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Современное общество предполагает, что неотъемлемой частью нашей 

жизни являются деньги, то есть валюта. Одним из составляющих и основных 

элементов Экономического и валютного союза является Европейский валютный 

союз. 

В нынешнем обществе многие Банки особое место в деятельности 

сотрудников уделяют услугам платежа. Необходимо отметить, что в 

современной практике банковские агенты выросли из сферы платежей. Услуги 

платежности в наибольшей мере востребованы населением, поэтому их 

предложение при запуске новых бизнес-моделей дает наилучший коммерческий 
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эффект. Операции по платежам приходятся основой для предложения остальных 

банковских продуктов, поскольку и при кредитовании, и при операциях по 

вкладам происходит передача, а именно движение денежных средств. 

В остальных случаях платежи могут осуществляться как в форме 

безналичного расчета, т.е. по банковским картам, так и без открытия банковского 

счета.  

В сфере платежных услуг доминируют три модели, которые имеют 

различную правовую основу: 

- платежи по банковским счетам с использованием банковских карт; 

- переводы без открытия банковского счета, например, оплата услуг ЖКХ; 

- платежи через платежных агентов по приему платежей физических лиц и 

банковских платежных агентов (в том числе с использованием терминалов), 

например, платежи за услуги мобильной связи, ЖКХ и т.д. 

Общие функции банковского персонального менеджера ПАО «АК БАРС», 

экономически он предоставляет услуги трех видов: 

- менеджер осуществляет непосредственное обслуживание клиентов, в том числе 

предоставляет необходимое помещение и обеспечивает обслуживание 

карточных операций с использованием POS-терминала; 

- менеджер оказывает посреднические услуги, проводя банковские операции по 

своему балансу, т.е. превращает кассовую наличность в безналичные средства на 

банковском счете и наоборот; 

- менеджер посещает банк для сверки своих денежных средств в кассе и на 

банковском счете. Он принимает у клиентов банка наличные денежные средства 

либо предоставляет наличные, передает их в банк либо снимает средства со 

счетов от имени клиентов. Фактически клиенты делегируют агенту задачу 

посещения банка. 

 Такое делегирование функций экономически эффективно. Благодаря 

зачету требований в отношении чистых денежных поступлений сокращается 

общая сумма наличных средств, которые необходимо доставлять в банк или из 
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банка. Кроме того, благодаря объединению потребностей всех клиентов в 

наличности сокращается необходимое количество посещений банка. 
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