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видеобанкинга, при котором для связи используются специальные устройства, снабженные теле-

мониторами и которые позволяют клиенту вживую общаться со служащим банка и проводить 

с его помощью необходимые операции. 

Одно из направлений в развитии IVR — системы распознавания голоса. По данным Genesys 

Telecommunications Laboratories, уже 56% потребителей хотели бы видеть данную услугу в систе-

ме IVR, 29% руководителей колл-центров считают, что такие распознающие речь системы будут 

внедрены в их банках в самое ближайшее время. 

В мае 2007 года была запущена первая в мире система обработки платежей посредством голо-

сового подтверждения Voice Pay. Система включает в себя технологию биометрической иденти-

фикации от VoiceVault. Ею уже пользуются мировые банки и другие публичные организации. 

При помощи своих биометрических, анти-фишинговых и анти-мошеннических технологий 

Voice Pay может предоставлять гарантии своим частным и бизнес клиентам в проведении транзак-

ций любого размера. Использование Voice Pay безопасно, быстро и просто. Не требуется никакого 

дополнительного оборудования или программного обеспечения – только доступ к телефону. Кли-

ент проходит короткую, одноразовую регистрацию, в течение которой несколько произнесенных 

им слов используются для генерации "отпечатка голоса". Впоследствии при совершении операции 

клиент банка подтверждает голосом через телефон или Интернет свою транзакцию. Не требуется 

никакого дополнительного оборудования или программного обеспечения. Клиенты всего лишь 

набирают федеральный номер Voice Pay и разрешают проведение транзакции, используя уникаль-

ный "голосовой отпечаток" в качестве электронной подписи. 

Подводя итоги, следует отметить, что использование зарубежного опыта банковской деятель-

ности и внедрение в практику белорусских банков стратегий многоканального обслуживания фи-

зических лиц, комплексного обслуживания, расширение спектра и повышение качества дистанци-

онных банковских услуг будут способствовать общему развитию рынка банковских услуг в Рес-

публике Беларусь. 

По  оценкам экспертов рынка, потенциал развития Интернет-банкинга огромен. Аудитория  бе-

лорусской зоны Интернета уже сейчас насчитывает около 3 миллионов пользователей, которые 

постоянно заходят в сеть, и, согласно данным опросов, каждый третий Интернет-пользователь  

готов управлять своим банковским счетом через Сеть. И если рынок Интернет-торговли увеличи-

вается на 20 – 30% ежегодно, то число абонентов мобильной связи уже существенно превышает 

численность населения Беларуси. Можно утверждать с высокой степенью вероятности, что мо-

бильные сервисы будут показывать максимальный прирост клиентской базы в ближайшие годы. 

Все эти показатели формируют благоприятную почву для развития дистанционных платежных 

сервисов. 
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Организованные сбережения граждан традиционно являются источником внутренних инвести-

ций в национальную экономику. Их объем и структура, доля накоплений населения, привлечен-

ных кредитно–финансовыми организациями, является ресурсом экономического развития. В то же 

время, увеличение объема привлеченных средств свидетельствует о росте доверия не только к 

банковско–финансовым учреждениям, но и государству в целом, обеспечивающему институцио-

нальные условия формирования устойчивых моделей сберегательного поведения. Рост доверия 

способствует ориентации экономики на «длинные» деньги что, в свою очередь, способствует пе-

реходу на инновационный тип развития, нуждающийся в притоке инвестиций.  П
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Помимо экономической роли, сбережения играют и важную социальную роль. Во–первых, они 

обеспечивают «запас прочности» в ситуации кризиса, источниками которого могут быть как гло-

бальные причины, так и частные обстоятельства. Во–вторых, склонность к сбережениям и воз-

можности ее реализовать в благоприятных институциональных условиях задают долгосрочные 

стратегии социально–экономического поведения, связанные с инвестициями в образование, здо-

ровье, в конечном итоге – в развитие человеческого потенциала, что стабилизирует социально–

экономическую ситуацию и позитивно влияет на перспективы инновационного развития страны. 

Сберегательное поведение населения в целом подвержено ряду влияющих на него факторов. 

Таким образом, можно отметить следующие мотивы: обеспечение старости; предосторожность; 

накопление с целью завещания; отложенный спрос [1].  

Сбережения населения выступают в качестве важнейшего источника внутренних ресурсов раз-

вития банковской системы и национальной экономики в целом. Это обеспечивается посредством 

трансформации сбережений в производственный капитал. Денежные сбережения домашних хо-

зяйств, находящиеся на банковских счетах, используются для кредитования экономики и служат 

для финансирования создания новых капитальных благ, что обеспечивает рост ВВП и благососто-

яния населения в целом. 

Процесс сберегательной активности населения Беларуси характеризуется тенденцией роста де-

нежных сбережений, что непосредственно связано с высокими темпами развития экономики и ро-

стом благосостояния населения в последние годы [2]. 

В настоящее время белорусские банки предлагают своим клиентам различные способы разме-

щения временно свободных денежных средств: вклады, облигации, сберегательные сертификаты, 

драгоценные металлы, а также дорожные чеки. Вместе с тем бoльшинcтвo населения по–прежнему 

прeдпoчитaeт наиболее извecтный, надежный и относительно простой вид cбeрeжeний, каким яв-

ляется бaнкoвcкий вклад (дeпoзит). В настоящее время в Беларуси популярностью среди населе-

ния пользуются в большей степени  банковские депозиты, которые характеризуются сравнительно 

невысоким уровнем риска. 

Таким образом, За I квартал 2011 г. объем привлеченных средств населения (включая средства 

нерезидентов, сберегательные сертификаты и облигации, депозиты драгоценных металлов) увели-

чился на 1171,8 млрд. рублей или на 4,82 процента, и на 1 апреля 2011 г. составил 25496,8 млрд. 

рублей.  

Депозиты населения в национальной и иностранной валютах в банках Республики Беларусь на 

1 января 2012 г. составили 49 трлн. рублей, увеличившись за 2011 г. в номинальном выражении на 

113,5 процента, (прирост, в основном, обусловлен переоценкой валютных вкладов), а в реальном 

выражении – на 2,3 процента (годом ранее – прирост на 26,5 процента и 15,1 процента соответ-

ственно) 

В разрезе банков, по–прежнему, ведущим банком на рынке депозитов населения является ОАО 

"АСБ Беларусбанк", удельный вес которого в общем объеме по республике на 01.04.2011 состав-

ляет 52,9 процента. На долю ОАО "Белагропромбанк" приходится 11,9 процента от общего объема 

депозитов населения, ОАО "БПС–Банк" – 9,6 процента, ОАО "Белинвестбанк" – 6,8 процента, 

ОАО "Приорбанк"– 6,7 процента. На долю прочих банков приходится 12,1 процента. Предостав-

ляемый банками выбор вкладов в основном носит универсальный характер и ориентирован на са-

мый широкий круг клиентов. Вместе с тем в последние годы банки все чаще внедряют виды вкла-

дов для отдельных категорий граждан на определенные цели [3]. 

Одним из способов размещения свободных денежных средств является облигация – ценная бу-

мага на предъявителя для физических лиц, подтверждающая обязательство банка возместить ее 

владельцу номинальную стоимость облигации в установленный срок с уплатой процентного дохо-

да. Для предоставления клиентам полного спектра инструментов сбережений банки осуществляют 

выпуск облигаций для физических лиц. Объем выпущенных облигаций для физических лиц за I 

квартал 2011 года увеличился на 44,3 млрд. рублей или на 4,4 процента по сравнению с I кварта-

лом 2010 года [3].  

Также банки Республики Беларусь осуществляют в настоящее время осуществляют выпуск 

сберегательных сертификатов, причем только пять из них: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Бе-

лагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «БПС–Сбербанк» и ОАО «Белвнешэкономбанк». 

Владельцами сертификатов могут быть физические лица – резиденты и нерезиденты в соответ-

ствии с законодательством Республики Беларусь.  

Рынок драгоценных металлов в Беларуси развивается уверенными темпами, подтверждение 

тому постоянный рост количества банков, которые предоставляют услуги населению по покупке– 
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продаже драгметаллов, плюс постоянные темпы роста объемов таких операций. В настоящее вре-

мя белорусским банкам законодательно разрешено осуществлять операции с драгоценными ме-

таллами только в виде банковских и мерных слитков, а также с монетами. Так, в 2010 году бан-

ковские депозиты в белорусских рублях уступили по доходности золоту, серебру и платине, но 

значительно обогнали вклады в евро и долларах США.  

Денежные средства населения – это относительно стабильный ресурс для банка. От характера 

депозитов зависят виды кредитных операций, а соответственно, и размеры доходов банков. Сбе-

режения населения составляют отдельную группу ресурсов банков. Общая основа оседания денег 

у населения как сбережений заключается в том, что, распоряжаясь своими доходами, граждане 

соответственно потребностям могут отсрочить расходование денег на какой–либо промежуток 

времени. Принадлежащая населению масса сбережений, пока она не превратилась из денежной 

формы в предметы личного потребления, остается временно в распоряжении банка. Возврат этих 

средств, предоставленных населением в качестве кредита государству или банку, происходит, по 

мере того как граждане используют свои денежные средства на покупку товаров и оплату услуг. 

Параллельно с использованием денежных сбережений одними гражданами образуются новые сбе-

режения другими. Поэтому общая сумма денежных средств населения, которой могут распоря-

жаться банки в качестве кредитного ресурса, не только не уменьшается, но, как правило, система-

тически возрастает [1].     

Таким образом, сбережения домашних хозяйств – важнейший источник формирования инве-

стиций, без которых невозможно стабильное социально–экономическое развитие государства. По-

этому необходимо обеспечить систему мер для возобновления и усиления доверия населения к 

сбережению денежных средств в кредитно–финансовых учреждениях.  
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Актуальность. Одним из наиболее значительных последствий глобального финансового кри-

зиса 2007–2010 гг. на территории ЕС стал кризис суверенных долгов и как следствие, государ-

ственных финансов. Огромные сумы бюджетных средств, которые были использованы нацио-

нальными правительствами на спасение банковских систем и поддержания роста экономики вы-

звали катастрофический рост бюджетного дефицита, для финансирования которого средства часто 

привлекались по высоким ставкам без одновременного введения режима экономии. Меры цен-

тральных финансовых органов и самых развитых стран ЕС были запоздалыми и неэффективными, 

что еще больше усугубило кризис.  

Анализ последних публикаций и исследований. Государственные финансы всегда были 

предметом пристального изучения ученых и экономистов–практиков.  

Важный вклад в исследование проблемы государственного долга сделали западные экономи-

сты: Д. Рикардо, А. Смит, М. Браунриг, С. Вайнтрауб, Х. Джонсон, А. Екстайн, Дж. Кейнс, А. 

Лаффер, М. Фридман и другие. Среди российских ученых следует отметить работы: М.Б. Бога-

чевського, Б.Г.Болдирева, И.М. Осадчей, Ю.М. Осипова, Г.П. Солюса, В.М. Усоскина и других. 

Теоретические основы государственного долга и вопросы его управления освещаются в трудах 
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