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бежной практики можно выделить несколько правил сегментации клиентов, в соответствии с ко-

торыми она должна: 

• быть простой и включать не более трех–четырех категорий клиентов; 

• выявлять наиболее «рентабельные» категории клиентов; 

• позволять финансовому учреждению принимать быстрые решения по использованию конку-

рентных преимуществ, связанных с той или иной категорией клиентов [1, с. 14]. 

Процесс персонифицированного обслуживания предполагает выявление и точное определение 

специфических потребностей клиентов, то есть необходимо определить не только уровень потре-

бителя услуг по размеру активов, но и его тип и примерную модель поведения. Помимо основной 

информации о клиенте (возраст, профессия, социальное происхождение, семейное положение, ме-

сто проживания, доходы, размер состояния), целесообразно определить: 

• финансовые цели (сохранение или приращение капитала); 

• допустимый уровень риска, на который готов идти клиент; 

• сроки, в течение которых он планирует пользоваться услугами по управлению активами; 

• вероятность возникновения в будущем ситуации, которая потребует незамедлительного фи-

нансового решения; 

• оценка потребителем услуг ожидаемой отдачи от инвестиций и размер вознаграждения, кото-

рое он готов заплатить; 

• проблемы, с которыми сталкивался клиент в другом кредитном учреждении, если он ранее 

пользовался персонифицированными услугами. 

Исходя из полученных результатов, разрабатывается и предлагается конкретный набор услуг. 

Правильное определение «портрета» потенциального клиента Private Banking и, соответственно, 

предложение ему именно той стратегии и тех финансовых инструментов, которые будут отвечать 

его целям и ожиданиям, является одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособ-

ности в данном сегменте банковского обслуживания, то есть финансовым институтам, предлага-

ющим такие услуги, необходимо, в первую очередь, обеспечить качественное обслуживание кли-

ента, предполагающее доскональное знание его потребностей и ожиданий. 
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Обеспечение стабильной, безопасной и эффективной платежной системы является одной из 

приоритетных задач, стоящих перед Национальным банком Республики Беларусь.  

Платежная система Республики Беларусь состоит из платежной системы Национального банка, 

платежных систем банков, расчетно–клиринговой системы по ценным бумагам и системы безна-

личных расчетов по розничным платежам. 

Ключевым компонентом платежной системы страны является автоматизированная система 

межбанковских расчетов (АС МБР), которая включает в себя систему BISS, систему передачи фи-П
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нансовой информации и автоматизированную систему Центрального архива межбанковских рас-

четов. 

BISS – система межбанковских расчетов Национального банка, в которой в режиме реального 

времени осуществляются межбанковские расчеты по срочным и несрочным денежным переводам, 

а также по результатам клиринга в смежных системах. Она является основным функциональным 

компонентом автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка [1]. 

За последние годы Национальным банком были реализованы организационно–экономические и 

технические мероприятия, направленные на совершенствование функционирования АС МБР и 

расширение сферы применения электронного документооборота. 

По основным показателям оценки деятельности Национального банка по обеспечению эффек-

тивного, надежного и безопасного функционирования платежной системы в 2011 г. достигнуты 

следующие результаты: 

–программно–технический комплекс АС МБР соответствует требованиям руководящих доку-

ментов и стандартов Республики Беларусь по обеспечению технической возможности проведения 

межбанковских расчетов; 

–случаев несанкционированного доступа в платежную систему не допущено; 

–коэффициент доступности BISS для банков составил 99,98% дневного фонда рабочего време-

ни (при нормативе не ниже 99,5%) [2, с. 54]. 

В автоматизированной системе межбанковских расчетов  в 2011 году проведено 63,5 млн. пла-

тежей на сумму 2 408,1 трлн. рублей. По сравнению с 2010 г. количество платежей увеличилось на 

3,2 процента, а их сумма в 2,2 раза, что связано с увеличением количества и объема операций по 

кредитам «овернайт», краткосрочным кредитам МБК и расчетам по сделкам с иностранной валю-

той. 

По состоянию на 1 января 2012 г. в системе BISS работает 188 участников, из них 34 являются 

прямыми. Количество косвенных участников  за 2011 год сократилось с 212 до 154. Сокращение 

косвенных участников в системе межбанковских расчетов на фоне роста объемов платежей свиде-

тельствует как о процессах концентрации капитала, так и о повышении эффективности работы 

банковской системы [2, с. 54]. 

Эффективность модернизированной системы подтверждается значительным снижением объема 

аннулированных платежей. В 2010 году по сравнению с 2008 годом сумма аннулированных пла-

тежей увеличилась в 27 раз, а количество уменьшилось  в 306 раз. Аннулированные платежи в 

2009 г., а также в  2011 г. отсутствуют. 

Важным вопросом, не сходящим с повестки дня Национального банка РБ уже много лет, явля-

ется рост безналичных расчетов посредством использования банковских пластиковых карточек. 

Система безналичных расчетов на основе использования банковских пластиковых карточек 

включает внутреннюю систему «БелКарт», внутреннюю частную систему «Трастбанк», междуна-

родные системы (VISA, MASTERCARD, «Union Card», «Diners Club», «JCB», «American Express»), 

а также международные частные системы, действующие на территории страны («Снорас», 

«STBcard», «Золотая корона»). По состоянию на 01.01.2012 г. банковские пластиковые карточки 

эмитирует 24 банка РБ, включая НБ РБ.  

Количество банковских пластиковых карточек, находящихся в обращении по состоянию на 1 

января 2012 года составило 9 863,3 тыс., в том числе 4 381,7 тыс. карточек системы "БелКарт", 5 

481,6 тыс. карточек международных платежных систем, 2 карточки внутренней частной платеж-

ной системы.  

В Республике Беларусь установлено 3 317 банкоматов, 3 191 инфокиоск и 80 импринтеров, 25 

747 организаций торговли (сервиса) оснащены 40 729 платежными терминалами [3].  

Согласно показателям, сложившимся в международной практике, средняя нагрузка на 1 банко-

мат  должна  составлять  2600  карточек, на 1 платежный терминал – 160 карточек.  По  состоянию  

на  01.01.2012 в РБ на  1  банкомат приходилось 2973 карточки, на 1 платежный терминал – 242 

карточки. Данные показатели свидетельствуют о том, что банковская инфраструктура в настоящее 

время находится на стадии развития и поэтому не позволяет предоставить абсолютно удобные 

условия для проведения операций с помощью банковских пластиковых карт и снизить тем самым 

нагрузку на терминал [3].   

 Стратегия дальнейшего развития и совершенствования платежной системы Республики Бела-

русь с учетом прогрессивного мирового опыта, внедрения новейших информационных технологий 

и банковских услуг определена в Концепции развития платежной системы Республики Беларусь 

до 2015 г.  
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Основными направлениями развития ПС являются следующие: 

 совершенствование нормативной правовой базы платежной системы и системы безналич-

ных расчетов по розничным платежам; 

 совершенствование программно–технической инфраструктуры, направленное на обновле-

ние программных и технических средств или их замену в случае прекращения поддержки произ-

водителем;  

 расширение типов электронных платежных документов и совершенствование применения 

электронной цифровой подписи, а также развитие системы подтверждения соответствия програм-

мно–технических средств в области банковских услуг и технологий; 

 обеспечение стабильности платежной системы за счет надежного взаимодействия между 

системами, применения механизмов расчетов,  оптимальных с точки зрения соотношения риска и 

стоимости, повышения оперативности управления ликвидностью; 

 продолжение работы по организации риск–ориентированного надзора за платежной систе-

мой с применением современных методик и инструментария оценки рисков;  

 качественное улучшение уровня расчетного банковского обслуживания населения, созда-

ние максимально привлекательных условий для увеличения притока денежных средств населения 

в банки, укрепление доверия к банковской системе; 

 повышение требований к квалификации персонала, эксплуатирующего современные про-

граммно–технические комплексы и обеспечивающие их надежное и безопасное функционирова-

ние; 

 применение международного опыта [4]. 

 Таким образом, выполнение намеченных мероприятий по развитию и совершенствованию пла-

тежной системы Республики Беларусь обеспечит уровень безопасного, надежного и эффективного 

функционирования платежной системы, адекватный развитию экономики республики и растущим 

потребностям населения. 
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Процесс кредитования непрерывно связан с действием многочисленных и многообразных фак-

торов риска, способных повлечь за собой непогашение кредита в обусловленный договором срок. 

Предоставляя кредиты, банк должен всесторонне изучить и оценить кредитоспособность клиента. 

Кредитоспособность клиента банка – это способность и готовность лица своевременно и в пол-

ном объеме погасить свои кредитные долги [3, с. 164]. 

В банковской практике не существует единой стандартизированной системы оценки кредито-

способности. Банки разных стран используют различные системы анализа кредитоспособности 

клиентов. Мировая банковская практика позволяет определить критерии оценки кредитного риска 

и кредитоспособности клиента. К таким критериям относятся: характер клиента; способность при-

влекать средства; финансовые возможности; капитал; обеспечение кредита; условия, в которых 

совершается кредитная операция; способность контролировать кредитополучателя [1, с. 163]. 
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