
ситуациях", "Современный руководитель", а также семинары по изучению исторического наследия бело-
русского государства в рамках организации идеологической работы в банковской системе республики. 

К проведению занятий привлекаются высококвалифицированные специалисты банков, министерств, 
коммерческих организаций и ведущих высших учебных заведений республики. Но основой лекторского 
звена, которое обеспечивает эффективность работы тематических семинаров, являются руководители и спе-
циалисты Национального банка Республики Беларусь. 

В условиях быстрого обновления и расширения информационных потоков возникает необходимость в 
смещении акцентов в образовательном процессе от пассивного получения информации к активному ее вос-
приятию и переработке. Обеспечить это помогают инновации, которые постепенно внедряются в учебный 
процесс. При внедрении активных методов обучения в учебном центре руководствуются необходимостью 
достижения и поддержания разумного соотношения между классическими, традиционными и инновацион-
ными формами и методами обучения. За период с 2002-го по 2007 год достигнуто и сохраняется соотноше-
ние между традиционными и активными методами - примерно 75 процентов к 25, что является оптималь-
ным по меркам системы образования высокоразвитых стран мира. В Учебном центре получила быстрое рас-
пространение и стала популярной лекция, которая сопровождается мультимедийной презентацией; на семи-
нарах демонстрируются учебные фильмы. Ряд семинаров проходит в тренинговом режиме, в рамках которо-
го отрабатываются основные навыки, необходимые в повседневной работе. 

Для обеспечения учебного процесса аудитории центра оснащены современным мультимедийным обо-
рудованием, компьютерами, проекционными экранами, системой синхронного перевода. Компьютерный 
класс оборудован персональными компьютерами, которые объединены в сеть с выходом на служебную ло-
кальную сеть Национального банка, оснащен программируемой учебной доской, подключенной к компью-
теру с проекционным устройством и цветным принтером. В распоряжении слушателей имеется справочно-
информационный фонд, который содержит современную литературу по финансам и банковскому делу, де-
нежному обращению и ценным бумагам, инвестициям и менеджменту, экономической теории, праву и т. д. 
В аудитории фонда оборудовано рабочее место для слушателей, оснащенное компьютером с выходом в In-
ternet. 

Сегодня Учебный центр не просто место повышения квалификации работников банков, а практически 
единственное звено, которое связывает в единое целое структуру Национального банка, банков и других 
финансовых организаций Республики Беларусь. На тематических семинарах встречаются люди из разных 
организаций, работающие по одному направлению, сталкивающиеся в своей повседневной работе с одними 
и теми же проблемами. Находясь в Учебном центре, у них есть возможность не только получить новые зна-
ния, но и познакомиться, обсудить злободневные вопросы, выработать единые совместные пути решения 
общих проблем. 

УДК 338.242.2 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
Т.В. Жоголь 

Полесский государственный университет, zhtat@mail.ru 

Благодаря возможности беспрепятственно получать доступ к любой форме образования в нашем госу-
дарстве в последнее десятилетие произошли заметные изменения в объеме выпускаемых учебными заведе-
ниями работников для всех отраслей экономики. Динамика образовательного уровня специалистов банков-
ского сектора экономики отражает общую тенденцию не только к количественному, но и качественному 
улучшению квалификационных характеристик кадрового состава сотрудников банков. Например, белорус-
скими вузами государственной и частной форм собственности с каждым годом продолжает наращиваться 
объем выпускников по специальности "Финансы и кредит", причем с все более возрастающей долей заоч-
ной формы обучения, тогда как до 1994 г. в то время еще только государственными вузами осуществлялась 
подготовка преимущественно по дневной. Иначе выглядят итоги выпуска ссузами по специальности "Бан-
ковское дело": подготовка проводится с преобладанием дневной формы обучения, и с 2005 г. наблюдается 
уменьшение общего числа выпускников. 

В целом ситуацию с уровнем образования работников банковской системы можно увидеть, рассмотрев 
данный показатель на примере системообразующих банков Республики Беларусь (рис. 1). К ним отнесены 
шесть белорусских банков: ОАО "Белвнешэкономбанк", ОАО "Белпромстройбанк", ОАО "Белагропром-
банк", ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белинвестбанк", ОАО "Приорбанк". 

159 П
ол

ес
ГУ

mailto:zhtat@mail.ru


Рис. I. Уровень образования среди работников системообразующих банков Республики Беларусь 
Обращает на себя внимание довольно значительное число занятых в банковской сфере обладателей низ-

шей ступени образования - общего среднего и базового. Эта величина сложилась из того количества работ-
ников, львиная доля которых исполняют свои обязанности среди так называемых прочих (других) служа-
щих, не относимых к специалистам, а также занятых на должностях рабочих. 

Данная диаграмма показывает уровень образования работников банков с изменениями в течение послед-
них нескольких лет. Так, наибольшее число задействованных в банковской системе Республики Беларусь 
служащих имеют высшее образование. Кроме этого отмечен наибольший рост количества специалистов 
именно высшей квалификации (рис. 2). 

Категории работников 

Рис. 2. Динамика численности банковских работников высшей квалификации 

Особенно это заметно при рассмотрении периода с 2002 г. по 2006 г. (в 2002 г. в сводных отчетах Мини-
стерства статистики и анализа о численности и количественном составе кадров в разрезе банков информа-
ция представлена в более сокращённом виде, до 2002 г. подобные отчетные данные не представлялись). 
Число служащих, получивших высшее образование, возросло за 5 рассматриваемых лет более чем в два 
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раза, причем увеличение произошло скачкообразно уже спустя год от начала рассматриваемого периода, что 
говорит о возникшей острой потребности белорусских банков в грамотных, соответствующим образом под-
готовленных специалистах. 

Отмеченные изменения позволяют сделать вывод о смещении в последнее время приоритетов белорус-
ских банков в вопросах кадрового состава в сторону преобладания сотрудников высшей квалификации, что 
с избытком (в силу разных причин) предвосхищается системой образования. 

УДК 336.71 +004.9 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПОДГОТОВКЕ БАНКОВСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПОЛЕСГУ 

А.И. Разинков, JI.H. Базака 
Полесский государственный университет, razinkov_ai@rambler.ru, nikol_1976@rambler.ru 

Как известно, эффективность использования информационных технологий во многом определяется их 
качеством и доверием к ним пользователей. Качество изделий, процессов проектирования, производства и 
услуг, соответствие их требованиям, установленным стандартами, является одной из узловых проблем, оп-
ределяющей уровень жизни человека и состояние народного хозяйства страны. Решить эту задачу могут 
только высококвалифицированные кадры, готовые развиваться и совершенствоваться. В настоящее время 
задача подготовки квалифицированных кадров может успешно решаться только во взаимодействии системы 
образования, науки и производства. 

Для реализации этого взаимодействия система вузовской подготовки должна обеспечивать, во-первых, 
отслеживание ситуации в сфере реальной экономики, и, во-вторых, учить не традиционным методам мыш-
ления, а методикам неуклонного профессионального развития. Поэтому при подготовке специалистов воз-
никает необходимость пересмотра отношений "преподаватель-студент", которые должны основываться не 
на передаче знаний, а на получении базовых компетенций, позволяющих приобретать знания самостоятель-
но. Это полностью относится и к области образовательных информационных технологий. Инновации 
в образовательном процессе означают ориентацию на качественно новые результаты. Информатизация ВУ-
За - новая перспективная область образовательных инноваций, которая несет с собой современную произ-
водственную культуру. Электронный контент полезен отнюдь не в любой ситуации, но это слабое утешение, 
когда менее 20% программ ВУЗа поддержано цифровыми ресурсами и методиками их использования. 

Консервативный преподаватель не интересуется прогрессивными образовательными технологиями, со-
временным аппаратным и программным компьютерным и сетевым обеспечением, возросшими требования-
ми современного рынка труда, он работает с "традиционным" учебником, а это препятствует его профес-
сиональному росту. Как заставить его отказаться от привычных способов работы, которые мешают двигать-
ся дальше и ему, и его студентам. 

Профессиональное развитие преподавателей является одним из необходимых условий успешного разви-
тия процессов информатизации ВУЗа. Сегодня для решения данной задачи все шире начинает использовать-
ся Интернет. На сегодняшний день ПолесГУ имеет два независимых канала доступа в Интернет суммарной 
пропускной способностью 2Мбит/с с возможностью работы с любого рабочего места, подключённого к 
компьютерной сети университета. 

Белорусские банки находятся сегодня на разных уровнях компьютеризации, поскольку компьютериза-
ция требует значительных затрат, связанных не только с приобретением, но и с обслуживанием и адаптаци-
ей программных продуктов к особенностям белорусской экономики и законодательства. В то же время, не-
смотря на определенные сложности, для развития банков целесообразно обеспечить автоматизированный 
учет, анализ, диагностику и планирование, которые возможны благодаря внедрению современных инфор-
мационных программ, основным достоинством которых является системность. 

Широкое внедрение современных информационных технологий в банковское дело ведет к глубокой 
структурной перестройке всего учебного процесса в ВУЗе. Наряду с теоретическим обучением немаловаж-
ное значение имеет практическая подготовка будущих специалистов. Современный специалист в области 
банковского дела обязан знать технологию обработки банковской информации, разбираться в различных 
классах созданных банковских программных продуктов и иметь навыки практической работы в конкретной 
программной среде, а также уметь использовать современные информационные технологии в своей буду-
щей профессиональной деятельности. Особую значимость в связи с этим приобретает тесная взаимосвязь 
учебного процесса подготовки специалистов банковского профиля и широко используемых в практике про-
граммных продуктов. Одной из ключевых задач, стоящих перед преподавателями высших учебных заведе-
ний, является выбор современных инновационных технологий, которые следует использовать в учебном 
процессе. 

В настоящее время в ПолесГУ функционирует учебно-тренировочный банк (УТБ), созданный на основе 
программного обеспечения ООО "СофтКлуб". В первый набор вошли модули SC-Cash и SC-Kacca. Для 
дальнейшего развития планируется приобрести модули SC-BANK NT — Интегрированная банковская систе-
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