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Лидирующее место занимают субъекты МСБ, которые занимаются торговлей либо обществен-

ным питанием. Эти отрасли составляют наибольший вес среди кредитуемых клиентов (42%). Да-

лее следуют промышленность (19.9%) и строительство (10.2%). Все данные отрасли занимают ос-

новную долю в кредитовании субъектов МСБ Приорбанком. 

Государство заинтересовано в увеличении  числа малых и средних предпринимателей, так как 

они более мобильны и независимы в сравнении с крупными предприятиями. 

Статистика показывает, что в развитых странах более половины вновь созданных малых пред-

приятий прекращают свое существование в первые четыре года. Понятно, что в развивающихся 

экономиках шансов на выживание у небольшого бизнеса еще меньше. Одной из причин высокого 

уровня прекращения деятельности специалисты называют сложности с выбиванием финансирова-

ния под старт нового бизнеса. Так что это не только белорусская специфика – во всем мире начи-

нающему предпринимателю трудно занять денег. Гораздо охотнее банки дают займы под проекты 

уже стабильно работающим предприятиям. 

Одной из самых существенных черт предпринимательства является его рисковый характер. Та-

ким образом, граждане, решившие создать и осуществлять собственное дело, помнят, что они 

рискуют, так как действуют в условиях неопределенности. Кроме того, предпринимательству 

осуществляемому в малых масштабах кроме рисков присущих любым хозяйствующим субъектам, 

и определяемых сферой деятельности, этапом жизненного цикла организации; общей политиче-

ской и социальной обстановкой и т.д., характерны риски связанные с небольшими размерами са-

мих предприятий. Малые предприятия, как субъект управления в рыночной экономике, характери-

зуются, прежде всего, как неустойчивая предпринимательская единица, наиболее зависимая от 

колебаний рынка. 

Одну из прогрессивных и действенных форм поддержки  малого бизнеса представляет бизнес-

инкубирование.  Основной задачей инкубатора является создание благоприятных условий для раз-

вития и становления субъектов малого предпринимательства. Инкубаторы предоставляют субъек-

там малого предпринимательства в аренду помещения и имущество, оказывают информационные 

и консультационные услуги, содействуют в поиске партнеров, подготовке бизнес-планов, получе-

нии кредитов, подготовке кадров, проводят маркетинговые исследования и др. 

Механизм формирования и осуществления поддержки малого бизнеса может сложиться только 

под влиянием тех задач, которое поставит перед собой государство. Опыт развитых стран показы-

вает, что для вовлечения предпринимательского потенциала в развитие экономики требуется со-

действие государства в создании необходимых предпосылок для нормального функционирования 

малого и среднего бизнеса, в устранении возникающих проблем и отклонений от намеченных це-

лей. Для стабильного развития малого предпринимательства все стороны обязаны прилагать по-

стоянно возрастающие усилия, действовать заодно на принципах открытости, честности, откро-

венности и справедливости. 

 

Список использованных источников 

 
1. Купчинова О.,  Система банковского кредитования в Республике Беларусь: тенденции развития / О. 

Купчинова // Банковский вестник. – 2009. – № 7 [444]. —  c. 12 -19. 

2. Виноградова Е., Деятельность банков и функционирование рынка банковских услуг в условиях глоба-

лизации / Виноградова Е. // Вестник Московского университета. — 2009. — №2. — с. 68-78. 

3. Развитие малого и среднего бизнеса / «Приорбанк» ОАО  [Электронный ресурс]. — 2010. — Режим 

доступа: http://www.priorbank.by/r/news/annual_report/2009_r/smb. — Дата доступа: 26.11.2010. 

 

УДК 336.719 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ КЛИЕТОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 

НА ПРИМЕРЕ ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» г. СЛОНИМ 

 

В.Ю. Бондарева, 3 курс 

Научный руководитель – С.В. Чернорук, ассистент 

Полесский государственный университет 

 

Тема современного состояния и перспектив развития ритейла регулярно обсуждается банков-

ским сообществом. Розничный банковский бизнес (retail banking) – комплекс услуг для частных 

клиентов - сегодня во многих странах все еще продолжает оставаться недостаточно развитым сег-
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ментом массового финансового сервиса, имея в то же время колоссальный потенциал для даль-

нейшего совершенствования и роста. Такое несоответствие не может существовать долго. Уже 

сейчас в розничном секторе происходит своеобразный переворот, который становится предверием 

«нового розничного банковского бизнеса». Банки рассматривают обслуживание физических лиц 

как полноценный и самостоятельный бизнес, а не сопутствующий сервис, необходимый для ими-

джа или обслуживания персонала своих корпоративных клиентов [1, с.10]. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что ведущую роль в последующем восста-

новлении банковской системы в 2011 году по-прежнему будет играть розница. Ведь именно обыч-

ные граждане в эпоху перемен неожиданно стали главной опорой и надеждой белорусских банков. 

Главной проблемой в области исследования является определение состояния ритейла в отделе-

нии ОАО «Белагропромбанк» и факторов, которые оказывают влияние на него. Современный ры-

нок банковских услуг достигает того уровня, на котором достаточно сложно вести достойную 

конкурентную борьбу только за счет расширения продуктовой линейки. В условиях, когда пред-

ложить потенциально новый финансовый продукт становится все более затруднительным, на пер-

вый план в конкурентной борьбе выходит клиенториентированная политика банка. И здесь важно 

не просто привлечь нового клиента, но и удержать его впоследствии, предложив достойный его 

ожиданиям уровень сервиса и качество услуг. Эта политика кажется тем более важной, учитывая, 

что вектор развития банковской розницы смещается от массового привлечения и наращивания 

клиентской базы к удержанию прибыльного клиента.  

Отделение ОАО «Белагропромбанк» г. Слонима является прогрессивным подведомственным 

учреждением. Отдел розничных услуг был сформирован в 2006 году. По результатам Республи-

канской рейтинговой оценки работы подведомственных учреждений  ОАО «Белагропромбанк» по 

оказанию услуг физическим лицам отделение г. Слонима занимает первое место в итоговом рей-

тинге из 107 подразделений ОАО «Белагропромбанк» на 1.01.2010. Оценка работы подведом-

ственных учреждений происходила исходя из анализа количественных показателей услуг, оказы-

ваемых физическим лицам. 

Развитие розничного бизнеса в отделении ОАО «Белагропромбанк» г. Слоним рассматривается 

в качестве приоритетного направления деятельности и в последние годы это отделение является 

достаточно перспективным и прогрессивным. Достижение конкурентных преимуществ банка на 

рынке розничных услуг достигается за счѐт улучшения качественных характеристик банковских 

продуктов, полноты продуктового ряда, приближения инфраструктуры банка к пользователям его 

услуг. 

Так как банковскую систему можно охарактеризовать усиливающейся конкуренцией в сфере 

продаж розничных банковских продуктов, то важным фактором для сохранения и увеличения до-

ли рынка по реализации розничных банковских продуктов является доступность информации и 

качество обслуживания клиентов. С этой целью отделение ОАО «Белагропромбанк» г. Слоним 

различные способы информирования клиентов об услугах, которые могут быть ими приобретены 

в данном отделении. Отделение оформило 11 уголков с информацией для частных клиентов, кото-

рые располагаются на ведущих предприятиях города и района. Рекламные листовки, буклеты, 

плакаты, календари с информацией об услугах банка располагаются в местах массового пребыва-

ния граждан (магазины, офисы, афишные тумбы). У данного отделения имеется договоренность с 

РУП «Белпочта» на разноску рекламных листовок по почтовым ящикам клиентов. 

В зависимости от приоритетов развития различных сегментов рынка розничных услуг отделе-

нием постоянно осуществляется размещение рекламы в местных печатных изданиях, на радио, 

кабельном телевидении, размещение рекламы на автотранспортных средствах, установка билбор-

дов и др. Отделением ОАО «Белагропромбанк» г. Слонима постоянно изготавливаются фирмен-

ные пакеты, ручки, блокноты, ежедневники, папки.  

Правлением ОАО «Белагропромбанк» утверждено положение «О системе управления каче-

ством розничных банковских услуг в ОАО «Белагропромбанк». Данное положение предусматри-

вает пошаговую работу специалистов с клиентами, как при личных контактах, так и при телефон-

ных переговорах. Специалисты отдела розничных банковских услуг в отделении г. Слоним посто-

янно проходят курсы по повышению квалификации раз в полгода, участвуют в обучающих курсах. 

Контроль уровня компетентности работников, осуществляющих обслуживание физических лиц, 

производится централизованно с использованием автоматизированной системы тестирования ра-

ботников, связанных с предоставлением розничных банковских услуг, размещенной в БИАС [2]. 

В целом, развитие современной банковской системы Беларуси привело к ряду ощутимых успе-

хов. Однако, изучив деятельность отделения ОАО «Белагропромбанк» г.Слоним, можно выделить 
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ряд проблем, которые характерны и для белорусской банковской системы в целом, требующих 

своего разрешения. Исследуемые проблемы можно объединить в следующие группы: 

 ведение банками конкурентной борьбы за «исчезающий вид» клиентов; 

 отсутствие четкой сегментации клиентов в банке; 

 проблема создания и обеспечения эффективного функционирования системы управления 

банковским персоналом; 

 потребность в эффективной банковской рекламе. 

Однако, по мнению автора, наиболее важным для проведения эффективной клиенториентиро-

ванной политики банка является разработка корпоративных стандартов ритейла в банке, которые 

заключаются в максимально высоком уровне качества обслуживания и организации данного сег-

мента бизнеса, заложенном в документе, а также в оптимизации стандартизируемых объектов.  

В целях объективной оценки устанавливаемых стандартов на начальном этапе разработки до-

кумента необходимо подготовить базу данных, характеризующую розничный бизнес банка. При 

этом важно, чтобы информация была максимально детальной. В связи с этим, наряду с выборками 

статистических данных, полученных посредством запросов к автоматизированным банковским 

системам, целесообразно использовать анкетирование, разовые запросы, фотоотчеты, экспертные 

оценки специалистов и клиентов, планировки помещений и др.  

Безусловно, на практике перечень стандартов ритейла каждого конкретного банка будет инди-

видуальным. В период реализации документа, определяющего корпоративные стандарты, необхо-

димо обеспечить его своевременную актуализацию, т.к. эффективность любого инструмента 

управления банком стремительно сокращается в условиях его несоответствия реалиям рынка.  

Сегодня каждый клиент выбирает банк по собственной воле, и этот выбор основывается не 

только на формальных показателях, но часто и на личных, субъективных впечатлениях от удоб-

ства взаимодействия с банком, приветливости и грамотности персонала, спектра предлагаемого 

комплекса продуктов и вариантов обслуживания. В борьбе за клиента выигрывает тот банк, кото-

рый обслуживает быстрее и удобнее. 

Улучшение качества обслуживания клиентов относится к той категории изменений, которые 

требуют моментальной реакции. Промедлив, банк рискует потерять самых ценных клиентов, ко-

торые, не задумываясь, уйдут к конкурентам. Банки в 2011 году будут настроены на то, чтобы не 

только привлечь клиента, но и удержать его. И чтобы строить эти отношения, многим банкам при-

дется повернуться лицом к своим клиентам и делать все, чтобы им было удобно и комфортно. 
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In the conditions of forming and functioning of market economy a role and value of such component 

of public finances as a national debt is increasing considerably. On the modern stage there is an increase 

of amount оf debt instruments in control system by the national debt of Ukraine. For Ukraine by priority 

there must be the rational use of the borrowed money, especially from an external creditor, but not for the 

simple financing of precise needs and deficit of budget. 

Such scientists investigated the theoretical and practical questions of national debt: V.A. Andrushhen-

ko, O.I. Baranovs'kyj, Z.O. Ljutyj, O.V. Plotnikov, N.V. Zrazhevs'ka, Ja.V. Onyshhuk, V.V. Kozjuk, 

Ju.K. Aleksjejev et al [1, p.197]. 

The aim of writing this article is a study of the statistic estimation of indexes of national debt of 

Ukraine in the system of statistics of public finance. It requires the concordance of indexes of national 
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