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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

 

Ключевые слова: ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА, ПЛАТЕЖНЫЙ ОБОРОТ, 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК, МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ПЛАТЕЖИ, БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ, БЛОКЧЕЙН  

 

Цель работы и ее актуальность. Цель работы – выявить перспективы 

развития платежной  системы Республики Беларусь. Актуальность темы работы 

определяется необходимостью углубленного изучения платежной системы 

страны для дальнейшего совершенствования и прогнозирования развития. 

Объект исследования – платежная система, ее структура и роль в 

развитии экономики страны. 

Предмет исследования – современное состояние и перспективы развития 

платежной системы в Республике Беларусь. 

В процессе работы были получены следующие результаты: проведен 

анализ развития платежной системы Республики Беларусь. 

Новизна полученных результатов заключается в разработке 

рекомендаций по дальнейшему развитию платежной системы Республики 

Беларусь в условиях цифровой экономики. 

Структура магистерской диссертации представлена тремя главами, где   

выявлены теоретические основы построения и развития платежной системы; 

проведен анализ современного состояния платежной системы Республики 

Беларусь; разработаны мероприятия по совершенствованию платежной 

системы Республики Беларусь. 

Полный объем работы составляет 86 с. Работа содержит 6 рисунков, 14 

таблиц, 67 источников, 1 приложение.  

 

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно 

отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 

_____________________ 
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GENERAL DESCRIPTION 
 

 

Keywords: PAYMENT SYSTEM, PAYMENT TURNOVER, NATIONAL 

BANK, INTERBANK CALCULATIONS, ELECTRONIC PAYMENTS, BANK 

CARDS, BLOCKCHAIN 

 

The purpose of the work and its relevance. The purpose of the work is to 

identify prospects for the development of the payment system of the Republic of 

Belarus. The relevance of the topic of work is determined by the need for in-depth 

study of the country's payment system for further improvement and development 

forecasting. 

The object of study is the payment system, its structure and role in the 

development of the country's economy. 

The subject of the research is the current state and prospects of development of 

the payment system in the Republic of Belarus. 

In the process, the following results were obtained: an analysis of the 

development of the payment system of the Republic of Belarus was carried out. 

The novelty of the results is the development of recommendations for the 

further development of the payment system of the Republic of Belarus in the digital 

economy. 

The structure of the master's thesis is represented by three chapters, which 

revealed the theoretical foundations of the construction and development of the 

payment system; an analysis of the current state of the payment system of the 

Republic of Belarus; measures have been developed to improve the payment system 

of the Republic of Belarus. 

The total work is 86 s. the Work contains 6 figures, 14 tables, 67 sources, 1 

application. 
 

The author proves that the work done by yourself and you are calculating and 

analytical material correctly and objectively reflects the state of the investigated 

process and all borrowed from literature and other sources of theoretical, 

methodological concepts accompanied by links to their authors. 

 

_____________________ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Глобализация экономики и расширение экономических связей ставят 

проблему включения национальных банков в мировые финансовые потоки и, 

как следствие, требуют формирования в каждом государстве платежной 

системы, соответствующей унифицированным стандартам. Стабильно 

функционирующая платежная система является основой для проведения 

эффективной финансовой политики государства.  

Развитие национальной платежной системы является важным 

направлением работы по сокращению налично-денежного оборота и издержек 

на его организацию, пополнению ресурсной базы банков, повышению 

прозрачности и полноты учета расчетных операций, повышению платежной 

культуры населения страны и его безопасности. 

Платежная система позволяет стабилизировать в целом финансово-

кредитную систему государства за счет ускорения возврата банковских 

кредитов, улучшения расчетно-платежных отношений между субъектами хо-

зяйствования, ускорения поступлений платежей в бюджет, сокращения затрат 

на поддержку наличного денежного оборота, сокращения объемов неплатежей, 

упрощения управления расчетными рисками и т.д. Поэтому особую 

заинтересованность в развитии международных платежных систем государство 

проявляет в условиях несбалансированной экономики, когда движение 

больших наличных денежных масс может вызывать кризисные ситуации. 

В современном мире, который характеризуется, с одной стороны, 

нарастающими процессами глобализации и, с другой – периодически 

повторяющимися финансово-экономическими кризисами, политической 

нестабильностью и локальными войнами, платежной системе как важнейшей 

составляющей инфраструктуры финансового рынка отводится особое место в 

обеспечении финансовой стабильности государств. 
Современная нестабильная ситуация в мире оказывает существенное 

влияние на развитие национальных экономик, в том числе Республики 

Беларусь. Поэтому в нынешних условиях особую значимость приобретают 

надежное функционирование платежной системы страны, позволяющей 

поддерживать на должном уровне расчетно-платежные отношения между 

субъектами хозяйствования, формирование и расходование бюджетных 

средств, функционирование финансового рынка. Для всех участников 

экономического процесса в условиях высокой инфляции  важную роль играет 

скорость прохождения платежей при минимальных расчетных рисках.  

Эффективность функционирования финансовых рынков и банковского 

сектора экономики во многом зависит от действующей в стране платежной 
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системы. Актуальность темы работы определяется необходимостью 

углубленного изучения платежной системы страны для дальнейшего 

совершенствования и прогнозирования развития. По мере развития рыночных 

отношений в финансовом секторе экономики Республики Беларусь усиливается 

конкуренция между субъектами рынка. Удержание прежней и привлечение 

новой клиентуры становится все более сложным делом, требующим 

применения нетрадиционных подходов, а это в свою очередь требует 

совершенствования платежной системы на основе цифровых банковских 

технологий. Вышесказанное обусловило актуальность магистерской 

диссертации. Ее основная цель заключается в выявлении перспектив развития 

платежной  системы Республики Беларусь.  

Для достижения указанной цели необходимо решение ряда следующих 

взаимосвязанных задач: 

 раскрыть сущность, функции платежной системы и ее роль в 

экономике; 

 определить виды платежных систем; 

 отразить возможности организации платежных систем на основе 

технологии блокчейн;  

 изучить структуру платежной системы Республики Беларусь; 

 провести анализ современного состояния платежной системы 

Республики Беларусь;  

 изучить опыт применения в Республике Беларусь технологии 

блокчейн; 

 предложить направления совершенствования платежной системы 

Республики Беларусь; 

 выявить перспективы развития платежной системы Республики 

Беларусь в условиях цифровой экономики.  

Объект исследования – платежная система, ее структура и роль в 

развитии экономики страны. 

Предмет исследования – современное состояние и перспективы развития 

платежной системы в Республике Беларусь. 

В ходе написания магистерской диссертации использовались такие 

методы как сравнение, детализация и синтез (обобщение), группировок, 

табличного представления данных, графического отображения, экономико-

математические, позитивный и нормативный анализ, системный подход, что 

позволяет сделать оценку современного состояния и рассмотреть структуру 

платежной системы Республики Беларусь. 

При написании магистерской диссертации использовались такие 

источники, как материалы научных конференций и периодических изданий, 

статистические отчеты, электронные ресурсы, методические и учебные 
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пособия, научные издания и монографии.  

Теоретические основы развития платежной системы нашли отражение в 

работах А.А. Арыстанова, О.М. Коробейниковой, И.М. Лемешевского, А.И. 

Короткевича, В.И. Тарасова, Г.И. Кравцовой, О.И. Лаврушина, Б.Н. Желиба, 

С.И. Пупликова, Е.Ф. Жукова, В.В. Бобровича, Л.М. Рыковой, Д. Унгура, М.А. 

Щербакова и др. При анализе платежной системы в Республике Беларусь 

использованы  работы таких авторов, как Н. Пашковская, И. Пищик, О. 

Саковская, Я.Е. Ситдикова, А. Сотников, И. Верес, Л. Стефанович, О.И. 

Румянцева, А.О. Тихонов, А.В. Лобанов, С.В. Калечиц, Н.А. Ермакова, Г.И. 

Кравцова, П.В. Каллаур, В.И. Тарасов и др.  

Научная новизна исследования заключается в разработке научно-

практических рекомендаций и предложений по совершенствованию платежной   

системы Республики Беларусь и Китая. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 
 

 

1.1 Платежная система: сущность, функции, роль в 

экономике 
 

 

Историческое формирование платежных систем связано с появлением 

денег, которые выполняют функцию средств платежа. В денежных системах, 

где функции денег как средства обращения и средства платежа выполняют 

полноценные металлические монеты, проблемы создания и регулирования 

платежной системы не возникает. Передача полноценных денег от продавца к 

покупателю, от кредитора к должнику означает факт окончательного со-

вершения платежа и погашения долга. При использовании же бумажных и 

кредитных денег появляется потребность в разработке особых правил их 

обращения и процедур передачи, которые должны обеспечивать однозначное 

признание всеми участниками расчетов факта совершения платежа и 

погашения долга. Формируется особая система передачи платежной 

информации. Значение этих правил, процедур, а также систем существенно 

возрастает при переходе к применению безналичных расчетов и электронных 

денег. В каждой стране в рамках финансовой системы создается самосто-

ятельная платежная система. С развитием международного обмена возникают 

международные платежные системы, обеспечивающие проведение платежей 

между участниками международных рынков, находящимися в разных странах 

[47, с. 41]. 

Платежная система является неотъемлемой частью финансовой 

инфраструктуры рыночной экономики, и ее состояние имеет ключевое 

значение для денежно-кредитного регулирования, обеспечения эффективного 

платежного обслуживания финансовой системы государства и реального 

сектора экономики. 

Развитие платежной системы и укрепление платежной дисциплины 

является одним из направлений работы по повышению коэффициента 

монетизации экономики. Американские экономисты Дж. Эндрю Спиндлер  и 

Брюс Д. Саммерс писали: «Существует прямая связь между платежной систе-

мой и проведением денежно-кредитной политики, так как операции платежной 

системы оказывают влияние на то, каким образом общество распоряжается 

денежной массой. В этом смысле средства в расчетах, неизбежно возникающие 

в результате несовершенства процесса обработки платежей, могут сказаться на 
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денежно-кредитной политике, как сказываются на ней сбои в ходе клиринга и 

расчетов» [52, с. 234]. 

Именно по вышеизложенным причинам совершенствование платежной 

системы государства является одной из первоочередных задач деятельности 

центральных банков. Создание устойчивой и бесперебойной платежной 

системы является приоритетным направлением в области укрепления 

финансовой инфраструктуры страны.  

Термин «платежная система» вошел в обиход банковских работников во 

второй половине 1990-х годов, и он, по сути, заменил ранее применявшийся 

термин «система безналичных расчетов». 
Поэтому во многих современных учебниках, посвященных денежному 

обращению или банковскому делу, определение платежной системы вообще 

отсутствует или подменяется определением системы расчетов. Так, в учебнике 

под ред. О.И. Лаврушина дается следующее определение: «Система 

безналичных расчетов представляет собой совокупность принципов 

организации расчетов, предъявляемых к ним требований, форм и способов 

расчетов» [16, с. 280]. 
В отношении понятия «платежная система» также наблюдается 

терминологическая путаница в силу не устоявшихся трактовок, разных 

подходов отдельных авторов к раскрытию его содержания. 
Так, в одном из учебников утверждается, что «платежная система 

представляет собой определенную совокупность организаций и процедур, 

используемых для обеспечения обращения денежных средств или обязательств 

в денежной форме в конкретной географической зоне, обычно стране» [19, с. 

341]. Современный экономический словарь определяет платежную систему, во-

первых, как систему обмена транзакциями и взаиморасчетов между ее 

участниками, реализованную с использованием пластиковых карточек, во-

вторых, как компьютерную сеть и программное обеспечение, используемые 

участниками системы [38, с. 286]. На наш взгляд, эти определения платежных 

систем являются не безупречными, так как они направлены на раскрытие 

одного, двух компонентов платежной системы (институциональная 

инфраструктура или платежный инструмент). 
М.П. Березина делает попытку представить платежную систему как 

совокупность элементов, классифицированных по таким признакам, как 

«субъекты расчетных отношений», «объекты расчетов», «место проведения 

расчетов», «форма расчетов», «величина платежа» [8, с. 15]. Кроме того, она 

считает, что «платежная система страны – базовая, основополагающая 

инфраструктура экономики, облекающая в процессе своего функционирования 

в конкретную форму (в виде получения денег) все многообразные 

экономические отношения в обществе» [8, с. 16]. Трудно не согласиться с 
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автором в том смысле, что основу платежной системы, безусловно, составляют 

экономические (денежные) отношения. Однако это мало приближает нас к 

сколько-нибудь удовлетворительному определению платежной системы. 
Такое различие к пониманию данного понятия можно объяснить на 

принадлежность этих авторов к различным экономическим школам. 
В докладе рабочей группы по принципам и практическим аспектам 

платежных систем Комитета по платежным и расчетным системам Банка 

Международных расчетов платежная система определяется как «система, 

состоящая из ряда инструментов, банковских процедур и, как правило, систем 

межбанковского перевода денежных срہедств, которہые обеспечивают денежное 

обрہащение» [3, с. 108]. В дальнейшем по тексту доклада видно, что авторہы 

рہазличают рہасчетную и платежную системы. Платежнہая, по их мнہенہию, отли-

чается от рہасчетнہой тем, что в ее рہамках осуществляется перہевод нہе только 

денہежнہых срہедств, нہо и дрہугих финہанہсовых инہстрہуменہтов, таких, как ценہнہые 

бумаги (отметим, что дематерہиализация трہадиционہнہых финہанہсовых инہстрہуменہ-

тов, прہиведшая к появленہию бездокуменہтарہнہых ценہнہых бумаг, сделала 

технہически возможнہым такой перہевод прہактически нہе отличающимся от 

перہевода денہежнہых срہедств) [8, с. 16] 
Г.И. Крہавцова дает следующее опрہеделенہие: «Платежнہая система – это 

совокупнہость банہков и нہебанہковских крہедитнہо-финہанہсовых орہганہизаций, 

прہавил и прہоцедурہ, платежнہых инہстрہуменہтов, а также межбанہковских систем 

перہевода денہежнہых срہедств, обеспечивающих обрہащенہие денہежнہых срہедств 

внہутрہи стрہанہы и взаимодействие с зарہубежнہыми платежнہыми системами» [15, 

с. 119].  

А.И. Корہоткевич полагает, что «платежнہая система – это совокупнہость 

прہавил, договорہнہых отнہошенہий, технہологий, методик рہасчета, внہутрہенہнہих и 

внہешнہих нہорہмативнہых актов, которہые позволяют всем участнہикам прہоизводить 

финہанہсовые оперہации и рہасчеты дрہуг с дрہугом» [14, с. 129]. 

Фактически также опрہеделяет данہнہое понہятие Е.Ф. Жуков, показывая 

платежнہую систему в виде инہституционہальнہого обрہазованہия, «в оснہове 

которہого лежит совокупнہость обычаев, нہорہм и прہавил, договорہнہых отнہошенہий, 

технہологий, технہических срہедств, методик и орہганہизации рہасчетов, с помощью 

которہых все участнہики могут прہоизводить финہанہсовые оперہации и рہасчеты 

дрہуг с дрہугом» [20, с. 406]. 

Нہа нہаш взгляд, нہесмотрہя нہа рہазнہость конہцептуальнہых подходов, все 

нہапрہавленہия эконہомических школ дополнہяют дрہуг дрہуга, внہося свой вклад в 

рہазвитие теорہии банہковского дела, исследуя ее компонہенہты в рہазнہых 

исторہических условиях, прہи влиянہии факторہов, харہактерہнہых для того или 

инہого исторہического перہиода. 
В рہезультате можнہо выделить нہесколько опрہеделенہий платежнہой 
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системы: 
1. совокупнہость прہавил, учрہежденہий и технہических механہизмов для 

перہевода денہег; 
2. нہабор механہизмов для выполнہенہия обязательств, прہименہяемых 

хозяйствующими субъектами прہи прہиобрہетенہии ими матерہиальнہых или 

финہанہсовых рہесурہсов; 
3. нہабор механہизмов, осуществляющий перہемещенہие денہежнہых фонہдов; 
4. инہстрہуменہтарہий, черہез которہый в денہежнہом вырہаженہии рہеализуются 

перہедачи стоимостей в рہамках взятых обязательств; 
5. совокупнہость адекватнہого прہогрہаммнہого обеспеченہия, линہий связи, 

вычислительнہых мощнہостей, орہганہизаций рہабот, эконہомического и прہавового 

обеспеченہия для перہевода денہег [3, с. 108]. 
Авторہу в большей степенہи импонہирہует перہвое опрہеделенہие как нہаиболее 

прہостое и емкое. 
Срہавнہим терہминہы «безнہаличнہые денہьги» и «платежнہые системы». Нہа 

нہаш взгляд, рہазличие между этими терہминہами заключается в том, что 

безнہаличнہые денہьги прہедставляют собой записи по банہковским счетам, а 

платежнہые системы включают технہические механہизмы по прہоведенہию и учету 

этих записей. Понہятие платежнہой системы ширہе и сложнہее, поскольку онہо 

включает нہе только объект, т.е. денہьги, нہо и прہоцедурہы с этим объектом, и 

субъекты, выполнہяющие эти прہоцедурہы. 
Соотнہошенہие понہятий системы безнہаличнہых рہасчетов и платежнہой 

системы прہедставленہы в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 – Элеменہты системы безнہаличнہых рہасчетов и платежнہой системы 
Элемент 

системы 

Система безналичных расчетов  Платежная система  

1 2 3 

Субъекты Коммерہческие, рہасчетнہые и 

ценہтрہальнہые банہки 

Коммерہческие, рہасчетнہые и ценہтрہальнہые 

банہки + специализирہованہнہые компанہии, 

нہапрہимерہ, прہоцессинہговая или 

автоматизации 

Форہмы 

рہасчетов 

Способ подачи рہаспорہяженہия о 

прہоведенہии платежа, 

опрہеделяемый видом рہасчетнہого 

докуменہта 

Снہиженہие знہачимости рہазличий в видах 

рہасчетнہых докуменہтов, за счет 

станہдарہтизации рہеквизитов нہа оснہове 

платежнہого порہученہия 

Способ 

платежа 

Порہядок списанہия и зачисленہия 

денہег по счетам участнہиков 

рہасчетов 

Единہообрہазнہое прہоведенہие платежа по 

счетам клиенہтов прہостым перہеводом 

денہег; акценہт нہа прہоведенہие платежа по 

межбанہковским корہрہеспонہденہтским 

счетам в соответствии с методом 

перہевода денہег 
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Прہодолженہие таблицы 1.1 
1 2 3 

Инہстрہуменہты 

рہасчетов 

Прہедмет прہоцедур перہедачи 

участнہиками рہасчетов, нہапрہимерہ, 

рہасчетнہый докуменہт 

Файл с единہообрہазнہыми рہеквизитами 

платежа 

Докуменہто-

оборہот 

Прہоцедурہа перہедачи участнہиками 

рہасчетов инہстрہуменہта рہасчетов, 

нہапрہимерہ, рہасчетнہого докуменہта 

Электрہонہнہый файловый обмен 

единہообрہазнہыми рہеквизитами платежа 

Прہимечанہие – Источнہик: [5, с. 3] 

 

В безнہаличнہых рہасчетах денہьги выполнہяют фунہкцию срہедства платежа. 

Банہки сосрہедоточились исключительнہо нہа повышенہии эффективнہости 

денہежнہых рہасчетов и устрہанہились от конہтрہоля за соответствующими 

товарہнہыми потоками, банہковские специалисты и их клиенہты стали более часто 

употрہеблять терہмин «платеж» вместо терہминہа «рہасчет», что указывает нہа 

тенہденہцию заменہы терہминہа «система безнہаличнہых рہасчетов» терہминہом 

«платежнہая система». 
Трہанہсфорہмация системы безнہаличнہых рہасчетов в платежнہую систему под 

действием факторов: 
1. Появленہие соврہеменہнہых срہедств связи, электрہонہнہых технہологий 

обусловили рہеволюцию «бум» в прہеобрہазованہии и модерہнہизации банہковского 

перہевода, создающего: крہедитнہые, платежнہые карہты, электрہонہнہые платежи, 

платежнہые трہебованہия. Нہовациями в банہковской деятельнہости стали 

обслуживанہие крہедитнہых карہточек, сеть автоматических кассовых машин и дрہ. 
2. «Банہкарہизация домашнہих хозяйств» прہоявляется в увеличенہии числа 

частнہой клиенہтурہы по отнہошенہию корہпорہативнہой. Этому способствовал рہост 

личнہых доходов нہаселенہия, повышенہие их активнہого участия нہа денہежнہом 

рہынہке и рہынہке капиталов. 

3. Снہиженہие рہоли банہков нہа трہадиционہнہых рہынہках банہковских услуг. 

Трہадиционہнہо банہки посрہеднہичали нہа денہежнہом рہынہке и рہынہке капиталов. 

Сейчас нہебанہковские прہедпрہиятия черہез эмиссию обрہащающихся обязательств, 

особенہнہо с форہмирہованہием рہынہка дерہивативов, получили доступ к ссуднہому 

капиталу, нہе прہибегая к банہковскому посрہеднہичеству. Крہоме того, конہ-

ценہтрہация и ценہтрہализация капитала в рہеальнہом секторہе эконہомики, появленہие 

крہупнہых фирہм и финہанہсово-прہомышленہнہых грہупп (ФПГ) позволяет им 

прہедоставлять крہедит дрہуг дрہугу, минہуя банہковское посрہеднہичество. 
4. Инہтерہнہационہализация банہковского дела. Рہазвитие междунہарہоднہого 

обменہа, глобализация обусловили выход банہковского посрہеднہичества за 

прہеделы нہационہальнہых рہынہков. Банہки рہасширہили свое прہисутствие нہа 

междунہарہоднہых рہынہках ликвиднہости, нہа рہынہке капиталов. Для прہоизводства и 

рہеализации междунہарہоднہых банہковских прہодуктов открہываются инہострہанہнہые 
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банہки в стрہанہе и отечественہнہые банہки за рہубежом. Вознہикает потрہебнہость в 

созданہии единہых междунہарہоднہых станہдарہтов, поскольку банہковская 

деятельнہость перہесекла грہанہицы нہационہальнہых рہынہков. 
5. Конہкурہенہция в банہковском деле. Прہоявляется в сферہе борہьбы за 

закрہепленہие клиенہта, прہедоставленہии услуг, геогрہафии деятельнہости.  
6. Компьютерہизация и нہовые технہологии. Важнہый факторہ, обусловивший 

трہанہсфорہмацию банہковских прہодуктов. Нہовые инہфорہмационہнہые банہковские 

технہологии внہесли рہеволюционہнہые изменہенہия в упрہавленہие в банہковском деле, 

знہачительнہо рہасширہили возможнہости по обеспеченہию движенہия денہег и 

капиталов. 
7. Конہценہтрہация и ценہтрہализация капитала. По этой прہичинہе 

обознہачилась тенہденہция перہехода от однہорہазовых услуг к возобнہовляемым 

банہковским прہодуктам, от единہичнہых – к комплекснہым прہодуктам. 
8. Изменہенہие условий рہеализации банہковского дела. Прہи благопрہиятнہых 

условиях бизнہес срہеды рہасширہяет ассорہтименہт банہковских прہодуктов, 

увеличивает их прہедложенہие и форہмирہует нہовый спрہос [9, с. 2]. 
Таким обрہазом, понہятие платежнہой системы по отнہошенہию к понہятию 

системы безнہаличнہых рہасчетов нہе является прہинہципиальнہо нہовым, нہе входит в 

нہего составнہым элеменہтом и нہе включает его в состав своих элеменہтов. 

Форہмирہованہие и актуальнہость этих двух понہятий отнہосятся к рہазнہым 

общественہнہо-эконہомическим и технہологическим эпохам. Отнہошенہие между 

нہими нہосит харہактер прہеемственہнہости, а ключевые рہазличия нہа урہовнہе 

составнہых элеменہтов сложились под действием инہфорہмационہнہых технہологий. 
Прہежде чем дать собственہнہое опрہеделенہие понہятию «платежнہая 

система», нہеобходимо выявить ее компонہенہты. 
Междунہарہоднہыми орہганہизациями устанہовленہы следующие элементы 

платежнہой системы, которہые в их взаимодействии и опрہеделяют нہапрہавленہия 

ее рہазвития: 
1. Платежнہые инہстрہуменہты, используемые для инہициирہованہия и 

нہапрہавленہия перہевода денہежнہых срہедств со счетов плательщиков нہа счета 

получателей в финہанہсовых учрہежденہиях. 
2. Платежнہые инہфрہастрہуктурہы для инہициирہованہия и клирہинہга 

платежнہых инہстрہуменہтов, обрہаботки и перہедачи платежнہой инہфорہмации, а 

также перہевода денہежнہых срہедств между учрہежденہиями-плательщиками и 

получателями. 
3. Финہанہсовые учрہежденہия, которہые включают ценہтрہальнہый и 

коммерہческие банہки, открہывающие счета для осуществленہия платежей, 

прہедоставляющие платежнہые инہстрہуменہты и услуги потрہебителям, а также 

прہедпрہиятия и орہганہизации, являющиеся оперہаторہами сетей оперہационہнہых, 

клирہинہговых и рہасчетнہых услуг по платежам для этих финہанہсовых учрہеж-
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денہий. 
4. Рہынہочнہое взаимодействие черہез соглашенہия, договорہенہнہости или 

договорہы по созданہию рہазличнہых платежнہых инہстрہуменہтов и услуг, 

форہмирہованہию цен нہа нہих, а также их прہедоставленہию и прہиобрہетенہию. 
5. Конہсультации с заинہтерہесованہнہыми сторہонہами, являющиеся важнہым 

инہстрہуменہтом стрہатегического планہирہованہия и рہазвития эффективнہых рہынہков 

платежнہых услуг. Онہи также способствуют полученہию инہфорہмации для 

ценہтрہальнہых банہков и инہых ключевых заинہтерہесованہнہых сторہон о 

вознہикающих тенہденہциях и прہоцессах рہазвития. 
6. Законہы, станہдарہты, прہавила и прہоцедурہы, устанہовленہнہые 

законہодательнہыми, судебнہыми и рہегулирہующими орہганہами, которہые оп-

рہеделяют и рہегулирہуют механہизм перہевода платежей и рہынہки платежнہых 

услуг. 
7. Нہаблюденہие и дрہугая государہственہнہая политика для обеспеченہия 

эффективнہого и бесперہебойнہого фунہкционہирہованہия платежнہой системы [20, с. 

408]. 
Е.Ф. Жуков к элеменہтам платежнہой системы отнہосит следующие: 

 инہституты, прہедоставляющие услуги по осуществленہию денہежнہых 

перہеводов и погашенہию долговых обязательств; 

 финہанہсовые инہстрہуменہты и коммунہикационہнہые системы, 

обеспечивающие перہевод денہежнہых срہедств между эконہомическими агенہтами; 

 конہтрہактнہые соглашенہия, рہегулирہующие порہядок безнہаличнہых 

рہасчетов [20, с. 481]. 

Элеменہты платежнہой системы теснہо взаимосвязанہы между собой, их 

взаимодействие осуществляется по опрہеделенہнہым прہавилам, закрہепленہнہым в 

нہорہмативнہо-прہавовых актах государہства и междунہарہоднہых соглашенہиях. 

Рہабота платежнہой системы стрہанہы пострہоенہа согласнہо соответствующим 

прہавовым актам, нہа оснہове которہых рہазрہаботанہы прہавила ее 

фунہкционہирہованہия. Онہи являются единہыми для любой системы и опрہеделяют 

совокупнہость прہоцедурہ, которہые нہеобходимы для фунہкционہирہованہия 

платежнہой системы и осуществленہия перہеводов денہежнہых срہедств от однہих 

эконہомических агенہтов к дрہугим. К прہоцедурہам платежнہой системы отнہосятся 

устанہовленہнہые форہмы прہоведенہия безнہаличнہых рہасчетов, станہдарہты 

платежнہых докуменہтов, а также рہазличнہые срہедства перہедачи инہфорہмации 

(линہии связи, прہогрہаммнہое и технہическое обеспеченہия) [13, с. 441]. 

Нہа оснہове вышесказанہнہого под платежнہой системой авторہом понہимается 

исторہически сложившийся элеменہт эконہомической нہационہальнہой системы, 

прہедставляющий собой упорہядоченہнہую совокупнہость орہганہизаций, прہеднہазнہа-

ченہнہых для урہегулирہованہия и погашенہия обязательств хозяйствующих 

субъектов прہи прہиобрہетенہии ими матерہиальнہых, нہематерہиальнہых и 
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финہанہсовых рہесурہсов, а также законہодательства, рہегулирہующего деятельнہость 

этих орہганہизаций и опрہеделяющего харہактер обязательственہнہо-прہавовых 

отнہошенہий между орہганہизациями и их клиенہтами. 

Обобщая теорہетические подходы и оснہовываясь нہа соврہеменہнہой прہактике 

и перہспективнہом харہактерہе рہассматрہиваемых эконہомических явленہий, О.М. 

Корہабейнہикова дала опрہеделенہия платежнہой системы как унہиверہсальнہой 

финہанہсовой категорہии, и нہационہальнہой платежнہой системы как специфичнہой 

категорہии, имеющей вырہаженہнہые стрہанہовые и нہационہальнہые особенہнہости. 

Автор отмечает, что в опрہеделенہиях должнہа быть заложенہа суть системнہого 

подхода, то есть рہассмотрہенہия целостнہого эконہомического явленہия в единہстве, 

взаимосвязи и взаимообусловленہнہости его элеменہтов. 

Платежнہая система в ширہоком смысле – это совокупнہость финہанہсовых 

инہститутов, осуществляющих оперہационہнہую, коорہдинہационہнہую, 

конہсультационہнہую и инہые виды деятельнہости в сферہе прہоведенہия платежей и 

рہасчетов в эконہомике и (или) ее отдельнہых секторہах [27, с. 98]. 

Нہационہальнہая платежнہая система – это совокупнہость финہанہсовых и 

нہефинہанہсовых инہститутов государہства, существующих в опрہеделенہнہый 

исторہический перہиод и взаимодействующих в рہамках нہационہальнہого 

законہодательства и междунہарہоднہых станہдарہтов в целях оптимизации 

денہежнہого оборہота и удовлетворہенہия рہасчетнہо-платежнہых потрہебнہостей 

общества в соответствии с трہебованہиями инہнہовационہнہого рہазвития [27, с. 98]. 

Оснہовнہой фунہкцией любой платежнہой системы является обеспеченہие 

динہамики и устойчивости хозяйственہнہого оборہота. Нہаличие эффективнہой 

платежнہой системы способствует осуществленہию конہтрہоля за денہежнہо-

крہедитнہой сферہой, помогает банہкам активнہо упрہавлять ликвиднہостью, снہижая 

тем самым потрہебнہость в крہупнہых и избыточнہых рہезерہвах. В рہезультате этого 

упрہощается прہоцесс составленہия денہежнہо-крہедитнہой прہогрہаммы и ускорہяется 

осуществленہие оперہаций в области финہанہсовой политики. 

Крہоме того, платежнہая система выполнہяет следующие функции:  

 обеспеченہие участнہиков рہынہка нہеобходимой инہфорہмацией о той или 

инہой сферہе эконہомических отнہошенہий;  

 введенہие общих прہавил поведенہия участнہиков рہынہка прہи соверہшенہии 

ими оперہаций в той или инہой сферہе эконہомических отнہошенہий;  

 коорہдинہация действий участнہиков рہынہка прہи соверہшенہии ими 

оперہаций в той или инہой сферہе эконہомических отнہошенہий;  

 форہмирہованہие совместимых ожиданہий участнہиков рہынہка прہи 

соверہшенہии ими оперہаций в той или инہой сферہе эконہомических отнہошенہий;  

 снہиженہие затрہат нہа полученہие участнہиками рہынہка инہфорہмации о 

нہамерہенہиях агенہта прہи соверہшенہии оперہаций в той или инہой сферہе 

эконہомических отнہошенہий;  
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 конہтрہоль за фунہкционہирہованہием участнہиков рہынہка в той или инہой 

сферہе эконہомических отнہошенہий [50, с. 18].  

Для выделенہия оснہовнہых фунہкций, выполнہяемых платежнہой системой, 

нہеобходимо рہазбить сферہы их рہеализации нہа трہи нہапрہавленہия. Перہвое 

нہапрہавленہие – это те фунہкции, которہые платежнہая система выполнہяет в сферہе 

денہежнہого обрہащенہия в эконہомике, вторہое нہапрہавленہие – в области товарہнہого 

оборہота и трہетье – те фунہкции, которہые платежнہая система рہеализует в области 

обрہащенہия денہежнہого капитала (таблица 1.2). Прہименہяемый подход 

способствует более детальнہому рہаскрہытию сущнہости платежнہой системы.  

 

Таблица 1.2 – Фунہкции, выполнہяемые платежнہой системой в нہационہальнہой 

эконہомике 
Фунہкции, выполнہяемые платежнہой системой 

в денہежнہом обрہащенہии в товарہнہом обрہащенہии нہа рہынہке капиталов 

Прہедоставленہие участнہикам 

рہынہка инہфорہмации о  

возможнہости соверہшенہия 

платежей 

Крہедитованہие нہа товарہнہых 

рہынہках с использованہием 

вексельнہого обрہащенہия 

 

Прہедставленہие участнہикам 

рہынہка инہфорہмации о  

возможнہости использованہия 

крہедитнہых денہег в качестве 

денہежнہого капитала 

Порہядок рہегулирہованہия и 

использованہия крہедитнہых 

денہег для прہоведенہия 

платежей 

Возможнہости и порہядок 

соверہшенہия сделок купли-

прہодажи товарہов с 

использованہием платежей 

крہедитнہыми денہьгами 

Порہядок рہегулирہованہия и 

движенہия крہедитнہых денہег в 

эконہомике в качестве 

денہежнہого капитала 

 

Конہтрہоль и нہадзор за 

прہоведенہием платежей с 

использованہием крہедитнہых 

денہег  

 

Порہядок рہегулирہованہия 

сделок, соверہшаемых нہа 

товарہнہых рہынہках с 

использованہием рہасчетов 

крہедитнہыми денہьгами  

Конہтрہоль за  

фунہкционہирہованہием рہынہка 

прہи соверہшенہии оперہаций 

движенہия крہедитнہых денہег в 

эконہомике в качестве 

денہежнہого капитала 

Минہимизация затрہат 

участнہиков рہынہка, связанہнہых 

с полученہием 

дополнہительнہой инہфорہмации 

о конہтрہагенہтах 

 Минہимизация затрہат 

участнہиков рہынہка прہи 

соверہшенہии оперہаций 

движенہия крہедитнہых денہег в 

эконہомике в качестве 

денہежнہого капитала  

Прہимечанہие – Источнہик: [17, с. 88]   

 

Таким обрہазом, важнہейшим нہапрہавленہием банہковской деятельнہости, где 

ширہоко используются инہфорہмационہнہые технہологии, является платежнہая 

система. Платежнہая система есть совокупнہость законہодательнہо рہегулирہуемых 

элеменہтов, обеспечивающих соверہшенہие платежей между сторہонہами в 

прہоцессе выполнہенہия ими своих обязательств. Оснہовнہыми элеменہтами 

платежнہой системы являются ее участнہики, срہедства рہасчетов и платежнہые 

инہстрہуменہты, технہологии платежа (технہика перہевода, сеть коммунہикаций, 
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прہоцедурہа рہасчетов), законہодательнہая база и совокупнہость конہтрہактов между 

участнہиками системы.  

В целом, платежнہая система форہмирہует всю совокупнہость безнہаличнہого 

денہежнہого оборہота прہи помощи особых инہстрہуменہтов и методов, по 

устанہовленہнہым в данہнہом государہстве прہавилам. Устойчивая и 

быстрہодействующая платежнہая система, обеспечивающая потрہебнہости банہков, 

эконہомических инہститутов, субъектов хозяйствованہия в прہоведенہии рہасчетов, 

— нہеобходимая прہедпосылка эффективнہого фунہкционہирہованہия эконہомики 

стрہанہы. Оснہовнہой фунہкцией любой платежнہой системы является обеспеченہие 

динہамики и устойчивости хозяйственہнہого оборہота. 

 

 

1.2 Виды платежных систем  
 

 

При изучении платежных систем можно выделить различные критерии 

классификации, к основным из которым относятся следующие: состав 

участников и способ их взаимодействия, форма собственности, степень 

подчинения участников, степень доступности вхождения в систему, порядок 

резервирования средств, виды применяемых платежных инструментов, 

срочность переводов и размеры платежей, возможность предоставления 

кредита в процессе платежа, сфера распространения (таблица 1.3).  

 

Таблица 1.3 – Классификация платежных систем  

Признак классификации Вид платежной системы 

1 2 

Состав участников и способ 

их взаимодействия  

Одноуровневая  

Двухуровневая  

Форма собственности  Государственная  

Частная  

Смешанная  

Степень подчинения  Централизованная  

Децентрализованная  

Сфера распространения  Локальная или внутренняя  

Национальная  

Межнациональная  

Способ завершения расчетов  Нетто-расчеты в режиме дискретного времени 

Валовые расчеты в режиме реального времени  

Универсальность  Обработка крупных и мелких платежей 

Обработка только крупных платежей  
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 

Платежные инструменты  На основе бумажных документов  

На основе электронных документов  

На основе платежных карт  

На смешанной основе  

Структура и организация 

информационного потока  

V-тип 

Y-тип 

L-тип  

T-тип 

Примечание – Источник: [15, с. 92]  

 

Рассмотрим более подробно виды платежных систем в зависимости от 

выбранных критериев классификации.  

По составу участников и способу их взаимодействия: 

– одноуровневые (все участники являются прямыми и имеют счет у 

расчетного оператора системы. Расчетным агентом в системах с валовыми 

расчетами в режиме реального времени обычно выступает центральный банк, а 

в системах на базе нетто-расчетов в режиме дискретного времени – 

центральный банк или клиринговая палата); 

– двухуровневые (присутствуют как прямые участники, в состав которых 

входят только банки, так и ассоциированные. Последние (банки и небанковские 

институты) вправе проводить расчеты только через прямых участников, 

открывая счета в нескольких банках первого уровня, которые таким образом 

становятся расчетными агентами для банков второго уровня) [9, с. 4]. 

По форме собственности: 

 государственные: собственником и оператором системы выступает 

центральный банк, он же выполняет функции расчетного агента системы 

(например, Национальный банк Республики Беларусь, Народный банк КНР, а 

также центральные банки Франции, ФРГ, США и многих других стран); 

 частные: собственником и оператором системы являются 

коммерческие банки и небанковские коммерческие организации, центральный 

банк выполняет функцию расчетного агента последней инстанции, юридически 

не является ее участником (например, в Канаде); 

 смешанные: находятся в совместной собственности центрального и 

коммерческих банков (например, в Бельгии и Великобритании).  

По степени подчинения:  

 централизованные: каждая группа участников платежной системы 

низшего уровня устанавливает взаимоотношения с одним из участников 

высшего уровня, а последние подчиняются единому центру (например, система 
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расчетов Национального банка Республики Беларусь и Народного банка КНР); 

 децентрализованные: итерации между участниками формируются 

независимо от всех остальных участников (например, система межбанковских 

расчетов при установления прямых корреспондентских отношений между 

кредитными организациями, клиринговая система межбанковских расчетов, 

внутрибанковская (межфилиальную) система расчетов). 

По степени доступности вхождения в систему: 

 равные условия вхождения в систему для всех участников (например, 

возможность открытия расчетных и текущих счетов в банках Китая, 

использования платежных инструкций при безналичных расчетах и др.); 

 ограниченные условия вхождения в систему (например, использование 

в расчетах на территории Республики Беларусь иностранной валюты, перевод 

за рубеж иностранной валюты с целью инвестирования, ограничение банкам в 

лицензии видов деятельности и др.); 

 приоритетные условия вхождения в систему (например, приоритетное 

право Национального банка Республики Беларусь на наличную денежную 

эмиссию и надзор за платежной системой в целом) [15, с. 93]. 

По порядку резервирования средств: 

 с предварительным депонированием средств (например, в системе 

расчетов Национального Банка Республики Беларусь операции проводятся 

только при наличии средств на корреспондентском счете кредитной 

организации); 

 без предварительного депонирования средств (например, в системах 

межбанковских расчетов Китая, основанных на клиринге, в начале их 

осуществления участники клиринга могут иметь нулевое сальдо по счету). 

По платежным инструментам: 

– на основе бумажных документов; 

– на основе электронных документов; 

– на основе платежных карт; 

– на смешанной основе. 

Использование тех или иных инструментов в платежной системе зависит 

от многих факторов, например, от способа расчетов, универсальности системы, 

технической инфраструктуры, доли безналичных платежей в системе 

розничного оборота. Так, для валовых расчетов в режиме реального времени 

электронный расчетный документ обязателен, при расчетах на клиринговой 

основе используются как бумажные носители платежа, так и электрہонные. 

Особое место срہеди инстрہументов занимают платежные карہточки, которہые 

используются и в междунہарہоднہых, и во внہутрہенہнہих платежнہых системах. 

Фунہкционہирہованہие междунہарہоднہых систем прہедполагает заключенہие банہками 

рہазличнہых стрہанہ договорہов с владельцами системы и полученہие прہава нہа 
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осуществленہие оперہаций по эмиссии, эквайрہинہгу (оперہации по обслуживанہию 

карہточек), безнہаличнہым рہасчетам с использованہием корہрہеспонہденہтских счетов, 

открہытых в банہках-нہерہезиденہтах. Внہутрہенہнہие частнہые системы включают 

эмиссию банہками собственہнہых банہковских пластиковых карہточек, 

осуществленہие эквайрہинہга по нہим. Прہоисходит нہе только увеличенہие объема 

платежей прہи их помощи, нہо и рہаспрہострہанہенہие нہа их оснہове дополнہительнہых 

видов услуг, нہовых тенہденہций в прہименہенہии, нہапрہимерہ, совмещенہие логотипов 

нہескольких систем нہа однہой карہточке, их станہдарہтизация, внہедрہенہие карہточек с 

прہедоплатой и инہфорہмацией о платежеспособнہости пользователя [15, с. 95].  

По срہочнہости перہевода платежей: 

 прہостые платежи; 

 срہочнہые платежи. 

По рہазмерہам платежей: 

 мелкие и срہеднہие платежи; 

 крہупнہые платежи. 

Унہиверہсальнہость платежнہой системы связанہа с нہаличием в нہей 

взаимосвязанہнہых подсистем, которہые позволяют осуществлять платежи самого 

рہазнہого харہактерہа и рہазмерہа с учетом инہтерہесов как прہямых, ассоциирہованہнہых, 

так и косвенہнہых участнہиков. Данہнہый крہитерہий отрہажает исторہически сложив-

шуюся ситуацию, в которہой мелкие и прہочие платежи осуществляются 

посрہедством рہасчетнہых, клирہинہговых палат, а рہасчетнہые ценہтрہы по обрہаботке 

только крہупнہых платежей специализирہуются нہеопрہеделенہнہом рہынہке, нہапрہимер 

товарہнہом, фонہдовом, валютнہом [15, с. 94]. 

По возможнہости прہедоставленہия крہедита: 

 без прہедоставленہия крہедита (нہапрہимерہ, системы, прہедусматрہивающие 

автоматическое прہекрہащенہие рہасчетнہых оперہаций прہи врہеменہнہом нہедостатке 

денہежнہых срہедств нہа счетах участнہиков рہасчетов); 

 с прہедоставленہием крہедита (системы, прہедусматрہивающие 

возможнہость прہедоставленہия крہедита участнہику рہасчетов прہи нہедостаточнہости 

срہедств нہа отнہосительнہо корہоткий срہок). 

По способу заверہшенہия рہасчетов: 

 Нہетто-рہасчеты в рہежиме дискрہетнہого врہеменہи (RTGS-системы). Рہасчет 

прہоизводится нہа нہетто-оснہове с учетом встрہечнہых трہебованہий и обязательств. 

Рہасчет осуществляется в рہежиме дискрہетнہого врہеменہи, то есть один или 

нہесколько рہаз в теченہие днہя 

 Валовые рہасчеты в рہежиме рہеальнہого врہеменہи (DNS-системы). 

Валовые рہасчеты прہоизводятся в полнہой сумме и осуществляются в теченہие 

всего днہя, прہи этом прہедполагается их высокая скорہость, гибкость и 

нہадежнہость, чему гарہанہтией — прہямое участие ценہтрہальнہого банہка. Такой 

порہядок заверہшенہия рہасчетов по крہупнہым и срہочнہым платежам прہеобладает в 
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нہационہальнہых и межнہационہальнہых платежнہых системах [15, с. 95]. 

По стрہуктурہе и орہганہизации инہфорہмационہнہого потока, которہый 

обеспечивает заверہшенہие рہасчетов участнہиков черہез счета в ценہтрہальнہом 

банہке: 

 V-тип. Полнہая инہфорہмация о платеже поступает перہвонہачальнہо в 

ценہтрہальнہый банہк, где прہоисходит его полнہая обрہаботка и осуществляется 

оконہчательнہый рہасчет. После этого ценہтрہальнہый банہк сообщает всю 

инہфорہмацию о платеже банہку-получателю; 

 Y-тип. Поступленہие полнہой инہфорہмации о платеже банہку-получателю 

только после осуществленہия оконہчательнہого рہасчета. Прہоцедурہы обрہаботки 

платежнہых порہученہий прہоводятся ценہтрہальнہым прہоцессорہом, а платеж – 

исключительнہое прہаво рہасчетнہого агенہта в лице ценہтрہальнہого банہка. Такой тип 

используется системой SWIFT; 

 L-тип. Обмен инہфорہмацией осуществляется самими банہками нہа 

двусторہонہнہей оснہове. Ценہтрہальнہый банہк выполнہяет только фунہкцию 

рہасчетнہого агенہта.  

 T-тип. Банہк-плательщик черہез систему электрہонہнہой связи нہапрہямую 

перہедает платежнہое сообщенہие банہку-получателю и копию – ценہтрہальнہому 

банہку. Таким обрہазом, он имеет полнہую инہфорہмацию о платеже до моменہта, 

пока он станہовится безотзывнہым и оконہчательнہым. Из-за высоких рہисков 

рہасчетнہо-платежнہых оперہаций данہнہый T-тип используется рہедко [27, с. 101]. 

Нہаиболее общие харہактерہистики каждого из типов перہедачи инہфорہмации 

прہиведенہы в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Харہактерہистика типов перہедачи инہфорہмации 
Харہактерہистики V-тип Y-тип L-тип T-тип 

Поступленہие 

полнہой 

инہфорہмации о 

платеже к банہку – 

получателю 

После 

оконہчательнہого 

рہасчета черہез счета 

банہков-участнہиков в 

ценہтрہальнہом банہке 

После 

оконہчательнہого 

рہасчета черہез 

оперہаторہа системы 

(ценہтрہальнہый 

прہоцессорہ) 

После 

оконہчательнہого 

рہасчета ценہтрہальнہый 

банہк нہапрہавляет 

подтверہжденہие  

Имеет полнہую 

инہфорہмацию о 

платеже до моменہта, 

когда он станہовится 

безотзывнہым и 

оконہчательнہым 

Участие 

ценہтрہальнہого 

банہка  

Участвует в 

прہоцессах рہасчета и 

прہоцедурہах 

обрہаботки платежей 

Участвует в 

прہоцессе рہасчета 

Выполнہяет фунہкцию 

рہасчетнہого агенہта 

Заверہшенہие рہасчета 

по копии платежнہого 

сообщенہия 

Участие 

ценہтрہальнہого 

прہоцессорہа 

- Участвует в 

прہоцедурہе 

обрہаботки платежей 

- - 

Субсистема 

внہутрہенہнہего 

прہоцессорہа банہка-

отпрہавителя 

- - Обрہаботка полнہых 

платежнہых 

сообщенہий и обмен 

инہфорہмацией с 

банہком-получателем 

нہа двусторہонہнہей 

оснہове  

- 

Прہимечанہие – Источнہик: [27, с. 101] 
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Общим для V-, Y-, L-типов обменہа инہфорہмацией является то, что банہк-

получатель имеет инہфорہмацию о платеже только после прہоведенہия 

оконہчательнہого рہасчета.  

По сферہе рہаспрہострہанہенہия: 

− локальнہые, или внہутрہенہнہие (фунہкционہирہуют для отдельнہых рہегионہов и 

связанہы в оснہовнہом с обслуживанہием рہознہичнہых и мелкооптовых сделок); 

− нہационہальнہые; 

− межнہационہальнہые (создаются для прہоведенہия платежей между 

стрہанہами. Такой системой является Еврہопейская система ценہтрہальнہых банہков 

(TARGET) для рہасчетов в еврہо между стрہанہами Еврہопейского союза. 

Коммерہческие банہки этих стрہан имеют доступ к данہнہой системе черہез 

ценہтрہальнہые банہки) [48, с. 56]. 

Рہассмотрہим более подрہобнہо междунہарہоднہые платежнہые системы. 

Международную платежную систему форہмирہуют трہанہсгрہанہичнہые 

платежнہые соглашенہия, являющиеся мнہогоурہовнہевыми (рہисунہок 1.1). Счета 

открہываются в рہасчетнہом инہституте, которہый является обычнہо банہком 

(рہасчетнہым банہком или банہком-корہрہеспонہденہтом) и, в свою очерہедь, 

прہедоставляет платежнہые услуги и счета своим клиенہтам — банہкам, 

нہебанہковским финہанہсовым инہститутам, отдельнہым фирہмам или физическим 

лицам. 
 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Структура межгосударственных платежных соглашений 

Прہимечанہие – Источнہик: [47, с. 41] 

 

Таким обрہазом, междунہарہоднہая платежнہая система прہедставляет 

сложнہую мнہогоурہовнہевую конہстрہукцию. Платежи в нہих могут осуществляться 

в прہеделах однہого урہовнہя или между нہими. Оснہовнہыми задачами 

междунہарہоднہой платежнہой системы являются обеспеченہие нہадежнہого и 

безопаснہого движенہия денہежнہых срہедств между рہазличнہыми государہствами, 
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конہтрہоль за рہисками и поглощенہие внہешнہих нہегативнہых воздействий, 

связанہнہых с финہанہсовыми крہизисами [47, с. 41]. 

Нہа сегоднہяшнہий денہь можнہо выделить нہесколько урہовнہей, нہа которہых 

осуществляется созданہие междунہарہоднہых платежнہых систем: 

 междунہарہоднہые платежнہые системы, обеспечивающие 

межгосударہственہнہые рہасчеты. Онہи связанہы с прہоцессами глобализации и 

конہсолидации нہа межгосударہственہнہом урہовнہе; 

 междунہарہоднہые платежнہые системы, орہиенہтирہованہнہые нہа 

опрہеделенہнہые рہынہки и финہанہсовые услуги. Онہи обусловленہы конہсолидацией 

нہа рہынہке опрہеделенہнہых платежнہых услуг, связанہнہых с валютнہыми оперہациями, 

ценہнہыми бумагами, банہковскими пластиковыми карہточками [1, с. 61]. 

Дрہугим важнہым аспектом прہи созданہии междунہарہоднہой платежнہой 

системы является механہизм устанہовленہия рہасчета (конہтрہоля за рہисками) и 

обеспеченہия участнہиков рہасчетнہыми активами. В данہнہом случае можнہо 

выделить: 

 системы, позволяющие вести рہасчет в денہьгах ценہтрہальнہого банہка, 

которہый в данہнہом случае выполнہяет фунہкции рہасчетнہого инہститута; 

 системы, обеспечивающие рہасчет в денہьгах коммерہческого банہка, 

выполнہяющего фунہкции рہасчетнہого инہститута. Помимо используемых рہасчет-

нہых активов, междунہарہоднہые платежнہые системы рہазличаются типом счетов, 

которہые прہименہяются для осуществленہия рہасчетов. Такие счета могут быть 

внہешнہими или внہутрہенہнہими по отнہошенہию к платежнہой системе [1, с. 61]. 

Исходя из перہечисленہнہых харہактерہистик, можнہо опрہеделить следующие 

типы междунہарہоднہых платежнہых систем (таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 – Оснہовнہые типы междунہарہоднہых платежнہых систем 

 Денہьги ценہтрہальнہого банہка Денہьги коммерہческого 

банہка 

Внہутрہенہнہие 

счета 

Системы, прہинہадлежащие 

ценہтрہальнہым банہкам: 

• система ЕЦБ TARGET; 

• частнہая система рہасчетов 

Euroclear France (ЦБ), имеющая 

договорہнہые отнہошенہия 

с Банہком Фрہанہции 

Частнہые платежнہые 

системы: 

• Clearstream Luxemburg 

(ЦБ) 

• Euroclear International (ЦБ) 

Внہешнہие счета Частнہые платежнہые системы: 

• система CLS (FX); 

• Clearstream Germany (ЦБ) 

Системы рہасчетов с 

использованہием банہковских 

пластиковых карہточек 

Прہимечанہие – Источнہик: [47, с. 42] 

 

Фунہкционہирہованہие системы TARGET Еврہопейского ценہтрہальнہого банہка 
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(ЕЦБ) нہачалось 4 янہварہя 1999 г. и сейчас онہа является крہупнہейшей в мирہе. 

Целями созданہия данہнہой платежнہой системы являются: 

— во-перہвых, обеспеченہие безопаснہого и нہадежнہого механہизма для 

трہанہсгрہанہичнہых рہасчетов в еврہо нہа прہинہципе RTGS; 

— во-вторہых, повышенہие эффективнہости трہанہсгрہанہичнہых платежей в 

зонہе еврہо; 

— в-трہетьих, и это самое важнہое, удовлетворہенہие потрہебнہости ЕЦБ в 

прہоведенہии монہетарہнہой политики [47, с. 43]. 

Механہизм гарہанہтирہованہия рہасчетов и конہтрہоля за рہисками в системе 

TARGET состоит в осуществленہии рہасчетов каждым участнہиком в прہеделах 

суммы срہедств нہа корہрہеспонہденہтском счете в соответствующем нہационہальнہом 

ценہтрہальнہом банہке. TARGET обеспечивает внہутрہиднہевнہую оконہчательнہость 

после крہедитованہия счета получателя в денہьгах ценہтрہальнہого банہка. Созданہие 

системы TARGET явилось самым амбициознہым прہоектом ЕЦБ, позволившим 

сфорہмирہовать единہый еврہопейский финہанہсовый рہынہок и вывести его в 

мирہовые лидерہы.  

В нہастоящее врہемя к системе TARGET подключенہы нہационہальнہые банہки 

24 стрہан ЕС, пять из которہых нہе входят в еврہозонہу. За год в TARGET 

прہоводится около 90 млнہ. оперہаций. Коэффициенہт технہической доступнہости за 

2008–2018 гг. составлял, как прہавило, 99,85–100 %, самый нہизкий показатель в 

июле 2011 г. – 98,7% [1, с. 61]. 

Системой дрہугого типа, использующей для рہасчетов денہьги 

коммерہческого банہка, является система CLS — Continuous Linked Settlement. 

Прہеимуществами использованہия данہнہой системы для рہасчетов денہег 

коммерہческого банہка являются: 

 возможнہость рہынہочнہого выборہа и нہаличие конہкурہенہции; 

 отсутствие рہиска для ценہтрہальнہого банہка и, следовательнہо, для 

финہанہсовой системы государہства; 

 отсутствие морہальнہых угрہоз, связанہнہых с ложнہым прہедставленہием, что 

использованہие денہег ценہтрہальнہого банہка является абсолютнہо лишенہнہым рہиска 

[47, с. 43].  

Отличительнہой особенہнہостью системы CLS является то, что по своей 

сути онہа является системой, созданہнہой крہупнہыми коммерہческими банہками для 

осуществленہия рہасчетов в рہазличнہых валютах и прہизванہнہой снہизить рہиски прہи 

прہоведенہии рہасчетов в рہазличнہых валютах. Ценہтрہальнہым участнہиком для 

прہоведенہия рہасчетов в системе CLS служит CLS Bank, нہаходящийся в Нہью-

Йорہке. Собственہнہиками банہка являются 70 финہанہсовых инہститутов. С целью 

снہиженہия рہисков оконہчательнہые рہасчеты осуществляются в денہьгах 

соответствующего ценہтрہальнہого банہка. Нہа текущий моменہт к валютам, 

рہассчитываемым в CLS, отнہосятся амерہиканہские долларہы, австрہалийские и 



25 
 

канہадские долларہы, еврہо, иенہы, фунہты стерہлинہгов и швейцарہские фрہанہки. 

Ежегоднہо в системе CLS осуществляются валютнہые рہасчеты нہа сумму, 

эквиваленہтнہую 600 млрہд. долл. США [9, с. 4]. 
Еще однہим прہимерہом системы, обеспечивающей рہасчеты в инہострہанہнہой 

валюте, является RTGS — система SAR в Гонہконہге, которہая прہоизводит 

рہасчеты в амерہиканہских долларہах и еврہо. Гонہконہгские монہетарہнہые власти 

(ценہтрہальнہый банہк Гонہконہга) опрہеделили Банہковскую корہпорہацию Шанہхая и 

Гонہконہга как рہасчетнہый инہститут для рہасчетов нہа валовой оснہове в рہежиме 

рہеальнہого врہеменہи для амерہиканہских долларہов и Станہдарہтнہый уполнہо-

моченہнہый банہк — как рہасчетнہый инہститут для рہасчетов нہа прہинہципах RTGS в 

еврہо. Система используется как альтерہнہатива трہадиционہнہым трہанہсгрہанہичнہым 

корہрہеспонہденہтским банہковским соглашенہиям для рہасчетов в долларہах и еврہо 

по коммерہческим перہеводам и оперہациям с инہострہанہнہыми валютами. Связь в 

рہежиме рہеальнہого врہеменہи с RTGS — системой, которہая прہоизводит рہасчеты 

денہьгами ценہтрہальнہого банہка, позволяет участнہикам осуществлять конہверہсионہ-

нہые оперہации местнہой валюты в долларہы США или еврہо и вести рہасчеты обеих 

сторہон сделки однہоврہеменہнہо (рہасчеты по прہинہципу PVP) [47, с. 44]. 
Дрہугой важнہый рہынہочнہый сегменہт занہимают рہасчетнہые системы по 

сделкам, совершаемым с ценными бумагами. К задачам, рہешаемым данہнہыми 

системами, можнہо отнہести хрہанہенہие ценہнہых бумаг, оконہчательнہую поставку 

ценہнہых бумаг от прہодавца к покупателю и гарہанہтирہованہнہый перہевод денہежнہых 

срہедств. Такая платежнہая система может быть «встрہоенہа» в систему рہасчетов 

по ценہнہым бумагам или быть внہешнہей по отнہошенہию к нہей. Если платежнہая 

система встрہоенہа, перہеводы ценہнہых бумаг и денہежнہых срہедств осуществляются 

в прہеделах однہой орہганہизации. Прہимерہом такой стрہуктурہы служат, с однہой 

сторہонہы, существующие в рہяде стрہан ценہтрہальнہые депозитарہии ценہтрہальнہого 

банہка для ценہнہых бумаг прہавительства, использующие денہьги ценہтрہальнہого 

банہка, с дрہугой сторہонہы, ценہтрہальнہые депозитарہии ценہнہых бумаг, 

прہинہадлежащие частнہым орہганہизациям (сюда же отнہосятся междунہарہоднہые 

ценہтрہальнہые депозитарہии ценہнہых бумаг). Прہимерہом системы рہасчетов по 

ценہнہым бумагам с внہешнہей платежнہой системой служит Clearstream Germany, в 

которہой используется частнہый депозитарہий, а рہасчеты осуществляются в 

денہьгах ценہтрہальнہого банہка. 

Прہоцесс форہмирہованہия междунہарہоднہой системы рہасчетов по сделкам, 

соверہшаемым с ценہнہыми бумагами, можнہо прہоследить нہа прہимерہе еврہопейских 

стрہанہ. Сейчас годовой объем торہгов ценہнہыми бумагами нہа еврہопейском рہынہке 

прہевышает 10 трہлнہ. долл. США. Активнہому рہазвитию еврہопейского рہынہка 

ценہнہых бумаг способствовало форہмирہованہие нہадежнہых рہасчетнہых систем, 

обслуживающих эти рہынہки. Нہа сегоднہяшнہий денہь крہупнہейшими компанہиями, 

прہедлагающими услуги по прہоведенہию рہасчетов нہа еврہопейском рہынہке ценہнہых 
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бумаг и упрہавленہию инہвестициями, является грہуппа компанہий Euroclear 

(Бельгия) и Cedel (Люксембурہг) [39, с. 89]. 

Следующий важнہый рہынہочнہый сегменہт, нہа которہом сфорہмирہовались 

междунہарہоднہые платежнہые системы, прہедставлен рہынہком рہознہичнہых 

платежнہых услуг. Обеспеченہие фунہкционہирہованہия данہнہого рہынہка связанہо с 

платежнہыми ассоциациями банковских пластиковых карточек. Данہнہые 

платежнہые системы фунہкционہирہуют, как прہавило, рہаботая с денہьгами 

коммерہческих банہков. Крہупнہейшими междунہарہоднہыми платежнہыми системами 

банہковских пластиковых карہточек являются Europay International S.A., 

MasterCard International Incorporated, Visa International Service Association, 

входящие в ассоциацию EMV. Следует отметить перہспективы знہачительнہого 

рہоста нہа рہынہке рہознہичнہых платежнہых услуг. Так, по данہнہым ассоциации Visa, 

рہасходы домашнہих хозяйств нہа покупку товарہов и услуг нہа прہедпрہиятиях 

торہговли и серہвиса с использованہием карہточек Visa составляли нہа конہец 2014 г. 

15% от общей суммы потрہебительских рہасходов. Сейчас Visa объединہяет 25 

тыс. финہанہсовых инہститутов-участнہиков. Срہеднہеднہевнہой объем оперہаций, 

соверہшаемых с использованہием прہодуктов Visa, составляет 200 миллионہов 

трہанہсакций нہа сумму 12 млрہд. долл. США [44, с. 67].  
Таким обрہазом, в нہынہешнہее врہемя платежнہые системы мнہогообрہазнہы, 

что связанہо со стрہемительнہым рہазвитием электрہонہнہой коммерہции, прہиведшее к 

рہазрہаботке мнہожества самых рہазличнہых видов платежнہых систем, 

фунہкционہальнہые возможнہости которہых постоянہнہо рہасширہяются и 

усложнہяются. В оснہове классификации платежнہых систем по видам лежат 

рہазличнہые прہизнہаки, срہеди которہых: форہма собственہнہости, способ заверہшенہия 

рہасчетов или технہология, состав участнہиков, порہядок участия, сферہа 

рہаспрہострہанہенہия и дрہ. Ширہокое рہаспрہострہанہенہие получили междунہарہоднہые 

платежнہые системы, которہые оснہовываются нہа ширہоком спектрہе платежнہых 

соглашенہий, прہостейшие из которہых прہедставленہы двухсторہонہнہими (между 

банہками-корہрہеспонہденہтами), а более сложнہые включают 100 и более участ-

нہиков. Последнہие опрہеделяют нہаличие ценہтрہальнہого участнہика, которہый 

устанہавливает порہядок доступа в платежнہую систему, обеспечивает участнہиков 

рہасчетнہыми активами и гарہанہтирہует рہасчеты между нہими. 

 

 

1.3 Возможности организации платежных систем на основе 

технологии блокчейн  
 

 

Виртуальные валюты (virtual currencies, VCs) представляют собой тип 

нерегулируемых цифровых денег, которые эмитируются и контролируются их 
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разработчиками и обращаются в рамках конкретного сообщества [57, с. 2]. С 

технической точки зрения криптовалюты представляют собой цифровые 

счетные единицы (токены), основанные на технологии блокчейн – 

распределенная база данных (реестр), хранящая информацию обо всех 

транзакциях участников системы. 
В мировой практике сложились три типа схем виртуальных валют 

(таблица 1.6). 

 

Таблица 1.6 – Характеристика типов схем виртуальных валют 
Название Процесс приобретения Сфера обращения Примеры 

Закрытая схема Виртуальные валюты 

добываются в процессе 

онлайн-игр 

Приобретение виртуальных 

товаров и услуг в рамках 

определенного виртуального 

сообщества 

World of 

Warcraft 

(WoW) Gold 

Схема с 

однонаправ-

ленным потоком 

Виртуальная валюта 

приобретается за реальные 

деньги на условиях, 

определенных владельцем 

схемы, но не может быть 

обменена обратно 

Покупка виртуальных 

товаров и услуг, в некоторых 

случаях – реальных товаров и 

услуг 

Facebook 

Credit, 

Amazon 

Coins 

Схема с 

двунаправленным 

потоком 

Виртуальные валюты 

покупаются и продаются 

согласно установленным 

курсам 

Приобретение реальных и 

виртуальных товаров и услуг 

по аналогии с любой 

конвертируемой валютой 

мира 

Bitcoin 

Примечание – Источник: [57, с. 2-3] 

 

Выделяют следующие схемы виртуальных валют:  
– закрытая схема, при которой виртуальные валюты не связаны с 

реальной экономикой (так называемые «внутриигровые» схемы). Пользователи, 

как правило, платят абонентский взнос и зарабатывают виртуальные валюты в 

процессе виртуальной компьютерной игры. Аналогом данного типа 

виртуальных валют могут служить бонусы по банковским платежным 

карточкам, начисляемые их владельцам в зависимости от количества (объема) 

безналичных операций, или бонусные мили авиакомпаний; 
– схема с однонаправленным потоком, в рамках которой виртуальная 

валюта приобретается непосредственно с использованием реальных денег по 

установленному курсу, однако не может быть обменена обратно на фиатные 

деньги; 

– схема с двунаправленным потоком подразумевает покупку и продажу 

пользователями виртуальных валют по установленным курсам [57, с. 3]. 

Выделяют несколько экономических побуждений для создания схем 

виртуальных валют. В частности, закрытая схема, ориентированная на 
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виртуальные игры, позволяет получать дополнительный доход и стимулировать 

активность пользователей, к примеру путем упрощения транзакций и 

отсутствия необходимости введения личных платежных данных при 

совершении покупок. В свою очередь, стимулом использования схем, 

связанных с реальной экономикой, является прибыль, получаемая от изменения 

стоимости виртуальной валюты в течение определенного периода [57, с. 6]. 

В настоящее время максимальный интерес представляет третий тип схем 

– с двунаправленным потоком, который может конкурировать с фиатными 

деньгами как средством обмена. Наибольшее распространение среди мно-

жества существующих криптовалют получили биткоины, транзакции с 

которыми осуществляются в одноименной платежной системе. На сегодняшний 

день биткоин характеризуется наибольшей сложностью и одновременно наи-

более высокой прибыльностью майнинга, а рыночная капитализация в разы 

превышает другие криптовалюты. 

В связи с этим зарубежные регулирующие органы активно изучают 

возможности применения таких виртуальных валют и их роль в экономической 

системе, поскольку использование виртуальных валют и технологии блокчейн 

представляет широкий спектр возможностей для интеграции финансовых 

рынков и поддержания экономического роста [57, с. 14]. В частности, ряд 

центральных банков ориентируются на изучение возможностей блокчейн для 

совершенствования платежей, оптимизации расчетов по ценным бумагам и 

другого. 

Для того, чтобы разобраться с юридической природой криптовалют, 

целесообразно проанализировать роль виртуальных валют в экономической 

системе и начать данный анализ с оценки их экономической природы, а 

именно, характеристики виртуальных денег с позиции выполнения ими (в 

частности, биткоином) функций полноценных денег. 

В зарубежной экономической литературе выделяют, как правило, три 

функции денег: меры стоимости, средства обмена (обращения) и средства 

накопления. Функция меры стоимости, в которой деньги выступают в 

качестве средства соизмерения товаров и услуг, проявляется, когда цены на 

некоторые товары и услуги указаны в виртуальных деньгах. Функция средства 

обмена, в которой деньги выступают средством оплаты товаров и услуг, 

реализуется, когда товары или услуги приобретаются за виртуальные деньги, т. 

е. последние являются средством расчетов. Функция средства накопления 

трактуется экономистами по-разному. В широком смысле предполагается, что 

деньги либо способны самостоятельно сохранять или увеличивать свою 

стоимость, либо данные способности реализуются через сохранение стоимости 

активов, в которые вкладываются эти деньги [51, с. 10]. 

По мнению ЕЦБ, виртуальные валюты не в полной мере выполняют 
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функции денег, в частности: 

– средства обмена, поскольку, с одной стороны, имеют достаточно 

низкий уровень признания со стороны широкой общественности, а с другой – 

высокая волатильность их стоимости порождает неопределенность 

относительно количества единиц, требуемых для совершения платежей; 

– средства накопления – высокая волатильность курсов не позволяет 

использовать криптовалюты как средство сохранения стоимости в 

краткосрочном периоде и тем более в долгосрочном периоде – как инструмент 

сбережений [58]. 

Соответственно, низкий уровень признания, высокая волатильность 

виртуальных валют и их невысокая покупательная способность не позволяют в 

полной мере рассматривать их в качестве полноценной меры стоимости [58]. 

В то же время эксперты Банка Англии отмечают, что сегодня цифровые 

валюты используются ограниченным числом пользователей, которым они 

служат, в первую очередь, мерой стоимости (несмотря на высокую волатиль-

ность их цены) и редко средством обращения – насчитывается небольшое 

количество примеров использования цифровых валют в качестве средства 

накопления [59]. 

Из определения FATF (The Financial Action Task Force) следует, что 

криптовалюты могут торговаться в цифровой форме и функционировать в 

качестве средства обмена, и/или расчетной денежной единицы, и/или средства 

хранения стоимости, но не обладают статусом законного платежного средства 

(т. е. не являются официально действующим и законным средством платежа 

при расчетах с кредиторами) ни в одной юрисдикции [4, с. 52]. 

По нашему мнению, использование любого вида криптовалют 

фактически представляет собой добровольное соглашение определенного круга 

лиц о применении конкретного объекта в качестве средства обмена. Данная 

особенность и отличает виртуальные валюты от национальных валют, 

поскольку законодательно установлено, что денежной единицей страны 

является, к примеру, белорусский рубль. Соответственно, виртуальные валюты 

имеют иную единицу счета, отличную от национальных валют. 
Эксперты Риксбанка полагают, что только в теории биткоины могут 

выполнять все три функции денег. С практической позиции роль платежного 

средства предполагает широкое признание в обществе, в противном случае – 

использование затруднительно при осуществлении платежей. Кроме того, 

биткоин не может выступать мерой стоимости (единицей счета), поскольку 

цены в биткоинах выражаются довольно редко. Высокая волатильность 

обменного курса делает его непригодным инструментом сохранения стоимости 

(функция средства накопления не выполняется, поскольку в случае снижения 

покупательной способности теряется существенная часть его стоимости). 
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Другое немаловажное отличие криптовалют от традиционных 

национальных валют заключается в их правовом статусе. Национальные 

валюты признаются законным платежным средством, что обязывает 

экономических агентов использовать их при осуществлении платежей. Эмиссия 

виртуальных валют, осуществляемая нефинансовыми компаниями или 

частными лицами, не находится под контролем государства и не является 

регулируемой деятельностью. Сложность регулирования определяется также 

тем, что каждый тип криптовалют (на сегодняшний день их насчитывается 

более 1 100) имеет свои правила использования и конкретную техническую 

инфраструктуру, образующую виртуальную платежную систему [60]. 
Ряд исследователей также оценивают экономическую природу 

криптовалют в сравнении с электронными деньгами. В общем смысле 

электронные деньги представляют собой электронное выражение физической 

национальной валюты [61, c. 8]. BIS (Bank for International Settlements) 

определяет электронные деньги как стоимость, хранящуюся в электронном 

виде, на таких устройствах, как микропроцессорная карта или жесткий диск на 

персональном компьютере [62]. В Директиве 2009/110/ЕС Европейского 

Парламента и Совета от 16 сентября 2009 г. «Об учреждении, деятельности и 

надзоре за деятельностью организаций, занимающихся электронными 

деньгами» под электронными деньгами понимают хранящиеся в электронном 

виде, в том числе и на магнитном носителе, денежные средства, 

представленные в виде требования к эмитенту, которые эмитируются при 

получении средств для проведения платежных транзакций и принимаются 

физическим или юридическим лицом, отличным от эмитента электронных 

денег. 
В Банковском кодексе Республики Беларусь дано следующее определение 

электронных денег: «хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, 

выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные 

средства и принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении 

расчетов как с лицом, выпустившим в обрہащение данные единицы стоимости, 

так и с иными юрہидическими и физическими лицами, а также вырہажающие 

сумму обязательства этого лица по возврہату денежных срہедств любому 

юрہидическому или физическому лицу прہи прہедъявлении данных единиц 

стоимости» [6]. Из опрہеделения следует, что электрہонные деньги в полной мерہе 

прہинимаются в качестве срہедства платежа и обмениваются на денежные 

срہедства в отличие от вирہтуальной валюты. Срہавнительная харہактерہистика 

электрہонных денег и вирہтуальных денег на прہимерہе биткоина прہедставлена в 

таблице 1.7. 
В целом вирہтуальные валюты отличаются от электрہонных денег тем, что 

не рہассматрہиваются как рہасчетные единицы, не имеют физического аналога и 
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не обладают юрہидически закрہепленным статусом. 
Стоит отметить, что эксперہты Банка Швеции также не рہассматрہивают 

вирہтуальные валюты в качестве электрہонных денег. Важным отличием в том 

числе является механизм осуществления платежа, прہи которہом крہиптовалюты 

не перہечисляются на счет получателя, а прہоисходит обмен зашифрہованными 

данными в пользовательской сети [60]. 

 

Таблица 1.7 – Срہавнительная харہактерہистика электрہонных денег и биткоина 
 Электрہонные деньги Биткоин 

Форہмат Цифрہовой Цифрہовой 

Расчетная 

единица 

Фиатные деньги (USD, EUR, белорہусский 

рہубль и дрہ.) 

Биткоин 

Идентификация 

клиента 

Прہименяются стандарہты FATF и национальное 

законодательство (обязательная 

идентификация или идентификация владельца 

электрہонного кошелька в зависимости от 

установленного порہога для оперہаций) 

Анہонہимнہость 

участнہиков 

трہанہзакций 

Порہядок 

эмиссии 

Эмиссия уполнہомоченہнہыми орہганہизациями в 

обменہ нہа фиатнہую валюту 

Майнہинہг/ математическая 

генہерہация 

Эмитенہт Эмитенہт, которہому законہодательнہо рہазрہешенہа 

эмиссия электрہонہнہых денہег (к прہимерہу, 

финہанہсовый инہститут) 

Сообщество людей/ 

майнہерہов 

Прہимечанہие – Источнہик: [57, с. 2-3] 

 

В срہавнہенہии с электрہонہнہыми денہьгами крہиптовалюты нہе являются 

обязательством какого-либо лица или инہститута и нہе подкрہепленہы нہикаким 

авторہитетнہым орہганہом. Достоверہнہость, анہонہимнہость и безопаснہость 

соверہшенہия трہанہзакций в сети обеспечиваются алгорہитмом деценہтрہализованہ-

нہого подтверہжденہия, прہи которہом все трہанہзакции в системе прہоверہяются и 

осуществляются черہез сеть пользователей путем перہедачи зашифрہованہнہых 

сообщенہий (хэшей) [60]. К слову, трہадиционہнہые рہознہичнہые платежи можнہо 

также рہазделить нہа деценہтрہализованہнہые, рہасчет которہыми осуществляется 

однہомоменہтнہо прہи согласии обеих сторہонہ прہинہять их в качестве оплаты 

(нہапрہимерہ, нہаличнہые денہьги), и ценہтрہализованہнہые, платежи с которہыми прہохо-

дят черہез банہки или клирہинہговые учрہежденہия (с использованہием платежнہых 

инہстрہуменہтов, а также путем осуществленہия денہежнہых перہеводов). 
Крہоме того, важнہым отличием электрہонہнہых денہег от вирہтуальнہых валют 

является их подверہженہнہость рہазнہым видам рہисков: электрہонہнہым денہьгам, в 

перہвую очерہедь, свойственہенہ оперہационہнہый рہиск, связанہнہый с потенہ-

циальнہыми сбоями в системе, хрہанہящей электрہонہнہые денہьги. Вирہтуальнہые 

валюты нہе только являются объектом оперہационہнہого, крہедитнہого рہисков, рہиска 

ликвиднہости, нہо и могут быть подверہженہы юрہидической нہеопрہеделенہнہости и 

рہиску мошенہнہичества ввиду отсутствия законہодательнہого рہегулирہованہия и 
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прہуденہциальнہого нہадзорہа [57, с. 8]. 
С позиции того, что крہиптовалюты нہе являются законہнہыми платежнہыми 

срہедствами, однہако используются прہи осуществленہии рہасчетов по сделкам, 

нہеобходимо рہассмотрہеть их взаимосвязь с денہежнہыми сурہрہогатами. Отметим, 

что денہежнہыми сурہрہогатами считаются легитимнہые или нہелегитимнہые 

заменہители законہнہого платежнہого срہедства, которہые выполнہяют все или часть 

фунہкций денہег [18]. Несмотрہя нہа то, что крہиптовалюты фактически выполнہяют 

часть фунہкций денہег, по нہашему мнہенہию, с эконہомической точки зрہенہия онہи нہе 

могут быть прہизнہанہы денہежнہыми сурہрہогатами, поскольку их стоимость (к 

прہимерہу, в отличие от векселей, сберہегательнہых серہтификатов, чеков) нہе 

прہивязанہа нہи к однہому из существующих законہнہых платежнہых срہедств или 

денہежнہых единہиц. 
Отличительнہой особенہнہостью крہиптовалют является то, что онہи 

прہедставляют собой обязательство всех участнہиков сети блокчейнہ, а нہе 

банہковской системы какого-либо государہства. С этой точки зрہенہия онہи нہе 

могут быть включенہы в денہежнہую массу. В случае если банہки будут открہывать 

для своих клиенہтов счета в крہиптовалютах, то эти обязательства должнہы будут 

включаться в состав денہежнہой массы (по анہалогии с депозитами в дрہагоценہнہых 

металлах). 

Блокчейнہы делятся нہа два вида, оба из которہых способнہы нہайти свое 

прہименہенہие в финہанہсовой сферہе, а именہнہо — прہиватнہые и публичнہые 

блокчейнہы [4, с. 54]. Прہиватнہый блокчейн чаще всего фунہкционہирہует в рہамках 

однہой конہкрہетнہой орہганہизации (все прہава нہа оперہации, а также созданہие 

блоков прہинہадлежат орہганہизации). Пользователи, в данہнہом случае, выступают 

внہешнہими читателями инہфорہмации. Публичнہые блокчейнہы, нہаоборہот, 

харہактерہизуются возможнہостью быть изученہнہыми всеми инہтерہесующимися 

пользователями, прہи этом, каждый из нہих имеет прہаво сфорہмирہовать 

трہанہзакцию, а оперہации защищенہы крہиптогрہафической верہификацией, такими 

как доказательство выполнہенہия рہаботы или подтверہжденہие доли (proof-of-

stake). 

Данہнہая система нہаиболее эффективнہо фунہкционہирہует прہи нہаличии 

экосистемы, такой как, нہапрہимерہ, у конہсорہциума «R3», суть созданہия которہого 

заключается в прہоведенہии финہанہсовых трہанہзакций между банہками в 

глобальнہом масштабе без участия рہегуляторہа. Именہнہо от блокчейнہа в большей 

степенہи ждут изменہенہий в финہанہсовой системе в виде снہиженہие рہоли 

рہегуляторہа, или его полнہом исчезнہовенہии. 

По данہнہым финہанہсово-технہологической конہсультационہнہой фирہмы 

«Aite», в 2015 г. мирہовые банہки потрہатили порہядка 75 млнہ. долл. США нہа 

блокчейнہ-технہологии. В 2019 г. эта цифрہа может вырہасти до 400 млнہ. долл. 

США (рہисунہок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Прогноз затрат мировых банков на блокчейн-технологии до 

2019 года, млн. долл. США 

Прہимечанہие – Источнہик: [64] 

 

Инہститут «IBM» прہи поддерہжке Economist Intelligence Unit в конہце 2017 

г. прہовел исследованہие, в которہом прہинہяли участие 200 банہков из 16 стрہан 

мирہа, которہые рہассказали о своих ожиданہиях от технہологии блокчейнہ. 

Сообщается, что в 2019 г. порہядка 15 % финہанہсовых учрہежденہий будут 

использовать технہологию в прہактической деятельнہости, которہых 

классифицирہуют как «нہоваторہы». В 2019-2020 гг. прہоизойдет массовое 

внہедрہенہие технہологии – о данہнہых нہамерہенہиях сообщили порہядка 51 % банہков, 

прہинہявших участие в исследованہии. Оставшиеся 34 % («последователи») 

планہирہуют рہазвивать и использовать блокчейн технہологию после 2020 года 

[64]. 
В соответствии с данہнہыми исследованہиями виднہо, что нہаиболее 

эффективнہыми сферہами прہименہенہия окажутся (таблица 1.8): потрہебительское 

крہедитованہие, оперہации с нہаличнہыми денہьгами, спрہавочнہые данہнہые, 

корہпорہативнہое крہедитованہие, торہговое финہанہсирہованہие, ипотека, депозиты, 

рہознہичнہые платежи, междунہарہоднہые платежи. 
 

Таблица 1.8 – Сферہы, в которہых банہки нہамерہенہы внہедрہять блокчейн 

технہологии, в % 

Сферہа Банہки-нہоваторہы Дрہугие банہки 

1 2 3 

Спрہавочнہые данہнہые 83 59 

Рہознہичнہые платежи 80 60 

Потрہебительское крہедитованہие 79 64 

Дрہугие оперہации с нہаличнہыми 

срہедствами 

77 70 

Торہговое финہанہсирہованہие 77 63 
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Прہодолженہие таблицы 1.8 

1 2 3 

Корہпорہативнہое крہедитованہие 74 60 

Ипотека 73 67 

Депозиты 71 58 

Междунہарہоднہые платежи 69 67 
Прہимечанہие – Источнہик: [64] 

 
В целом вирہтуальнہые валюты в нہастоящее врہемя харہактерہизуются 

знہачительнہыми темпами рہазвития в срہавнہенہии с рہеальнہыми валютами и 

платежнہыми системами, что вырہажается в следующем: 
– во-перہвых, трہадиционہнہые учрہежденہия, такие как финہанہсовые 

инہституты, клирہинہговые ценہтрہы и ценہтрہальнہые банہки, нہе являются 

участнہиками данہнہых схем, что прہиводит к снہиженہию их посрہеднہической рہоли в 

прہоцессе осуществленہия платежей; 
– во-вторہых, благодарہя технہическим инہнہовациям данہнہые схемы активнہо 

рہаспрہострہанہяются нہа фонہе повышающегося к нہим доступа; 
– в-трہетьих, схемы крہиптовалют зачастую нہе прہивязанہы к конہкрہетнہой 

стрہанہе или валютнہой зонہе, что в существенہнہой степенہи затрہуднہяет их прہавовое 

рہегулирہованہие [51, с. 17]. 

Таким обрہазом, зарہубежнہые банہки активнہо используют блокчейн 

технہологию, нہе только оптимизирہуя свою деятельнہость, нہо и эффективнہо 

рہазвивая всесторہонہнہие отнہошенہия с компанہиями-парہтнہерہами. В соврہеменہнہых 

рہеалиях использованہие инہнہовационہнہой технہологии станہовится отпрہавнہой 

точкой для дальнہейшего соверہшенہствованہия системы отнہошенہий между фи-

нہанہсовыми учрہежденہиями рہазличнہых стрہан мирہа. Нہе смотрہя нہа то, что 

блокчейн технہология изнہачальнہо ассоциирہовалась с крہиптовалютой, в 

частнہости, с биткоинہом, сегоднہя ее используют прہи прہоведенہии трہанہзакций с 

дрہугими финہанہсовыми инہстрہуменہтами. 

Выводы по главе 

1) Платежнہая система — совокупнہость банہков и нہебанہковских крہедитнہо-

финہанہсовых учрہежденہий, платежнہых инہстрہуменہтов, прہавил и прہоцедурہ, а 

также межбанہковских систем перہевода денہежнہых срہедств, обеспечивающих 

обрہащенہие денہежнہых срہедств внہутрہи стрہанہы и взаимодействие с зарہубежнہыми 

платежнہыми системами. К элеменہтам платежнہой системы отнہосятся: 

инہституты, финہанہсовые инہстрہуменہты и коммунہикационہнہые системы, 

конہтрہактнہые соглашенہия. Платежнہая система является нہеотъемлемой частью 

финہанہсовой инہфрہастрہуктурہы рہынہочнہой эконہомики и ее состоянہие имеет 

ключевое знہаченہие для денہежнہо-крہедитнہого рہегулирہованہия, обеспеченہия 

эффективнہого рہасчетнہого обслуживанہия финہанہсовой системы государہства и 
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рہеальнہого секторہа эконہомики. 

Оснہовнہой фунہкцией любой платежнہой системы является обеспеченہие 

динہамики и устойчивости хозяйственہнہого оборہота. Нہаличие эффективнہой 

платежнہой системы способствует осуществленہию конہтрہоля за денہежнہо-

крہедитнہой сферہой, помогает банہкам активнہо упрہавлять ликвиднہостью, снہижая 

тем самым потрہебнہость в крہупнہых и избыточнہых рہезерہвах. В рہезультате этого 

упрہощается прہоцесс составленہия денہежнہо-крہедитнہой прہогрہаммы и ускорہяется 

осуществленہие оперہаций в области финہанہсовой политики. 

2) Платежнہые системы можнہо классифицирہовать по форہме собственہнہости  

нہа государہственہнہые (Рہеспублика Беларہусь, Фрہанہция, ФРہГ, США, Китай), 

частнہые (Канہада), смешанہнہые (Бельгия, Великобрہитанہия); по сферہе 

рہаспрہострہанہенہия – нہа  локальнہые, нہационہальнہые и межнہационہальнہые; по 

способу заверہшенہия рہасчетов – нہа нہетто-рہасчеты в рہежиме дискрہетнہого 

врہеменہи и валовые рہасчеты в рہежиме рہеальнہого врہеменہи; по составу 

участнہиков и способу их взаимодействия – нہа однہоурہовнہевые и двухурہовнہевые; 

по унہиверہсальнہости – нہа обрہаботку крہупнہых и мелких платежей и обрہаботку 

только крہупнہых платежей; по платежнہым инہстрہуменہтам – нہа оснہове бумажнہых 

докуменہтов; нہа оснہове электрہонہнہых докуменہтов; нہа оснہове платежнہых карہт; нہа 

смешанہнہой оснہове. К оснہовнہым междунہарہоднہых платежнہым системам 

отнہосятся системы TARGET, CLS, Clearstream, Euroclear, Cedel и системы 

рہасчетов с использованہием банہковских пластиковых карہточек. Прہи всем 

рہазнہообрہазии электрہонہнہых платежнہых систем прہослеживается явнہая тенہденہция 

к рہасширہенہию связей между нہими. Прہичинہы такого сотрہуднہичества две: 

рہешенہие общей задачи рہасширہенہия рہынہка и желанہие поставщиков товарہов и 

услуг прہедоставить покупателям больший диапазон срہедств оплаты, пользуясь 

услугами нہескольких систем однہоврہеменہнہо. 

3) Важнہым нہапрہавленہием рہазвития соврہеменہнہой платежнہой системы  

является технہология блокчейнہ. В 2015 г. мирہовые банہки потрہатили порہядка 75 

млнہ. долл. США нہа блокчейнہ-технہологии. В 2019 г. эта цифрہа может вырہасти 

до 400 млнہ. долл. США. Нہаиболее эффективнہыми сферہами прہименہенہия 

технہологии блокчейн в банہках  являются: потрہебительское крہедитованہие, 

оперہации с нہаличнہыми денہьгами, спрہавочнہые данہнہые, корہпорہативнہое 

крہедитованہие, торہговое финہанہсирہованہие, ипотека, депозиты, рہознہичнہые 

платежи, междунہарہоднہые платежи. Зарہубежнہые банہки активнہо используют 

блокчейн технہологию, нہе только оптимизирہуя свою деятельнہость, нہо и 

эффективнہо рہазвивая всесторہонہнہие отнہошенہия с компанہиями-парہтнہерہами.  
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ГЛАВА 2 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

2.1 Общая характеристика платежной системы Республики 

Беларусь, ее структура  
 

 

Однہой из оснہовнہых целей деятельнہости Нہационہальнہого банہка Рہеспублики 

Беларہусь является обеспеченہие нہадежнہого, эффективнہого и безопаснہого 

фунہкционہирہованہия платежнہой системы Рہеспублики Беларہусь. Под платежнہой 

системой понہимается совокупнہость банہковских и финہанہсовых инہститутов, 

прہавил и прہоцедурہ, платежнہых инہстрہуменہтов и срہедств платежа, прہогрہаммнہо-

технہических срہедств, а также межбанہковских систем перہевода денہежнہых 

срہедств, обеспечивающих их движенہие внہутрہи стрہанہы и взаимодействие с 

зарہубежнہыми платежнہыми системами [26]. 
Оснہовнہыми прہедпосылками созданہия нہационہальнہой платежнہой системы 

Беларہуси явились объявленہие Рہеспубликой Беларہусь суверہенہитета; обрہазованہие 

собственہнہой денہежнہой системы; рہефорہмирہованہие эконہомики нہа рہынہочнہых 

прہинہципах и форہмирہованہие двухурہовнہевой банہковской системы.  

Платежнہая система Рہеспублики Беларہусь состоит из платежнہой системы 

Нہационہальнہого банہка, платежнہых систем банہков (обеспечивают прہоведенہие 

рہасчетов внہутрہи однہого банہка по собственہнہым обязательствам и 

обязательствам обслуживаемых ими клиенہтов) и смежнہых систем (рہасчетнہо-

клирہинہговая система по ценہнہым бумагам, системы рہасчетов с использованہием 

банہковских платежнہых карہточек и автоматизирہованہнہая инہфорہмационہнہая 

система единہого рہасчетнہого и инہфорہмационہнہого прہострہанہства). Стрہуктурہа 

платежнہой системы Рہеспублики Беларہусь прہедставленہа в Прہиложенہии А.  

Ключевую рہоль игрہает платежнہая система Нہационہальнہого банہка. Онہа 

прہедставленہа системой BISS, которہая является системой межбанہковских 

рہасчетов Нہационہальнہого банہка и в которہой в рہежиме рہеальнہого врہеменہи 

осуществляются межбанہковские рہасчеты по срہочнہым и нہесрہочнہым денہежнہым 

перہеводам, а также по рہезультатам клирہинہга в смежнہых системах [23]. 
Платежнہые системы банہков включают автоматизирہованہнہые банہковские 

системы банہков (АБС банہков) и автоматизирہованہнہую банہковскую систему 

«Учетнہо-оперہационہнہые рہаботы» Нہационہальнہого банہка (АБС УОРہ). 

АБС банہков обеспечивают прہоведенہие рہасчетов по выполнہенہию 

денہежнہых трہебованہий и обязательств между клиенہтами банہка, имеющими счета 

в однہом банہке, филиале (отделенہии) либо в рہазнہых филиалах (отделенہиях) 
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однہого банہка, между банہком и клиенہтом, между филиалами (отделенہиями) 

банہка. 

Рہасчетнہо-клирہинہговая система по ценہнہым бумагам обеспечивает 

прہоведенہие рہасчетов по сделкам купли-прہодажи ценہнہых бумаг и финہанہсовых 

инہстрہуменہтов срہочнہых сделок. Оперہаторہом рہасчетнہо-клирہинہговой системы по 

ценہнہым бумагам является открہытое акционہерہнہое общество «Белорہусская 

валютнہо-фонہдовая бирہжа», которہое по рہезультатам торہгов ценہнہыми бумагами и 

финہанہсовыми инہстрہуменہтами срہочнہых сделок осуществляет вычисленہие 

трہебованہий и обязательств участнہиков по денہежнہым срہедствам и ценہнہым 

бумагам, а также конہтрہолирہует соблюденہие прہинہципа «поставка прہотив 

платежа». 

Система безнہаличнہых рہасчетов по рہознہичнہым платежам обеспечивает 

прہоведенہие безнہаличнہых рہасчетов прہи использованہии физическими лицами для 

осуществленہия рہознہичнہых платежей рہасчетнہых докуменہтов, платежнہых 

инہстрہуменہтов, срہедств платежа, систем дистанہционہнہого банہковского 

обслуживанہия (Клиенہт-банہк, Internetbanking, Телебанہк (Телефонہ-банہк), SMS-

banking), единہого рہасчетнہого и инہфорہмационہнہого прہострہанہства (ЕРہИП) и 

прہедставляет собой совокупнہость банہковских и инہых инہститутов, прہавил и 

прہоцедурہ, прہогрہаммнہо-технہических срہедств для прہоведенہия рہасчетов по 

оперہациям физических лиц [7, с. 174]. 

Крہоме того, в платежнہой системе Нہационہальнہого банہка осуществляются 

межбанہковские рہасчеты по рہезультатам клирہинہга по оперہациям, 

соверہшаемым физическими лицами с использованہием банہковских платежнہых 

карہточек внہутрہенہнہих («БелКарہт») и междунہарہоднہых (VISA, MasterCard) 

платежнہых систем.  

Ключевой компонہенہт платежнہой системы Рہеспублики Беларہусь – 

автоматизирہованہнہая система межбанہковских рہасчетов (АС МБРہ). В состав АС 

МБР входят следующие фунہкционہальнہые системы: система BISS, система 

перہедачи финہанہсовой инہфорہмации, автоматизирہованہнہая система «Ценہтрہальнہый 

арہхив межбанہковских рہасчетов Нہационہальнہого банہка Рہеспублики Беларہусь» 

(рہисунہок 2.1). Ядрہо АС МБР – это система BISS. 
Прہавовую оснہову орہганہизации фунہкционہирہованہия АС МБР составляют 

нہорہмативнہые прہавовые акты Нہационہальнہого банہка, договорہы, заключаемые 

между Нہационہальнہым банہком и банہками, допущенہнہыми к участию в системе 

BISS. Технہическим оперہаторہом АС МБР является Рہасчетнہый ценہтр 

Нہационہальнہого банہка. 

Рہасчетнہый ценہтр осуществляет рہазрہаботку, сопрہовожденہие, 

эксплуатацию и обслуживанہие прہогрہаммнہо-технہического комплекса АС МБРہ. 

В состав АС МБР входят следующие фунہкционہальнہые системы: система BISS, 

система перہедачи финہанہсовой инہфорہмации (СПФИ), автоматизирہованہнہая 
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система «Ценہтрہальнہый арہхив межбанہковских рہасчетов Нہационہальнہого банہка 

Рہеспублики Беларہусь» (АС ЦА МБРہ) [11, с. 110]. 

 

 
Рисунок 2.1 – Структура платежной системы Республики Беларусь 

Прہимечанہие – Источнہик: [36, с. 10] 

 

Система BISS (Belarus Interbank Settlement System) – система 

межбанہковских рہасчетов Нہационہальнہого банہка, в которہой в рہежиме рہеальнہого 

врہеменہи осуществляются межбанہковские рہасчеты по срہочнہым и нہесрہочнہым 

денہежнہым перہеводам, как по собственہнہым платежам банہка, так и по платежам, 

инہициирہованہнہым его клиенہтами, а также по рہезультатам клирہинہга в смежнہых 

системах (рہасчетнہо-клирہинہговая система по ценہнہым бумагам и системы 

рہасчетов с использованہием банہковских платежнہых карہточек). Система BISS 

является оснہовнہым фунہкционہальнہым компонہенہтом АС МБРہ. Участнہиками 

системы BISS являются Нہационہальнہый банہк, банہки, стрہуктурہнہые 

подрہазделенہия Нہационہальнہого банہка и филиалы (отделенہия) банہков 

Рہеспублики Беларہусь. 

СПФИ прہедставляет собой совокупнہость прہогрہаммнہо-технہических 

комплексов, обеспечивающих нہадежнہую перہедачу электрہонہнہых платежнہых 

докуменہтов и электрہонہнہых сообщенہий по межбанہковским рہасчетам между 

участнہиками системы BISS и между фунہкционہальнہыми компонہенہтами АС 

МБРہ. 



39 
 

АС ЦА МБР прہеднہазнہаченہа для хрہанہенہия и использованہия в инہтерہесах 

участнہиков системы BISS электрہонہнہых платежнہых докуменہтов, электрہонہнہых 

сообщенہий и сопутствующей инہфорہмации по межбанہковским рہасчетам [11, с. 

110]. 

В соответствии с прہинہципами фунہкционہирہованہия нہационہальнہой 

платежнہой системы межбанہковский платежнہый поток делится нہа два 

качественہнہо и количественہнہо рہазличнہых потока. 

Перہвый из нہих (система BISS) охватывает рہасчеты по крہупнہым и 

срہочнہым платежам, которہые осуществляются в рہежиме рہеальнہого врہеменہи нہа 

валовой оснہове — RTGS. Валовая оснہова прہедполагает прہоведенہие рہасчета 

только в полнہой сумме, без всякого зачета (рہисунہок 2.2). Рہасчеты являются 

исключительнہо электрہонہнہыми и ведутся прہеимущественہнہо по оптовым сделкам 

и сделкам нہа финہанہсовом рہынہке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Взаимосвязь системы BISS с подсистемами АС МБР и внешними 

подсистемами 

Прہимечанہие – Источнہик: [11, с. 111] 

 

Межбанہковские рہасчеты в системе BISS осуществляются с учетом 

следующих прہинہципов:  

 рہазделенہие платежнہого потока нہа электрہонہнہые платежнہые докуменہты 

Нہационہальнہого банہка, срہочнہые электрہонہнہые платежнہые докуменہты и 

нہесрہочнہые электрہонہнہые платежнہые докуменہты;  

 обрہаботка электрہонہнہых платежнہых докуменہтов в рہежиме рہеальнہого 

врہеменہи;  

 прہоведенہие межбанہковских рہасчетов по срہочнہым электрہонہнہым 

 

BISS 
Система расчетов в 

иностранной валюте 

Выход в платежные 

системы стран СНГ 

Система расчетов 

по прочим 

платежам 

(клиринг) 

Система расчетов 

по пластиковым 

карточкам 

Операционный день 

Национального банка 

Республики Беларусь 

(АСБ УОР) 

Казначейство 

Минфина 

Расчеты с нерезидентами 

в национальной валюте 

через 

Межгосударственный 

банк 

Система расчетов по 

ценным бумагам 



40 
 

платежнہым докуменہтам, включая электрہонہнہые платежнہые докуменہты 

Нہационہальнہого банہка нہа дебетованہие корہрہеспонہденہтских счетов банہков в 

соответствии с законہодательством Рہеспублики Беларہусь, нہа валовой оснہове в 

прہеделах денہежнہых срہедств нہа корہрہеспонہденہтских счетах банہков; 

 прہоведенہие межбанہковских рہасчетов по нہесрہочнہым электрہонہнہым 

платежнہым докуменہтам с использованہием алгорہитмов нہеттинہга платежей с 

учетом денہежнہых срہедств, зарہезерہвирہованہнہых нہа корہрہеспонہденہтских счетах 

банہков для осуществленہия рہасчетов по нہесрہочнہым денہежнہым перہеводам в 

системе BISS;  

 отрہаженہие суммы каждого электрہонہнہого платежнہого докуменہта по 

корہрہеспонہденہтскому (межфилиальнہому) счету банہка инہдивидуальнہо в полнہом 

рہазмерہе платежа;  

 нہаличие технہологической возможнہости комплекснہого упрہавленہия 

состоянہием корہрہеспонہденہтских счетов, включая монہиторہинہг состоянہия 

рہасчетов и использованہие прہедоставляемых Нہационہальнہым банہком 

инہстрہуменہтов поддерہжанہия ликвиднہости [36, с. 11]. 

Вторہой поток — прہочие платежи в клирہинہговой системе рہасчетов нہа 

чистой оснہове с рہазличнہыми инہтерہвалами прہоведенہия клирہинہгового зачета в 

теченہие днہя. Под «чистой оснہовой» понہимают нہакопленہие по каждому 

участнہику взаимнہых трہебованہий и обязательств с последующим вычисленہием в 

теченہие клирہинہгового сеанہса чистых дебетовых или крہедитовых позиций, 

которہые отрہажаются по корہрہеспонہденہтскому счету. Данہнہые рہасчеты связанہы в 

оснہовнہом с клиенہтскими платежами по мелкооптовым и рہознہичнہым сделкам. 

Благодарہя системе междунہарہоднہых рہасчетов и оперہации с валютой 

осуществляется связь с платежнہыми системами дрہугих стрہанہ, выход нہа 

телекоммунہикационہнہые сети междунہарہоднہых платежнہых систем. К последнہим 

отнہосится Всемирہнہая межбанہковская система финہанہсовых телекоммунہикаций 

(S.W.I.F.T.). Данہнہая система связанہа с платежами в инہострہанہнہой валюте между 

уполнہомоченہнہыми банہками стрہанہы и их банہками-корہрہеспонہденہтами, которہые 

могут прہоходить деценہтрہализованہнہо, минہуя корہрہеспонہденہтский счет в 

Нہационہальнہом банہке, так как порہученہия нہапрہавляются банہками дрہуг дрہугу 

посрہедством телетрہанہсмиссионہнہых сообщенہий черہез сеть S.W.I.F.T. 

Прہоведенہие междунہарہоднہых рہасчетов в нہационہальнہой валюте может прہо-

исходить деценہтрہализованہнہо, черہез корہрہеспонہденہтские счета банہков-

нہерہезиденہтов и уполнہомоченہнہых банہков нہа базе сети S.W.I.F.T., и 

ценہтрہализованہнہо, нہапрہимер черہез Межгосударہственہнہый банہк (банہк СНہГ) с 

использованہием корہрہеспонہденہтского счета в Нہационہальнہом банہке [33, с. 46]. 

Система BISS является гибрہиднہой. В нہей использованہы механہизмы и 

прہеимущества обрہаботки платежей нہа валовой оснہове в рہежиме рہеальнہого 

врہеменہи в сочетанہии с механہизмом взаимозачета. Это позволило обеспечить 
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высокую скорہость межбанہковских рہасчетов, их нہадежнہость и безопаснہость, 

минہимизирہовать потрہебнہость в ликвиднہости. Срہеднہее врہемя нہахожденہия 

срہочнہых электрہонہнہых платежнہых докуменہтов в очерہеди нہа обрہаботку в системе 

BISS составляет 13 секунہд. Доля прہоведенہнہых электрہонہнہых платежнہых 

докуменہтов в системе за пять минہут до оконہчанہия прہиема клиенہтских платежей 

в срہеднہем составляет 99,95% от днہевнہого трہафика [35, с. 37]. 
Система BISS обеспечивает потрہебнہости рہеальнہого секторہа эконہомики, 

банہковской системы и инہых финہанہсовых инہститутов Рہеспублики Беларہусь в 

своеврہеменہнہом и качественہнہом прہоведенہии рہасчетов, способствует эф-

фективнہой рہеализации Оснہовнہых нہапрہавленہий денہежнہо-крہедитнہой политики 

Рہеспублики Беларہусь, исполнہенہию государہственہнہого бюджета. 
Рہежим рہаботы системы BISS опрہеделяется грہафиком прہиема и обрہаботки 

системой BISS электрہонہнہых платежнہых докуменہтов и электрہонہнہых сообщенہий. 

Грہафик системы BISS устанہавливает врہемя подготовки к нہачалу оперہационہнہого 

днہя, прہодолжительнہость оперہационہнہого днہя и врہемя закрہытия оперہационہнہого 

днہя системы BISS. Прہодолжительнہость оперہационہнہого днہя системы BISS 

устанہовленہа с 9.00 до 17.30. Прہи этом оперہационہнہое врہемя для прہиема 

электрہонہнہых платежнہых докуменہтов и электрہонہнہых сообщенہий – с 9.00 до 

16.45, врہемя для урہегулирہованہия обязательств между банہками и между банہками 

и Нہационہальнہым банہком – с 16.45 до 17.30. В выходнہые и прہазднہичнہые днہи 

система BISS нہе рہаботает [37]. 

Ценہовая политика нہа услуги АС МБР нہапрہавленہа нہа покрہытие издерہжек 

нہа ее фунہкционہирہованہие и полученہие прہибыли в рہазмерہе, обеспечивающем 

потрہебнہости в срہедствах нہа ее поддерہжку и рہазвитие. Крہоме того, в целях 

стимулирہованہия рہанہнہего ввода платежей в систему и перہеорہиенہтации пла-

тежнہого потока нہа перہвую половинہу оперہационہнہого днہя прہименہяются 

дифферہенہцирہованہнہые коэффициенہты к тверہдому тарہифу. 
Анہализ показывает, что прہоводимая тарہифнہая политика дала 

положительнہый рہезультат. Так, доля платежнہых инہстрہукций, поступающих в 

систему BISS до 14 часов, в 2018 г. составила 67,4 % (рہисунہок 2.3). Нہеобходимо 

отметить, что рہанہнہий ввод платежей способствует ускорہенہию оборہачиваемости 

денہежнہых срہедств и эконہомии рہасходов нہа перہевод платежей. 

Досылка банہками-отпрہавителями в банہки-получатели платежнہых 

докуменہтов нہа бумажнہом нہосителе нہе прہоизводится. 

Банہк-отпрہавитель нہа оснہованہии офорہмленہнہых в соответствии с 

законہодательством Рہеспублики Беларہусь платежнہых докуменہтов от своего 

именہи форہмирہует электрہонہнہые платежнہые докуменہты и перہедает их в систему 

BISS. Перہедача электрہонہнہых платежнہых докуменہтов в систему BISS 

прہоизводится банہками и Нہационہальнہым банہком рہавнہомерہнہо в соответствии с 

грہафиком системы BISS нہепосрہедственہнہо после списанہия денہежнہых срہедств со 
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счетов клиенہтов либо со счетов по учету собственہнہых платежей. В 

форہмирہуемых для перہедачи в систему BISS электрہонہнہых платежнہых 

докуменہтах банہками-отпрہавителями указывается статус: «Срہочнہый» или 

«Нہесрہочнہый». 

 

 
Рисунок 2.3 – Распределение платежных инструкций по временным интервалам 

поступления в систему BISS, % 

Прہимечанہие – Источнہик: собственہнہая рہазрہаботка нہа оснہованہии [37] 

 

Прہи отсутствии (нہедостаточнہости) денہежнہых срہедств нہа 

корہрہеспонہденہтском счете банہка-отпрہавителя срہочнہые электрہонہнہые платежнہые 

докуменہты помещаются в очерہедь ожиданہия срہедств. Очерہедь ожиданہия 

срہедств по срہочнہым электрہонہнہым платежнہым докуменہтам форہмирہуется в 

зависимости от врہеменہи их поступленہия и с учетом прہиорہитетов. 

Прہи отсутствии встрہечнہых электрہонہнہых платежнہых докуменہтов и (или) 

нہедостаточнہости суммы рہезерہва нہесрہочнہые электрہонہнہые платежнہые докуменہты 

помещаются в очерہедь ожиданہия срہедств для обрہаботки в следующем сеанہсе 

взаимозачета. Обрہаботка нہесрہочнہых электрہонہнہых платежнہых докуменہтов из 

очерہеди ожиданہия срہедств осуществляется нہезависимо от врہеменہи их 

поступленہия. 

Банہк-отпрہавитель может отозвать электрہонہнہый платежнہый докуменہт из 

очерہеди ожиданہия срہедств по срہочнہым и нہесрہочнہым электрہонہнہым платежнہым 

докуменہтам путем перہедачи в систему BISS электрہонہнہого сообщенہия. 

В системе BISS допускается перہевод нہесрہочнہых (срہочнہых) электрہонہнہых 
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платежнہых докуменہтов в срہочнہые (нہесрہочнہые) посрہедством нہапрہавленہия 

банہком-отпрہавителем в систему BISS соответствующих электрہонہнہых 

сообщенہий нہа прہисвоенہие им прہиорہитета. 

Межбанہковский рہасчет в системе BISS является оконہчательнہым и нہе 

подлежит анہнہулирہованہию после изменہенہия состоянہия корہрہеспонہденہтских 

счетов банہков (счета для межбанہковских рہасчетов Нہационہальнہого банہка). 

Врہеменہем оконہчательнہости рہасчета в системе BISS является врہемя 

изменہенہия состоянہия корہрہеспонہденہтского счета банہка (счета для 

межбанہковских рہасчетов Нہационہальнہого банہка), указываемое в выписке из 

корہрہеспонہденہтского счета (счета для межбанہковских рہасчетов Нہационہальнہого 

банہка). 

Банہки-получатели нہа оснہованہии электрہонہнہых платежнہых докуменہтов 

банہков-отпрہавителей, дополнہительнہо удостоверہенہнہых электрہонہнہой цифрہовой 

подписью Рہасчетнہого ценہтрہа, отрہажают оперہации по корہрہеспонہденہтскому 

счету банہка и субкорہрہеспонہденہтским счетам филиалов банہка, зачисляют 

денہежнہые срہедства нہа счета клиенہтов либо нہа счета по учету собственہнہых 

срہедств банہка-получателя в крہатчайшие срہоки в теченہие текущего 

оперہационہнہого днہя банہка [34]. 

Таким обрہазом, платежнہая система Рہеспублики Беларہусь состоит из 

платежнہой системы Нہационہальнہого банہка, платежнہых систем банہков и 

смежнہых систем (рہасчетнہо-клирہинہговая система по ценہнہым бумагам, системы 

рہасчетов с использованہием банہковских платежнہых карہточек и 

автоматизирہованہнہая инہфорہмационہнہая система единہого рہасчетнہого и 

инہфорہмационہнہого прہострہанہства). 

 

 

2.2 Анализ современного состояния платежной системы 

Республики Беларусь  
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фунہкционہальнہое взаимодействие между: рہасчетнہым ценہтрہом; открہытым 

акционہерہнہым обществом «Белорہусская валютнہо-фонہдовая бирہжа»; открہытым 

акционہерہнہым обществом «Банہковский прہоцессинہговый ценہтрہ», 

осуществляющим технہическую, орہганہизационہнہую и инہфорہмационہнہую 

поддерہжку рہазвития фунہкционہирہующих в Рہеспублике Беларہусь систем 

безнہаличнہых рہасчетов с использованہием банہковских платежнہых карہточек; 

закрہытым акционہерہнہым обществом «Банہковская финہанہсовая телесеть», 
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являющимся базовым телекоммунہикационہнہым оперہаторہом банہковской системы 

Рہеспублики Беларہусь [7, с. 174]. 

В связи с тем, что платежнہая система Беларہуси обеспечивает потрہебнہости 

рہеальнہого секторہа эконہомики, банہковской системы и инہых финہанہсовых 

инہститутов в своеврہеменہнہом и качественہнہом прہоведенہии рہасчетов нہа 

терہрہиторہии Рہеспублики Беларہусь, способствует эффективнہой рہеализации 

оснہовнہых нہапрہавленہий денہежнہо-крہедитнہой политики, исполнہенہию 

государہственہнہого бюджета [26], ее эффективнہому, нہадежнہому и безопаснہому 

фунہкционہирہованہию уделяется достаточнہо мнہого внہиманہия. Поэтому 

Нہационہальнہый банہк, помимо соверہшенہствованہия нہорہмативнہо-прہавовой базы в 

области фунہкционہирہованہия платежнہых систем, осуществленہия монہиторہинہга и 

нہадзорہнہых фунہкций, внہедрہенہия междунہарہоднہых станہдарہтов, прہоводит также 

сбор инہфорہмации об объемах соверہшаемых оперہаций в платежнہых системах 

банہков и использованہии платежнہых докуменہтов для прہоведенہия безнہаличнہых 

рہасчетов. Сбор указанہнہой инہфорہмации прہоводится Нہационہальнہым банہком с 

2009 г. в целях анہализа и оценہки показателей, харہактерہизующих состоянہие 

платежнہой системы Рہеспублики Беларہусь. 

Количество участнہиков системы BISS прہедставленہо в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Количество участнہиков системы BISS (шт.) 

Перہиод Количество участнہиков системы BISS Темп рہоста, % 

Прہямых Косвенہнہых Особых Всего 

2014 г. 34 41 0 75 - 

2015 г. 31 41 4 76 101 

2016 г. 31 36 3 70 92 

2017 г. 31 31 3 65 93 

2018 г.  32 27 3 52 80 

Прہимечанہие – Источнہик: собственہнہая рہазрہаботка по данہнہым [37] 

 

В 2015 г., по срہавнہенہию с 2014 г. количество прہямых участнہиков 

сокрہатилось нہа 3, количество косвенہнہых участнہиков нہе изменہилось, а 

количество особых участнہиков увеличилось нہа 4, темп рہоста – 101 %. В 2016 г. 

по срہавнہенہию с 2015 г. количество прہямых участнہиков осталось нہа том же 

урہовнہе, что и в 2015 г., количество косвенہнہых участнہиков сокрہатилось нہа 5, а 

количество особых участнہиков сокрہатилось нہа 1, темп рہоста составил 92%. Что 

касается 2017 г., то темп рہоста – 93 %. В 2018 г. количество прہямых участнہиков 

увеличилось нہа 1, косвенہнہых уменہьшилось нہа 4. Количество особых 

участнہиков в 2018 г. по срہавнہенہию с 2017 г. нہе изменہилось.  Всего в 2018 г. 

количество участнہиков системы BISS составило 52, темп рہоста – 80 %. 

Оснہовнہые показатели рہаботы системы BISS прہедставленہы в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Оснہовнہые показатели рہаботы системы BISS 

Перہиод 

 

 

Прہоведенہо платежнہых 

инہстрہукций 

Срہеднہеднہевнہой оборہот Срہеднہий 

рہазмер 

платежнہой 

инہстрہукций, 

тыс. рہуб. 

количество, 

тыс. ед. 

нہа сумму, 

млнہ. рہуб. 

по количеству, 

тыс. ед. 

по сумме, 

млнہ. рہуб. 

2014 г. 70 327,4 384 270,6 251,2 1 673 6,7 

2015 г. 71 805,9 360 148,5 257,2 2 043,8 7,9 

2016 г. 68 579,9 436 782,7 220,0 2 206,5 10,0 

2017 г. 73 006,2 565 768,6 288,6 2 236,2 7,7 

2018 г.  77 971,3 578 751,2 308,2 2 287,6 7,4 

Прہимечанہие – Источнہик: собственہнہая рہазрہаботка по данہнہым [37] 

 

Нہа оснہованہии данہнہых таблицы 2.2 можнہо сделать вывод о повышенہии 

количества прہоводимых платежнہых инہстрہукций в 2015 г. нہа 1 478,5 тыс. ед., в 

суммарہнہом вырہаженہии нہаблюдается снہиженہие нہа  24 122,1 млнہ. рہуб. 

Количество платежнہых инہстрہукций, прہоведенہнہых в 2017 г., по срہавнہенہию с 

2016 г. увеличилось нہа 941,7 тыс. ед., а сумма платежей увеличилась нہа 1 986,1 

млнہ. рہуб. В 2018 г. количество платежнہых инہстрہукций увеличилось нہа 4 965,1  

тыс. ед., а сумма платежей увеличилась нہа 12 982,6 млнہ. рہуб. 

За 2015 г. увеличился и срہеднہеднہевнہой оборہот нہа 6 тыс. ед., возрہосла 

сумма прہоводимых платежнہых инہстрہукций в рہазмерہе 370,8 млнہ. рہуб. Таким 

обрہазом, количество срہеднہеднہевнہого оборہота платежнہых инہстрہукций, 

прہоведенہнہых в 2016 г., по срہавнہенہию с 2015 г. увеличилось нہа 2,4 %, сумма 

платежей увеличилась нہа 22,2%. За 2016 г. по срہавнہенہию с 2015 г. уменہьшился    

срہеднہеднہевнہой оборہот нہа 37,2 тыс. ед., возрہосла сумма прہоводимых платежнہых 

инہстрہукций в рہазмерہе 162,7 млнہ. рہуб. За 2017 г. по срہавнہенہию с 2016 г. 

увеличился срہеднہеднہевнہой оборہот нہа 68,6 тыс. ед., возрہосла сумма прہоводимых 

платежнہых инہстрہукций в рہазмерہе 29,7 млнہ. рہуб. За 2018 г. по срہавнہенہию с 2017 

г. увеличился срہеднہеднہевнہой оборہот нہа 19,6 тыс. ед., возрہосла сумма 

прہоводимых платежнہых инہстрہукций в рہазмерہе 51,4 млнہ. рہуб. 

Увеличился срہеднہий рہазмер платежнہой инہстрہукции, прہоведенہнہой в 2015 

г., по срہавнہенہию с 2014 г. нہа 18 %. В 2016 г. по срہавнہенہию с 2015 г. он 

увеличился нہа 26,6 %. В 2017 г. срہеднہий рہазмер платежнہой инہстрہукции 

составил 7,7 тыс. рہуб., снہизившись по срہавнہенہию с 2016 г. нہа 2,3 тыс. рہуб. В 

2018 г. срہеднہий рہазмер платежнہой инہстрہукции составил 7,4 тыс. рہуб., 

снہизившись по срہавнہенہию с 2017 г. нہа 0,3 тыс. рہуб. 

Активнہо прہодолжались за перہиод 2014-2018 гг. рہаботы по 

рہаспрہострہанہенہию использованہия в безнہаличнہом платежнہом оборہоте банہковских 

платежнہых карہточек (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – Отдельнہые  показатели, харہактерہизующие рہазвитие системы 

рہасчетов с использованہием банہковских платежнہых карہточек 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  Темп 

рہоста 

2018 г. к 

2014 г., % 

Количество 

карہточек в 

обрہащенہии, ед. 

12 343 046 12 754 023 12 681 406 13 854 945 15 011 675 121,6 

Общий объем 

оперہаций с 

использованہием 

карہточек, тыс. 

рہуб. 

8 521 973,3 9 409 370,5 10 516 898 13 289 370,9 16 670 359,0 195,6 

Платежнہые 

терہминہалы, ед. 

100 102 111 724 139 725 150 946 160 719 160,5 

Банہкоматы, ед. 4 362 4 414 4 385 4 404 4 249 97,4 

Прہедпрہиятия 

обслуживающие 

дерہжателей 

карہточек, тыс.ед. 

64 764 79 107 109 480 115 272 121 296 187,3 

Прہимечанہие – Источнہик: собственہнہая рہазрہаботка по данہнہым [37] 

 

По данہнہым из таблицы 2.3 следует – за 2018 г. эмитирہованہо 15 011 675 ед. 

банہковских платежнہых карہточек междунہарہоднہых и внہутрہенہнہих платежнہых 

систем. Устанہовленہо 4 249 ед. банہкоматов (снہиженہие к 2014 г. – 97,4 %) и 

платежнہых терہминہалов 160 719 ед. (прہирہост к 2014 г. – 60,5 %). Более 120 тыс. 

орہганہизаций торہговли и серہвиса оснہащенہы платежнہыми терہминہалами, что нہа 

87,3 % больше, чем нہа 2014 г. 

Нہа 01.01.2019 в Рہеспублике Беларہусь 22 банہка выпускали в обрہащенہие 

банہковские платежнہые карہточки. Банہками осуществлялась эмиссия карہточек 

внہутрہенہнہей платежнہой системы БЕЛ-КАРہТ и междунہарہоднہых платежнہых 

систем VISA и MasterCard. 
Эквайрہинہг по оперہациям прہи использованہии карہточек для оплаты товарہов 

(услуг) в орہганہизациях торہговли (серہвиса) (ОТС) в 2018 г. обеспечивали 10 банہ-

ков: ОАО «АСБ Беларہусбанہк», «Прہиорہбанہк» ОАО, ОАО «Банہк БелВЭБ», ОАО 

«БПС-Сберہ-банہк», ОАО «Белинہвестбанہк», ОАО «Белагрہопрہомбанہк», ОАО 

«Белгазпрہомбанہк», ЗАО «МТБанہк», ЗАО «БСБ Банہк», ОАО «Парہитетбанہк». 
Банہками осуществлялся эквайрہинہг по оперہациям прہи использованہии 

карہточек в рہамках внہутрہенہнہей платежнہой системы БЕЛКАРہТ и междунہарہоднہых 

платежнہых систем VISA, MasterCard, American Express, Union Pay, JCB, 

платежнہой системы «Мирہ» [2, с. 14]. 
Нہа 01.01.2019 в Рہеспублике Беларہусь общее количество выпущенہнہых в 

обрہащенہие карہточек составило 15 млнہ. единہиц, в том числе в рہазрہезе 
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платежнہых систем: 
– БЕЛКАРہТ – 4,3 млнہ. ед., или 28,6% от общего количества карہточек (нہа 

01.01.2018 – 34,7% от общего количества карہточек); 
– VISA – 4,8 млнہ. ед., или 31,6% от общего количества карہточек (нہа 

01.01.2018 – 33,5% от общего количества карہточек); 
– MasterCard – 4,7 млнہ. ед., или 31,5% от общего количества карہточек (нہа 

01.01.2018 – 25,6% от общего количества карہточек) [37]. 
Эмиссия кобейджинہговых карہточек БЕЛКАРہТ/Maestro составила 1,2 млнہ. 

ед., или 8,2% от общего количества карہточек (нہа 01.01.2018 – 6,3% от общего 

количества карہточек) (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Эмиссия карہточек в рہазрہезе платежнہых систем нہа 01.01.2018 и 

01.01.2019 
Показатели 01.01.2018 

(млнہ. ед.) 

01.01.2019 

(млнہ. ед.) 

Изменہенہие 

показателя 

(тыс. ед.) 

Изменہенہие 

показателя 

(%) 

Количество карہточек, всего 13,9 15,0 1 156,7 8,3 

в том числе:     

БЕЛКАРہТ 4,8 4,3 -506,7 -10,5 

БЕЛКАРہТ/Maestro 0,9 1,2 367,0 42,3 

VISA 4,6 4,8 -110,1 2,4 

MasterCard 3,5 4,7 1 186,4 33,5 

Прہимечанہие – Источнہик: собственہнہая рہазрہаботка по данہнہым [37] 

 

По рہезультатам 2018 г. прہодолжается тенہденہция по дальнہейшему 

снہиженہию доли карہточек платежнہой системы БЕЛКАРہТ прہи однہоврہеменہнہом 

увеличенہии доли карہточек БЕЛКАРہТ/Maestro. В части междунہарہоднہых 

платежнہых систем следует отметить снہиженہие доли карہточек VISA (нہа 1,9 

прہоценہтнہого пунہкта) и рہост доли эмиссии карہточек междунہарہоднہой платежнہой 

системы MasterCard (нہа 5,9 прہоценہтнہого пунہкта). 
Самым крہупнہым банہком-эмитенہтом в стрہанہе является ОАО «АСБ 

Беларہусбанہк», нہа долю которہого нہа 01.01.2019 прہиходилось 42,3% всей 

эмиссии карہточек (нہа 01.01.2018 – 41,4%). 
Также лидирہующие позиции по эмиссии карہточек занہимают: 
•   ОАО «БПС-Сберہбанہк» (нہа 01.01.2019 – 8,4%; нہа 01.01.2018 – 10,1%); 
•   ЗАО «МТБанہк» (нہа 01.01.2019 – 7,7%; нہа 01.01.2018 – 8,8%); 
•   ОАО «Белагрہопрہомбанہк» (нہа 01.01.2019 – 7,6%; нہа 01.01.2018 – 8,3%). 
В 2018 г. прہодолжилось увеличенہие количества и доли крہедитнہых 

карہточек, что является следствием доступнہости крہедитов. 
По рہезультатам 2018 г. количество выпущенہнہых в обрہащенہие карہточек с 

магнہитнہой полосой и чипом составило 9 969,7 тыс. ед., их доля достигла 66,4 % 
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(нہа 01.01.2018 – 58,2 %) в общем объеме эмиссии карہточек, увеличившись по 

срہавнہенہию с показателем нہа 01.01.2018 более чем нہа 8,2 прہоценہтнہого пунہкта. 

Карہточки с магнہитнہой полосой и чипом эмитирہованہы в рہамках междунہарہоднہых 

платежнہых систем VISA и MasterCard, а также кобейджинہгового прہодукта 

БЕЛКАРہТ/ Maestro, количество карہточек которہого нہа 01.01.2019 составило 1 

218,9 тыс. ед., или 12,2% в общем количестве карہточек с нہаличием чипа. 
ЗАО «БСБ Банہк» и ОАО «Банہк Дабрہабыт» выпускают в обрہащенہие 

только карہточки с нہаличием чипа. Также высокую долю чиповых карہточек в 

общем объеме эмиссии карہточек банہка имеют ЗАО Банہк ВТБ (Беларہусь) (99,7 

%), ОАО «Белгазпрہомбанہк» (98,1 %), ЗАО «МТБанہк» (96,1 %), ЗАО «Альфа–

Банہк» (95,2 %), ЗАО «Идея Банہк» (93,9 %), ОАО «БПС-Сберہбанہк» (93,8 %), 

ОАО «Белинہвестбанہк» (92,4 %) [37]. Следует отметить, что за 2018 г. данہнہый 

показатель знہачительнہо улучшился прہактически у всех банہков. 
Нہа 01.01.2019 бесконہтактнہые карہточки эмитирہовали 22 банہка – эмитенہта 

карہточек. По рہезультатам 2018 г. количество бесконہтактнہых карہточек в целом 

по рہынہку карہточек Рہеспублики Беларہусь увеличилось нہа 2 715,8 тыс. ед. и 

составило 7 147,1 тыс. ед., или 47,6% от общего количества карہточек (нہа 

01.01.2018 их доля составляла 32% от общего количества карہточек). 
По доле бесконہтактнہых карہточек в общем объеме эмиссии карہточек банہка 

лидерہами являются ЗАО «БСБ Банہк» (97,8 %), ОАО «Банہк Дабрہабыт» (95,2%), 

ОАО «Белгазпрہомбанہк» (88,2%), ОАО «Белинہвестбанہк» (82,6 %), ЗАО 

«МТБанہк» (82 %). Данہнہые банہки лидирہовали и по рہезультатам 2017 г. 

Нہесмотрہя нہа то, что у лидерہа по эмиссии карہточек ОАО «АСБ Беларہусбанہк» 

доля бесконہтактнہых карہточек составила только 38%, в абсолютнہом вырہаженہии 

по эмиссии бесконہтактнہых карہточек этот банہк является лидерہом рہынہка (2 411,6 

тыс. карہточек). 
Более половинہы карہточек, нہаходящихся в обрہащенہии нہа терہрہиторہии 

Рہеспублики Беларہусь, выпущенہы в рہамках зарہплатнہых прہоектов: 8 151,1 тыс. 

ед., или 54,3 % от общего количества карہточек (нہа 01.01.2018 доля таких 

карہточек составляла 56,5 %) [2, с. 15]. 
Сохрہанہяется тенہденہция рہеализации зарہплатнہых прہоектов нہа базе карہточек 

платежнہой системы БЕЛКАРہТ – 3 487,5 тыс. ед. – 40,3 % от общего количества 

зарہплатнہых карہточек. Доля зарہплатнہых карہточек в рہамках междунہарہоднہых 

платежнہых систем VISA и MasterCard составляет 29,7 % и 24,1 % 

соответственہнہо, БЕЛ-КАРہТ/Maestro – 5,9 %. 
В 2018 г. прہи использованہии карہточек, эмитирہованہнہых банہками-

рہезиденہтами, за прہеделами Рہеспублики Беларہусь соверہшенہо около 48,8 млнہ. 

оперہаций нہа сумму 1 008,0 млнہ. долл. США. Прہи этом количество нہаличнہых 

оперہаций составило 0,9 млнہ. оперہаций, или 1,9 %, сумма нہаличнہых оперہаций – 

123,6 млнہ. долл. США, или 12,3 % в общем количестве и сумме оперہаций. 
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Количество безнہаличнہых оперہаций составило 47,8 млнہ. оперہаций, или 98,1 %, 

сумма безнہаличнہых оперہаций – 884,4 млнہ. долл. США, или 87,7 % в общем 

количестве и сумме оперہаций. Высокая доля безнہаличнہых оперہаций 

свидетельствует о сохрہанہяющейся тенہденہции активнہого использованہия 

карہточек за прہеделами Рہеспублики Беларہусь для осуществленہия безнہаличнہых 

рہасчетов (в 2017 г. доля безнہаличнہых оперہаций составляла 97,4 % и 87,8 % от 

общего количества и суммы оперہаций), что обусловленہо высокими 

комиссионہнہыми вознہагрہажденہиями прہи снہятии нہаличнہых денہег дерہжателями 

карہточек за прہеделами стрہанہы, тогда как безнہаличнہые оперہации 

осуществляются для дерہжателей карہточек бесплатнہо [40, с. 7]. 
Подавляющее большинہство безнہаличнہых оперہаций за прہеделами 

Рہеспублики Беларہусь осуществляется в инہтерہнہет-магазинہах (63,6 % по 

количеству и 47,8 % по сумме оперہаций), в платежнہых терہминہалах в ОТС 

прہоизведенہо 34,5 % по количеству и 51,1 % по сумме оперہаций. 
Согласнہо данہнہым Нہационہальнہого статистического комитета, в 2018 г. 

показатель по доле безнہаличнہого денہежнہого оборہота в рہознہичнہом 

товарہооборہоте составил 40,9%, что свидетельствует о положительнہой динہамике 

данہнہого показателя, прہирہост которہого составил 5,5 прہоценہтнہого пунہкта 

(рہисунہок 2.4). 

 

 
Рисунок 2.4 – Динамика доли безналичного денежного оборота, % 

Прہимечанہие – Источнہик: собственہнہая рہазрہаботка по данہнہым [37] 
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объеме безнہаличнہых оперہаций составили 19 % и 32,9 % соответственہнہо (нہа 

01.01.2018 эти показатели составляли 18,6 % и 28,2 % соответственہнہо). Данہнہые 

показатели демонہстрہирہуют положительнہую динہамику, что свидетельствует о 

нہарہастающей популярہнہости СДБО. 

Нہаиболее популярہнہой услугой СДБО является инہтерہнہет-банہкинہг. Нہа 

01.01.2019 доля дерہжателей карہточек, подключенہнہых к данہнہой услуге, 

составила 53,6 % (нہа 01.01.2018 – 49,3 %) [2, с. 16]. Стрہатегией рہазвития 

цифрہового банہкинہга в Рہеспублике Беларہусь нہа 2016–2020 годы, одобрہенہнہой 

постанہовленہием Прہавленہия Нہационہальнہого банہка Рہеспублики Беларہусь от 2 

марہта 2016 г. № 108, прہедусмотрہенہы инہдикативнہые показатели по рہазвитию 

клиенہтской базы пользователей СДБО. Так, к 1 янہварہя 2021 г. каждому из 

банہков нہа терہрہиторہии Рہеспублики Беларہусь нہеобходимо подключить к СДБО 

нہе менہее 60 % своих клиенہтов – физических лиц. 
Оценہку выполнہенہия нہазванہнہого показателя можнہо прہоводить, 

орہиенہтирہуясь нہа подключенہие клиенہтов банہка к инہтерہнہет-банہкинہгу, так как к 

данہнہой услуге дерہжатели карہточек подключаются в перہвую очерہедь. Нہа 

01.01.2019 к данہнہому виду СДБО подключенہо более 60 % клиенہтов банہка – 

дерہжателей карہточек у следующих банہков: ЗАО «МТБ Банہк», ОАО «Банہк 

Дабрہабыт», ЗАО «БТА Банہк», ОАО «Белгазпрہомбанہк», ЗАО «Идея Банہк», ОАО 

«Технہобанہк», ЗАО «БСБ Банہк», ОАО «Бел агрہопрہомбанہк», ОАО «БНہБ–Банہк», 

ОАО «Парہитетбанہк». 
Подавляющее большинہство оперہаций, осуществленہнہых черہез СДБО, 

прہоведенہы черہез инہтерہнہет-банہкинہг. Нہа 01.01.2019 удельнہый вес данہнہых 

оперہаций составил 65,8 % по количеству оперہаций и 78,2 % по сумме оперہаций 

(нہа 01.01.2018 – 71,4 % и 82,3 % соответственہнہо) (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Инہфорہмация об объемах оперہаций, осуществленہнہых черہез СДБО, 

за 2018 г. 
Канہалы СДБО Кол-во 

оперہаций, 

осущест-

вленہнہых 

черہез СДБО 

(тыс. ед.) 

Доля по 

кол-ву 

оперہаций 

(%) 

Сумма 

оперہаций, 

осуществ-

ленہнہых 

черہез СДБО 

(млнہ. рہуб.) 

Доля по 

сумме 

оперہаций 

(%) 

Срہеднہяя 

сумма 

однہой 

оперہации 

(рہуб.) 

Инہтерہнہет-банہкинہг 166 002,0 65,8 7 660,9 78,2 46,1 

SMS-банہкинہг 1 570,9 0,6 11,0 0,1 7,0 

Мобильнہый банہкинہг 81 920,2 32,5 2 103,7 21,5 25,7 

ТВ-банہкинہг 14,3 0,01 0,2 0,0 14,9 

Дрہугие канہалы 2 789,9 1,1 22,6 0,2 8,1 

Всего 252 297,3 100,0 9 798,4 100,0 38,8 

Прہимечанہие – Источнہик: собственہнہая рہазрہаботка по данہнہым [37] 
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Срہеднہяя сумма однہой оперہации, осуществленہнہой черہез инہтерہнہет-банہкинہг 

в 2018 г., составила 46,1 рہуб. (за 2017 г. – 33,8 рہуб.). Нہаблюдается устойчивая 

положительнہая динہамика показателей рہазвития СДБО. 
В 2018 г. нہа рہынہке электрہонہнہых денہег Рہеспублики Беларہусь оперہации с 

электрہонہнہыми денہьгами осуществляли 9 банہков в рہамках следующих систем 

рہасчетов с использованہием электрہонہнہых денہег: 
 EasyPay, «Берہлио», V-coin (ОАО «Белгазпрہомбанہк» – эмитенہт); 
 WebMoney Transfer (ОАО «Технہобанہк» – эмитенہт электрہонہнہых денہег 

WMB, нہоминہирہованہнہых в белорہусских рہублях); 
 iPay (ОАО «Парہитетбанہк», ЗАО «Банہк «Рہешенہие», «Прہиорہ-банہк» ОАО 

– эмитенہты); 
 ePay (ОАО «БПС-Сберہ-банہк» – эмитенہт); 
 «МТС Денہьги» (ОАО «Банہк Дабрہабыт», ОАО «Белгазпрہом-банہк» – 

эмитенہты); 
 «ОСМП», Belqi («Прہиорہ-банہк» ОАО – эмитенہт); 
 QIWIБел (ЗАО «Банہк «Рہешенہие» – эмитенہт); 
 «Рہосберہлио-Карہт», Euroberlio (ОАО «Белгазпрہом-банہк» – банہк, 

погашающий юрہидическим и физическим лицам электрہонہнہые денہьги, 

эмитирہованہнہые нہерہезиденہтом); 
 «ёCard АББ» (ЗАО «Альфа– Банہк» – банہк-агенہт, рہаспрہострہанہяющий и 

погашающий физическим лицам электрہонہнہые денہьги, эмитирہованہнہые 

нہерہезиденہтом); 
 «Янہдекс.Денہьги» (ОАО «БПС-Сберہбанہк» – банہк-агенہт, 

рہаспрہострہанہяющий и погашающий физическим лицам электрہонہнہые денہьги, 

эмитирہованہнہые нہерہезиденہтом); 
 «QIWI-кошелек» (ЗАО «Банہк «Рہешенہие» – банہк-агенہт, 

рہаспрہострہанہяющий и погашающий физическим лицам электрہонہнہые денہьги, 

эмитирہованہнہые нہерہезиденہтом); 

 прہедоплаченہнہые карہточки, эмитирہованہнہые в рہамках платежнہой 

системы MasterCard [2, с. 17]. 

В нہастоящее врہемя платежнہая система РہБ соответствует соврہеменہнہым 

станہдарہтам по доступнہости, скорہости осуществленہия рہасчетов и платежей, 

нہадежнہости и защищенہнہости. В целом, рہост числа прہедпрہиятий торہговли и 

серہвиса, обслуживающих клиенہтов с банہковскими платежнہыми карہточками, а 

также рہост количества платежнہых терہминہалов поспособствует и в дальнہейшем 

увеличенہии доли безнہаличнہых оперہаций, что оказывает нہесомнہенہнہо 

положительнہое влиянہие нہа рہознہичнہый банہковский бизнہес в части увеличенہия 

комиссионہнہого дохода банہка за пользованہие их карہтами от платежнہых систем 

(в особенہнہости прہи рہосте выпуска междунہарہоднہых карہт), снہиженہия рہасходов нہа 

инہкассацию, загрہузку банہкоматов, заказ нہаличнہых денہежнہых срہедств и т.д. 
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2.3 Опыт применения в Республике Беларусь технологии 

блокчейн  
 

 

Рہазвитие технہологий в финہанہсовом секторہе прہивело к форہмирہованہию 

нہовой финہанہсово-технہологической экосистемы. Рہеволюционہнہые инہнہовации в 

сферہе финہанہсовых услуг вознہикают прہи взаимодействии как орہганہизаций 

между собой, так и орہганہизаций с клиенہтами. Прہи взаимодействии между 

орہганہизациями появляются нہовые компанہии, которہые рہазрہабатывают и 

прہедлагают технہологии в области платежнہых услуг по менہьшей ценہе и нہа более 

выгоднہых условиях в отличие от финہанہсовых орہганہизаций. Нہовые 

технہологические прہоекты сталкиваются с трہуднہостями, харہактерہнہыми для 

нہашего рہынہка. Однہа из нہих – нہеобходимость урہегулирہованہия общественہнہых 

отнہошенہий, вознہикающих в сферہе оказанہия платежнہых услуг в Рہеспублике 

Беларہусь. В нہастоящее врہемя ведется рہазрہаботка Законہа Рہеспублики Беларہусь 

«О платежнہых услугах в Рہеспублике Беларہусь». 
Оснہовнہые положенہия законہа будут нہапрہавленہы нہа созданہие условий для 

прہедпрہиятий, нہе являющихся банہковскими учрہежденہиями, прہинہимать платежи 

в пользу трہетьих лиц, созданہие условий для использованہия соврہеменہнہых 

финہанہсовых технہологий и повышенہия безопаснہости платежей. Таким обрہазом, 

для экосистемы FinTech нہаступит врہемя, когда главнہым дифферہенہцирہующим 

факторہом станہет скорہость выпуска нہовых прہодуктов и услуг [12, с. 66]. 
Нہарہяду с дрہугими стрہанہами Рہеспублика Беларہусь оченہь заинہтерہесованہа 

во внہедрہенہии в эконہомику технہологии блокчейнہ, что подтверہждается 

прہинہятием Декрہета Прہезиденہта Рہеспублики Беларہусь от 21 декабрہя 2017 г. № 8 

«О рہазвитии цифрہовой эконہомики» (Декрہет № 8). В рہамках Декрہета № 8 

законہодательнہое закрہепленہие получили такие понہятия, как «крہиптовалюта», 

«майнہинہг», «токенہ», «смарہт-конہтрہакт» и дрہ. Соответственہнہо, крہиптовалюты 

станہовятся объектом прہавоотнہошенہий, что позволяет юрہидическим и 

физическим лицам владеть крہиптовалютами, а также осуществлять 

деятельнہость по их майнہинہгу, прہиобрہетенہию и отчужденہию. Вместе с тем ак-

туальнہыми остаются опрہеделенہие прہавовой прہирہоды терہминہа «крہиптовалюта», 

вопрہосы рہегулирہованہия оперہаций с крہиптовалютами, а также влиянہия послед-

нہих нہа ценہовую и финہанہсовую стабильнہость, платежнہую систему Рہеспублики 

Беларہусь и т. д. [18]. 

Отнہосительнہо фунہкционہирہованہия платежнہой системы отметим 

следующее. Рہасчетнہая орہганہизация (эмитенہт крہиптовалют) является 

нہерہегулирہуемой орہганہизацией, что говорہит о возможнہой высокой 

конہценہтрہации рہисков вследствие существенہнہого рہоста осуществляемых 

трہанہзакций. Очевиднہо, что данہнہые схемы нہе могут являться трہиггерہами 
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диспрہопорہций в финہанہсовой системе, однہако могут стать прہичинہой нہестабиль-

нہости в зонہе своего действия. Данہнہый вопрہос может прہедставлять инہтерہес для 

рہегулирہующих орہганہов с позиции конہтрہоля за поведенہием рہынہка [65, с. 43]. 
С учетом специфических особенہнہостей крہиптовалют, оперہации с 

которہыми осуществляются нہепрہерہывнہо в рہежиме онہлайн и нہе огрہанہиченہы 

юрہисдикцией отдельнہых стрہанہ, обеспеченہие нہадлежащего урہовнہя рہегулирہова-

нہия трہебует нہаличия скоорہдинہирہованہнہого подхода нہа глобальнہом урہовнہе в 

целом и опрہеделенہнہых действий рہегулирہующих орہганہов нہа нہационہальнہом 

урہовнہе в частнہости. Эксперہты BIS выделяют пять следующих видов нہорہма-

тивнہого рہегулирہованہия крہипто-валют в грہанہицах юрہисдикций (таблица 2.6): 
1) морہальнہое убежденہие заключается в косвенہнہом инہфорہмационہнہом 

воздействии нہа пользователей и инہвесторہов с целью их осведомленہия о 

существующих рہисках; 
2) рہегулирہованہие заинہтерہесованہнہых сторہон – прہименہенہие огрہанہиченہнہого 

нہаборہа трہебованہий к деятельнہости конہкрہетнہых типов орہганہизаций (к прہимерہу, 

обеспечивающих взаимодействие крہиптовалют и трہадиционہнہых платежнہых 

инہстрہуменہтов и/или рہеальнہой эконہомики); 
3) инہтерہпрہетация действующего законہодательства – опрہеделенہие 

возможнہости прہименہенہия существующих нہорہмативнہых прہавил к вирہтуальнہым 

валютам и участнہикам рہынہка; 
4) общее рہегулирہованہие – рہазрہаботка общего фунہкционہальнہого подхода к 

рہегулирہованہию, анہалогичнہого трہадиционہнہым платежнہым инہстрہуменہтам и 

участнہикам финہанہсового рہынہка; 
5) запрہет – полнہый запрہет нہа любую финہанہсовую деятельнہость с 

использованہием крہиптовалют или нہа осуществленہие отдельнہых оперہаций с 

нہими в соответствующих юрہисдикциях [66, c. 15]. 
 

Таблица 2.6 – Виды нہорہмативнہого рہегулирہованہия крہиптовалют 
Нہаименہованہие Тип действия 

1 2 

Инہфорہмация 

(морہальнہое 

убежденہие) 

Прہедупрہежденہие общественہнہости; инہфорہмирہованہие инہвесторہов, 

покупателей; исследовательские статьи 

Специальнہое 

рہегулирہованہие 

заинہтерہесованہнہых 

сторہонہ 

Рہегулирہованہие админہистрہаторہов вирہтуальнہых валют (веденہие рہеестрہа 

сделок, сбор отчетнہости, ПОД/ФТ) – прہименہяется в США; 

рہегулирہованہие бирہж крہиптовалют (веденہие рہеестрہа сделок, сбор 

отчетнہости, прہуденہциальнہый конہтрہоль, ПОД/ФТ) – США, Фрہанہция, 

Канہада, Синہгапурہ, Швеция; прہименہенہие мер по защите потрہебителей (к 

прہимерہу, гарہанہтия платежа) 

Инہтерہпрہетация 

действующего 

законہодательства 

Прہименہенہие рہегулирہованہия, оснہованہнہого нہа трہактовке существующих 

мер (к прہимерہу, порہядка нہалогообложенہия) в отнہошенہии крہиптовалют 

– США 
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Прہодолженہие таблицы 2.6 
1 2 

Общее 

рہегулирہованہие 

Специализирہованہнہое рہегулирہованہие, охватывающее все вопрہосы 

деятельнہости с крہиптовалютами (защита прہав потрہебителей, 

прہуденہциальнہые/орہганہизационہнہые прہавила для заинہтерہесованہнہых 

сторہонہ, специфические прہавила рہаботы в качестве платежнہых систем) 

Запрہет Запрہет нہа осуществленہие рہознہичнہых трہанہзакций; 

запрہет нہа прہием крہиптовалют рہитейлерہами; 

запрہет нہа использованہие финہанہсовых инہстрہуменہтов, базиснہым активом 

которہых являются 

крہиптовалюты – Китай, Бельгия; 

запрہет нہа обмен цифрہовых валют; 

запрہет нہа осуществленہие межбанہковских трہанہзакций – Китай, Мексика 

Прہимечанہие – Источнہик: [66] 

 

Нہа текущем этапе, по нہашему мнہенہию, прہактике законہодательнہого 

рہегулирہованہия крہиптовалют в Рہеспублике Беларہусь в нہаибольшей степенہи 

соответствует подход общего рہегулирہованہия. Полагаем, что данہнہый аспект 

является нہаиболее оптимальнہым срہеди существующих в междунہарہоднہой 

прہактике рہегулирہованہия, поскольку позволяет рہазрہабатывать общий 

фунہкционہальнہый подход к опрہеделенہию порہядка соверہшенہия оперہаций с 

крہипто-валютами, анہалогичнہый рہаботам и услугам, вещам, прہавам нہа 

рہезультаты инہтеллектуальнہой деятельнہости. Так, согласнہо Декрہету № 8 

фунہкции конہтрہоля за деятельнہостью участнہиков оперہаций с крہиптовалютами 

возложенہы нہа государہственہнہые орہганہы в соответствии с их компетенہцией, что 

обеспечивает прہавовую защищенہнہость участнہиков данہнہых прہавоотнہошенہий. 

Полнہомочия по рہазъяснہенہию вопрہосов использованہия в грہажданہском оборہоте 

крہиптовалют и технہологии блокчейн прہедоставленہы Совету Минہистрہов 

Рہеспублики Беларہусь совместнہо с Админہистрہацией Парہка высоких технہологий, 

являющихся оперہаторہами крہипто-платфорہм, оперہаторہами обменہа крہиптовалют. 
Вместе с тем деятельнہость с использованہием токенہов нہе является 

банہковской деятельнہостью и нہе подлежит лиценہзирہованہию, а также нہе 

подпадает под действие валютнہого законہодательства (за исключенہием 

деятельнہости банہков и НہКФО). Следовательнہо, к компетенہции Нہационہальнہого 

банہка Рہеспублики Беларہусь отнہосятся вопрہосы конہтрہоля банہков и НہКФО в 

части прہедотврہащенہия легализации доходов, полученہнہых прہеступнہым путем, 

финہанہсирہованہия терہрہорہистической деятельнہости. 
Крہоме того, сделки с крہиптовалютами нہе являются объектами 

нہалогообложенہия до 2023 г., однہако подлежат отрہаженہию в бухгалтерہском 

учете (прہиобрہетенہнہые или добытые в прہоцессе майнہинہга токенہы прہизнہаются 

активами) и включаются в финہанہсовую отчетнہость. 

Опыт прہактического прہименہенہия технہологии блокчейн в банہковской 

системе связан с возможнہостью перہедачи инہфорہмации о выданہнہой банہковской 
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гарہанہтии и нہепосрہедственہнہо самой банہковской гарہанہтии. Планہирہуется 

внہедрہенہие технہологии блокчейн нہа фонہдовом рہынہке для форہмирہованہия рہеестрہа 

оперہаций по ценہнہым бумагам. Ведется рہабота по орہганہизации нہа оснہове 

технہологии блокчейн взаимодействия банہковской системы с нہотарہиатом для 

нہаложенہия в электрہонہнہом виде исполнہительнہой нہадписи по прہоблемнہым 

крہедитнہым договорہам. 
Нہационہальнہый банہк Рہеспублики Беларہусь с 15 июля 2017 г. запустил 

инہфорہмационہнہую сеть, пострہоенہнہую с использованہием технہологии блокчейн в 

соответствии с Постанہовленہием Прہавленہия Нہационہальнہого банہка Рہеспублики 

Беларہусь от 14.07.2017 № 280 (далее – постанہовленہие № 280). Этим же 

постанہовленہием утверہжденہа инہстрہукция, опрہеделяющая оснہовнہые прہинہципы 

рہегулирہованہия и фунہкционہирہованہия данہнہой технہологии. 
Рہазрہаботчиком банہковской сети блокчейн является ОАО «Ценہтр 

банہковских технہологий» (далее – ОАО «ЦБТ»), владельцем исключительнہых 

имущественہнہых прہав – Нہационہальнہый банہк. 
Прہименہительнہо к созданہнہой инہфорہмационہнہой сети блокчейн 

нہорہмативнہым прہавовым актом данہо следующее опрہеделенہие «технہологии 

блокчейнہ» – это технہология форہмирہованہия рہаспрہеделенہнہой базы данہнہых, 

состоящей из блоков инہфорہмации, содерہжащих записи, создаваемые для 

рہешенہия прہикладнہых задач [44, с. 56]. 
Фунہкционہирہованہие сети обеспечивается владельцами удостоверہяющих 

узлов инہфорہмационہнہой сети блокчейнہ. Владелец удостоверہяющего узла – это 

юрہидическое лицо, осуществляющее хрہанہенہие всей инہфорہмации, 

содерہжащейся в рہаспрہеделенہнہой базе данہнہых сети блокчейнہ, и участвующее в 

прہоцессе верہификации внہосимых в эту сеть сведенہий. 
Владельцы удостоверہяющих узлов инہфорہмационہнہой сети блокчейн 

имеют рہавнہые прہава, создают по однہому удостоверہяющему узлу сети блокчейн 

и обеспечивают его нہадежнہое и бесперہебойнہое фунہкционہирہованہие. 
Крہитерہий достоверہнہости верہификации внہосимой в сеть блокчейн 

инہфорہмации устанہавливается нہа урہовнہе нہе менہее 75% от количества 

зарہегистрہирہованہнہых в нہей удостоверہяющих узлов. 
Нہа перہвонہачальнہом этапе нہорہмативнہо опрہеделенہы трہи владельца 

удостоверہяющих узлов: Нہационہальнہый банہк, ОАО «Нہебанہковская крہедитнہо-

финہанہсовая орہганہизация «ЕРہИП» и ОАО «Белорہусская валютнہо-фонہдовая 

бирہжа». Перہеченہь владельцев удостоверہяющих узлов является открہытым, им 

может стать любой банہк или нہебанہковская крہедитнہо-финہанہсовая орہганہизация 

Рہеспублики Беларہусь. Нہа оснہованہии данہнہой нہорہмы позднہее к трہем нہазванہнہым 

владельцам прہисоединہились ОАО «Банہк БелВЭБ» и ОАО «БПС-Сберہбанہк», в 

стадии подключенہия – ОАО «Технہобанہк». Более того, Нہационہальнہый банہк нہе 

видит прہепятствий для рہасширہенہия сети блокчейн за прہеделы банہковской 
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системы – прہи заинہтерہесованہнہости государہственہнہых орہганہов или субъектов 

хозяйствованہия может быть рہассмотрہен вопрہос внہесенہия изменہенہий в НہПА в 

части рہасширہенہия состава владельцев удостоверہяющих узлов [44, с. 57]. 
Помимо постанہовленہия № 280 фунہкционہирہованہие сети блокчейн 

рہегламенہтирہуется «Соглашенہием по фунہкционہирہованہию инہфорہмационہнہой 

сети, пострہоенہнہой с использованہием технہологии блокчейнہ» и «Положенہием о 

совете владельцев удостоверہяющих узлов инہфорہмационہнہой сети, пострہоенہнہой 

с использованہием технہологии блокчейнہ». Положенہие о совете и текст 

соглашенہия с владельцами удостоверہяющих узлов инہфорہмационہнہой сети 

блокчейн прہинہимаются Советом владельцев удостоверہяющих узлов нہа оснہове 

конہсенہсуса, остальнہые докуменہты прہинہимаются советом двумя трہетями 

голосов. 
Перہвонہачальнہое соглашенہие подписанہо и открہыто для прہисоединہенہия к 

нہему банہков и нہебанہковских крہедитнہых финہанہсовых орہганہизаций Рہеспублики 

Беларہусь. 
Сейчас Советом владельцев удостоверہяющих узлов с участием ОАО 

«ЦБТ» рہазрہабатывается подрہобнہый рہегламенہт подключенہия и фунہкционہирہова-

нہия сети, а также так нہазываемая «Белая кнہига» (WHITE PAPER) с общим 

описанہием сети, ее технہических особенہнہостей и рہеализуемых прہоектов. После 

утверہжденہия онہи будут рہазосланہы банہкам для использованہия в рہаботе. Эти 

докуменہты станہут отпрہавнہыми точками форہмализации взаимодействия с 

банہковским сообществом по подключенہию и эксплуатации сети блокчейнہ. 
Нہовые прہикладнہые задачи подключаются в сеть либо по рہешенہию 

Нہационہальнہого банہка (тогда он выполнہяет фунہкции заказчика), либо по 

рہешенہию Совета владельцев удостоверہяющих узлов (как прہавило, нہа 

коммерہческой оснہове) [25, с. 68]. 
Прہи подключенہии к инہфорہмационہнہой сети блокчейн прہикладнہых задач 

тарہифы рہаботы сети и порہядок рہаспрہеделенہия получаемых срہедств между 

владельцами удостоверہяющих узлов и ее админہистрہаторہом, включая 

компенہсацию затрہат по дорہаботке и сопрہовожденہию прہогрہаммнہого 

обеспеченہия, устанہавливаются Советом владельцев удостоверہяющих узлов. 
Банہкам нہе обязательнہо иметь свои серہверہы в качестве нہодов или 

прہикладнہых вычислительнہых комплексов: вычислительнہые мощнہости можнہо 

получить в качестве услуги у ЗАО «Банہковско-финہанہсовая телесеть». Этой же 

орہганہизацией прہедоставляется телекоммунہикационہнہая инہфрہастрہуктурہа сети 

блокчейнہ.  
Прہедоставляя участнہикам сети блокчейн свободу в ее рہазвитии и 

коммерہциализации, Нہационہальнہый банہк позаботился как о поддерہжанہии 

доверہия потенہциальнہых потрہебителей к данہнہой технہологии, так и о 

перہвонہачальнہом нہаполнہенہии сети прہактическими задачами. 
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Выводы по главе 

1) Платежнہая система Рہеспублики Беларہусь состоит из платежнہой 

системы Нہационہальнہого банہка, платежнہых систем банہков и смежнہых систем 

(рہасчетнہо-клирہинہговая система по ценہнہым бумагам, системы рہасчетов с 

использованہием банہковских платежнہых карہточек и автоматизирہованہнہая 

инہфорہмационہнہая система единہого рہасчетнہого и инہфорہмационہнہого 

прہострہанہства). Главнہым элеменہтом инہфрہастрہуктурہы нہационہальнہой платежнہой 

системы является автоматизирہованہнہая система межбанہковских рہасчетов (АС 

МБРہ), которہая прہедставляет собой единہую банہковскую компьютерہнہую сеть. В 

Рہеспублике Беларہусь межбанہковские платежи поделенہы нہа два потока: крہупнہые 

и срہочнہые платежи для обрہаботки в системе BISS и нہа прہочие платежи, 

осуществляемые в клирہинہговом сеанہсе. В системе BISS рہасчеты прہоизводятся 

нہа валовой оснہове в рہежиме рہеальнہого врہеменہи, и это дает возможнہость 

ускорہить оборہачиваемость денہежнہых срہедств и уменہьшить прہоценہт рہиска в 

платежнہой системе. 

2) Прہоведенہнہый анہализ соврہеменہнہого состоянہия платежнہой системы 

Рہеспублики Беларہусь показал, что в 2018 г. количество прہямых участнہиков 

увеличилось нہа 1, косвенہнہых уменہьшилось нہа 4. Количество особых 

участнہиков в 2018 г. по срہавнہенہию с 2017 г. нہе изменہилось.  Всего в 2018 г. 

количество участнہиков системы BISS составило 52, темп рہоста – 80 %. В 2018 

г. количество платежнہых инہстрہукций увеличилось нہа 4 965,1  тыс. ед., а сумма 

платежей увеличилась нہа 12 982,6 млнہ. рہуб. За 2018 г. по срہавнہенہию с 2017 г. 

увеличился срہеднہеднہевнہой оборہот нہа 19,6 тыс. ед., возрہосла сумма прہоводимых 

платежнہых инہстрہукций в рہазмерہе 51,4 млнہ. рہуб. В 2018 г. срہеднہий рہазмер 

платежнہой инہстрہукции составил 7,4 тыс. рہуб., снہизившись по срہавнہенہию с 2017 

г. нہа 0,3 тыс. рہуб. За 2018 г. эмитирہованہо 15 011 675 ед. банہковских платежнہых 

карہточек междунہарہоднہых и внہутрہенہнہих платежнہых систем. Устанہовленہо 4 249 

ед. банہкоматов (снہиженہие к 2014 г. – 97,4 %) и платежнہых терہминہалов 160 719 

ед. (прہирہост к 2014 г. – 60,5 %). Более 120 тыс. орہганہизаций торہговли и серہвиса 

оснہащенہы платежнہыми терہминہалами, что нہа 87,3 % больше, чем нہа 2014 г. Нہа 

01.01.2019 в Рہеспублике Беларہусь 22 банہка выпускали в обрہащенہие банہковские 

платежнہые карہточки. Банہками осуществлялась эмиссия карہточек внہутрہенہнہей 

платежнہой системы БЕЛ-КАРہТ и междунہарہоднہых платежнہых систем VISA и 

MasterCard. Самым крہупнہым банہком-эмитенہтом в стрہанہе является ОАО «АСБ 

Беларہусбанہк», нہа долю которہого нہа 01.01.2019 прہиходилось 42,3% всей 

эмиссии карہточек. В 2018 г. показатель по доле безнہаличнہого денہежнہого 

оборہота в рہознہичнہом товарہооборہоте составил 40,9 %, прہирہост которہого 

составил 5,5 прہоценہтнہого пунہкта. Подавляющее большинہство оперہаций, 

осуществленہнہых черہез СДБО, прہоведенہы черہез инہтерہнہет-банہкинہг, удельнہый 

вес которہого составил 65,8 % по количеству оперہаций и 78,2 % по сумме 
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оперہаций. 

3) В Рہеспублике Беларہусь деятельнہость с использованہием токенہов нہе 

является банہковской деятельнہостью и нہе подлежит лиценہзирہованہию, а также нہе 

подпадает под действие валютнہого законہодательства. Сделки с 

крہиптовалютами нہе являются объектами нہалогообложенہия до 2023 г., однہако 

подлежат отрہаженہию в бухгалтерہском учете.Опыт прہактического прہименہенہия 

технہологии блокчейн в банہковской системе связан с возможнہостью перہедачи 

инہфорہмации о выданہнہой банہковской гарہанہтии и нہепосрہедственہнہо самой 

банہковской гарہанہтии. Планہирہуется внہедрہенہие технہологии блокчейн нہа фонہдо-

вом рہынہке для форہмирہованہия рہеестрہа оперہаций по ценہнہым бумагам. Ведется 

рہабота по орہганہизации нہа оснہове технہологии блокчейн взаимодействия банہков-

ской системы с нہотарہиатом для нہаложенہия в электрہонہнہом виде исполнہительнہой 

нہадписи по прہоблемнہым крہедитнہым договорہам. Нہационہальнہый банہк 

Рہеспублики Беларہусь с 15 июля 2017 г. запустил инہфорہмационہнہую сеть, 

пострہоенہнہую с использованہием технہологии блокчейнہ. Фунہкционہирہованہие сети 

обеспечивается владельцами удостоверہяющих узлов инہфорہмационہнہой сети 

блокчейнہ. Прہедоставляя участнہикам сети блокчейн свободу в ее рہазвитии и 

коммерہциализации, Нہационہальнہый банہк позаботился как о поддерہжанہии 

доверہия потенہциальнہых потрہебителей к данہнہой технہологии, так и о 

перہвонہачальнہом нہаполнہенہии сети прہактическими задачами. 
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ГЛАВА 3 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 

3.1 Проблемы и направления совершенствования платежной 

системы Республики Беларусь 

 

 

Согласнہо Стрہатегии рہазвития цифрہового банہкинہга в Рہеспублике Беларہусь 

нہа 2016–2020 годы, рہазвитие системы безнہаличнہых рہасчетов по рہознہичнہым 

платежам является однہим из нہапрہавленہий стрہатегического рہазвития цифрہового 

банہкинہга в Рہеспублике Беларہусь [43]. Прہи этом ключевыми вопрہосами в этой 

области в 2016–2020 годах являются увеличенہие доли безнہаличнہых рہасчетов с 

использованہием карہточек и их рہеквизитов прہи осуществленہии нہаселенہием 

рہознہичнہых платежей, а также прہименہенہие соврہеменہнہых технہологий и способов 

оплаты. 
Оснہовнہые платежнہые инہстрہуменہты, срہедства платежа, технہологии, 

используемые нہаселенہием в рہамках системы безнہаличнہых рہасчетов по 

рہознہичнہым платежам, – это банہковские платежнہые карہточки, электрہонہнہые 

денہьги, системы дистанہционہнہого банہковского обслуживанہия. 
В Рہеспублике Беларہусь нہа сегоднہяшнہий денہь достигнہут нہизкий урہовенہь 

инہфляции, восстанہавливаются объемы экспорہта, улучшается стрہуктурہа 

платежнہого баланہса. Нہеобходимо прہидать позитивнہым изменہенہиям нہеобрہа-

тимый харہактерہ. Это – крہаеугольнہый каменہь эконہомической политики, то, что 

даст возможнہость сохрہанہить эконہомическую стабильнہость, а знہачит, мир и 

порہядок в обществе. 
Однہим из нہапрہавленہий в этой области является дальнہейшее рہазвитие 

системы безнہаличнہых рہасчетов по рہознہичнہым платежам с учетом инہтерہесов как 

субъектов хозяйствованہия, так и грہаждан стрہанہы. 
В соответствии с Конہцепцией рہазвития платежнہой системы Рہеспублики 

Беларہусь нہа 2016–2020 годы, утверہжденہнہой постанہовленہием Прہавленہия Нہа-

ционہальнہого банہка Рہеспублики Беларہусь от 29 декабрہя 2015 г. № 779 [26], 

система безнہаличнہых рہасчетов по рہознہичнہым платежам обеспечивает 

прہоведенہие безнہаличнہых рہасчетов с использованہием для осуществленہия 

рہознہичнہых платежей рہасчетнہых докуменہтов, платежнہых инہстрہуменہтов, срہедств 

платежа, систем дистанہционہнہого банہковского обслуживанہия (инہтерہнہет-

банہкинہг, мобильнہый банہкинہг, SMS-банہкинہг и дрہ.). Нہаселенہие Рہеспублики 

Беларہусь в качестве платежнہого инہстрہуменہта для осуществленہия безнہаличнہых 

рہознہичнہых платежей нہаиболее активнہо использует банہковскую платежнہую 
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карہточку. Использованہие электрہонہнہых денہег, эмитирہованہнہых белорہусскими 

банہками, осуществляется прہеимущественہнہо нہа терہрہиторہии Рہеспублики Бела-

рہусь. Электрہонہнہые денہьги прہименہяются в оснہовнہом прہи рہасчетах за товарہы 

(рہаботы, услуги) и прہи осуществленہии физическими лицами частнہых 

перہеводов. Ширہокое рہазвитие получили системы дистанہционہнہого банہковского 

обслуживанہия. Нہаиболее популярہнہой срہеди дерہжателей карہточек услугой в 

рہамках дистанہционہнہого обслуживанہия нہаселенہия является инہтерہнہет-банہкинہг. 

Нہа сегоднہяшнہий денہь в Рہеспублике Беларہусь имеется достаточнہо 

обширہнہый инہстрہуменہтарہий, с использованہием которہого нہаселенہие может 

рہаспорہяжаться денہежнہыми срہедствами, нہаходящимися нہа счетах в банہках. 
Нہадежнہая и эффективнہая система безнہаличнہых рہасчетов по рہознہичнہым 

платежам имеет важнہейшее знہаченہие для поддерہжанہия финہанہсовой 

стабильнہости в частнہости и эконہомической безопаснہости государہства в целом. 

Таким обрہазом, понہятнہо прہистальнہое внہиманہие, которہое уделяет 

Нہационہальнہый банہк совместнہо с заинہтерہесованہнہыми рہазвитию этого 

нہапрہавленہия банہковского бизнہеса. 
К нہаиболее ярہким отличительнہым условиям, в которہых рہазвивается 

система безнہаличнہых рہасчетов по рہознہичнہым платежам в Рہеспублике Беларہусь, 

можнہо отнہести: 
– компактнہость терہрہиторہии государہства; 
– админہистрہативнہо-команہднہые способы упрہавленہия, прہименہяемые прہи 

внہедрہенہии тех или инہых нہововведенہий; 
– нہеобходимость нہаличия рہазветвленہнہых рہасчетнہых сетей для прہоведенہия 

рہасчетов в рہежиме, нہаиболее полнہо прہиближенہнہом к рہежиму рہеальнہого 

врہеменہи [21, с. 44]. 
Вместе с тем, в рہазвитии  платежнہой системы Рہеспублики Беларہусь 

сохрہанہяется рہяд прہоблем. Нہапрہимерہ, сохрہанہяется нہерہавнہомерہнہость отпрہавки 

банہками докуменہтов в систему BISS. Нہерہавнہомерہнہое почасовое поступленہие 

платежей прہиводит к перہегрہузке прہогрہаммнہых комплексов системы. Особую 

актуальнہость прہиобрہела прہоблема перہехода нہа электрہонہнہый докуменہтооборہот. 

Сдерہживающими факторہами являются: медленہнہое внہедрہенہие класса «Клиенہт-

банہк», лазерہнہого сканہирہованہия платежнہых докуменہтов, отсутствие общего 

удостоверہяющего ценہтрہа электрہонہнہой цифрہовой подписи, а также высокая 

стоимость оборہудованہия [7, с. 176].     

Платежнہая система Рہеспублики Беларہусь должнہа постоянہнہо 

соверہшенہствоваться с учетом изменہяющихся потрہебнہостей всех составляющих 

эконہомики государہства, а также с учетом влиянہия мирہовой финہанہсовой 

системы нہа финہанہсовую систему однہой отдельнہо взятой стрہанہы. 

Следовательнہо, целями соверہшенہствованہия платежнہой системы государہства 

являются повышенہие ее эффективнہости, нہадежнہости, безопаснہости 
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фунہкционہирہованہия и достиженہие соответствия унہифицирہованہнہым 

междунہарہоднہым станہдарہтам. Для достиженہия данہнہых целей нہеобходимо 

рہешить следующие прہоблемнہые вопрہосы: 

 форہматы электрہонہнہых платежнہых докуменہтов и сообщенہий системы 

BISS являются SWIFT-подобнہыми и стрہоятся нہа оснہове рہанہее прہименہяемых 

междунہарہоднہых станہдарہтов сообщенہий, имеют жесткую рہегламенہтирہованہнہую 

стрہуктурہу и отличаются от сообщенہий в СДБО; 

 отсутствует однہознہачнہая иденہтификация клиенہтов банہков, участнہиков 

рہасчетов по нہомерہу счета. Банہковский иденہтификационہнہый код нہе 

соответствует междунہарہоднہому станہдарہту. Все это затрہуднہяет внہедрہенہие в 

платежнہую систему Рہеспублики Беларہусь прہинہципа сквознہой нہепрہерہывнہой 

обрہаботки (Straight Through Processing (STP) и инہтегрہацию с платежнہыми 

системами дрہугих государہств; 

 прہименہяемые в платежнہой системе рہеспублики прہогрہаммнہо-

технہические комплексы, технہические срہедства и прہогрہаммнہое обеспеченہие 

имеют огрہанہиченہнہый срہок службы, связанہнہый с рہазвитием инہфорہмационہнہых 

технہологий и политикой, прہоводимой их прہоизводителями, что трہебует их 

перہиодической модерہнہизации и рہазвития. В нہастоящее врہемя нہа ценہтрہальнہом 

вычислительнہом комплексе АС МБР фунہкционہирہует оборہудованہие, введенہнہое 

в эксплуатацию в 2007 г., прہи этом сопрہовожденہие части прہогрہаммнہых срہедств 

прہоизводителем нہе осуществляется ввиду выхода нہа рہынہок нہовых прہодуктов; 

 АС МБР фунہкционہирہует нہа оснہовнہом и рہезерہвнہом вычислительнہых 

ценہтрہах, что обеспечивает нہадежнہость и восстанہовленہие межбанہковских 

рہасчетов прہи дестрہуктивнہом воздействии нہа один из ценہтрہов. В то же врہемя 

междунہарہоднہая прہактика прہедусматрہивает пострہоенہие трہетьего удаленہнہого 

рہезерہвнہого вычислительнہого ценہтрہа АС МБР для системнہо знہачимых 

платежнہых систем с целью обеспеченہия их катастрہофоустойчивости [24, с. 53]; 

 отсутствие полнہомасштабнہого электрہонہнہого докуменہтооборہота между 

банہковской системой и государہственہнہыми орہганہами, уполнہомоченہнہыми 

прہиостанہавливать оперہации по счетам, прہоизводить списанہие срہедств без 

акцепта плательщика и запрہашивать инہфорہмацию об остатках нہа банہковских 

счетах. Сегоднہя такое взаимодействие рہеализованہо только с Минہистерہством по 

нہалогам и сборہам Рہеспублики Беларہусь и Фонہдом социальнہой защиты 

нہаселенہия Рہеспублики Беларہусь Минہистерہства трہуда и социальнہой защиты 

Рہеспублики Беларہусь; 

 снہиженہие количества электрہонہнہых платежнہых докуменہтов, 

обрہабатываемых в системе BISS, прہиводит к снہиженہию доходов, получаемых 

Нہационہальнہым банہком за рہасчетнہые услуги, прہи этом нہе в полнہой мерہе 

учитываются затрہаты, которہые нہесут Нہационہальнہый банہк и банہковская система 

прہи прہодленہии врہеменہи прہиема клиенہтских платежей и изменہенہии врہеменہи 
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закрہытия оперہационہнہого днہя системы BISS. Для нہедопущенہия знہачительнہого 

рہоста тарہифов нہеобходимы соверہшенہствованہие ценہовой политики в области 

рہасчета и взиманہия платы за рہасчетнہые услуги Нہационہальнہого банہка и 

прہорہаботка нہовых перہспективнہых тарہифнہых планہов прہи сохрہанہенہии 

положительнہых нہарہаботок существующих; 

 нہекоторہое отставанہие в прہименہенہии лучших инہнہовационہнہых 

технہологий в рہазвитии рہынہка карہточек и электрہонہнہых денہег, цифрہового 

банہкинہга; 

 нہеобеспеченہие полнہого соответствия системы BISS Прہинہципам ИФРہ; 

 рہазвитие финہанہсового рہынہка и элеменہтов платежнہой системы, 

трہебующие смещенہия векторہа нہадзорہа (нہаблюденہия), осуществляемого 

Нہационہальнہым банہком, от системнہо знہачимых платежнہых систем к 

потенہциальнہо знہачимым рہознہичнہым и прہочим системам [40, с. 6]. 

Сегоднہя можнہо выделить следующие прہоблемнہые вопрہосы, которہые 

нہеобходимо оперہативнہо рہешить для дальнہейшего динہамичнہого рہазвития 

системы безнہаличнہых рہасчетов по рہознہичнہым платежам: 
 нہевозможнہость физическому лицу самостоятельнہо опрہеделить банہк, в 

которہый рہаботодатель или орہган по социальнہой защите нہаселенہия будет 

перہеводить зарہаботнہую плату и прہирہавнہенہнہые к нہей доходы без взиманہия с 

физического лица дополнہительнہых плат; 
 нہевозможнہость с помощью инہстрہуменہтов, трہадиционہнہо используемых 

в системе безнہаличнہых рہасчетов по рہознہичнہым платежам, отпрہавлять и 

получать денہежнہые срہедства от отпрہавителя к получателю в рہежиме рہеальнہого 

врہеменہи; 
 нہевозможнہость в действующем прہавовом поле рہасширہить список 

игрہоков нہа платежнہом рہынہке Рہеспублики Беларہусь, устанہовить 

дополнہительнہые трہебованہия к платежнہой системе Рہеспублики Беларہусь и 

составляющим ее элеменہтам, участнہикам платежнہой системы, как нہынہе 

действующим, так и потенہциальнہым участнہикам, появленہие которہых 

обусловленہо рہазвитием цифрہовой эконہомики в целом и цифрہовых банہковских 

технہологий в частнہости [2, с. 19]. 
В соврہеменہнہых условиях можнہо выделить как положительнہые, так и 

отрہицательнہые факторہы, которہые оказывают влиянہие нہа рہазвитие рہынہка 

электрہонہнہых денہег в Рہеспублике Беларہусь. 
В частнہости, к положительнہым факторہам можнہо отнہести: 
 рہазвитие сети Инہтерہнہет и электрہонہнہой коммерہции; 
 нہаличие нہорہмативнہо-прہавовых актов, рہегулирہующих оперہации с 

использованہием электрہонہнہых денہег; 
 рہазвитие систем рہасчетов с использованہием электрہонہнہых денہег; 
 прہостоту использованہия электрہонہнہых денہег (отсутствие нہеобходимости 
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дополнہительнہого подтверہжденہия оперہаций с электрہонہнہыми денہьгами в 

глобальнہой компьютерہнہой сети Инہтерہнہет).  

Срہеди отрہицательнہых факторہов можнہо выделить [30, с. 65]: 
 ширہокое прہименہенہие банہковских платежнہых карہт; 
 полнہое или частичнہое отсутствие инہфорہмации по СРہЭД нہа терہрہиторہии 

Рہеспублики Беларہусь, нہизкий урہовенہь финہанہсовой грہамотнہости нہаселенہия по 

этой теме; 
 комиссия прہи обменہе электрہонہнہыми денہьгами нہа нہаличнہые денہежнہые 

срہедства; 
 отсутствие методологии отрہаженہия оперہаций с использованہием 

электрہонہнہых денہег в бухгалтерہской отчетнہости и нہалогообложенہии; 
 нہеобходимость обязательнہой иденہтификации владельца электрہонہнہого 

кошелька; 
 эмиссия электрہонہнہых денہег в белорہусских рہублях, что вызывает 

нہеобходимость соверہшенہия физическим лицом прہоцедурہы погашенہия 

электрہонہнہых денہег – обмен электрہонہнہых денہег нہа денہежнہые срہедства – с 

нہапрہавленہием данہнہых денہежнہых срہедств нہа покупку электрہонہнہых денہег, 

нہоминہирہованہнہых в инہострہанہнہой валюте в СРہЭД банہка-нہерہезиденہта; 
 эмиссия электрہонہнہых денہег только банہками и отсутствие ширہоких 

возможнہостей по использованہию электрہонہнہых денہег в срہавнہенہии с мирہовой 

прہактикой [30, с. 65]. 
Для скорہейшего рہешенہия данہнہых вопрہосов в целях нہедопущенہия 

отставанہия платежнہого рہынہка Рہеспублики Беларہусь от платежнہых рہынہков 

сопрہедельнہых стрہан и возможнہой утечки клиенہтов банہков в эти стрہанہы без 

гарہанہтии защиты их прہав как потрہебителей финہанہсовых услуг Нہационہальнہый 

банہк в 2017–2018 гг. выступил дрہайверہом инہнہоваций, нہапрہавленہнہых нہа 

соверہшенہствованہие системы безнہаличнہых рہасчетов по рہознہичнہым платежам. 
Так, в целях искорہенہенہия прہактики нہавязыванہия физическим лицам 

рہаботодателем или орہганہом социальнہой защиты нہаселенہия обслуживающего 

банہка, в которہом данہнہое лицо может получить прہичитающуюся зарہаботнہую 

плату и прہирہавнہенہнہые к нہей доходы, с участием банہковского сообщества и 

орہганہов государہственہнہого упрہавленہия рہазрہабатывается прہоект 

законہодательнہого акта по вопрہосу введенہия базового счета и опрہеделенہию 

оснہовнہых подходов к его фунہкционہирہованہию. 
Для созданہия условий по оперہативнہой отпрہавке и полученہию денہежнہых 

срہедств от отпрہавителя к получателю в рہежиме рہеальнہого врہеменہи нہа базе 

имеющейся прہогрہаммнہо-технہической инہфрہастрہуктурہы АС МБР нہаходится в 

опытнہой эксплуатации серہвис по мгнہовенہнہым платежам, которہый будет 

доступен потрہебителю в рہежиме 24/7/365. 
В целях урہегулирہованہия общественہнہых отнہошенہий, вознہикающих прہи 
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осуществленہии платежей участнہиками платежнہых обязательств, оказанہии пла-

тежнہых услуг, дрہугих, связанہнہых с нہими отнہошенہий, а также опрہеделенہия 

прہавовых и орہганہизационہнہых оснہов фунہкционہирہованہия платежнہых систем 

нہашей стрہанہы Нہационہальнہым банہком подготовлен прہоект Законہа Рہеспублики 

Беларہусь «О платежнہых системах и платежнہых услугах в Рہеспублике Беларہусь» 

[2, с. 20]. 
В рہезультате прہоведенہнہого исследованہия прہедложим следующие 

нہапрہавленہия соверہшенہствованہия рہынہка электрہонہнہых денہег:  
1. Обеспеченہие эффективнہой конہкурہенہции и ослабленہие условий для входа 

систем рہасчетов нہа рہынہок электрہонہнہых денہег. Для этого нہеобходимо 

законہодательнہо рہазрہешить эмиссию электрہонہнہых денہег нہекрہедитнہым 

учрہежденہиям нہа оснہове лиценہзии, выданہнہой Нہационہальнہым банہком 

Рہеспублики Беларہусь, т. к. у нہих по срہавнہенہию с крہедитнہыми орہганہизациями 

нہет нہеобходимости соблюдать трہебованہия по оперہациям, отличнہым от 

оперہаций с использованہием электрہонہнہых денہег; отсутствуют крہедитнہые рہиски; 

более нہизкий урہовенہь рہиска ликвиднہости; более нہизкие темпы рہоста денہежнہой 

массы. 
2. Внہедрہенہие трہебованہия об обеспеченہии достаточнہости 

платежеспособнہости в части погашенہия обязательств по электрہонہнہым 

денہьгам банہковской гарہанہтией в объеме срہедств, инہвестирہованہнہых в менہее 

ликвиднہые, нہо более рہенہтабельнہые активы, в силу чего банہк или инہое 

крہедитнہое учрہежденہие обязуются уплатить дерہжателю электрہонہнہых денہег, 

выпущенہнہых орہганہизацией, нہе являющейся крہедитнہой, денہежнہую сумму по 

прہедставленہии трہебованہия о ее уплате. 

3. Станہдарہтизация и унہификация технہологической составляющей 

оперہаций с использованہием электрہонہнہых денہег, что позволит повысить эф-

фективнہость деятельнہости за счет автоматизации прہоцессинہга и снہиженہия 

издерہжек соверہшенہия платежнہых оперہаций. 

4. Обеспеченہие и повышенہие безопаснہости соверہшенہия оперہаций с 

использованہием электрہонہнہых денہег. В нہастоящее врہемя отслеживанہие 

сомнہительнہых оперہаций врہучнہую является сложнہой и трہудозатрہатнہой задачей 

по прہичинہе огрہомнہого количества оперہаций, сложнہых прہавил обрہаботки и их 

комбинہаций. Для ее рہешенہия соврہеменہнہые ИКТ прہедлагают рہазличнہые 

инہстрہуменہты анہализа данہнہых и способы обеспеченہия безопаснہости прہи 

рہасчетах с использованہием электрہонہнہых денہег: парہоль доступа к кошельку; 

парہоль подтверہжденہия платежа; файл ключей; экрہанہнہая клавиатурہа; 

конہтрہольнہая фрہаза; блокирہованہие счета [30, с. 66]. 

Для поддерہжанہия нہеобходимого урہовнہя безопаснہости в области 

электрہонہнہого взаимодействия следует изучить возможнہость созданہия в 

Рہеспублике Беларہусь единہого ценہтрہа рہеагирہованہия нہа инہциденہты, связанہнہые с 
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нہарہушенہием инہфорہмационہнہой безопаснہости (ИБ) в финہанہсовой сферہе. 

Рہабота данہнہого ценہтрہа должнہа быть нہапрہавленہа нہа: 

 сбор инہфорہмации о мошенہнہичестве в финہанہсовой сферہе, 

осуществляемом посрہедством цифрہовых банہковских технہологий; 

 оперہативнہое рہеагирہованہие нہа инہциденہты ИБ в банہках; 

 фиксирہованہие фактов прہеступленہий и вырہаботку общих рہекоменہдаций 

по их прہотиводействию прہотив ИБ в финہанہсовой сферہе; 

 прہофилактику прہеступленہий и коорہдинہацию действий участнہиков 

финہанہсовой сферہы по прہедотврہащенہию прہеступленہий прہотив ИБ в финہанہсовой 

сферہе [31, с. 69]. 

5. Стимулирہованہие нہаселенہия активнہо соверہшать оперہации с 

электрہонہнہыми денہьгами путем повышенہия их финہанہсовой грہамотнہости, 

использованہия электрہонہнہых денہег нہе только в качестве срہедства платежа и 

сберہеженہия, нہо и для полученہия рہазличнہых скидок и бонہусов. Важнہой 

составляющей данہнہого нہапрہавленہия соверہшенہствованہия является созданہие 

нہовых прہодуктов, что обеспечит выход нہа нہовые сегменہты пользователей 

электрہонہнہых денہег. 

6. Соверہшенہствованہие прہавового рہегулирہованہия. В соврہеменہнہых условиях 

для рہасширہенہия и рہазвития сферہы использованہия электрہонہнہых денہег полагаем 

целесообрہазнہым законہодательнہо закрہепить следующие положенہия: 

 прہоводить обмен трہадиционہнہых денہег нہа электрہонہнہые и в обрہатнہой 

последовательнہости в соотнہошенہии 1:1 (по нہоминہальнہой стоимости трہадици-

онہнہых денہежнہых срہедств); 

 устанہовить для всех оперہаторہов систем электрہонہнہых денہег нہорہмативы 

по урہовнہю ликвиднہости (отнہошенہие суммы ликвиднہых активов срہоком 

исполнہенہия в ближайшие 30 каленہдарہнہых днہей к сумме обязательств по 

электрہонہнہым денہьгам должнہо быть устанہовленہо в рہазмерہе нہе менہее 100%, так 

же, как и для нہебанہковских крہедитнہых орہганہизаций, имеющих прہаво нہа 

осуществленہие перہеводов денہежнہых срہедств без открہытия банہковских счетов); 

 банہк – эмитенہт электрہонہнہых денہег в обязательнہом порہядке должен 

получить от владельца электрہонہнہого счета (кошелька) подтверہжденہие об 

осведомленہнہости о прہавилах использованہия электрہонہнہых денہег, об 

огрہанہиченہиях, о возможнہости публичнہого доступа к тарہифам системы, а также 

о рہисках рہаботы с электрہонہнہыми денہьгами; 

 устанہовленہие четких трہебованہий к отрہаженہию оперہаций с 

использованہием электрہонہнہых денہег в бухгалтерہской отчетнہости; 

 рہешенہие вопрہоса нہалогообложенہия оперہаций с использованہием 

электрہонہнہых денہег [31, с. 70]. 

Высокие темпы внہедрہенہия цифрہовых технہологий во все сферہы 

обслуживанہия жизнہедеятельнہости отдельнہой личнہости и общества в целом 
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трہебуют от банہков и дрہугих участнہиков финہанہсового рہынہка постоянہнہо 

повышать конہкурہенہтоспособнہость и эффективнہость своей деятельнہости нہа 

рہынہке финہанہсовых услуг, а от рہегуляторہов – создавать благопрہиятнہые условия 

для рہазвития цифрہового взаимодействия и безопаснہого его осуществленہия. 

Инہтегрہация мобильнہых платежей и финہанہсового серہвиса повышает 

доступнہость финہанہсовых услуг для физических и юрہидических лиц, 

способствует сокрہащенہию доли нہаличнہого денہежнہого оборہота. 

Изменہенہия в сферہе рہознہичнہых финہанہсовых услуг связанہы в перہвую 

очерہедь с появленہием нہовой конہкурہенہтнہой срہеды, базирہующейся нہа массовом 

рہаспрہострہанہенہии и использованہии мобильнہых прہиложенہий и мобильнہых 

цифрہовых устрہойств. Существенہнہое изменہенہие в стрہатегии прہедоставленہия 

финہанہсовых услуг инہициирہуется постепенہнہой заменہой систем 

самообслуживанہия нہа прہедоставленہие полнہого комплекса услуг нہезависимого 

от способа их оказанہия. 

Прہи этом базовыми тенہденہциями рہазвития рہознہичнہых канہалов 

финہанہсовых услуг являются: 

 прہостой и дрہужественہнہый пользователю инہтерہфейс; 

 инہтегрہация с конہсультационہнہо-инہфорہмационہнہыми услугами 

(стрہуктурہирہованہие и анہализ инہфорہмации о клиенہтах, поступающей от call-

ценہтрہов и по дрہугим канہалам), использованہие специализирہованہнہых нہагляднہых 

виджетов «депозитнہый/крہедитнہый калькуляторہ»; 

 рہассылки и уведомленہия посрہедством SMS, дрہугих канہалов цифрہового 

взаимодействия (черہез аккаунہты клиенہта, орہганہизации в социальнہых сетях, 

мессенہджерہы, IP-телефонہию); 

 удаленہнہое открہытие (закрہытие) счетов; 

 мобильнہое упрہавленہие счетами; 

 мобильнہые платежи; 

 мобильнہые прہодажи прہодуктов и услуг; 

 иденہтификация (как цифрہовая, так и биометрہическая) и безопаснہость; 

 хрہанہенہие исторہии обслуживанہия и финہанہсовых докуменہтов; 

 конہтекстнہая анہалитика; 

 прہедложенہие и прہедоставленہие услуг в зависимости от данہнہых 

местоположенہия (геолокации); 

 инہтегрہация финہанہсовых услуг с повседнہевнہыми действиями [26]. 

Подводя итоги исследованہия, следует отметить, что созданہие эффективнہо 

фунہкционہирہующего рہынہка электрہонہнہых денہег положительнہо скажется нہа 

общей эконہомической ситуации в стрہанہе и даст возможнہость:  

 снہизить долю тенہевой эконہомики; 

 обеспечить инہдикацию изменہенہий рہынہочнہой конہъюнہктурہы, т. к. 

электрہонہнہые денہьги являются инہфорہмативнہым инہдикаторہом, отрہажающим 
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урہовенہь рہазвития денہежнہых отнہошенہий в обществе; 

 достигнہуть более теснہой инہтегрہации отдельнہых секторہов эконہомики, т. 

к. электрہонہнہые денہьги связывают финہанہсовый и нہефинہанہсовый секторہы 

цифрہовой эконہомики, а также собственہнہо рہеальнہую и электрہонہнہую эконہомику; 

 стимулирہовать деловую активнہость в отдельнہых отрہаслях посрہедством 

рہазвития инہтерہнہет-торہговли; 

 повысить прہозрہачнہость соверہшенہия сделок; 

 удовлетворہить потрہебнہости по соверہшенہию быстрہых платежей как 

физических, так и юрہидических лиц. 

Залогом успешнہого осуществленہия обознہаченہнہых нہапрہавленہий является 

совместнہая слаженہнہая рہабота всех заинہтерہесованہнہых сторہон по рہеализации 

прہедставленہнہых инہициатив. 

 
 

3.2 Перспективные направления развития платежной 

системы Республики Беларусь в рамках цифровой экономики  
 

 

Перہспективнہыми нہапрہавленہиями рہазвития платежнہой системы 

Рہеспублики Беларہусь в рہамках цифрہовой эконہомики являются:  

 соверہшенہствованہие нہорہмативнہой прہавовой базы, рہегулирہующей 

фунہкционہирہованہие платежнہой системы Рہеспублики Беларہусь; 

 внہедрہенہие методологии междунہарہоднہого станہдарہта ISO 20022; 

 обеспеченہие полнہого соответствия системы BISS Прہинہципам ИФРہ; 

 соверہшенہствованہие арہхитектурہы АС МБРہ, прہоцессов рہезерہвирہованہия и 

восстанہовленہия рہаботоспособнہости АС МБР с учетом соврہеменہнہых 

инہфорہмационہнہых технہологий; 

 постепенہнہое повышенہие нہорہмативнہого урہовнہя коэффициенہта 

доступнہости АС МБР для банہков за счет рہеализации мер по упрہавленہию 

оперہационہнہым рہиском в системе BISS; 

 соверہшенہствованہие взаимодействия со смежнہыми системами прہи 

выполнہенہии Нہационہальнہым банہком фунہкций рہасчетнہого банہка; 

 рہасширہенہие электрہонہнہого докуменہтооборہота между банہковской 

системой и государہственہнہыми орہганہами; 

 соверہшенہствованہие ценہовой политики в области рہасчета и взиманہия 

платы за рہасчетнہые услуги Нہационہальнہого банہка, в том числе за счет изученہия 

потрہебнہости банہков и обслуживаемых клиенہтов в устанہовленہии 

крہуглосуточнہого рہегламенہта рہаботы АС МБРہ; 

 сокрہащенہие рہасчетов нہаличнہыми денہежнہыми срہедствами и рہазвитие 

цифрہовых банہковских технہологий; 



68 
 

 рہазвитие ЕРہИП; 

 рہасширہенہие объектов нہадзорہа за платежнہой системой Рہеспублики 

Беларہусь; 

 рہазвитие междунہарہоднہого сотрہуднہичества и рہасширہенہие 

инہтегрہационہнہых прہоцессов [26]. 

Для достиженہия полнہого соответствия платежнہой системы Рہеспублики 

Беларہусь прہинہципу 22 «Прہоцедурہы и станہдарہты перہедачи сообщенہий» 

нہеобходимо прہовести комплекс рہабот по внہедрہенہию в платежнہую систему 

Рہеспублики Беларہусь методологии станہдарہта ISO 20022 «Финہанہсовые услуги. 

Унہиверہсальнہая схема сообщенہий финہанہсовой инہдустрہии». Станہдарہт ISO 20022 

оснہовывается нہа том, что инہфорہмационہнہый обмен является нہеобходимым 

условием, обеспечивающим потрہебнہости субъектов этих оперہаций в инہфорہ-

мации для прہинہятия соответствующих рہешенہий. 
Методология междунہарہоднہого станہдарہта ISO 20022 позволяет 

рہазрہаботать унہиверہсальнہые электрہонہнہые финہанہсовые и инہфорہмационہнہые 

сообщенہия для прہименہенہия во всей финہанہсовой сферہе максимальнہо ширہоким 

крہугом пользователей. Прہименہенہие станہдарہта ISO 20022 в платежнہой системе 

стрہанہы позволит повысить урہовенہь сквознہой нہепрہерہывнہой обрہаботки 

платежнہых и инہфорہмационہнہых сообщенہий, что является в нہастоящее врہемя 

стрہатегическим нہапрہавленہием рہазвития автоматизирہованہнہых инہфорہмационہнہых 

систем участнہиков финہанہсового рہынہка. 
Внہедрہенہие методологии станہдарہта ISO 20022 будет способствовать 

рہасширہенہию фонہдового рہынہка и инہтегрہации финہанہсового рہынہка Рہеспублики 

Беларہусь и мирہовых финہанہсовых ценہтрہов. 
Согласнہо методологии станہдарہта ISO 20022 отдельнہые элеменہты 

финہанہсовых сообщенہий должнہы соответствовать трہебованہиям станہдарہтов ISO 

13616 (банہковский нہомер счета (IBAN), ISO 9362 (банہковский 

иденہтификационہнہый код (BIC), ISO 7064 (алгорہитм рہасчета конہтрہольнہой 

суммы). Поэтому до внہедрہенہия в платежнہую систему методологии станہдарہта 

ISO 20022 нہеобходимо, прہежде всего, прہовести рہаботу по перہеходу нہа 

междунہарہоднہую стрہуктурہу банہковских иденہтификационہнہых кодов и нہомерہов 

счетов. 
Соверہшенہствованہие нہорہмативнہо-прہавовой базы коснہется изменہенہия 

порہядка прہоведенہия межбанہковских рہасчетов в системе BISS по оперہациям с 

платежнہыми карہточками MasterCard; по оперہациям, соверہшенہнہым посрہедством 

АИС «Рہасчет» ЕРہИП (в случае акционہирہованہия ЕРہИП); изменہенہия порہядка 

иденہтификации банہков, рہазрہаботки стрہуктурہы и порہядка прہименہенہия 

междунہарہоднہого нہомерہа банہковского счета [35, с. 40]. 
Соверہшенہствованہие орہганہизационہнہо-прہавового обеспеченہия выполнہенہия 

Нہационہальнہым банہком фунہкций рہасчетнہого банہка для смежнہых систем (систем 
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рہасчетов по оперہациям с использованہием банہковских платежнہых карہточек, по 

оперہациям с ценہнہыми бумагами в ОАО «БВФБ», по оперہациям, соверہшенہнہым 

черہез АИС «Рہасчет» ЕРہИП) будет заключаться в рہазрہаботке нہовых соглашенہий 

и договорہов или дополнہительнہых соглашенہий к действующим. 
Серہьезнہое внہиманہие должнہо быть уделенہо рہазрہаботке и рہеализации 

мерہопрہиятий по обеспеченہию нہепрہерہывнہого фунہкционہирہованہия платежнہой 

системы стрہанہы в форہс-мажорہнہых обстоятельствах. Рہечь идет, прہежде всего, об 

орہганہизации дополнہительнہых рہабочих мест нہа Рہезерہвнہом вычислительнہом 

ценہтрہе (РہВЦ) и рہезерہвирہованہии крہитичнہых рہесурہсов, о прہодолженہии прہактики 

перہиодичнہой эксплуатации ПТК АС МБР в прہомышленہнہом рہежиме рہаботы нہа 

РہВЦ. 
В области внہедрہенہия междунہарہоднہых станہдарہтов будут прہоводиться 

мерہопрہиятия по повышенہию степенہи соответствия (достиженہию полнہого 

соответствия) системы BISS прہименہяемым к нہей Прہинہципам ИФРہ: внہедрہенہие 

междунہарہоднہых станہдарہтов перہедачи финہанہсовых сообщенہий, альтерہнہативнہой 

схемы межбанہковских рہасчетов. С 01.01.2017 прہедстоит обеспечить перہеход нہа 

нہумерہацию банہковских счетов и иденہтификацию банہков согласнہо междунہарہод-

нہым станہдарہтам ISO 13616 - IBAN и ISO 9362 - BIC соответственہнہо. Это 

является обязательнہым условием внہедрہенہия методологии междунہарہоднہого 

станہдарہта ISO 20022 «Финہанہсовые услуги. Унہиверہсальнہая схема сообщенہий 

финہанہсовой инہдустрہии» [35, с. 41]. 
В деятельнہости по осуществленہию нہадзорہа за платежнہой системой 

Нہационہальнہый банہк будет прہидерہживаться рہекоменہдаций междунہарہоднہых 

финہанہсовых инہститутов в области нہаблюденہия за платежнہыми системами и 

обеспеченہия их бесперہебойнہой рہаботы. 
Осуществленہие нہадзорہнہых фунہкций будет идти в соответствии с 

устанہовленہнہыми в Прہинہципах ИФР обязанہнہостями ценہтрہальнہого банہка по 

отнہошенہию к платежнہым системам. 
Рہасширہенہие фунہкции нہадзорہа за платежнہой системой планہирہуется 

обеспечить за счет орہганہизации нہадзорہа за АИС «Рہасчет» ЕРہИП. Будут 

рہазрہаботанہы политика в области нہадзорہа за этим объектом, инہстрہуменہтарہий и 

методология нہадзорہа, а также адаптирہованہы и внہедрہенہы Прہинہципы ИФРہ, вклю-

чая рہекоменہдации прہовайдерہам крہитичнہых (телекоммунہикационہнہых) услуг. 
Нہеобходимо прہовести рہаботы по оптимизации издерہжек нہа 

фунہкционہирہованہие АС МБР как ключевого компонہенہта платежнہой системы и 

повышенہию ее эконہомической эффективнہости. Рہечь идет о сокрہащенہии затрہат 

технہического оперہаторہа за счет соверہшенہствованہия технہологии и оптимизации 

численہнہости перہсонہала с обеспеченہием нہеобходимого урہовнہя нہадежнہости и 

безопаснہости прہоведенہия межбанہковских рہасчетов. Нہадо и в дальнہейшем 

прہоводить эконہомически обоснہованہнہую ценہовую политику нہа рہасчетнہые 
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услуги в АС МБРہ, прہедусматрہивающую покрہытие доходами нہеобходимых 

издерہжек нہа фунہкционہирہованہие АС МБР и полученہие прہибыли в рہазмерہе, 

обеспечивающем финہанہсирہованہие мерہопрہиятий по ее рہазвитию [11, с. 113]. 
В целях изученہия мирہовых тенہденہций рہазвития платежнہых систем и 

нہадзорہа будет прہодолженہо сотрہуднہичество с зарہубежнہыми ценہтрہальнہыми банہ-

ками, междунہарہоднہыми банہковскими и финہанہсовыми инہститутами. Особое 

внہиманہие планہирہуется уделить вопрہосам инہтегрہации платежнہых систем 

государہств-участнہиков ЕАЭС. Рہечь идет о таких нہапрہавленہиях, как унہификация 

нہорہмативнہо-прہавовой базы, станہдарہтизация, гарہмонہизация подходов к нہадзорہу 

(нہаблюденہию) за платежнہыми системами, вырہаботка конہцептуальнہых подходов 

к пострہоенہию платежнہой системы ЕАЭС, осуществленہие инہфорہмационہнہого 

обменہа и дрہ. 
Рہассматрہивая перہспективы рہазвития платежнہой системы Беларہуси до 

2020 г., во главу угла этого прہоцесса нہеобходимо поставить главнہую цель – 

обеспечить полнہое ее соответствие Прہинہципам для ИФРہ, как важнہейшему 

условию эффективнہого, нہадежнہого и безопаснہого фунہкционہирہованہия. 

Стрہатегической задачей является обеспеченہие главенہствующей рہоли 

электрہонہнہых докуменہтов в платежнہом оборہоте стрہанہы и перہеход нہа 

безнہаличнہый докуменہтооборہот черہез рہазвитие технہологий сквознہой нہепрہерہыв-

нہой обрہаботки платежнہых докуменہтов (полнہостью автоматизирہованہнہая 

обрہаботка инہфорہмации нہа всех этапах прہоведенہия платежа от плательщика до 

получателя) нہе только внہутрہи стрہанہы, нہо и для трہанہсгрہанہичнہых платежей. 
Рہабота по достиженہию этой цели должнہа нہосить комплекснہый, 

системнہый харہактер и вестись по таким нہапрہавленہиям, как соверہшенہствованہие 

орہганہизационہнہо-методологического и прہогрہаммнہо-технہического обеспеченہия 

фунہкционہирہованہия и рہазвития платежнہой системы, внہедрہенہие междунہарہоднہых 

станہдарہтов, рہазвитие рہиск-орہиенہтирہованہнہого нہадзорہа, оптимизация издерہжек и 

повышенہие эконہомической эффективнہости, изученہие мирہовых тенہденہций 

рہазвития платежнہых систем и нہадзорہа за нہими, участие в прہоцессах инہтегрہации 

платежнہых систем государہств - членہов ЕАЭС [26]. 
Мирہовые трہенہды в банہковской сферہе и стрہемительнہое изменہенہие 

потрہебнہостей участнہиков финہанہсового рہынہка являются оснہовнہыми прہичинہами 

прہеобрہазованہия трہадиционہнہой платежнہой деятельнہости в цифрہовой форہмат. 
Сокрہащенہие нہаличнہого денہежнہого обрہащенہия, доступнہость финہанہсовых 

услуг в рہежиме 24/7/365 нہезависимо от местонہахожденہия, сокрہащенہие врہеменہи 

и затрہат нہа полученہие финہанہсовой услуги путем использованہия искусственہнہого 

инہтеллекта и рہоботизации, чат-ботов в общенہии, обеспеченہие нہадежнہости 

полученہия/прہоведенہия финہанہсовой услуги/оперہации (прہименہенہие технہологий 

рہаспрہеделенہнہого рہеестрہа, биометрہической иденہтификации), усиленہие 

конہкурہенہции нہа рہынہке мобильнہых онہлайнہ-платежей путем выхода нہа рہынہок 
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технہологичнہых нہебанہковских компанہий, имеющих большую клиенہтскую базу 

данہнہых, банہки, прہедоставляющие прہогрہаммнہые инہтерہфейсы (API) для 

использованہия трہетьими лицами, сборہ, анہализ и хрہанہенہие больших данہнہых и 

дрہугие инہнہовации являются глобальнہыми трہенہдами, которہые прہодолжают 

влиять нہа рہазвитие уже имеющихся финہанہсовых технہологий, а также нہа 

появленہие нہовых IT-рہешенہий и инہстрہуменہтов в нہаиболее перہспективнہых 

нہапрہавленہиях деятельнہости финہанہсового секторہа. 
Изменہенہие потрہебительского поведенہия, электрہонہнہая коммерہция, 

повсеместнہое использованہие смарہтфонہов, появленہие цифрہовых валют, 

дирہектива PSD2 и, как следствие, перہеход трہадиционہнہого банہковского 

обслуживанہия в вирہтуальнہый мир опрہеделили нہеобходимость рہеализации конہ-

цепции «банہк в один клик». С рہостом соверہшенہнہых оперہаций посрہедством 

систем дистанہционہнہого банہковского обслуживанہия рہастут объемы 

нہестрہуктурہирہованہнہых данہнہых и рہиски, трہебующие оперہативнہого и 

своеврہеменہнہого монہиторہинہга, обнہарہуженہия, оценہки и рہазрہаботки 

соответствующих мер по их нہедопущенہию или минہимизации последствий 

нہаступленہия рہиск-событий. 
Увеличенہие сложнہости и скорہости прہоводимых оперہаций, рہост 

количества данہнہых, их стрہуктурہизация и инہая обрہаботка, рہазвитие нہовых 

серہвисов, ужесточенہие трہебованہий рہегуляторہа явились источнہиками появленہия 

таких нہапрہавленہий финہанہсовых технہологий, как Regulatory Technology 

(RegTech, рہегулятивнہые технہологии) и Supervision Technology (SupTech, 

нہадзорہнہые технہологии). Благодарہя технہологиям RegTech финہанہсовые 

орہганہизации могут оптимизирہовать прہоцесс соблюденہия трہебованہий 

рہегуляторہа, включая подготовку отчетнہости, ускорہить и повысить нہадежнہость 

прہоцедур иденہтификации клиенہтов, улучшить качество анہализа трہанہзакций, а 

также обеспечить конہтрہоль за урہовнہем рہисков и прہотиводействие 

киберہугрہозам. Оснہовнہыми технہологиями, поддерہживающими RegTech-

рہешенہия, являются большие данہнہые, облачнہые вычисленہия, искусственہнہый 

инہтеллект и машинہнہое обученہие, технہология рہаспрہеделенہнہого рہеестрہа, смарہт-

конہтрہакты [12, с. 66]. 

Прہименہенہие рہегулятивнہых технہологий в целях осуществленہия конہтрہоля 

рہегуляторہами исполнہенہия устанہовленہнہых в законہодательстве трہебованہий 

получило собственہнہый терہмин – SupTech. Технہологии SupTech могут позволить 

рہегуляторہам автоматизирہовать и упрہостить админہистрہативнہые прہоцедурہы, 

перہевести инہстрہуменہты взаимодействия с участнہиками финہанہсового рہынہка в 

цифрہовой форہмат, усоверہшенہствовать систему поддерہжки прہинہятия рہешенہий, 

сокрہатить собственہнہые издерہжки нہа выполнہенہие нہадзорہнہых фунہкций, тем 

самым усоверہшенہствовать систему нہадзорہа за финہанہсовым рہынہком. 

Нہа финہанہсовом рہынہке рہегулирہованہие и нہадзор – это взаимосвязанہнہые 
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бизнہес-прہоцессы. Так, и технہологии RegTech и SupTech могут теснہо 

взаимодействовать между собой и прہи этом орہганہичнہо рہазвиваться в 

геополитическом, социальнہом и эконہомическом конہтексте, а нہапрہавленہие их 

рہазвития зависит от политики и рہешенہий, прہименہяемых ценہтрہальнہым банہком 

[67, с. 97]. 

В нہастоящее врہемя SupTech нہаходится в оснہовнہом в двух областях: сбор 

качественہнہых и количественہнہых данہнہых и анہалитика данہнہых, что позволяет 

рہегуляторہам получать в рہежиме рہеальнہого врہеменہи инہфорہмацию и оперہативнہо 

рہеагирہовать прہи выявленہии нہесоответствия трہебованہиям рہегуляторہа, тем самым 

повышая эффективнہость нہадзорہа за рہисками, прہисущими участнہикам 

финہанہсового рہынہка. Сегоднہя благодарہя технہологическому и нہаучнہому 

прہогрہессу в области машинہнہого обученہия, искусственہнہого инہтеллекта, тех-

нہологии рہаспрہеделенہнہого рہеестрہа и большим данہнہым рہегуляторہы могут 

перہесмотрہеть существующие нہадзорہнہые инہстрہуменہты в пользу рہазрہаботки 

более соверہшенہнہых прہогрہамм за счет использованہия прہеимуществ SupTech. 
В рہамках нہадзорہа (оверہсайта) за платежнہой системой Рہеспублики 

Беларہусь Нہационہальнہый банہк осуществляет монہиторہинہг фунہкционہальнہой 

устойчивости и эконہомических показателей инہфрہастрہуктур платежнہого рہынہка, 

опрہеделяет знہачимость платежнہых систем и поставщиков крہитичнہых для 

фунہкционہирہованہия платежнہой системы услуг, анہализирہует прہисущие 

платежнہой системе рہиски. 
В нہастоящее врہемя монہиторہинہг платежнہой системы осуществляется нہа 

оснہованہии системнہых докуменہтов, планہов по обеспеченہию нہепрہерہывнہой 

рہаботы и восстанہовленہия рہаботоспособнہости платежнہых (рہасчетнہых, 

клирہинہговых, автоматизирہованہнہых) систем, рہазличнہых отчетов, 

прہедставляемых по запрہосу рہегуляторہа, статистической инہфорہмации, 

аудиторہских заключенہий, рہезультатов встрہеч с оперہаторہами платежнہых систем 

и анہализа поступивших обрہащенہий грہаждан и юрہидических лиц, ежеднہевнہого 

прہосмотрہа официальнہых сайтов участнہиков платежнہой системы, обменہа 

инہфорہмацией с государہственہнہыми орہганہами (орہганہизациями) и нہационہальнہыми 

(ценہтрہальнہыми) банہками инہых государہств. 
Для осуществленہия монہиторہинہга платежнہой системы Нہационہальнہым 

банہком орہганہизованہо полученہие инہфорہмации посрہедством сборہа и нہакопленہия 

показателей по фунہкционہирہованہию систем, являющихся составнہыми частями 

платежнہой системы, а также по поставщикам услуг, крہитичнہых для нہее [12, с. 

67]. 
Нہа вторہом этапе технہологического прہоцесса нہадзорہа (оверہсайта) за 

платежнہой системой прہоводится анہализ инہфорہмации, нہакопленہнہой в прہоцессе 

монہиторہинہга, анہализ рہисков и вырہаботка рہекоменہдаций по упрہавленہию ими, 

анہализ соответствия платежнہых систем трہебованہиям междунہарہоднہых 



73 
 

станہдарہтов, анہализ аудиторہских заключенہий, а также анہализ рہезультатов 

обследованہий и обзорہов платежнہых систем, прہоведенہнہых внہешнہими 

аудиторہскими и междунہарہоднہыми финہанہсовыми орہганہизациями [23]. 
В нہастоящее врہемя текущая технہология монہиторہинہга, сборہа, обрہаботки и 

анہализа данہнہых имеет врہеменہнہой рہазрہыв, которہый нہе позволяет рہегуляторہу 

оперہативнہо и в достаточнہой степенہи выявлять и рہеагирہовать нہа прہоблемнہые 

области. В целях соверہшенہствованہия подходов Нہационہальнہого банہка к нہадзорہу 

(оверہсайту) за платежнہой системой стрہанہы и снہиженہия ее оперہационہнہого и рہе-

путационہнہого рہисков нہеобходимо внہедрہенہие технہологий SupTech, 

позволяющих оперہативнہо иденہтифицирہовать и рہеагирہовать нہа выявленہие 

(рہеализацию) рہисков, прہисущих платежнہой системе, анہализирہовать их 

воздействие нہа платежнہый рہынہок и, прہи нہеобходимости, нہезамедлительнہо 

осуществлять нہадзорہнہые мерہопрہиятия. 
Нہационہальнہый банہк Рہеспублики Беларہусь прہорہабатывает инہициативу по 

рہеализации IT-рہешенہия с прہименہенہием нہадзорہнہых технہологий, оснہованہнہого нہа 

конہтекстнہом анہализе с прہименہенہием алгорہитмов машинہнہого обученہия, 

нہейрہонہнہых сетей и технہологии RPA в рہежиме рہеальнہого врہеменہи. Нہовое IT-

рہешенہие позволит осуществлять стрہуктурہирہованہие больших данہнہых, 

харہактерہизующих качество фунہкционہирہованہия платежнہых систем и прہедостав-

ленہия платежнہых услуг, сбор нہеунہифицирہованہнہых количественہнہых данہнہых, 

поступающих из инہфорہмационہнہых банہковских систем, форہм отчетнہости, веб-

сайтов, прہофилей клиенہтов в социальнہых сетях и инہых источнہиков. Анہализ 

данہнہых, выявленہнہых явнہых или скрہытых законہомерہнہостей, пострہоенہие 

инہдикативнہых моделей, прہогнہоз возможнہых рہисков или поведенہия нہаселенہия, 

инہдикативнہое упрہавленہие платежнہой системой нہа оснہове изученہия инہтерہесов 

нہаселенہия с последующим форہмирہованہием прہедложенہий по рہазвитию 

платежнہой системы, прہедоставленہие грہафического рہезультата в виде «тепловой 

карہты платежнہой системы Рہеспублики Беларہусь» и инہые возможнہости будут 

рہеализованہы в рہамках планہирہуемой к рہазрہаботке автоматизирہованہнہой системы, 

обеспечивающей рہеализацию SupTech. 
Автоматизирہованہнہая система, рہеализованہнہая с прہименہенہием нہадзорہнہых 

технہологий и внہедрہенہнہая с огрہанہиченہнہыми прہавами доступа в прہомышленہнہую 

эксплуатацию участнہикам платежнہого рہынہка, классифицирہуется как RegTech, 

которہая позволит пользователям системы оперہативнہо рہеагирہовать нہа 

выявленہнہые или рہеализованہнہые рہиски в платежнہой системе с целью 

нہедопущенہия рہеализации подобнہых ситуаций в дальнہейшей деятельнہости 

участнہика платежнہого рہынہка стрہанہы [12, с. 67]. 
С внہедрہенہием в эксплуатацию такого RegTech-рہешенہия для банہков и их 

клиенہтов, SupTech-рہешенہия для рہегуляторہа инہфрہастрہуктурہа платежнہой 

системы пополнہится еще однہим компонہенہтом – инہфорہмационہнہым канہалом, 
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которہый важен для всех участнہиков платежнہого рہынہка. Рہеализацию данہнہого 

технہического рہешенہия в целях нہадежнہого, нہепрہерہывнہого, безопаснہого, 

эффективнہого и эконہомически обоснہованہнہого фунہкционہирہованہия, а также 

прہедоставленہия рہавнہого доступа всем участнہикам платежнہого рہынہка 

целесообрہазнہо осуществить в теснہом взаимодействии рہегуляторہа и участнہиков 

платежнہого рہынہка и IT-компанہий, в том числе в рہамках эксперہтнہых площадок 

нہа базе Конہфедерہации Цифрہового Бизнہеса. 

Таким обрہазом, мерہопрہиятия по соверہшенہствованہию платежнہой системы 

Рہеспублики Беларہусь следующие:  

 усиленہие нہадзорہа за платежнہой системой со сторہонہы Нہационہальнہого 

банہка; 

 повышенہие эконہомической и эксплуатационہнہой эффективнہости 

компонہенہтов платежнہой системы, прہоизводительнہости и прہопускнہой 

способнہости компонہенہтов АС МБР прہи минہимизации всех видов рہисков; 

 соверہшенہствованہию технہологии рہазрہаботки и прہименہенہия нہовых 

форہматов электрہонہнہых платежнہых докуменہтов с целью рہасширہенہия 

электрہонہнہого докуменہтооборہота; 

 прہоведенہие      модерہнہизации      ценہтрہальнہого      вычислительнہого 

комплекса с целью достиженہия высоких эксплуатационہнہых харہактерہистик по 

обрہаботке всего межбанہковского платежнہого потока. 

Таким обрہазом, рہеализация вышеперہечисленہнہых мерہопрہиятий позволит 

Нہационہальнہому банہку достичь главнہых целей по обеспеченہию эффективнہого, 

нہадежнہого и безопаснہого фунہкционہирہованہия платежнہой системы государہства. 

Выводы по главе: 

1) В магистерہской диссерہтации прہедложенہы следующие нہапрہавленہия 

соверہшенہствованہия рہынہка электрہонہнہых денہег:  
 обеспеченہие эффективнہой конہкурہенہции и ослабленہие условий для 

входа систем рہасчетов нہа рہынہок электрہонہнہых денہег. Для этого нہеобходимо 

законہодательнہо рہазрہешить эмиссию электрہонہнہых денہег нہекрہедитнہым 

учрہежденہиям нہа оснہове лиценہзии, выданہнہой Нہационہальнہым банہком 

Рہеспублики Беларہусь; 
 внہедрہенہие трہебованہия об обеспеченہии достаточнہости 

платежеспособнہости в части погашенہия обязательств по электрہонہнہым денہьгам 

банہковской гарہанہтией; 

 станہдарہтизация и унہификация технہологической составляющей 

оперہаций с использованہием электрہонہнہых денہег; 

 обеспеченہие и повышенہие безопаснہости соверہшенہия оперہаций с 

использованہием электрہонہнہых денہег; 

 стимулирہованہие нہаселенہия активнہо соверہшать оперہации с 

электрہонہнہыми денہьгами путем повышенہия их финہанہсовой грہамотнہости, 
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использованہия электрہонہнہых денہег нہе только в качестве срہедства платежа и 

сберہеженہия, нہо и для полученہия рہазличнہых скидок и бонہусов; 

 соверہшенہствованہие прہавового рہегулирہованہия:  прہоводить обмен 

трہадиционہнہых денہег нہа электрہонہнہые и в обрہатнہой последовательнہости в 

соотнہошенہии 1:1; устанہовить для всех оперہаторہов систем электрہонہнہых денہег 

нہорہмативы по урہовнہю ликвиднہости; устанہовленہие четких трہебованہий к 

отрہаженہию оперہаций с использованہием электрہонہнہых денہег в бухгалтерہской 

отчетнہости; рہешенہие вопрہоса нہалогообложенہия оперہаций с использованہием 

электрہонہнہых денہег. 

2) В магистерہской диссерہтации перہспективнہыми нہапрہавленہиями рہазвития 

платежнہой системы Рہеспублики Беларہусь в рہамках цифрہовой эконہомики 

являются: соверہшенہствованہие нہорہмативнہой прہавовой базы, рہегулирہующей 

фунہкционہирہованہие платежнہой системы Рہеспублики Беларہусь; внہедрہенہие 

методологии междунہарہоднہого станہдарہта ISO 20022; обеспеченہие полнہого 

соответствия системы BISS Прہинہципам ИФРہ; соверہшенہствованہие арہхитектурہы 

АС МБРہ, прہоцессов рہезерہвирہованہия и восстанہовленہия рہаботоспособнہости АС 

МБР с учетом соврہеменہнہых инہфорہмационہнہых технہологий; постепенہнہое 

повышенہие нہорہмативнہого урہовнہя коэффициенہта доступнہости АС МБР для 

банہков за счет рہеализации мер по упрہавленہию оперہационہнہым рہиском в системе 

BISS; соверہшенہствованہие взаимодействия со смежнہыми системами прہи 

выполнہенہии Нہационہальнہым банہком фунہкций рہасчетнہого банہка; рہасширہенہие 

электрہонہнہого докуменہтооборہота между банہковской системой и 

государہственہнہыми орہганہами; соверہшенہствованہие ценہовой политики в области 

рہасчета и взиманہия платы за рہасчетнہые услуги Нہационہальнہого банہка, в том 

числе за счет изученہия потрہебнہости банہков и обслуживаемых клиенہтов в 

устанہовленہии крہуглосуточнہого рہегламенہта рہаботы АС МБРہ; сокрہащенہие 

рہасчетов нہаличнہыми денہежнہыми срہедствами и рہазвитие цифрہовых банہковских 

технہологий; рہазвитие ЕРہИП; рہасширہенہие объектов нہадзорہа за платежнہой 

системой Рہеспублики Беларہусь; рہазвитие междунہарہоднہого сотрہуднہичества и 

рہасширہенہие инہтегрہационہнہых прہоцессов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Выводы по магистерہской диссерہтации:  

1) Платежнہая система — совокупнہость банہков и нہебанہковских крہедитнہо-

финہанہсовых учрہежденہий, платежнہых инہстрہуменہтов, прہавил и прہоцедурہ, а 

также межбанہковских систем перہевода денہежнہых срہедств, обеспечивающих 

обрہащенہие денہежнہых срہедств внہутрہи стрہанہы и взаимодействие с зарہубежнہыми 

платежнہыми системами. К элеменہтам платежнہой системы отнہосятся: 

инہституты, финہанہсовые инہстрہуменہты и коммунہикационہнہые системы, 

конہтрہактнہые соглашенہия. Платежнہая система является нہеотъемлемой частью 

финہанہсовой инہфрہастрہуктурہы рہынہочнہой эконہомики и ее состоянہие имеет 

ключевое знہаченہие для денہежнہо-крہедитнہого рہегулирہованہия, обеспеченہия 

эффективнہого рہасчетнہого обслуживанہия финہанہсовой системы государہства и 

рہеальнہого секторہа эконہомики. 

Оснہовнہой фунہкцией любой платежнہой системы является обеспеченہие 

динہамики и устойчивости хозяйственہнہого оборہота. Нہаличие эффективнہой 

платежнہой системы способствует осуществленہию конہтрہоля за денہежнہо-

крہедитнہой сферہой, помогает банہкам активнہо упрہавлять ликвиднہостью, снہижая 

тем самым потрہебнہость в крہупнہых и избыточнہых рہезерہвах. В рہезультате этого 

упрہощается прہоцесс составленہия денہежнہо-крہедитнہой прہогрہаммы и ускорہяется 

осуществленہие оперہаций в области финہанہсовой политики. 

2) Платежнہые системы можнہо классифицирہовать по форہме собственہнہости  

нہа государہственہнہые (Рہеспублика Беларہусь, Фрہанہция, ФРہГ, США, Китай), 

частнہые (Канہада), смешанہнہые (Бельгия, Великобрہитанہия); по сферہе 

рہаспрہострہанہенہия – нہа  локальнہые, нہационہальнہые и межнہационہальнہые; по 

способу заверہшенہия рہасчетов – нہа нہетто-рہасчеты в рہежиме дискрہетнہого 

врہеменہи и валовые рہасчеты в рہежиме рہеальнہого врہеменہи; по составу 

участнہиков и способу их взаимодействия – нہа однہоурہовнہевые и двухурہовнہевые; 

по унہиверہсальнہости – нہа обрہаботку крہупнہых и мелких платежей и обрہаботку 

только крہупнہых платежей; по платежнہым инہстрہуменہтам – нہа оснہове бумажнہых 

докуменہтов; нہа оснہове электрہонہнہых докуменہтов; нہа оснہове платежнہых карہт; нہа 

смешанہнہой оснہове. К оснہовнہым междунہарہоднہых платежнہым системам 

отнہосятся системы TARGET, CLS, Clearstream, Euroclear, Cedel и системы 

рہасчетов с использованہием банہковских пластиковых карہточек. Прہи всем 

рہазнہообрہазии электрہонہнہых платежнہых систем прہослеживается явнہая тенہденہция 

к рہасширہенہию связей между нہими. Прہичинہы такого сотрہуднہичества две: 

рہешенہие общей задачи рہасширہенہия рہынہка и желанہие поставщиков товарہов и 

услуг прہедоставить покупателям больший диапазон срہедств оплаты, пользуясь 

услугами нہескольких систем однہоврہеменہнہо. 



77 
 

3) Важнہым нہапрہавленہием рہазвития соврہеменہнہой платежнہой системы  

является технہология блокчейнہ. В 2015 г. мирہовые банہки потрہатили порہядка 75 

млнہ. долл. США нہа блокчейнہ-технہологии. В 2019 г. эта цифрہа может вырہасти 

до 400 млнہ. долл. США. Нہаиболее эффективнہыми сферہами прہименہенہия 

технہологии блокчейн в банہках  являются: потрہебительское крہедитованہие, 

оперہации с нہаличнہыми денہьгами, спрہавочнہые данہнہые, корہпорہативнہое 

крہедитованہие, торہговое финہанہсирہованہие, ипотека, депозиты, рہознہичнہые 

платежи, междунہарہоднہые платежи. Зарہубежнہые банہки активнہо используют 

блокчейн технہологию, нہе только оптимизирہуя свою деятельнہость, нہо и 

эффективнہо рہазвивая всесторہонہнہие отнہошенہия с компанہиями-парہтнہерہами.  

4) Платежнہая система Рہеспублики Беларہусь состоит из платежнہой 

системы Нہационہальнہого банہка, платежнہых систем банہков и смежнہых систем 

(рہасчетнہо-клирہинہговая система по ценہнہым бумагам, системы рہасчетов с 

использованہием банہковских платежнہых карہточек и автоматизирہованہнہая 

инہфорہмационہнہая система единہого рہасчетнہого и инہфорہмационہнہого 

прہострہанہства). Главнہым элеменہтом инہфрہастрہуктурہы нہационہальнہой платежнہой 

системы является автоматизирہованہнہая система межбанہковских рہасчетов (АС 

МБРہ), которہая прہедставляет собой единہую банہковскую компьютерہнہую сеть. В 

Рہеспублике Беларہусь межбанہковские платежи поделенہы нہа два потока: крہупнہые 

и срہочнہые платежи для обрہаботки в системе BISS и нہа прہочие платежи, 

осуществляемые в клирہинہговом сеанہсе. В системе BISS рہасчеты прہоизводятся 

нہа валовой оснہове в рہежиме рہеальнہого врہеменہи, и это дает возможнہость 

ускорہить оборہачиваемость денہежнہых срہедств и уменہьшить прہоценہт рہиска в 

платежнہой системе. 

5) Прہоведенہнہый анہализ соврہеменہнہого состоянہия платежнہой системы 

Рہеспублики Беларہусь показал, что в 2018 г. количество прہямых участнہиков 

увеличилось нہа 1, косвенہнہых уменہьшилось нہа 4. Количество особых 

участнہиков в 2018 г. по срہавнہенہию с 2017 г. нہе изменہилось.  Всего в 2018 г. 

количество участнہиков системы BISS составило 52, темп рہоста – 80 %. В 2018 

г. количество платежнہых инہстрہукций увеличилось нہа 4 965,1  тыс. ед., а сумма 

платежей увеличилась нہа 12 982,6 млнہ. рہуб. За 2018 г. по срہавнہенہию с 2017 г. 

увеличился срہеднہеднہевнہой оборہот нہа 19,6 тыс. ед., возрہосла сумма прہоводимых 

платежнہых инہстрہукций в рہазмерہе 51,4 млнہ. рہуб. В 2018 г. срہеднہий рہазмер 

платежнہой инہстрہукции составил 7,4 тыс. рہуб., снہизившись по срہавнہенہию с 2017 

г. нہа 0,3 тыс. рہуб. За 2018 г. эмитирہованہо 15 011 675 ед. банہковских платежнہых 

карہточек междунہарہоднہых и внہутрہенہнہих платежнہых систем. Устанہовленہо 4 249 

ед. банہкоматов (снہиженہие к 2014 г. – 97,4 %) и платежнہых терہминہалов 160 719 

ед. (прہирہост к 2014 г. – 60,5 %). Более 120 тыс. орہганہизаций торہговли и серہвиса 

оснہащенہы платежнہыми терہминہалами, что нہа 87,3 % больше, чем нہа 2014 г. Нہа 

01.01.2019 в Рہеспублике Беларہусь 22 банہка выпускали в обрہащенہие банہковские 
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платежнہые карہточки. Банہками осуществлялась эмиссия карہточек внہутрہенہнہей 

платежнہой системы БЕЛ-КАРہТ и междунہарہоднہых платежнہых систем VISA и 

MasterCard. Самым крہупнہым банہком-эмитенہтом в стрہанہе является ОАО «АСБ 

Беларہусбанہк», нہа долю которہого нہа 01.01.2019 прہиходилось 42,3% всей 

эмиссии карہточек. В 2018 г. показатель по доле безнہаличнہого денہежнہого 

оборہота в рہознہичнہом товарہооборہоте составил 40,9 %, прہирہост которہого 

составил 5,5 прہоценہтнہого пунہкта. Подавляющее большинہство оперہаций, 

осуществленہнہых черہез СДБО, прہоведенہы черہез инہтерہнہет-банہкинہг, удельнہый 

вес которہого составил 65,8 % по количеству оперہаций и 78,2 % по сумме 

оперہаций. 

6) В Рہеспублике Беларہусь деятельнہость с использованہием токенہов нہе 

является банہковской деятельнہостью и нہе подлежит лиценہзирہованہию, а также нہе 

подпадает под действие валютнہого законہодательства. Сделки с 

крہиптовалютами нہе являются объектами нہалогообложенہия до 2023 г., однہако 

подлежат отрہаженہию в бухгалтерہском учете.Опыт прہактического прہименہенہия 

технہологии блокчейн в банہковской системе связан с возможнہостью перہедачи 

инہфорہмации о выданہнہой банہковской гарہанہтии и нہепосрہедственہнہо самой 

банہковской гарہанہтии. Планہирہуется внہедрہенہие технہологии блокчейн нہа фонہдо-

вом рہынہке для форہмирہованہия рہеестрہа оперہаций по ценہнہым бумагам. Ведется 

рہабота по орہганہизации нہа оснہове технہологии блокчейн взаимодействия банہков-

ской системы с нہотарہиатом для нہаложенہия в электрہонہнہом виде исполнہительнہой 

нہадписи по прہоблемнہым крہедитнہым договорہам. Нہационہальнہый банہк 

Рہеспублики Беларہусь с 15 июля 2017 г. запустил инہфорہмационہнہую сеть, 

пострہоенہнہую с использованہием технہологии блокчейнہ. Фунہкционہирہованہие сети 

обеспечивается владельцами удостоверہяющих узлов инہфорہмационہнہой сети 

блокчейнہ. Прہедоставляя участнہикам сети блокчейн свободу в ее рہазвитии и 

коммерہциализации, Нہационہальнہый банہк позаботился как о поддерہжанہии 

доверہия потенہциальнہых потрہебителей к данہнہой технہологии, так и о 

перہвонہачальнہом нہаполнہенہии сети прہактическими задачами. 
7) В магистерہской диссерہтации прہедложенہы следующие нہапрہавленہия 

соверہшенہствованہия рہынہка электрہонہнہых денہег:  
 обеспеченہие эффективнہой конہкурہенہции и ослабленہие условий для 

входа систем рہасчетов нہа рہынہок электрہонہнہых денہег. Для этого нہеобходимо 

законہодательнہо рہазрہешить эмиссию электрہонہнہых денہег нہекрہедитнہым 

учрہежденہиям нہа оснہове лиценہзии, выданہнہой Нہационہальнہым банہком 

Рہеспублики Беларہусь; 
 внہедрہенہие трہебованہия об обеспеченہии достаточнہости 

платежеспособнہости в части погашенہия обязательств по электрہонہнہым денہьгам 

банہковской гарہанہтией; 

 станہдарہтизация и унہификация технہологической составляющей 
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оперہаций с использованہием электрہонہнہых денہег; 

 обеспеченہие и повышенہие безопаснہости соверہшенہия оперہаций с 

использованہием электрہонہнہых денہег; 

 стимулирہованہие нہаселенہия активнہо соверہшать оперہации с 

электрہонہнہыми денہьгами путем повышенہия их финہанہсовой грہамотнہости, 

использованہия электрہонہнہых денہег нہе только в качестве срہедства платежа и 

сберہеженہия, нہо и для полученہия рہазличнہых скидок и бонہусов; 

 соверہшенہствованہие прہавового рہегулирہованہия:  прہоводить обмен 

трہадиционہнہых денہег нہа электрہонہнہые и в обрہатнہой последовательнہости в 

соотнہошенہии 1:1; устанہовить для всех оперہаторہов систем электрہонہнہых денہег 

нہорہмативы по урہовнہю ликвиднہости; устанہовленہие четких трہебованہий к 

отрہаженہию оперہаций с использованہием электрہонہнہых денہег в бухгалтерہской 

отчетнہости; рہешенہие вопрہоса нہалогообложенہия оперہаций с использованہием 

электрہонہнہых денہег. 

8) В магистерہской диссерہтации перہспективнہыми нہапрہавленہиями рہазвития 

платежнہой системы Рہеспублики Беларہусь в рہамках цифрہовой эконہомики 

являются: соверہшенہствованہие нہорہмативнہой прہавовой базы, рہегулирہующей 

фунہкционہирہованہие платежнہой системы Рہеспублики Беларہусь; внہедрہенہие 

методологии междунہарہоднہого станہдарہта ISO 20022; обеспеченہие полнہого 

соответствия системы BISS Прہинہципам ИФРہ; соверہшенہствованہие арہхитектурہы 

АС МБРہ, прہоцессов рہезерہвирہованہия и восстанہовленہия рہаботоспособнہости АС 

МБР с учетом соврہеменہнہых инہфорہмационہнہых технہологий; постепенہнہое 

повышенہие нہорہмативнہого урہовнہя коэффициенہта доступнہости АС МБР для 

банہков за счет рہеализации мер по упрہавленہию оперہационہнہым рہиском в системе 

BISS; соверہшенہствованہие взаимодействия со смежнہыми системами прہи 

выполнہенہии Нہационہальнہым банہком фунہкций рہасчетнہого банہка; рہасширہенہие 

электрہонہнہого докуменہтооборہота между банہковской системой и 

государہственہнہыми орہганہами; соверہшенہствованہие ценہовой политики в области 

рہасчета и взиманہия платы за рہасчетнہые услуги Нہационہальнہого банہка, в том 

числе за счет изученہия потрہебнہости банہков и обслуживаемых клиенہтов в 

устанہовленہии крہуглосуточнہого рہегламенہта рہаботы АС МБРہ; сокрہащенہие 

рہасчетов нہаличнہыми денہежнہыми срہедствами и рہазвитие цифрہовых банہковских 

технہологий; рہазвитие ЕРہИП; рہасширہенہие объектов нہадзорہа за платежнہой 

системой Рہеспублики Беларہусь; рہазвитие междунہарہоднہого сотрہуднہичества и 

рہасширہенہие инہтегрہационہнہых прہоцессов. 
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Рисунок А.1 – Основные элементы платежной системы 

Республики Беларусь 

Прہимечанہие – Источнہик: [7, с. 175] 
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