
При этом очень важно постоянно уделять внимание формированию 
благоприятного отношения к туристам в самой Беларуси. Нужно, что
бы местное население всячески способствовало этому виду деятельнос
ти и видело связь между уровнем благосостояния всей страны. Необхо
дим банк данных туристских достопримечательностей (аудио-, видео-, 
слайды, фото, логотипы и т.п.), которые могут быть использованы опе
ративно. В настоящий момент эту функцию начало выполнять Нацио
нальное туристское агентство. Было выпущено несколько буклетов о 
Беларуси, сделан видеофильм.К сожалению, развитие массового ту
ризма в стране, подобной Беларуси, возможно лишь в стране крупных 
иностранных инвестиций, которые могут создать инфраструктуры со
ответствующего класса.Развитие транзитного туризма возможно гипо
тетически. Существует ряд сдерживающих факторов - экономических, 
политических, правовых (высокие пошлины, неблагоприятный визо
вый режим и т.п.), которые сдерживают его. 

Экотуризм - один из немногих возможных вариантов развития 
туризма Беларуси. Он может развиваться за счет внутренних резер
вов. Особенно перспективным представляется симбиоз с сельским ту
ризмом. Создание сети деревенских домов (разной формы собствен
ности) с хозяевами, которые могут предложить небольшие экологи
ческие программы - реальное решение проблемы. Еще активнее 
будут использоваться услуги, предоставляемые национальными пар
ками и другими охраняемыми территориями. 

Экотуризм - почти универсальный источник экономического рос
та, притока валют, инвестиций, создания новых рабочих мест. Он 
вносит существенный вклад в сельское развитие, перемены в сельс
ком хозяйстве, оживление местного сообщества, социальное равноп
равие, особенно среди женщин; он позволяет сохранить традиции 
культурного наследия. 

В. В . К о з л о в с к и й 

ПОДГОТОВКА БАНКОВСКОГО ПЕРСОНАЛА: 
ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

Современная банковская система является ключевым звеном соци
ально-ориентированной рыночной экономики. Ее формирование нача
лось в развитием системных изменений в производственно-экономичес
ких отношениях в Республике Беларусь в конце прошлого века. Соци
ально-ориентированная рыночная экономика коренным образом 
изменила функции и задачи, организационно-правовые условия и мето
ды банковской деятельности и в целом всю систему функционирования 
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банков и их роль в обществе, что выдвинуло и новые требования к про
фессиональным знаниям банковских служащих, а также и к методам 
их работы. Становление новой банковской системы в Республике Бела
русь сопровождалось вначале бурным ростом кредитно-финансовых 
учреждений и расширением спектра предлагаемых ими банковских 
продуктов (услуг), что предопределило повышенный спрос в подготов
ке соответствующих кадров. Однако высшая школа не была готова в 
короткий срок удовлетворить потребность банковской системы в специ
алистах качественно новой формации. В результате вакансии были за
полнены в большинстве своем специалистами других профессий. Поэ
тому в настоящее время достаточно актуальным является проблема пос
левузовского образования части банковских служащих, перешедших в 
банковскую систему «ускоренным путем». 

Потребность банковской системы в специалистах новой формации, 
которые способны эффективно работать в условиях рыночных отноше
ний, продолжает оставаться достаточно высокой. Подготовка новых спе
циалистов занимает длительное время - от пяти до восьми лет, поэтому 
необходимо заблаговременно знать, какими будут потребности банка, 
какие необходимые навыки и принципы, профессиональные знания бу
дут иметь приоритетное значение при подборе кадров. Кредитное учреж
дение - сложная самоорганизующееся система, состоящая из управляю
щей и управляемой подсистем. Организационная структура кредитного 
учреждения обусловлена его функциями и размерами, представляет со
бой форму разделения и кооперации труда банковских служащих. При 
выборе организационной структуры необходимо учитывать ряд принци
пов, обусловленных ее системными свойствами, а именно: 

• прогнозировать изменения рыночных требований и управлять 
своевременным продвижением банковских продуктов (услуг); 

• поддерживать и развивать индивидуальность и творческий по
иск каждого подразделения как неотъемлемый фактор его жизнеспо
собности; 

• определять способ изменения эффективности деятельности 
каждой структурной единицы и т.п. 

• Банковская система относится к высококонкурентной сфере де
ятельности, где достижение конечных результатов труда определяет
ся квалификацией банковских служащих. Поэтому кадровая полити
ка в современных условиях является приоритетной задачей деятель
ности и должна формироваться по следующим направлениям: 

• кадровое планирование в кредитном учреждении; 
• организация эффективного использования банковских служащих; 
• подготовка и повышение квалификации банковских служащих. 
Характерные особенности системы управления персоналом в сов

ременном кредитном учреждении, отличающие ее от традиционного 
понятия работы с кадрами, являются: 
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• ориентация на длительное сотрудничество работника с кредит
ном учреждением; 

• отсутствие формальных различий при приеме на работу по ка
тегориям работающих; 

• осуществление управления по всему жизненному циклу банков
ского служащего - от найма до пенсионного обеспечения. 

Рынок труда банковских служащих характеризуется превышени
ем предложения над спросом. Чаще всего на рынке труда формиру
ются предложения выпускники ВУЗов, специалисты средних и мел
ких кредитных учреждений. Поскольку экономический кризис при
нимает затяжной характер, возникает необходимость в специалистах 
качественно нового уровня - менеджерах по антикризисному управ
лению в кредитных учреждениях. 

В предлагаемой концепции труд выступает не столько как способ 
жизнеобеспечения, а главным образом как фактор познания, осво
бождения человека от трех великих зол: скуки, порока и нужды. 
Труд в этом случае выполняет следующие приоритетные функции: 

• способствует непосредственному и прочному усвоению и за
креплению знаний; 

• вырабатывает у обучающихся профессиональный интерес и по
могает выбору будущей деятельности; 

• дает толчок к приобретению новых знаний. 
Для обеспечения сбалансированности кадрового состава, своевре

менной подготовки специалистов необходимо учитывать основные 
тенденции развития кадровой стратегии, которые формируются поэ
тапно. Отечественная и зарубежная практика показывает, что фор
мирование и управление персоналом - это фундаментальное страте
гическое направление, которое во многом сможет обеспечить устой
чивость и эффективность кредитно сферы. 

В . Б . Криштаносов 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 

ЭКОНОМИКИ, ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ ПРОГРАММ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА 

При рассмотрении эффективности реализуемых МВФ проектов и 
программ помощи развивающимся странам, очень часто задается вопрос, 
достигают ли программы структурного реформирования экономики пос
тавленных макроэкономических целей. Некоторые экономисты считают, 
что программы МВФ очень слабо способствуют экономическим улучше-
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