
ад конкурентами не только по таким показателям как металлоемкость. эконо

-"одство н ресурс наработка на отказ, ценовой фактор, но и по комфортабельным усло-
чность, , -

11111 да механизатора, безопасности высокопроизводительиои раооты на тракторе в 
в11я/d тр~знообразных условиях эксплуатации. Что касается ОАО «МотовеЛО)>, то пред
са111:~11~ _один из бывших лидеров отечественного мотовелостроения - оказалось на 
npll банкротства из-за неконкурентоспособной продукции и потери рынков сбыта. 
гран11 б - - -nроизошло, главным о разом, в связи с техническои политикои , ориентированнои 

ЭТо еличение только объемов производства без кардинального улучшения качествен
на ув оказателей продукции, таких как дизайн, комфортабельность, удобство обслужи-
11ых n 

я безопасность и надежность в эксплуатации. Это результат также малоэффективвани , 
110й работы предприяти~ по изучению конъюнктуры рынка, испьrrаниям продукции в 
странах предполагаемои поставки, представления ее на престижных международных 

выставках и ярмарках. 
Возрождение национальной системы эргономики Беларуси связано с решением 

следующих задач; 

• пuвышение с·1 атуса, укрепления кадрового потенциала и воссоздан и~ производ-

ственной базы Белорусского национального дизай11-центра; 

• организацин подготовки и переподготовки дипломированных эрrономистов; 
• организация выпуска специализированного журнала; 
• нормативное обеспечение дизайн-эргономических работ по таким важным на

правлениям, как улучшение условий и безопасности трудовой деятельности человека, 
повышение эффективности производства, повышение потребительских качеств промыш

ленной продукции и ее конкурентоспособности, создание системы дизайн-эргономичес

кого проектирования и прои:sводства промышленных изделий. 

Гончарова Т.А. 

УО БГЭУ (Минск) 

РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ 

УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Современные тенденции развития рынка розничных банковских услуг обуслов
лены интенсивным развитием информационных технологий и повышением треоований 

клиентов к качеству банковского обслуживания, что требует расширение спектра и 
модификацию предоставляемых услуг. 

На данном этапе интенсивного развития розничного бизнеса белорусские банки 
предлагают частным клиентам более 100 видов услуг. За 2005 год общий объем средств 
Физических лиц в республике увеличился на 43,8%. 

Несмотря на доминирующие позиции по объемам и спектру оказываемых банков
ских услуг, количеству клиентов, качеству обслуживания, анализ розничного бизнеса 
банков выявил целый ряд проблем, для решения которых их деятельность должна вес
тись по следующим направлениям: 

'внедрение новых и модификация существующих видов розничных услуг, наце

ленных на приближение параметров розничного рынка по насыщению услугами куров
ню Развитых стран. В частности, перспективным является внедрение ипотечного креди
тования, совершенствование процедуры и графиков начисления процентов по вкладам 
н кредитам; 

79 

http://edoc.bseu.by



• с uелью упрощения проuедуры выдачи кредита необходимо развивать и Вi1е
дрять повсеместно обслуживание по принuипу «Одного окна»; 

•для приближения банковских услуг к жите11ям сельской местности Национальным 
банком привлекать через РУП «Бел почта» от населения денежные средства в банковс. 

кие вкJJады и производить безналичные расчеты; 

• для повышения эффекrивности банковского сектора необходимы стандартиза
ция и автоматизаuия проuесса оказания розничных услуг, внедрение современных стра. 

теrий продаж. 

Отечественный рынок обладает значительным потенциалом роста, дпя его реали
заuнн необходимо принятие мер, направленных на повышение качества обслуживания н 

приближение розничного бизнеса к уровню зарубежных стран. 

Граков И.Г. 
ОАО ((Белвнешзкономбанкп (Минск) 

ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ БАНКА 

Dнутреrшие рейтинги становятся все более важным элементом управленин кре
дитными рисками банков. Особое внимание проблема построения системы внутренних 
рей·тннгов приобретает в связи с появлением новой версии Базельского соглашения, 

известного как Базель II. Одним из существенных нововведений данной версии соглаше
ния явилась возможность банков использовать внешние или собственные оценки (внут

ренние рейтинги) кредитного риска с целью расчета достаточности капитала для поr<ры

тия кредитных рисков. 

Соглашение Базель II предусматривает два подхода по оценке кредитных рисков 
- стандартный, основанный на внешних рейтингах, и метод, основанный на внутренних 

рейтингах. Стандартный подход Базеля П, основанный на внешних рейтингах рейтинго
вых агентств, в условиях функционирования белорусских банков принципиально мало 

отличается от подходов Базеля 1. 
Соглашение Базель lI не регламе~пирует методологию построения системы в нут· 

ренних рейтингов и ее архитекrуру, О(..-rавляя за надзорным органом страны пребыва
ния банка и за самим банком право самостоятельных решений, однако вводит ряд требо· 
ваний и ограничений к системе внутренних рейтингов. В частности Базель II требуе'f, 
чтобы система внутренних рейтингов и генерируемые ею данные использовались не 

только для расчета достаточности капитала, но и в повседневной деятельности банка. 

Построение системы внутренних рейтингов является сложной методологической 
и пракrической задачей. Еще более сложной задачей является организационное встраи

вание системы внутренних рейтингов в систему управления рисками банка. 

Дпя разработки системы внутренних рейтингов необходим массив данных знач и· 

тельного объема за продолжительный период времени (минимум 3-5 лет) как по стан
дартным кредитам, так и по проблемным. И если у крупнейших белорусских банков 
размер кредитного портфеля может оказаться достаточным для накопления необходи

мой статистики, то для банков меньшего размера может оказаться целесообразной рабо
та по взаимному обмену информацией по кредитным портфелям. Хотя, в принципе. no 
примеру развитых стран, такая работа может оказаться целесообразной и для крупных 

банков. 

Необходимость работы 110 построению внутренних рейтингов возрастает и с уче

том планируемого в ближайшее время создания кредитного бюро на базе Национально
го банка Республике Беларусь. Стандартный метод расчета кредитного риска Базеля II 
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