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Эволюция банковской системы в сторону дистанционной модели банковского обслуживания 

обусловлена рядом объективных особенностей экономической и социальной среды, в которой су-

ществуют банки, и в первую очередь − изменениями в образе жизни людей, внедрением новых 

информационных технологий и автоматизацией банковских операций. 

Особое влияние на развитие дистанционного банковского обслуживания оказывают растущая 

конкуренция, фактор времени, развивающиеся средства коммуникации. Исходя из развития ин-

формационных технологий, банки стремятся приблизиться к клиенту за счет внедрения передовых 

достижений науки и техники, реализованных в различных методах дистанционного банковского 

обслуживания, при этом банками должны соблюдаться такие условия, как удобство работы клиен-

та с банковскими продуктами, быстрый доступ к банковским услугам и скорость реализации 

услуг. В связи с этим исследование развития услуг дистанционного банковского обслуживания 

(далее – ДБО) является весьма актуальным. 

Анализ конкурентных позиций банков по уровню внедрения ДБО показал, что абсолютным ли-

дером по ДБО клиентов в Республике Беларусь являются ОАО "Беларусбанк", ОАО "Белинвест-

банк", ОАО «БПС–Сбербанк», "Приорбанк" ОАО и ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) которые оказывают 

все виды ДБУ, уровень внедрения ДБО равен 1. 

 В группу «Лидеры» также входят следующие банки: ЗАО "МТБанк", ОАО "Технобанк", ЗАО 

"БТА Банк", – уровень внедрения ДБО равен 0,88, ОАО "Паритетбанк", ОАО "Банк БелВЭБ", 

ОАО "БНБ–Банк", ЗАО "Банк "Решение" и другие, уровень внедрения ДБО в которых равен 0,75, 

также банки с уровнем внедрения 0,625, это ОАО "Белгазпромбанк" и ОАО "СтатусБанк".  

Можно отметить, что уровень внедрения ДБУ в банках–эмитентах банковских платежных кар-

точек выше (рисунок 1). Это определяется тем, что банки, которые не являются эмитентами, спе-

циализируются в основном на обслуживании корпоративных клиентов, следовательно, они предо-

ставляют для своих клиентов только системы Интернет– клиент и Клиент–банк. 

 
Рисунок 1 – Уровень внедрения конкретной ДБУ на рынке ДБО в целом и на рынке  

банков–эмитентов банковских платежных карточек 
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Из рисунка 2 видно насколько используются услуги ДБО в Республике Беларусь. Стоит отме-

тить, что количество потенциальных пользователей в разы превышает то количество пользовате-

лей, который в настоящий момент активно их используют. 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение количества активных и потенциальных пользователей ДБУ 

Источник [2] 

 

Банкам еще необходимо поработать над усовершенствованием данных услуг, что проявляется в 

более удобном их использовании, а также над условиями их предоставления. Для еще большего 

наращивания клиентской базы, касаемо услуг удаленного доступа, банками постоянно проводится 

работа по оптимизации СДБО в целях увеличения скорости обслуживания клиентов, расширения 

функционала, увеличении безопасности совершаемых операций клиентов, результатом чего явля-

ется повышение доверия населения к СДБО, а это в свою очередь гарантирует стабильный рост 

безналичных операций посредством данных систем, что является одной из важных целей платеж-

ной системы Республики Беларусь [3].  
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Многие зарубежные страны пристально акцентируют свое внимание на состоянии криптова-

лютных рынков и перспективах их развития. Одни из государств видят в криптовалютах большой 

потенциал и активно работают над их внедрением, в то время как другие страны выступают про-

тив цифровых денег, считая их небезопасными.  

Рассмотрим основы правового регулирования криптовалют на примере таких стран, как Китай, 

Япония и Великобритания. 

Китай – это один из самых быстрорастущих финансово–технологических рынков в мире. Там 

находится большинство майнинг–пулов (например, F2Pool, AntPool, BTCC и другие). С каждым 

годом количество инкорпорированного в Китае криптовалютного бизнеса растет, но подход к пра-
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