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АННОТАЦИЯ
на дипломную работу «Платёжная система Республики Беларусь:
современное состояние и перспективы развития»
Дипломная работа посвящена вопросам исследования государственной
платёжной системы. В работе изучены основные аспекты содержания,
функции и предназначения данных систем.
Актуальность написания данной дипломной работы обусловлена
необходимостью изучения данных систем и путей дальнейшего их развития
ввиду обязательности адаптации к современным постоянно изменяющимся
мировым условиям в рамках интеграции с иными платёжными системами.
Объектом изучения дипломной работы становится платёжная система
Республики Беларусь. В роли предмета исследования предстают элементы
платёжной системы страны, такие как Центральный Банк Республики
Беларусь и его компоненты, ОАО «Приорбанк», ИООО «Данон Бел».
В работе рассматривается понятие платёжной системы, определяется её
роль и место в современном экономическом сообществе, а также
рассматриваются основные участники, механизмы и инструменты
воздействия. Уделяется внимание теоретическим аспектам контроля и
надзора за платёжными системами.
Проводится анализ правовых основ и условий функционирования
платёжной системы Республики Беларусь, рассматривается и анализируется
порядок функционирования автоматизированной системы расчётов страны, а
также проводится анализ существующих платёжных систем республики. На
примере ИООО «Данон Бел» рассматривается механизм участия в платёжной
системе государства.
В работе также изучаются основные направления развития платёжной
системы страны. Рассмотрению подлежат основные положения Стратегии
развития цифрового банкинга Республики Беларусь и даются рекомендации
по их осуществлению. На примере ИООО «Данон Бел» даются практически
применимые рекомендации по осуществлению совершенствования
программно-технической и организационной структуры предприятия с целью
улучшения условий участия в платёжной системе. Рассматриваются
международные стандарты платёжных систем и необходимость адаптации
системы Республики Беларусь в их отношении.

ABSTRACT
on the thesis "Payment System of the Republic of Belarus: current situation and
development prospects"

The thesis is devoted to research on the state of the payment system. In the
thesis work the main aspects of the content, functions and system data destination
have been studied.
The relevance of the writing of this thesis is due to the necessity of studying
these systems and their further development pathways due to the obligation to
adapt to the modern world is constantly changing conditions in the framework of
integration with other payment systems.
The object of study of the thesis becomes payment system of the Republic of
Belarus. The role of the subject of the study appear elements of the country's
payment system, such as the Central Bank of the Republic of Belarus and its
components, JSC "Priorbank", FLLC "Danone Bel."
The thesis deals with the concept of the payment system, is determined by its
place and role in the modern economic community, and are considered the main
actors, mechanisms and effects tools. Attention is paid to the theoretical aspects of
control and supervision of payment systems.
Are analyzed the legal framework and modalities of the payment system of
the Republic of Belarus, reviewed and analyzed by the procedure of functioning of
the automated system of the country of payment, and analysis of existing payment
systems of the Republic. On the example of FLLC "Danone Bel" was considered
the mechanism of participation in the payment system of the state.
The thesis also examines the main directions of development of the
country's payment system. Consideration shall be subject to the basic provisions of
the Strategy of development of digital banking of the Republic of Belarus and
recommendations for their implementation. For example FLLC "Danone Bel" are
given actionable recommendations for improving the software and the technical
and organizational structure in order to improve the conditions of participation in
the payment system. Are considered international standards for payment systems
and the need to adapt the system of the Republic of Belarus against them.

