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ного подбора сотрудников зависит успешность ра-
боты, развитие, надежность и жизнеспособность 
выстроенных в компании процессов [1, с. 212].

В настоящее время существует множество ме-
тодов, которыми пользуются работодатели при под-
боре персонала в организацию. Однако зарубеж-
ные компании все чаще прибегают к новым и не-
стандартным методам подбора сотрудников. Сре-
ди них можно выделить: метод стресс-интервью, 
Brainteaser-интервью, метод подбора на основе фи-
зиогномики и соционики, метод отбора по имени, 
метод определения характера человека по отпечат-
кам пальцев.

1. Метод стрессового интервью. Цель стрессо-
вого интервью – определить стрессоустойчивость 
кандидата. Для выявления стрессоустойчивости 
кандидата для него создают стрессовые условия и 
наблюдают, как он будет на них реагировать. На-
пример: опоздание на собеседование представите-
ля работодателя, выказывание неуважения к заслу-
гам и образованию соискателя, потеря резюме кан-
дидата; создание неудобных условий: подпиленная 
ножка стула, слишком высокий стул и т. д.

2. Brainteaser-интервью. Суть метода в том, что 
кандидатам необходимо дать ответ на замыслова-
тый вопрос или решить логическую задачу. Цель 
такого нестандартного метода – проверить анали-
тическое мышление и творческие способности со-
искателя. Например: логические задачи с четко за-
данными ответом или задачи, у которых нет четко-
го ответа (Сколько в мире парикмахеров? Почему 
крышки люка круглые?). 

3. Метод подбора на основе физиогномики. Фи-
зиогномика – это учение, ориентированное на по-
знание типа личности человека, его душевных ка-
честв и относительного психосоматического со-
стояния здоровья, исходя из анализа внешних черт 
лица и его выражения. 

4. Метод на основы соционики – учение, изу-
чающие процесс обмена информацией между чело-
веком и внешним миром, т. е. каким образом люди 
воспринимают, перерабатывают и выдают инфор-
мацию. Основной процедурой отбора на основе 
соционики является определение соционического 
типа сотрудника. 

5. Метод отбора по имени, а также по сочета-
нию имени, фамилии и отчества соискателя. Бази-
руется метод на известной фразе капитана Врунге-
ля: «Как корабль назовете, так он у Вас и поплы-
вет». Например, по данным кадрового агентства 
«Квадрат», среди бухгалтеров наиболее популяр-
ное имя Наталья.

6. Метод определения характера человека по от-
печаткам пальцев. Метод позволяет определить ко-
эффициент интеллекта: чем более завитыми явля-
ются завитки на пальцах человека, тем больше его 
интеллектуальные способности, и наоборот [2].

Среди рассмотренных методов нет ни одного, 
гарантирующего стопроцентную верность выбора 
сотрудника. Однако использование их вместе с тра-
диционными методами может помочь в правиль-
ном выборе кандидата.

Целью данной работы является выявление воз-
можности более широкого использования новых 
форм подбора персонала на предприятиях в Ре-
спублике Беларусь. Для реализации данной цели 
основной задачей является проведение социологи-
ческого исследования готовности к использованию 
новых форм подбора персонала на предприятиях 
различных отраслей в Республике Беларусь.
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ЗАО «Цепер банк» – универсальное финансо-
вое учреждение, ориентированное на оказание все-
го спектра банковских услуг, а именно:

– расчетно-кассовое обслуживание;
– дистанционное обслуживание по системе 

«Кли ент-Банк»,
– кредитование;
– привлечение денежных средств в срочные 

банковские депозиты;
– операции с ценными бумагами;
– торговое финансирование;
– валютно-обменные операции;
– международные переводы и др. [1].
Задача ЗАО «Цептер банк» – создать макси-

мально удобные и комфортные условия для обслу-
живания клиентов, и в первую очередь – обеспе-
чить защиту экономических интересов. Соответ-
ственно, обеспечение безопасности банковской де-
ятельности должно начинаться со стадии выявле-
ния угроз [2]. 

1. С точки зрения решения первоочередных за-
дач, стоящих перед банком как финансовым учреж-
дением, необходимо предотвращать опасности, вы-
званные экономическими угрозами [3, c. 197–199]:
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– коррупционные преступления;
– экономические преступления, связанные с кре-

дитованием; 
– мошенничества со счетами и вкладами; 
– хищения финансовых средств из касс и инкас-

саторских машин; 
– банкротства деловых партнеров банка;
– злоупотребления при банкротстве и санации;
– использование фальшивых документов и пе-

чатей банковских структур;
– фальшивомонетничество и подделка кредит-

ных карт;
– преступные посягательства представителей 

или группировок уголовной преступности;
– противоправная деятельность конкурентов.
2. На втором месте по опасности для деятельно-

сти банка стоят угрозы информационным ресурсам: 
– разглашение конфиденциальной информации; 
– утечка конфиденциальной информации через 

технические средства обеспечения производствен-
ной деятельности; 

– несанкционированный доступ к охраняемым 
сведениям; 

– уничтожение или порча носителей стратеги-
чески важной информации;

– ведение «информационной войны» против 
банка, наносящее существенный ущерб его дело-
вой репутации. 

3. На третьем месте — угрозы персоналу и со-
трудникам банка [4]:

– похищения и угрозы похищения сотрудников, 
членов их семей и близких родственников; 

– убийства, сопровождаемые насилием, издева-
тельствами и пытками; 

– психологический террор, угрозы, запугива-
ние, шантаж, вымогательство; 

– нападение с целью завладения денежными 
средствами, ценностями и документами. 

4. И на четвертом месте – угрозы в отношении 
помещений и зданий банка (технологические ава-
рии, пожары, стихийные бедствия и т. п. поврежде-
ния входных дверей, решеток, а также транспорт-
ных средств личных и служебных;

На основании выявленных угроз необходимо 
определить приоритетность действий по предотвра-
щению условий и предпосылок их возникновения. 

Эти действия также должны соответствовать 
ряду принципов:

1) комплексность;
2) своевременность;
3) законность;
4) непрерывность;
5) активность;
6) обоснованность;
7) экономическая целесообразность и сопоста-

вимость возможного ущерба и затрат на обеспече-
ние безопасности;

8) специализация;
9) взаимодействие и координация;
10) совершенствование.
В то же время следует учитывать, что ряд угроз 

не могут быть предотвращены техническими сред-
ствами, так как они реализуются через персонал 
банка (например, втягивание в коррупционные пре-
ступления) [5, c. 232–234].  

В этой связи важным направлением обеспече-
ния безопасности банка является работа с персо-
налом, начиная от подбора кадров до формирова-
ния сплоченного коллектива, разграничения ин-
формации по уровню конфиденциальности для раз-
ных должностей, индивидуальной идентификации 
пользователей и инициированных ими процессов в 
автоматизированных системах, создания благопри-
ятной рабочей атмосферы, стимулирования сотруд-
ников за соблюдение требований и правил безопас-
ности и т. д.

Эффективная работа ЗАО «Цептер банк» в тече-
ние 2011 года по выполнению его задач, в том чис-
ле и в направлении деятельности по обеспечению 
безопасности работы банка, имела положительный 
эффект. 

Доля кредитного портфеля выросла с 37 % до 
60 % при одновременном сокращении удельно-
го веса вложений в ценные бумаги с 26 % до 9 %, 
средств в других банках с 25 % до 8 %. Капитал 
банка вырос за 2011 года на 9,8 млрд руб., или на 
22 %, и составил 55 млрд руб., в том числе 2,5 млрд 
руб. – за счет прибыли банка. Прибыль банка за 
2011 год составила 2,5 млрд руб.
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