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Із переходом працівника на нову ділянку роботи його колишня кваліфікація не знижується, а 

процес підготовки проходить значно швидше, ніж початкове навчання. Це пояснюється тим, що 

працівник, окрім визначеної кваліфікації, володіє ще й загальними правилами виробничої 

діяльності, методикою опанування спеціальністю. 

Перепідготовка – це одна з форм підвищення загальної кваліфікації, оскільки, опановуючи 

іншу спеціальність, працівник розвиває свої знання, уміння, навички, схильності, задатки тощо. 

Необхідність у перепідготовці може виникати не тільки у зв'язку з оволодінням новою 

спеціальністю, професією чи переходом на іншу ділянку роботи, а й у зв'язку з призначенням на 

вищу посаду або поєднанням одним працівником низки функцій. 

Таким чином, у сучасних умовах система управління персоналом банку повинна включати такі 

елементи: 

– створення ефективної служби управління персоналом на основі вивчення та впровадження 

кращого вітчизняного та закордонного досвіду кадрового менеджменту; 

– планування трудових ресурсів з використанням ефективних економічних методів та сучасних 

інформаційних технологій; 

– підбір персоналу з використанням психологічних та соціологічних методів і спеціалізованого 

обладнання; 

– ефективну профорієнтацію та адаптацію персоналу; 

– організацію безперервного навчання банківських службовців; 

– кадровий підбір та оцінку трудової діяльності, впровадження методів індивідуальної і групо-

вої мотивації; 

– управління дисципліною праці та плинністю кадрів; 

– управління діловою кар’єрою з урахуванням як вертикальних, так і горизонтальних службо-

вих переміщень; 

– організацію кадрового діловодства на основі використання сучасних інформаційних техно-

логій та комп’ютерної техніки. 

Застосування сучасної техніки та банківських технологій, швидке поновлення їх передбачає не 

тільки наявність висококваліфікованого персоналу й постійний його розвиток, але і пряму 

зацікавленість кожного працівника банку в підвищенні якості банківських послуг, досягненні 

вагомих загальних результатів. Тому головна мета в управлінні банківським колективом міститься 

у здібності менеджеру створити умови для реалізації кожним його членом своїх потенційних 

можливостей. 
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Финансовый сектор в целом и банковский в частности выступают неотъемлемой составляющей 

механизма функционирования экономики, что обуславливает специфику конкурентных процессов 

в границах рынка кредитно–финансовых услуг по сравнению с другими отраслями. Выполнение 

банками важнейшей задачи по финансовому обеспечению экономического развития страны по-

вышает вероятность возникновения системного кризиса от единичного случая неплатежеспособ-
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ности кредитного института. По этой причине государственные органы осуществляют вмешатель-

ство в деятельность участников банковского рынка с целью обеспечения его стабильного функци-

онирования.  

В настоящее время не сложилось единого мнения о характере взаимосвязи конкуренции и ста-

бильности рынка. Присутствуют доводы как в пользу положительного, так и отрицательного вли-

яния конкурентного взаимодействия банков на устойчивость кредитно–финансовой сферы. Со-

гласно исследованиям, проведенным Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), конкуренция может способствовать стабильности в финансовом секторе, сокращая коли-

чество банков, «слишком крупных, чтобы обанкротиться». Во многих странах структура кредит-

но–финансового сектора является олигополистической, в этой связи нецелесообразно искать при-

чины нестабильности банковского рынка в чрезмерном соперничестве его участников. [1]  

Таким образом, актуальным направлением исследования конкуренции является разработка ре-

комендаций по совершенствованию мер государственного регулирования, направленных на под-

держание баланса интересов субъектов кредитно–финансового рынка, которые можно выразить 

категориями «эффективность» и «стабильность» для банков и регулятора соответственно.  

Банки Республики Беларусь осуществляют деятельность в условиях превалирования государ-

ственной доли собственности, высокого уровня концентрации, сложившихся исторически, а также 

отсутствия законодательной базы о защите конкуренции в кредитно–финансовой сфере. Тем не 

менее, отечественная банковская система представляет собой рынок дифференцированной олиго-

полии, присущий большинству стран мира, и признанный, «…по мнению зарубежных специали-

стов, наилучшим с точки зрения здоровой конкуренции» [2]. Кроме того Республика Беларусь 

имеет сбалансированную институциональную структуру банковского сектора, способную обеспе-

чить благоприятные условия для развития кредитно–финансовой сферы и экономики в целом: за 

последнее десятилетие фактическое количество банков под влиянием макроэкономической ситуа-

ции и иных условий деятельности не выходило за пределы равновесного, определенного в диапа-

зоне от 25 до 37 [3]. Увеличение в 2008 году квоты участия иностранного капитала в банковской 

системе с 25% до 50% способствовало либерализации условий привлечения инвестиций из–за ру-

бежа, что отразилось в росте количества банков с иностранным капиталом более 50% и 100% (14 и 

9 в 2011 году соответственно) и значения его суммарной доли в банковском секторе (28,9% по со-

стоянию на 01.10.2011г.). 

Результаты анализа распределения банков по размеру уставного фонда свидетельствуют о по-

ступательном увеличении доли кредитных организаций с капиталом более 100 млрд р. (рисунок).  

 

 
Рисунок – Группировка банков Республики Беларусь по размеру уставного фонда за период 2001 – 

2011 гг. 
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Институциональное развитие отечественного банковского сектора сопровождалось изменениями 

в государственной политике его регулирования по применению нормативов безопасного функцио-

нирования (минимального размера нормативного капитала, его достаточности для действующего 

банка, максимального размера кредитного риска на одного должника (группу взаимосвязанных 

должников) и др.), создающих барьеры для входа. Так, минимальный размер уставного фонда для 

банка на протяжении рассматриваемого периода не менялся и составлял в эквиваленте 5 млн евро. 

Однако в 2009 году минимальный размер капитала, необходимого для осуществления операций по 

привлечению средств физических лиц во вклады (депозиты), был увеличен с 10 до 25 млн евро в 

эквиваленте, что создало дополнительный барьер для входа в данный сегмент рынка. 

Значение минимального норматива достаточности капитала в первые два года деятельности 

банков за период январь 2001 – февраль 2012гг. снижалось дважды: в 2005 году с 14% до 12%, в 

2012 году с 12% до 8%. Также в текущем году был повышен до 25% максимальный размер риска 

на одного должника в первые два года деятельности банка. Последние изменения не только сни-

зили барьеры, но и стерли границы в обязательствах перед регулятором со стороны вновь создан-

ных и функционирующих более двух лет банков.  

С 1 января 2009 года система страхования вкладов Республики Беларусь гарантирует физическим 

лицам их возврат в полном объеме. Она охватывает все банки, создавая тем самым равные условия и 

возможности для их деятельности. 

Развитие экономических отношений Беларуси, Казахстана и России в рамках Таможенного союза 

(ТС) создает предпосылки для разработки и реализации мер по обеспечению конкурентоспособно-

сти отечественного банковского сектора и условий для добросовестной конкуренции в его грани-

цах. Решению данных задач будут способствовать создание в Республике Беларусь законодатель-

ства по защите конкуренции на финансовом рынке, а также гармонизация действующих мер регу-

лирования белорусского банковского сектора с нормами участников ТС.  

В рамках создания наднационального законодательства Единого экономического пространства 

(ЕЭП) 9 декабря 2010 года было подписано Соглашение «О единых принципах и правилах конку-

ренции» [4]. Однако существуют трудности на пути гармонизации правовых основ защиты конку-

ренции, в том числе в границах финансовых рынков стран–участниц ТС. В качестве основных 

экспертами называются следующие: правовые документы ЕЭП носят рамочный характер и не 

обеспечивают прямого действия норм; различный уровень развития законодательства о защите 

конкуренции и практики его применения и др. [5]. В частности п. 6 Соглашения предусмотрено 

«…наличие национального органа государственной власти, в компетенцию которого входит реа-

лизация антимонопольной (конкурентной) политики» [4]. В Казахстане им является Агентство по 

защите конкуренции, в России – Федеральная антимонопольная служба. В Беларуси ведется рабо-

та по созданию антимонопольного органа, в настоящее время его полномочия возложены на де-

партамент по ценообразованию в структуре министерства экономики [6]. Создание Государствен-

ного антимонопольного комитета как независимого органа по защите конкуренции не только на 

товарном, но и финансовом рынках Республики Беларусь позволит улучшить конкурентную среду 

деятельности их участников.  

Таким образом, для развития конкуренции в границах банковского сектора, способствующей 

экономическому росту Республики Беларусь, необходимы:  

1. поддержание сбалансированной институциональной структуры банковского сектора и реали-

зация мер по снижению уровня его концентрации. 

2. разработка законодательной базы по защите конкуренции на финансовом рынке при соблю-

дении условия ее гармонизации с нормами, действующими в странах–участницах ТС; 

3. создание антимонопольного органа, уполномоченного реализовывать конкурентную полити-

ку не только на товарном, но и финансовом рынках.  

По результатам исследования автором определена роль конкуренции в формировании устойчи-

вой банковской системы, необходимость и инструменты ее государственного регулирования. Рас-

смотрены меры государственного регулирования конкуренции, применяемые в отношении бан-

ковского сектора Республики Беларусь, а также сформированы предложения по созданию условий 

для добросовестного конкурентного взаимодействия его участников. 
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Программа подготовки специалистов высшего уровня для банковской системы Республики Бе-

ларусь предусматривает теоретическое и практическое обучение. В процессе практического обу-

чения студенты знакомятся с банковской документацией, осваивают банковские технологии,  вы-

рабатывают навыки проведения экономического анализа и аудита. Практическое обучение являет-

ся важнейшим аспектом обеспечения качества подготовки специалиста, поскольку в большей сте-

пени обеспечивает не только профессиональную подготовку, но и формирует отношение выпуск-

ника к избранной специальности и его готовность после окончания вуза влиться в коллектив кон-

кретного учреждения банковской сферы. Однако, достижение этой цели не всегда возможно, как 

по объективным причинам, так и из–за создания искусственных препятствий.  

Для обеспечения возможности развития навыков в практической деятельности важным этапом 

является процесс прохождения студентами организационно–экономической и преддипломной 

практики. Практика организуется в соответствии с двухсторонними договорами между ВУЗом и 

учреждением банка, условия которых предполагают представление руководству учреждений бан-

ков программ практики и определение прав и обязанностей сторон. Помимо прочих условий дого-

воры предусматривает предоставление студентам информации, необходимой для ознакомления с 

технологическими процессами банковских операций и проведения анализа деятельности учрежде-

ния банка в соответствии с темой индивидуального задания. Таким образом, формальные условия 

для обеспечения качества практической подготовки студентов созданы. На самом деле на практи-

ке зачастую студенты не получают доступа к необходимой информации на основании того, что 

сотрудники банка ссылаются на банковскую тайну и коммерческую тайну. Для выяснения объек-

тивности таких отказов считаем необходимым выяснить сущность данных понятий и условия их 

применения к  банковской деятельности. 

Банковская тайна – не подлежащая разглашению информация о состоянии счетов клиентов и 

производимых банками операций; разновидность коммерческой тайны. Публикация акционерны-

ми банками балансов не исключает банковской тайны, поскольку сведения в них обычно даются в 

общей форме, не раскрывающей конкретных операций банков, их связей с определенной клиенту-

рой и т.д. [1] 

Статья 121 Банковского кодекса Республики Беларусь относит к банковской тайне, не подле-

жащей разглашению «сведения о счетах и вкладах (депозитах), в том числе о наличии счета в бан-

ке (небанковской кредитно–финансовой организации), его владельце, номере и других реквизитах 

счета, размере средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), а равно сведения о кон-

кретных сделках, об операциях без открытия счета, операциях по счетам и вкладам (депозитам), а 

также об имуществе, находящемся на хранении в банке». [2] 

Таким образом понятие банковской тайны достаточно четко определено  законодательством, и 

к ней следует относить: 

П
ол

ес
ГУ

http://www.pro-goszakaz.ru/regulations/62122/#8
http://www.pro-goszakaz.ru/regulations/62122/#8
http://www.azkrk.kz/data/filedat/default/Almaty_conference_101011_Ignatovskaya_rus.ppt
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/V-Belarusi-sozdaetsja-antimonopolnyj-organ_i_542940.html
http://www.belta.by/ru/all_news/economics/V-Belarusi-sozdaetsja-antimonopolnyj-organ_i_542940.html



