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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: 
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 сведения о счете: расчетном, текущем, бюджетном, валютном, депозитном, корреспон-

дентском, внутрибанковском (например, по учету просроченных кредитов, покупке векселей) и т. 

п.; 

 сведения о всех видах вкладов, в том числе вкладах в пользу третьих лиц; 

 операции по транзитным счетам, открываемым в соответствии с банковскими технология-

ми для выполнения операций клиентов с денежными средствами и т.п.; 

 сведения о конкретных сделках по счетам и вкладам, т.е. операциях, определенных статьей 

14 Банковского кодекса Республики Беларусь и регулируемых нормами Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и иным гражданским законодательством; 

 данные об имуществе клиентов и контрагентов банка, которое находится на хранении в 

банке. 

Законодательством предусмотрена ответственность за нарушение  банковской тайны. 

Коммерческую тайну составляют преднамеренно скрываемые экономические интересы и ин-

формация о различных сторонах и сферах производственно–хозяйственной, управленческой, 

научно–технической, финансовой деятельности субъекта хозяйствования, охрана которых обу-

словлена интересами конкуренции и возможной угрозой экономической безопасности субъекта. 

[3] 

Поскольку Положение о коммерческой тайне не дает четного отнесения сведений к коммерче-

ской тайне, здесь возможна вольность в трактовке и высока вероятность субъективной точки зре-

ния должностных лиц. Особенно это актуально для обособленных подразделения банков: филиа-

лов, отделений, центров банковских услуг, в которых больше всего предоставляется мест для про-

хождения практики студентов. При этом сотрудники указанных учреждений банков зачастую от-

казывают в предоставлении практикантам информации, которая в обобщенном виде (в целом по 

банку) свободно размещена на его сайте. Особенно парадоксально в случаях, когда с практикан-

том есть договоренность о трудоустройстве после окончания университета. Вместе с тем, очень 

часто отказ в предоставлении информации не одномерно исходит от различных служб и сотруд-

ников учреждения банка и распространяется не на всех практикантов. В силу этого объем исход-

ных данных в отчетах о практике студентов очень разнится. С нашей точки зрения причины отказа 

можно свести к следующему: 

 некомпетентность сотрудников, исходящая из отсутствия четких определений объектов 

коммерческой тайны банка; 

 присутствие в банке атмосферы «страха» перед вышестоящими учреждениями, службами 

и должностными, как наследие административно–командной экономики; 

 неумение сотрудников учреждения банка организовать работу практикантов на взаимовы-

годных условиях, и, как следствие, невнимательное и незаинтересованное отношение к ним;  

 неразвитость национального самосознания в обществе, непонимание идеи преемственно-

сти поколений.  

Несомненно, коммерческая тайна является надежным инструментом защиты интересов банка, 

его сотрудников, инвесторов и клиентов. Нарушение коммерческой тайны может привести к поте-

ре банком конкурентных преимуществ, нецелесообразному использованию денежных и трудовых 

ресурсов,  ошибкам и нарушениям в работе служб безопасности и т.п. Вместе с тем, в условиях 

принятия обществом и декларирования властью стратегии развития республики по рыночному 

пути очень важно правильно определить объект коммерческой тайны и организовать ее соблюде-

ние. В соответствии с Положением о коммерческой тайне, к ее объектам не могут быть отнесены 

банком следующие сведения: 

 учредительные документы и устав; 

 регистрационные удостоверения, лицензии, патенты; 

 отчетность о финансово–хозяйственной деятельности; 

 документы о платежеспособности; 

 сведения о численности и составе работающих, их зарплате и условиях труда, о наличии 

свободных рабочих мест. 

Не может быть объектом коммерческой тайны и калькуляции затрат на стоимость банковского 

продукта или услуги.  

Статья 119 Банковского кодекса Республики Беларусь предусматривает обязательную публика-

цию отчетности коммерческих банков в республиканских печатных средствах массовой информа-

ции, являющихся официальными изданиями. [2]  
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С 2004 года банки составляют отчетность в соответствии с международными стандартами фи-

нансовой отчетности, что обеспечивает достижение информационной прозрачности банковского 

сектора, способствует повышению доверия потенциальных инвесторов к банковской системе 

страны и экономике республики в целом и будет полезно широкому кругу пользователей при при-

нятии ими управленческих и экономических решений. В финансовой отчетности представляется 

полная и объективная информация о следующих показателях банка: [4, 5]   

 активах;  

 обязательствах;  

 капитале;  

 доходах и расходах, включая прибыли и убытки;   

 движении денежных средств.  

Соответственно, сведения, раскрываемые в финансовой отчетности, также не могут быть объ-

ектом коммерческой деятельности. На наш взгляд классифицировать в разряд коммерческой тай-

ны следует уникальные банковские технологии процедуры, фирменные банковские продукты и 

т.п. 

Исходя из вышеизложенного, следует признать, что отказы в предоставлении информации сту-

дентам–практикантам в объеме тем программы практики, как минимум не имеет под собой зако-

нодательного обоснования, как максимум не обеспечивает возможность качественной подготовки 

молодых специалистов, которые пополняют штат работников банковского сектора. 

Автор не претендует на право представления рекомендаций банкам в части определения объек-

тов коммерческой тайны. Это функции администрации и юридических служб банка. Целью дан-

ной статьи является привлечение внимания к проблеме практической подготовки специалистов 

банковского дела, как одного из важнейших факторов определения перспектив развития банков-

ской системы республики.   
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Конкурентоспособность Банка и его позиция на рынке напрямую зависят от качества банков-

ских продуктов (услуг), формализованности и стабильности бизнес–процессов, удовлетворенно-

сти и доверия клиентов. Если говорить о качестве банковских услуг и бизнес–процессов в целом, 

то следует обратить внимание на международные и общепринятые стандарты, такие как серия 

стандартов ISO 9000 (далее – Стандарты ISO 9000). 

Стандарты ISO 9000 требуют создания системы менеджмента качества (далее – СМК), как ин-

струмента для управления качеством банковских услуг. СМК является неотъемлемой частью кор-

поративной системы управления банком. От результативности данной системы зависит успех бан-

ка в целом. 
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