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Денежные переводы – это особая форма перевода денежных средств через банковскую или 

почтовую систему. В структуре подобных переводов непременно есть отправитель, получатель, а 

также посредник, выполняющий услугу перевода и взимающий за это некоторый процент от от-

правляемой суммы[4]. Денежные переводы могут быть внутренними и международными. 

По состоянию на 17.01.2019 года на территории Республики Беларусь функционируют  четыре 

внутригосударственные системы денежных переводов, а именно: «Стриж» – ОАО «АСБ Беларус-

банк», «Экспресс–перевод» –  ОАО «Белинвестбанк», «Хуткія грошы» – ОАО «Белагропром-

банк», «Грошы–скараходы» – ОАО «Банк БелВЭБ» [2]. 

Сравнение внутригосударственных систем денежных переводов, функционирующих на терри-

тории Республики Беларусь, по основным условиям осуществления денежных переводов пред-

ставлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение внутригосударственных систем денежных переводов 

 

Источник: собственная разработка. 

 

Так, скорость перевода по системам денежного перевода до 15 минут. Отправка осуществляет-

ся по стандартному алгоритму, а получать деньги можно в любом отделении банка, который осу-

ществляет перевод. Исключением является система «Стриж»: здесь все переводы – адресные, и 

пересылаются на конкретное отделение. Комиссии варьируются в зависимости от сумм и конкрет-

Система 

денежного 

перевода 

Банк 
Скорость 

перевода 

Ограниче–

ние суммы 
Размер комиссии 

«Стриж» 
ОАО  

«АСБ Беларусбанк» 
Мгновен. нет 

2% от суммы перевода, но не ме-

нее 1 руб. 

«Экспресс–

перевод» 

ОАО  

«Белинвестбанк» 
1 мин. нет 

до 500 руб. – 1,5 % (макс. 2руб.); 

500,01 – 1000 руб. – 1,5%  

(макс. 5 руб.); от 1000,01 руб. – 1,5 

%, (макс. 10 руб.). 

«Хуткія 

грошы» 

ОАО  

«Белагропромбанк» 
5 мин. 

мин. – 

10руб., 

макс. – 

1000руб. 

до 50 руб. – 2% (мин. 1 руб.);  

от 50 руб. – 1,5% (мин. 1 руб.); 

«Грошы–

скараходы» 

ОАО 

«Банк БелВЭБ» 
15 мин. нет 

За отправку – 1руб. За выплату: до 

1 000 руб. – 3% (мин. 3 руб.);  

1 000,01–10 000 руб. – 2%;   

10 000,01–100 000 руб. – 2%;  

от 100 000 руб. – 0,2%. 
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ного отделения. Предложение от ОАО «Банк БелВЭБ» отличается тем, что комиссию взимают не с 

отправителя, а с получателя. 

Согласно статистическим данным, общая сумма переводов, осуществленных через внутригосу-

дарственные системы денежных переводов в 2018 году, составила около 5,34 млн. рублей, что на 

25,35% меньше по сравнению с данными за 2017 год. Средняя сумма одного перевода, отправлен-

ного по Республике Беларусь, по итогам 2018 года увеличилась на 20,15% и составила 205 рублей. 

В 2017 году было 170 рублей. Несмотря на то, что средний чек на один перевод вырос, общая 

сумма переведенных за год средств напротив снизилась [1]. 

Перечень международных систем денежных переводов, функционирующих на территории Рес-

публики Беларусь, и банков, осуществляющих денежные переводы через данные системы (по со-

стоянию на 17.01.2019 года) представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Перечень международных систем денежных переводов 

 

Международная  

система денежных  

переводов 

Владелец международной  

системы денежных переводов 

Банки, работающие с международной  

системой денежных переводов 

1. Western Union 
США The Western Union 

Company 

11 банков по Республике Беларусь, 

в том числе 2 банка, функционирующих в г. 

Столине (ОАО «АСБ Беларусбанк»,  ОАО 

«Белагропромбанк») 

2. Золотая корона 
Россия ООО РНКО «Платежный 

Центр» (ООО) 

9 банков по Республике Беларусь, 

в том числе 1 банк, функционирующий в г. 

Столине (ОАО «Белагропромбанк») 

3. Unistream  Россия АО КБ «Юнистрим» 

7 банков по Республике Беларусь, 

в том числе 1 банк, функционирующий в г. 

Столине (ОАО «Паритетбанк») 

4. MoneyGram 
США MoneyGram Payment 

Systems, Inc. 
4 банка по Республике Беларусь 

5. Contact Россия КИВИ Банк (АО) 2 банка по Республике Беларусь 

6. BLIZKO Россия ПАО АКБ «Связь–банк» 

2 банка по Республике Беларусь, 

в том числе 1 банк, функционирующий в г. 

Столине (ОАО «АСБ Беларусбанк) 

7. Колибри Россия ПАО Сбербанк 1 банк по Республике Беларусь 

8. Faster Казахстан АО «БТА Банк» 1 банк по Республике Беларусь 

9. Ria Money Transfer США RIA Financial Services 1 банк по Республике Беларусь 
Источник: собственная разработка на основе [2]. 

 

Как видно, способов перевести деньги из Республики Беларусь в другую страну достаточно 

много. В процессе анализа условий осуществления международных денежных переводов отмече-

но, что характерной чертой практически всех систем переводов является снижение процента ко-

миссии по мере увеличения суммы перевода денежных средств. Валюта денежного перевода в 

большинстве систем – это доллары США, евро, российские рубли. Время перевода в пути зависит 

от страны, режима работы банков, разницы в часовых поясах, но в любом случае срок перевода не 

составит более 24 часов. 

По количеству банков, которые осуществляют международные переводы денежных средств, 

можно сказать, что наиболее популярными являются WesternUnion, Золотая корона и UNIstream. 

Следует отметить, что комиссии при переводе WesternUnion выше комиссий других систем. Но, 

несмотря на более высокие комиссии, данный перевод пользуется наибольшим спросом. 

Согласно статистическим данным, общая сумма переводов, осуществленных через междуна-

родные системы денежных переводов в 2018 году, составила более 501 млн. долларов США в эк-

виваленте. По сравнению с данными за            2017 год она уменьшилась на 6,91%. За 2018 год из 

нашей страны было отправлено переводов на сумму более 175 млн. долларов США в эквиваленте 

(+6,35%), а получено около 326 млн. долларов США (–12,75%) [1]. 

Средняя сумма одного перевода, отправленного из Беларуси, по итогам 2018 года составила 

около 364 доллара США, а в нашу страну за этот же период в среднем отправляли 288 долларов 
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США за 1 раз. По итогам 2017 года, эти значения были 350 и 330 долларов США соответственно 

[1]. 

Подробнее проанализированы условия систем денежных переводов, воспользоваться которыми 

возможно в г. Столине. Так, при осуществлении внутригосударственных денежных переводов 

можно воспользоваться системой «Стриж», «Хуткія грошы». Система от «Хуткія грошы» более 

привлекательная по размерам комиссии, однако имеется ограничение по сумме. Также, функцио-

нирует 4 международных системы денежных переводов: Western Union, Золотая корона, 

UNIstream и BLIZKO. Удобнее всего отправить и получить перевод в Столине через сервис 

Western Union, потому что у этой системы больше всего пунктов – 3 точки. Перевод UNIstream 

позволяет посылать деньги через терминалы и смс, а получать в пунктах переводов, а также в ре-

зультате начисления на счет [3]. Перевод Золотая корона интересен тем, что им можно воспользо-

ваться через банкоматы. Средний тариф BLIZKO 1,5–2%, взимается только с отправителя, и ниже 

при отправке через инфокиоск. 

В любом случае, сказать однозначно, какая система более выгодная, а какая менее, нельзя. Си-

стему денежного перевода следует подбирать индивидуально исходя из страны–получателя, сум-

мы перевода, предпочитаемой валюты перевода, временных ограничений, процента комиссий. 
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Микрофинансирование – вид деятельности, связанный с оказанием финансовых услуг, как пра-

вило, начинающим субъектам малого предпринимательства, предполагающий более свободный 

доступ малых предприятий к источникам финансирования.  

Цель исследования – изучить суть микрофинонсирования, его особенности в Республике Бела-

русь. Актуальность выбранной темы заключается в том, что микрофинонсировые организации иг-

рают большую роль для создания кредитной истории и дальнейшего финансирования развития 

субъектов малого предпринимательства через банковский сектор. К тому же микрофинансование в 

Беларуси ещё не получило окончательного оформления.  

Материалы и методы. Данное исследование написано на основе данных, размещенных на 

официальном сайте Национального Банка Республики Беларусь, а также с использованием норма-

тивно–правовых актов и иных источников по рассматриваемой тематике. Основными методами 

являлись описательный, сравнительный. 

Результаты и их обсуждение. 
Микрофинансирование представляет собой гибкую форму классического банковского кредита, 

позволяющую беспрепятственно начать бизнес без наличия стартового капитала и кредитной ис-

тории, а также способствующую решению как минимум трех задач: увеличения количества пред-

принимателей, роста налоговых поступлений, создания кредитной истории для дальнейшего фи-

нансирования предпринимателей через банковский сектор.  

Микрофинансирование имеет следующие особенности:  

 целевая аудитория – мелкие и малые предприниматели, а также необеспеченные слои 

населения; 
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