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1 Общая характеристика системы банковского            
менеджмента 

 
Цель занятия – изучить содержание и принципы банковского ме-

неджмента, оценку качества банковского менеджмента. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Что составляет теоретические основы банковского менеджмента? 
2 Назовите цели и задачи банковского менеджмента. 
3 Раскройте содержание банковского менеджмента. 
4 Назовите особенности системы банковского менеджмента в со-

временных условиях. 
5 Как осуществляется оценка качества банковского менеджмента? 
 
Тест 
 
1 К количественным показателям банковского менеджмента не от-

носятся:  
а) размер капитала банка; 
б) количество учредителей; 
в) объемы активных и пассивных операций; 
г) количество клиентов; 
д) скорость совершения операций, обработки документов. 

2 К функциям банковского менеджмента относится:  
а) координация целей, управляющих воздействий и действий 

всех элементов системы управления; 
б) ориентация деятельности на рыночный спрос на услуги кре-

дитных организаций; 
в) оптимизация доходности и рисков банковских операций; 
г) сочетание принципов централизации и децентрализации в 

управлении; 
д) учет макроэкономических факторов и конъюнктуры финан-

сового рынка. 
3 К принципам банковского менеджмента относятся: 

а) выбор долгосрочной стратегии банковской деятельности; 
б) координация целей, управляющих воздействий и действий 

всех элементов системы управления; 
в) организация технологического цикла банковской деятельно-

сти (формирование капитала, управление пассивами и активами и т. д.);  
г) оперативное реагирование на влияние внешних факторов. 

4 К теории банковского менеджмента не относится:  
а) учение о банках и банковской деятельности; 
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б) теория управления ликвидностью; 
в) теория надежности коммерческого банка; 
г) теория  управления банковскими ресурсами. 

5 К задачам банковского менеджмента не относится   создание ме-
ханизмов, обеспечивающих повышение: 

а) стоимости банка; 
б) ликвидности; 
в) защиты от внешних и внутренних рисков; 
г) эффективности системы управления персоналом; 
д) банковских рисков.  

6 К компонентам оценки качества банковского менеджмента не от-
носятся:  

а) компетенция; 
б) лидерство; 
в) выполнение регулятивных норм; 
г) способность реагировать на изменения конъюнктуры; 
д) способность изменять стратегию банка. 

7 Аристобуло де Жуан в своей работе «От хороших банкиров к пло-
хим банкирам» классифицирует плохое управление на следующие типы: 

а)  техническое управление; 
б)  косметическое управление; 
в)  безнадежное управление;  
г)  мошенничество; 
д)  безденежное управление. 

8 Среди основных этапов управления коммерческим банком можно 
выделить следующие:  

а) анализ, планирование, регулирование, контроль; 
б) прогнозирование, анализ, планирование; 
в) контроль, анализ, регулирование, обеспечение; 
г) планирование, контроль. 

 
Проблемные вопросы 
 
1 Что такое «нормальное состояние» банковской системы? Какие 

критерии (экономические показатели) нормального функционирования 
банковской системы Вы можете назвать?  

2 В рыночной экономике постоянно какие-то банки разоряются или 
испытывает финансовые трудности. Чем от этого обычного хода событий 
отличается системный банковский кризис? Какие критерии системного 
банковского кризиса Вы можете выделить?  

3 Какие проблемы финансового менеджмента в банковской дея-
тельности в условиях повышенного риска Вы знаете? Какие пути их реше-
ния Вы можете назвать? 
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Задание  
 
Коммерческий банк для государственной регистрации предоставил 

в Национальный банк следующие документы: 
а) договор о создании банка; 
б) документы, подтверждающие формирование уставного фон-

да банка в полном объеме (выписка из временного счета, заключение экс-
пертизы достоверности оценки стоимости имущества в случае внесения в 
уставный фонд вклада в неденежной форме и другие документы в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь); 

в) копии учредительных документов и свидетельств о государ-
ственной регистрации учредителей – юридических лиц, документ, под-
тверждающий право на размещение банка по месту его нахождения (месту 
нахождения его постоянно действующего исполнительного органа), ука-
занному в уставе банка; 

г) копии документов, удостоверяющих личность учредителей – 
физических лиц; 

д) список учредителей с указанием размера их вклада, количе-
ства, категорий и номинальной стоимости акций, подлежащих размеще-
нию среди учредителей, а также долей таких акций в уставном фонде бан-
ка по форме, определенной Национальным банком. 

Может ли на основании представленных документов Националь-
ный банк произвести регистрацию коммерческого банка? 

 
Литература: [1,4, 5, 8, 9, 14–18]. 
 
2 Организационно-управленческая структура 

коммерческого банка 
 
Цель занятия – изучить задачи и принципы  организации банков-

ской деятельности а также факторы, определяющие структуру коммерче-
ского банка. 

 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Назовите задачи и принципы организации банковской деятельности.  
2 Назовите факторы, определяющие структуру коммерческого банка. 
3 Приведите структуру аппарата управления и современные прин-

ципы его организации.  
4 Назовите высшие органы управления банка, их цели и функции. 
5 Раскройте содержание линейных моделей организационных 

структур коммерческого банка. 
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6 Что собой представляют матричные модели организационных 
структур банка? 

7 В чём заключается организация управления деятельностью под-
разделений банка? 

 
Тест 
 
1 Функциональная модель организационной структуры банка:  

а)  исходит из необходимости выделения структурных подраз-
делений банка соответственно предлагаемым рынку банковским продук-
там и выполняемым операциям; 

б)  ориентируется на географию рынка;  
в)  ориентирована на определенные отрасли деятельности банка;  
г)  исходит из необходимости выделения структурных подраз-

делений банка соответственно выполняемым операциям банка. 
2 Дивизионная модель организационной структуры банка:  

а)  исходит из необходимости выделения структурных подраз-
делений банка соответственно предлагаемым рынку банковским продук-
там и выполняемым операциям;  

б)  ориентируется на географию рынка;  
в)  ориентирована на определенные отрасли деятельности банка; 
г)  исходит из необходимости выделения структурных подраз-

делений банка соответственно выполняемым операциям банка. 
3 К линейным моделям организационных структур банка относятся:  

а)  функциональная модель;  
б)  дивизионная модель;  
в)  двухмерная матричная модель;  
г) функциональная и дивизионная модели. 

4 Особенностями банковских услуг и продуктов являются:  
а)  абстрактность (неосязаемость и сложность для восприятия);  
б)  неотделимость услуги от источника;  
в)  влияние спроса и предложения на цену продукта;  
г) абстрактность и неотделимость услуги от источника. 

5 Высшим органом управления коммерческого банка является:  
а)  собрание акционеров банка;  
б)  правление банка;  
в)  наблюдательный совет. 

6 Дополнительный офис коммерческого банка может располагаться: 
а)  на территории РБ;  
б)  в пределах территории подведомственности кредитной орга-

низации (филиала) территориальному учреждению Национального банка;  
в)  в пределах территории, на которой  находится головной офис 

кредитной организации (филиала).  
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7 Представительство коммерческого банка:  
а)  имеет право проводить банковские операции; 
б)  не имеет права проводить банковские операции;  
в)  имеет право проводить банковские операции по разрешению 

головного банка. 
 
Задание  
1 Опираясь на нормативные документы Национального банка, вы-

делите основные этапы процедуры создания коммерческого банка, филиа-
ла коммерческого банка. Назовите особенность представительства ком-
мерческого банка. Какими функциями оно наделено?  

2 Составьте организационную структуру создаваемого банка (по-
лучившего лицензию на проведение банковских операций в рублях и ино-
странной валюте), выделяя возможные и необходимые подразделения, 
а также уровни управления банком. 

 
Литература: [1–3, 7, 18–20]  . 
 
3 Стратегическое и оперативное планирование 

деятельности банка  
 
Цель занятия – изучить регулирующее воздействие центрального 

банка на формирование стратегических и тактических планов деятельно-
сти коммерческого банка, а также на систему стратегического  тактическо-
го планирования деятельности банка.  

 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Раскройте механизм воздействия центрального банка на форми-

рование стратегических и тактических планов деятельности коммерческо-
го банка.  

2 Что входит в систему стратегического планирования деятельности 
банка?  

3 В чем заключается система тактического планирования деятель-
ности банка? 

4 В чем состоят основы разработки бизнес-плана и плана мероприя-
тий кредитной организации? 

5 Как осуществляется формирование финансовой политики банка 
посредством планирования портфеля активов, пассивов и услуг? 

 
Задание 
 
Коммерческий банк, осуществляя свою деятельность, постоянно 

взаимодействует с внешней и внутренней средой. Некоторые из факторов 
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внутренней и внешней среды можно отнести к контролируемым, т. е. под-
дающимся изменениям под воздействием определенных мероприятий, 
другие ‒ к неконтролируемым. 

Дайте характеристику контролируемых и неконтролируемых фак-
торов и назовите механизмы воздействия на них со стороны руководства 
(менеджеров) коммерческого банка. Проранжируйте и расставьте приори-
теты факторам внешней и внутренней среды. Назовите, какие факторы 
можно количественно измерить. 

 
Деловая игра 
 
Для того чтобы организация деятельности банка была эффективной, 

нужно проводить рекламные кампании. 
Целью проведения настоящей игры является приобретение ее 

участниками знаний и навыков, необходимых для разработки рекламы 
банков. 

В деловой игре могут принять участие от восьми до 24 учащихся. 
В зависимости от количества участников и уровня их знаний из них фор-
мируются от двух до шести рабочих групп. Члены рабочих групп прини-
мают коллективные решения. При этом все участники игры исполняют од-
ну роль ‒ специалиста по рекламе. Руководство рабочей группой осу-
ществляет один из участников, который либо назначается руководителем 
игры, либо избирается ее членами. 

Участники деловой игры должны определить, в чем состоят кон-
курентные преимущества «их банка», продолжив ряд предложений: 

1) наша стратегия эффективна, потому что... 
2) сила нашего банка заключается в том, что... 
3) наши тарифы самые привлекательные, потому что... 
 
Литература: [1, 4, 5–17]. 
 
4 Аудит как инструмент банковского менеджмента  
 
Цель занятия – изучить цели и задачи внутреннего и внешнего  

аудита  и его значение для коммерческого банка. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Назовите основную цель и направления системы внутреннего 

контроля. 
2 Что собой представляет служба внутреннего контроля коммерче-

ского банка? 
3 Как осущетвляется организация внутреннего контроля за рисками 

9



 

  

  

в банковской деятельности?  
4  Назовите основные направления проведения внешнего аудита.  
5 Что такое аудиторское заключение? Каких видов оно бывает?  
 
Тест  
 
1 Орган банковского надзора несет ответственность: 

а) за поддержание стабильного функционирования банковской 
системы; 

б) за проведение точного стресс-тестирования  банков; 
в) за своевременное выявление кризисных ситуаций; 
г) за реализацию пруденциальных мер воздействия на проблем-

ные банки; 
д) нет верного ответа. 

2 Критерии эффективного банковского надзора устанавливает: 
а) Комитет по европейскому банковскому надзору; 
б) Международный валютный фонд (МВФ); 
в) Международный банк реконструкции и развития (МБРР); 
г) Базельский комитет глав центральных банков; 
д) Национальный центральный банк. 

3 В современном банковском надзоре выделяют следующие                         
направления деятельности: 

а) мотивированное (профессиональное) суждение; 
б) таргетирование индикаторов финансовой стабильности               

банков; 
в) разработка способов передачи рисков при трансграничных 

операциях; 
г) контроль над соблюдением норм противодействия легализа-

ции незаконно полученных доходов. 
4 К индикаторам финансовой стабильности банков относятся: 

а) быстрый рост кредитных портфелей; 
б) спред ставок на межбанковском кредитном рынке; 
в) темпы роста накоплений населения; 
г) темпы роста выручки торговых предприятий. 

5 Мотивированное (профессиональное) суждение ‒ это: 
а) точка зрения официального представителя органа банковско-

го надзора; 
б) оценка финансового специалиста; 
в) мнение аудитора банка; 
г) взгляд научного эксперта. 

6 Децентрализованный банковский надзор могут осуществлять: 
а) саморегулируемые организации; 
б) банковские аудиторы; 
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в) рейтинговые компании; 
г) финансовые специалисты; 
д) сювейверы. 

7  Мировой опыт показывает, что банковский надзор эффекти-               
вен, если: 

а) деятельность органов банковского надзора строго формали-
зована; 

б) надзор осуществляют специалисты, обладающие такой же 
квалификацией, что и сотрудники банков; 

в) в банках созданы эффективные системы управления; 
г) количество надзорных органов не ограничено; 
д) применяется гибкая система бухгалтерского учета. 

8  К основным принудительным мерам воздействия не относят: 
а) штраф; 
б) требование о замене руководителя; 
в) рекомендации об исправлении создавшейся в банке ситуации; 
г) введение в банке временной администрации; 
д) отзыв у банка лицензии. 

 
Задача. На основании данных, представленных в таблице 1, опре-

делите, выполняет ли банк нормативы безопасного функционирования, 
установленные Национальным банком Республики Беларусь.  

Как рассчитываются показатели достаточности капитала банка?  
Как рассчитываются показатели ликвидности?  
 
Таблица 1 – Показатели деятельности коммерческого банка 
 

Показатель 2016 г. 
Нормативный капитал, млн  р. 85,3 
Достаточность нормативного капитала (на конец года), % 15,0 
Достаточность основного капитала (на конец года), % 6,3 
Краткосрочная ликвидность (на конец года) 1,0 
Мгновенная ликвидность (на конец года), % 179,6 
Текущая ликвидность (на конец года), % 101,9 
Норматив достаточности капитала I уровня, % 7,3 
Норматив левериджа 5,4 
Норматив суммарной величины крупных рисков 5 НК 

 
Проблемные вопросы  
 
1 В условиях кризиса банки сталкиваются с необходимостью на-

ращивания собственного капитала. Какие меры были предприняты Нацио-
нальным банком Республики Беларусь  совместно с Правительством для 
увеличения капитала коммерческих банков? Какие изменения внес Нацио-
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нальный банк в нормативные документы для снижения негативного воз-
действия кризиса? Какие методы наращивания собственного капитала в 
настоящее время могут использовать коммерческие банки? 

2 Ключевую роль при оценке устойчивости банка играет показа-
тель достаточности собственного капитала. На устойчивость коммерческо-
го банка оказывают воздействие три группы факторов: макроэкономические; 
системные (состояние банковской системы) и обусловленные финансовым 
положением предприятия. Какие макроэкономические и системные факторы 
оказывают наибольшее воздействие на устойчивость отдельного банка? 
В международной практике достаточность капитала банка имеет два аспек-
та: институциональный и уравновешивание рисков. Что это означает? 

3 Отзыв банковской лицензии ‒ «высшая карательная мера», при-
меняемая к банкам. На основании чего надзорный орган может отозвать 
банковскую лицензию и когда он должен сделать это? Почему существует 
такое разделение? 

4 Дистанционный банковский надзор опирается на анализ фи-
нансовой и банковской отчетности. Какую отчетность банк обязан пред-
ставлять ежемесячно, а какую ежегодно? Есть ли необходимость в сокра-
щении этих процедур? 

 
Литература: [1, 8, 10, 16–20]. 
 
5 Управление рисками в банковской деятельности 
 
Цель занятия – изучить виды рисков, связанных с банковской дея-

тельностью и меры воздействия на них.  
 
Вопросы к обсуждению  
 
1 Понятие и классификация банковских рисков.  
2 Организация процесса управления банковскими рисками.  
3 Управление процентным риском в рамках управления активами и 

пассивами банка. 
4 Риск ликвидности: методы оценки и способы минимизации.  
5 Кредитный риск: понятие, проявления, методы нейтрализации. 
6 Работа банка с проблемными кредитами.  
7 Риски банков при проведении операций с ценными бумагами. 
 
Задание  
 
Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ – «да» или 

«нет»). 
1 Кредитный риск – риск убытков вследствие неисполнения 
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должником финансовых обязательств. 
2 Страновой риск – риск возникновения убытков в результате не-

исполнения обязательств зарубежным партнером. 
3 В банковском деле риск – это всегда вероятность убытков. 
4 Рыночный риск – вероятность убытков у банка вследствие не-

благоприятного изменения стоимости финансовых инструментов торгово-
го портфеля. 

5 Риск в банковском деле – вероятность как неожидаемых убыт-
ков, так и прибыли. 

6 К разновидностям кредитного риска относятся риски по фак-
торинговым операциям. 

7 Риск операций РЕПО можно рассматривать как разновидность 
кредитного риска. 

8 Для банка основным является кредитный риск. 
9 Валютный риск – риск убытков вследствие изменения курсов 

драгоценных металлов. 
10 Процентный риск – риск финансовых потерь из-за неожидан-

ного изменения центральным банком ставки рефинансирования. 
11 Валютные риски относятся к политическим макроэкономиче-

ским рискам. 
12 Форфейтирование позволяет избежать коммерческих рисков. 
13 Экономические риски состоят в изменении стоимости банка из-

за неопределенности будущих значений валютного курса. 
14 Валютные риски банк не может диверсифицировать. 
15 Один из наиболее распространенных методов страхования ва-

лютных рисков – валютный своп. 
16 Валютные риски характерны только для валютно-обменных 

операций. 
17 Валютные риски относятся к систематическим рискам. 
 
Проблемные вопросы 
 
1 В кризисных условиях ликвидность и рискованность активов вы-

ступают важными показателями, определяющими финансовую стабиль-
ность. Выделите факторы, которые влияют на указанные характеристики 
банковских активов на макро- и микроуровнях. 

2 Один из способов повышения качества кредитных портфелей ‒ 
функционирование бюро кредитных историй. Как они работают в Беларуси? 
Какая информация аккумулируется в их базах данных? Что представляет со-
бой рынок кредитных историй? С какими проблемами столкнулись бюро 
кредитных историй в период финансового кризиса? Сопоставьте белорус-
ский и зарубежный опыт функционирования бюро кредитных историй. 
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Задача. На основании данных, приведенных в таблице 2, оцените 
кредитный риск трех вариантов кредитных сделок коммерческого банка. 

 
Таблица 2 – Показатели кредитных сделок коммерческого банка  
 

В тысячах рублей 
 

Операция № 1 № 2 № 3 
Требуемый объем 
кредитных вложений 

990 1200 990 1300 760 980 

Уровень возможного 
дохода 

230 560 230 430 180 400 

Вероятность полу-
чения дохода  

80 75 95 85 85 55 

 

Сценарии развития событий. 
Вариант 1: 
а) обе операции принесут потери – 80 % от вложенных инвестиций; 
б) первая – доход, вторая – потери, результат – минус 880 тыс. р.; 
в) первая – потери, вторая доход, результат – минус 268 тыс. р.; 
г) обе принесут доход. 
Вариант2:  
а) обе операции принесут потери – 100 % вложенных инвестиций;   
б) первая – потери, вторая – доход,  результат – минус1010 тыс. р.; 
в) первая – потери, вторая – доход , результат – 15 тыс. р.; 
г) обе принесут доход.      
Вариант 3: 
а) обе операции принесут потери – минус 75 % вложений; 
б) первая – потери, вторая – доход, результат – минус 570 тыс. р.;  
в) первая – потери, вторая – доход , результат – минус 320 тыс. р.; 
г) обе принесут доход. 
Определить показатели ожидаемого дохода, стандартного отклоне-

ния и коэффициента вариации для каждой  кредитной сделки банка. 
 
Литература: [1,5,15–17]. 
 
6 Управление расчетными технологиями 
 
Цель занятия – изучить организацию расчетных технологий 

в коммерческом банке. 
 
Вопросы к обсуждению  
 
1 Как осуществляется управление межбанковскими расчетными 

технологиями? 
2 В чем заключается роль Центрального банка в организации ин-

фраструктуры расчетных технологий? 
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3 Как осуществляется управление рисками и доходностью расчет-
ных технологий при безналичных расчетах? 

4 Назовите виды  операционных рисков и способы управления ими. 
 
Задание 
  
Сформировать текущий  расчетный банковский  счет  для следую-

щих кливентов : 
а) физического лица; 
б) коммерческой организации; 
в) некоммерческой организации; 
г) индивидуального предпринимателя. 
Код банка – 103.  
Ответьте на следующие  вопросы: 
– какие недостатки имеет существующая система формирования те-

кущего расчетного банковского счета; 
– какие планируется внести изменения Национальным банком в 

действующую систему формирования текущего расчетного банковско-         
го счета. 

 
Ситуации 
 
1 Клиентом утеряна банковская платёжная карточка.  
Какие действия должен произвести клиент, чтобы заблокировать 

ее? В какой срок можно подать заявление о перевыпуске платежной кар-
точки, действующей на территории Республики Беларусь и международ-
ной карточки? Назовите правила безопасного использования банковских 
платежных карточек.  

2. Клиент желает снять наличные денежные средства без использо-
вания платежной карточки. Какие документы должен предоставить клиент 
в коммерческом банке для получения наличных средств? Какие основания 
для этого необходимы?  

 
Темы рефератов  
 
1 Организация расчетных технологий в коммерческом банке. 
2 Виды расчетных рисков и способы управления ими. 
3 Виды операционных рисков и способы управления ими. 
4 Содержание межбанковских расчетных технологий. 
5 Организация управления межбанковскими расчетными техно-

логиями. 
6 Роль центрального банка Республики Беларусь в организации   

инфраструктуры расчетных технологий. 
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7 Зарубежный опыт управления расчетными технологиями. 
8 Банковские инновации в сфере проведения расчетных операций. 
9 Способы защиты информации при проведении расчетных               

операций. 
10 Правовая основа проведения банковских расчетных операций. 
 
7 Управление банковскими инновациями 
 
Цель занятия – изучить сущность и виды банковских инноваций и 

их значение для коммерческих банков в современных условиях экономи-
ческого развития. 

 
Вопросы к обсуждению  
 
1 Понятие и виды банковских инноваций.  
2 Назовите виды стратегий разработки банковских инноваций.  
3 В чем заключаются технологические инновации? 
4 Назовите виды продуктовых инноваций. 
 
Деловая игра «Новый кредитный продукт» 
 
Количество продуктов, предлагаемых банком, имеет огромное зна-

чение в конкурентной борьбе. Чем больше услуг может предоставить банк, 
тем сильнее его рыночные позиции. 

Вывод на рынок нового кредитного продукта – сложная работа, 
требующая от банка значительных усилий. Обоснование внедрения им че-
го-то нового должно опираться на канальное деление клиентской базы. За-
казчики любой услуги – канальные менеджеры, исполнители – менеджеры 
соответствующего подразделения. Последовательность не должна менять-
ся, поскольку в противном случае банк перестанет быть рыночным инсти-
тутом, т. е. организацией, в которой планирование исходит не из потребно-
стей рынка, а из собственных возможностей. 

Проведите обоснование и разработайте новый кредитный продукт. 
Алгоритм обоснования и разработки продукта представлен ниже. 

Последовательность действий работников банка при выводе на 
рынок нового кредитного продукта 

Обоснование наличия спроса на новый кредитный продукт: 
– описание кредитного продукта; 
– оценка спроса на новый кредитный продукт в каждом из кли-

ентских каналов (проявленный интерес клиентов к продукту, банки-
конкуренты, потенциальная емкость рынка); 

– инициирование процедуры открытия нового клиентского канала 
распределения продукта для того, чтобы быстрее окупить затраты банка; 
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‒ конкурентные преимущества нового кредитного продукта, кото-
рые обеспечат спрос на него; 

‒ масштаб деятельности (количество потенциальных клиентов, 
средний размер операции, частота операций); 

‒ план продаж (как минимум на два сезона) с разбивкой на кли-
ентские каналы; 

‒ оценка расходов ресурсов на внедрение и поддержание спроса на 
новый кредитный продукт (рекламный бюджет, персонал, разработка про-
граммного обеспечения, разработка нормативно-правовой базы); 

‒ расчет прямой финансовой выгоды от проекта; 
‒ расчет косвенной выгоды от проекта (синергия с уже суще-

ствующими услугами и клиентскими каналами). 
Разработка нового кредитного продукта: 
‒ подготовка плана внедрения нового кредитного продукта; 
‒ разработка финансовой схемы; 
‒ юридическая оценка финансовой схемы; 
‒ разработка договорной базы; 
‒ разработка регламента продажи нового кредитного продукта: 

а) список задействованных подразделений; 
б) осуществляемые задействованными подразделениями             

функции; 
в) инициирующие и инициируемые события; 
г) ответственные за выполнение функций сотрудники; 
д) используемые и создаваемые документы; 
е) используемые модули информационной системы; 
ж) необходимые для работы данные и их месторасположение; 
з) вносимые в информационную систему данные; 

‒ внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, 
набор и обучение новых сотрудников; 

‒ разработка специализированного программного обеспечения, не-
обходимого для продажи нового кредитного продукта; 

‒ разработка регламентов предоставления нового кредитного про-
дукта клиентам, их юридическая оценка; 

‒ разработка материалов для презентации нового кредитного про-
дукта и их интеграция в общую систему презентационных материалов; 

‒ маркетинг процентных ставок, разработка тарифов на сопут-
ствующие услуги; 

‒ разработка планов рекламных мероприятий для каждого клиент-
ского канала. 

 
Литература: [1, 4, 6, 9, 12, 16]. 
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8 Управление персоналом банка 
 
Цель занятия – изучить организацию процесса управления персо-

налом коммерческого банка. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Назовите основные задачи и функции кадровой  службы коммер-

ческого  банка.  
2 В чем заключается  планирование потребности в персонале? 
3 Как осуществляется подбор и наем персонала?  
4 Приведите основные параметры оценки персонала коммерческо-

го банка.   
5 Назовите основные направления процедуры управления развити-

ем персонала. 
 
Ситуационные задачи 
 
1 Вы – ведущий специалист кредитного отдела. Вам очень нравится 

работать с клиентами, вникать в их проблемы, чувствовать их благодар-
ность, искать нестандартные решения. Вас вызвал заместитель председате-
ля правления банка и предложил перейти с повышением в учетно-
операционное управление. Вы сомневаетесь: с одной стороны, Вы не лю-
бите бумажную работу, а с другой ‒ на новой должности Ваш оклад будет 
значительно выше. Каково Ваше решение? 

2 Вам становится известно, что Ваш заместитель регулярно по-
лучает задание непосредственно от одного из заместителей председателя 
правления и выполняет их, не сообщая об этом Вам. Ваше решение. 

3 Вы ‒ руководитель крупного филиала известного банка. Филиал 
переезжает в новое здание. Каждый отдел получает отдельную комнату, 
а начальники отделов ‒ отдельные кабинеты. Ранее все сотрудники филиа-
ла располагались в одном большом зале и отдельный кабинет был только у 
Вас. Секретарь сообщила Вам, что каждый начальник хочет получить ка-
бинет рядом с Вашим, поэтому плетутся интриги и идут споры. Ваше ре-
шение. 

4 Неожиданно Вы узнаете, что Ваш сотрудник, имеющий доступ к 
конфиденциальной информации, регулярно по пятницам встречается со 
своими однокурсниками. Один из них работает в банке-конкуренте, а дру-
гие ‒ у Ваших корпоративных клиентов. Ваши действия. 

5 Ваш непосредственный руководитель предложил провести рис-
кованную операцию и при этом намекнул, что плоды победы он разделит с 
Вами, а горечь поражения ‒ нет. Ваши действия. 

6 Руководство банка с целью повышения результативности дея-
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тельности своих сотрудников выдвинуло на обсуждение предложение по 
совершенствованию систем оплаты труда и материального стимулирова-
ния. Оно предполагает выбрать из приведенных систем наиболее рацио-
нальную:  

а) высокие должностные оклады, отражающие сложность работы, 
ее объем и квалификацию сотрудника; 

б) невысокие оклады (постоянная часть) и высокая переменная 
часть (премии); 

в) невысокий оклад и система доплат, например, за стаж работы по 
специальности, стаж работы в банке и т. п.; 

г) постоянная часть заработной платы, составляющая 90 % 
среднеотраслевого уровня оплаты труда, и премия по результатам деятель-
ности банка или отдела. 

Представьте свои предложения по организации системы оплаты 
труда и ее совершенствованию. 

7 На семинаре по повышению квалификация Вас ознакомили с пя-
тью приведенными ниже стилями управления: 

а) невмешательство: низкий уровень заботы о производстве и 
людях. Начальник не руководит, а многое делает сам. Он добивается ми-
нимальных результатов, которых достаточно для того, чтобы сохранить 
свою должность в данной организации; 

б) теплая компания: высокий уровень заботы о людях. Стремле-
ние к установлению дружеских отношений, приятной атмосферы и удоб-
ного темпа работы. При этом руководителя не особенно интересует, будет 
ли достигнут желаемый результат; 

в) задача: руководитель полностью сосредоточивается на про-
изводстве, человеческий фактор его почти не интересует; 

г) золотая середина: руководитель сочетает интересы коллекти-
ва и производства; 

д) команда: руководитель полностью поглощен интересами кол-
лектива и производства одновременно. 

Какой стиль руководства наилучший? Дайте обоснование своей по-
зиции. Подумайте, может ли стиль руководства быть гибким. 

 
Литература: [1, 4, 8, 16, 19]. 
 
9 Управление безопасностью коммерческого банка  
 
Цель занятия – изучить цели и задачи управления безопасностью 

коммерческого банка, систему мер по решению проблем безопасности 
коммерческого банка. 
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Вопросы к обсуждению 
 
1 Каковы содержание и принципы управления безопасностью ком-

мерческого банка? 
2 Что такое банковская тайна? 
3 Что собой представляют система защиты банковской информа-

ции и организация службы безопасности?  
4 В чем заключается противодействие легализации преступных до-

ходов и финансирования терроризма? 
 
Задание  
 
Разработать программу создания системы безопасности в коммер-

ческом банке. Какие документы, обеспечивающие безопасность коммерче-
ским банкам, действуют в банковской системе Республики Беларусь? Ка-
кой комплекс мероприятий обеспечивает физическую и информационную 
защиту в банке? Какие проблемы в области безопасности банковской дея-
тельности имеет современная банковская система?  

 
10 Банковский маркетинг в системе управления 

банковской деятельностью  
 
Цель занятия – изучить сущность банковского маркетинга и его 

роль в системе управления деятельностью коммерческими банками. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Раскройте содержание банковского маркетинга. 
2 Назовите элементы маркетинговой деятельности.  
3 Приведите особенности маркетинга услуг.  
4 В чем заключается специфика банковского маркетинга? 
5 Как строится система организации маркетинга в банке? 
6 Назовите инструменты банковского маркетинга.  
7 Что такое банковский продукт и банковская технология.  
 
Тест 
 
1 К классификации спроса на банковские продукты по психофизио-

логической реакции покупателей не относится: 
 а) эластичный спрос; 
 б) фиксированный спрос; 
 в) альтернативный спрос; 
 г) импульсный спрос. 
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2 К пассивному маркетингу относится: 
 а) проведение анкетирования; 
 б) разработка эмблемы коммерческого банка; 
 в) организация дискуссий для обсуждения проблем банковской 

деятельности; 
 г) проведение презентаций и конференций. 
3 К основному способу получения банковских услуг не относится: 
 а) телекоммуникационная система «клиент-банк»; 
 б) пункты обмена валюты; 
 в) максимизация текущей прибыли; 
 г) система банкоматов. 
4 Этапом разработки ценовой стратегии на банковские продукты не 

является: 
а)  поиск наиболее выгодных рынков банковских продуктов; 
б)  анализ спроса клиентов по продуктам и ценам; 
в)  производственно-продуктовая и рыночная стратегия; 
г)  финансово-экономические цели развития банка на рассматри-

ваемый период. 
5 Размер планируемой прибыли не зависит от: 
 а) завоевания лидерства по качеству предоставляемых услуг; 
 б) сохранения доли на рынке; 
 в) профессиональной пригодности; 
 г) максимизации текущей прибыли. 
6 Стратегический способ получения доходов и достижения опреде-

ленных целей банка на отдельных целевых неоднородных рынках                 
называется: 

а) маркетизация; 
б) стратегическое планирование; 
в) маркетинг-микс; 
г) мультисегментная стратегия.  

7 Банки, которые характеризуются высокими долями рынка обслу-
живания и относительно низкими затратами на единицу банковского про-
дукта, называются: 

а) трудные дети; 
б) собаки; 
в) звезды; 
г) дойные коровы. 

8 К ценам на новые услуги не относятся цены: 
а) скользящие; 
б) проникновения на рынок; 
в) «снятия сливок»; 
г) психологическая цена. 
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9 К инструментам по продвижению продукта на рынок не                    
относится: 

а) использование рекламы; 
б) сбор данных о количестве и местоположении офисов и филиа-

лов банков-конкурентов; 
в) поддержание имиджа банка; 
г) повышение уровня обслуживания клиентов. 

10 Анализы стратегий не проводятся методом: 
а) маржинального дохода; 
б) стратегии по прибыли; 
в) матричного анализа; 
г) бостонской матрицы. 

11 Комплекс действий по разработке типологии потребления, изу-
чению спроса, планированию производства банковского продукта и орга-
низации работы по его реализации ‒ это: 

а) финансовый маркетинг; 
б) банковский маркетинг; 
в) маркетинг-микс; 
г) маркетинговая деятельность. 

12 Процесс обеспечения достижения банком своих целей, включа-
ющий установление стандартов, измерение фактически достигнутых ре-
зультатов, осуществление необходимых действий, — это: 

а) маркетинговая информационная система; 
б) банковский маркетинг; 
в) маркетизация; 
г) маркетинговый контроль. 

13 На стадии снижения жизненного цикла услуги на рынке банк не 
использует стратегию: 

а) уйти с рынка ; 
б) интуитивной логики; 
в) попытаться восстановить спрос; 
г) оставаться на рынке после снижения спроса до определенного 

момента. 
14 Метод, позволяющий банку провести классификацию своих зон 

деятельности в сравнении с основными конкурентами, а также сравнить 
темпы роста своих доходов с темпами роста банков-конкурентов, работа-
ющих в этом же районе, называется: 

а) модель Портера; 
б) стратегия по прибыли; 
в) бостонская матрица; 
г) матричный анализ. 

 
Литература: [1, 4–10]. 
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11 Поведение потребителей банковских услуг 
 
Цель занятия – изучить механизм поведения потребителей на рын-

ке банковских услуг. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 В чем состоит модель поведения потребителя в маркетинге? 
2 Дайте понятие конечного потребителя в маркетинге.  
3 В чем заключается общая модель покупательского поведения? 
4 Что такое культура, субкультура, общественный класс?  
5 Что включают в себя личные факторы? психологические                 

факторы? 
6 В чем заключается процесс принятия решения конечным потре-

бителем? 
 
Тест 
 
1 Спрос на ценные бумаги, по которым обещают высокие дивиден-

ды, относится к банковским продуктам со следующим спросом: 
а) импульсным; 
б) фиксированным; 
в) реализованным; 
г) альтернативным. 

2 Стратегии, применяемые новыми банками или банками, стремя-
щимися изменить свой имидж, включающие использование новых техно-
логий и кадров с целью повышения качества услуг, – это:  

а) стратегии агрессивной экспансии; 
б) номенклатурные стратегии; 
в) новаторские стратегии: 
г) стратегия диверсификации. 

3 Процесс изучения обслуживаемого рынка не включает в себя по-
казатели услуг: 

а) численность персонала банка; 
б) рыночные характеристики; 
в) показатели конкуренции. 

4 Разрабатывая направления преимуществ товаров по сравнению с 
товарами конкурентов, модель Портера прежде всего делает упор на: 

а) увеличение доли финансового рынка; 
б) маркетинговый контроль; 
в) оптимальные издержки; 
г) сегментацию по процентным ставкам. 
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5 К активному маркетингу не относится: 
а) проведение анкетирования среди клиентов и опроса                 

населения; 
б) анализ потребностей потенциальных клиентов в процессе 

личного общения; 
в) публикации в прессе информации о банковских услугах; 
г) организация активной рекламы при помощи почтовой и теле-

фонной связи, а также телевидения. 
6 При расчете цены банковского продукта маркетолог банка может 

ее  строить по:            
а) среднестатистической кривой спроса клиента; 
б) методу перекрестной продажи; 
в) матричному анализу;  
г) методу Портера. 

7 Неожиданный спрос, когда покупатель, уже сделавший свой вы-
бор под влиянием советов других покупателей, знакомых, рекламы или 
иных факторов, меняет свое решение называется: 

а) реализованным; 
б) фиксированным; 
в) импульсным;  
г) альтернативным. 

8 В анализ кредитоспособности клиента не входят данные о: 
а) наличии капитала; 
б) числе конкурентов; 
в) способности погасить задолженность в срок; 
г) дееспособности и репутации. 

9 Для изучения существующих и возможных конкурентов специа-
лист по маркетинговым исследованиям не анализирует: 

а) численный состав и служебные характеристики персонала; 
б) сведения о предоставляемых услугах; 
в) число и местоположение офисов и филиалов банков-

конкурентов; 
г) внутреннюю информацию. 

10 К классификации спроса на банковские продукты по степени 
удовлетворения потребностей покупателей не относится спрос: 

а) реализованный; 
б) формирующийся; 
в) неудовлетворенный; 
г) альтернативный. 

11 Валютные депозиты относятся к банковским продуктам со сле-
дующим спросом:  

а) альтернативным; 
б) фиксированным; 
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в) формирующимся; 
г) импульсным. 

12 Выбор стратегии быстрых доходов невозможен, когда:  
а) угроза прихода конкурентов маловероятна; 
б) производитель услуги знает о скором приходе конкурентов и 

намерен добиться преимущества перед ними с помощью имиджа торговой 
марки; 

в) большая часть потенциальных покупателей не знает товар; 
г) покупатели, знающие о услуге, готовы платить за нее назна-

ченную цену. 
Литература: [1, 4–7]. 

 
Список литературы 

 
1 Банки и небанковские кредитные организации и их операции: 

учебник / Под ред. Е. Ф. Жукова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузов-
ский учебник, 2011. – 528 с. 

2 Денежно-кредитное регулирование: учеб. пособие / Под ред. 
О. И. Румянцевой. – Минск: БГЭУ, 2011. – 461 с.  

3 Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] / Под ред. 
О. И. Лаврушина.  – М.: КноРус, 2009. – CD-R. 

4 Деньги, кредит, банки: конспект лекций / Под ред. Г. Н. Бело-
глазовой. – М.: Юрайт, 2011. – 158 с. 

5 Деньги, кредит, банки: учебник для вузов / Под ред. 
О. И. Лаврушина. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 2009. – 560 с. 

6 Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум [Электрон-
ный ресурс] / Под ред. Е. Ф. Жукова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:  
Юнити-Дана, 2011. – CD-R. 

7 Деньги. Кредит. Банки: учебник / Под ред. В. В. Иванова, 
Б. И. Соколова. – М.: Проспект, 2009. – 848 с. 

8 Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / Под ред. Е. Ф. Жу-
кова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 783 с. 

9 Ермасова, Н. Б. Финансовый менеджмент: учеб. пособие для 
вузов / Н. Б. Ермасова, С. В. Ермасов. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2010. – 621 с. 

10 Ефимова, Е. Г. Деньги, кредит, банки. Практикум: метод. посо-
бие / Е. Г. Ефимова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МГИУ, 2009. – 116 с. 

11 Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация и регули-
рование: учеб. пособие для вузов / А. А. Казимагомедов. – М.: Академия, 
2010. – 272 с.  

12 Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] / 
Е. И. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2011. – CD-R.  

 

25



 

  

  

13 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник для ву-
зов / Под ред. Ю. В. Морозова, В. Т. Гришиной. – 8-е изд. – М: Дашков и К, 
2012. – 448 с. 

14  Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учеб. пособие / 
Под общ. ред. Н. А. Нагапетьянца. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Вузов-
ский учебник : ИНФРА-М, 2013. – 282 с. 

15 Менеджмент : учеб.-практ. пособие / А. В. Игнатьева [и др.]. – 
М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. – 284 с. 

16 Тавасиев, А. М. Банковское кредитование: учебник для вузов / 
А. М. Тавасиев, Т. Ю. Мазурина, В. П. Бычков; под ред. А. М. Тавасиева. – 
М.: Инфра-М, 2010. – 656 с.  

17 Финансы и кредит [Электронный ресурс] / Под ред. Т. М. Кова-
левой. – 5-е изд., доп. – М.: КноРус, 2010. – CD-R.  

18 Финансы и кредит: учебник для вузов / Под ред. М. В. Романов-
ского, Г. Н. Белоглазовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 
609 с.  

19 Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов / 
Под ред. О. В. Врублевской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт; 
ИД Юрайт, 2010. – 714 с.  

20 Черкасова, Е. А. Информационные технологии в банковском 
деле: учеб. пособие для вузов / Е. А. Черкасова, Е. В. Кийкова. – М.: АКА-
ДЕМИЯ, 2011. – 320 с. 

 
 

26




