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УО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУ» 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ БАНКА, ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИХ  

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ 
ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 

А. Д. Берлинский 

Актуальность улучшения работы подразделения банка по противо-
действию легализации доходов, полученных преступным путем, финан-
сирования террористической деятельности и финансирования распро-
странения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ) обусловлена 
рядом причин, в том числе и тем, что одной из основных целей модерни-
зации регулирования экономики в нашей стране. 

Органом, осуществляющим деятельность по предотвращению легали-
зации доходов, полученных преступным путем, финансирования терро-
ристической деятельности и финансирования распространения оружия 
массового поражения, является орган финансового мониторинга, созда-
ваемый по решению Президента Республики Беларусь[1]. 

Все это требует определённого места и роли персонала в органе фи-
нансового мониторинга, разработки современных подходов во взаимо-
отношениях руководителей банка и персонала.  

Согласно правилам внутреннего контроля, банк должен содержать 
следующие минимальные требования к квалификации работников бан-
ка: 

• ответственные должностные лица должны иметь высшее 
экономическое и (или) юридическое образование и опыт руководства 
подразделением банка, входящим в организационную структуру 
системы внутреннего контроля банка, не менее одного года или опыт 
работы в таком подразделении не менее двух лет, а при отсутствии 
указанного образования – опыт руководства подразделением банка, 
входящим в организационную структуру системы внутреннего контроля 
банка, не менее двух лет, при отсутствии опыта работы в банке – опыт 
работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет; 

• работники специального подразделения должны иметь высшее 
образование и опыт работы в подразделении банка, входящем в 
организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не 
менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт 
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работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в 
подразделении банка, входящем в организационную структуру системы 
внутреннего контроля банка, не менее одного года[1]. 

Согласно правилам внутреннего контроля, банк должен содержать 
следующие минимальные требования к подготовке работников банка: 

• проведение вводного (первичного) инструктажа и ознакомление с 
нормативными правовыми актами Республики Беларусь, локальными 
нормативными правовыми актами банка по вопросам ПОД/ФТ с лицами, 
назначаемыми на должность ответственных за осуществление 
внутреннего контроля, с работниками при приеме на работу в 
специальное подразделение, а также в подразделения банка, 
участвующие в осуществлении банком финансовых операций, в 
юридическое подразделение, службы внутреннего аудита и 
безопасности, при переводе на работу в указанные подразделения 
работников из других подразделений банка в течение 10 рабочих дней; 

• проведение обучения (плановый инструктаж) ответственных 
должностных лиц банка, работников специального подразделения, 
должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего 
контроля, а также работников подразделений банка, участвующих в 
осуществлении финансовых операций, юридического подразделения, 
служб внутреннего аудита и безопасности осуществляется не реже 
одного раза в год; 

• проведение внепланового (целевого) инструктажа по вопросам 
предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения; 

• проверка знаний работников банка по вопросам предотвращения 
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и финансирования распространения 
оружия массового поражения обеспечивается ответственным 
должностным лицом банка не реже одного раза в год, а первичная 
проверка знаний работников – в течение одного месяца со дня вводного 
(первичного) инструктажа[2]. 

Вышесказанное показывает, что банку требуются специалисты, про-
фессионально подготовленные и способные обеспечить выполнение со-
временных банковских технологий, умеющие постоянно совершенство-
вать методы своей работы. 

Из этого можно вывести основные принципы, на которых базируется 
менеджмент персонала в отделе финансового мониторинга: 
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Четкая система прав и распределения обязанностей между сотрудни-
ками отдела. Это прописывается в должностных инструкциях, что дает 
работнику понимание того, за что он несет ответственность. 

Жесткая система исполнительной дисциплины. 
Лояльные отношения между руководителем и подчиненным. Этот 

принцип позволяет в любой момент обратиться к руководству для обсу-
ждения различных рабочих вопросов. 

Формирование команды из высокопрофессиональных специалистов. 
Таким образом, качественное и эффективное управление персоналом 

в коммерческом банке возможно только на основе правильно выстроен-
ного менеджмента персонала 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЫ 

А. Р. Орловский 

В настоящее время интернет – это один из важнейших трендов в биз-
несе. Организациям не обязательно иметь огромный офис и сотни со-
трудников, достаточно иметь интернет сайт и настроенную рекламную 
компанию, чтобы обеспечить себя клиентами. Значительная часть биз-
несов с разными бизнес-моделями и сферами деятельности постепенно 
переходят в так называемый «онлайн» режим. Можно привести сле-
дующие примеры в Республике Беларусь и Российской Федерации: 
Тинькофф банк, GetTaxi, Приорбанк, Евроопт, ПиццаТемпо и другие, 
которые представлены в интернете. 

Под термином интернет-реклама понимается распространение рек-
ламного сообщения через Интернет при помощи специализированных 
программно-аппаратных средств, обеспечивающих ключевые характе-
ристики данного типа рекламирования: таргетируемость; управляемость, 
точность подсчёта количества рекламных контактов [1, с. 160-161]. 

Интернет-реклама – это целенаправленная коммуникативная деятель-
ность, основанная на всестороннем воздействии в интернет-среде, с це-


