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На  1 января  2010 г. нагрузка на один банкомат составляла  2865 карточек при среднем между-
народном показателе 2600 карточек. При этом 97 процентов банкоматов позволяют не только про-
водить операции по получению наличных денег, но и осуществлять оплату услуг в безналичном 
порядке с использованием банковских пластиковых карточек. На  1  платежный терминал в ОТС 
приходилось  386  карточек, тогда как в соответствии со средним международным показателем 
должно приходиться не более 160 карточек. 

На 1 января 2010 г. в Республике Беларусь доля безналичных операций в общем объеме опера-
ций с использованием карточек в белорусских рублях составила 45,3 процента по количеству опе-
раций и  11,4 процента по сумме операций. 

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на 1 октября 
2009 г. объем розничного товарооборота, полученного посредством оплаты населением с исполь-
зованием банковских пластиковых карточек, составил  5,2 процента от общего объема розничного 
товарооборота организаций розничной торговли, а удельный вес объема платных услуг, оплачен-
ных с использованием указанного платежного инструмента,  –  8,5  процента от общего объема 
платных услуг. 

В течение последних трех лет банками значительно снижены тарифы на эквайринг, что создало 
условия для стимулирования ОТС к проведению безналичных расчетов за товары и услуги с ис-
пользованием карточек.  

Банками проводятся мероприятия по стимулированию держателей карточек к проведению без-
наличных расчетов с использованием данного платежного инструмента (дисконтные программы, 
маркетинговые акции, рекламные игры, а также расширение перечня услуг, которые можно опла-
тить при помощи глобальной компьютерной сети Интернет и мобильного телефона). 

Информирование держателей банковских пластиковых карточек о проводимой банками работе 
в области расширения использования банковских пластиковых карточек осуществляется посред-
ством размещения рекламы через различные источники информации в учреждениях банка, в том 
числе обеспечивается постоянное взаимодействие со средствами массовой информации, органи-
зуются пресс-конференции, размещаются рекламные модули и статьи.  

В Республике Беларусь получили развитие системы расчетов с использованием электронных 
денег. Создана и совершенствуется нормативная правовая база, регулирующая порядок проведе-
ния операций с электронными деньгами.  

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют следующие системы расчетов с ис-
пользованием электронных денег:  ”Берлио“,  EasyPay  –  эмитент ОАО ”Белгазпромбанк“;  ”ОАО 
”Технобанк“ на технической платформе системы WebMoney Transfer – эмитент ОАО ”Технобанк“; 
”ОСМП“ (Объединенная система массовых платежей) – эмитенты ОАО ”Технобанк“, ОАО ”Пари-
тетбанк“; iPay – эмитент ОАО ”Паритетбанк“. 

Электронные деньги применяются для оплаты товаров и услуг в глобальной компьютерной се-
ти Интернет, на автозаправках, а также с использованием мобильного телефона, программно-
технических устройств по приему наличных денег (устройств cash-in). 

Таким образом, несмотря на то, что в последние годы экономическое развитие Республики Бе-
ларусь протекало в сложных условиях, платежная система работала стабильно. Платежи и расчеты 
проходили без задержек, никаких проблем у предприятий, связанных с банковскими расчетами, не 
возникало. 
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- в торговых сетях целесообразно разрабатывать сбалансированную систему показателей для 
каждого уровня предприятия, то ест использовать метод каскадирования.  

Каскадирование позволяет разработать сбалансированные частичные цели для нижестоящих 
организаций и подразделений,   отразить вклады отдельных подразделений в реализацию страте-
гий, делегировать задачи и ответственность, поощрять самостоятельную ответственность деятель-
ности сотрудников в отношении реализуемой стратегии, фокусировать внутренние процессы на 
стратегически важных целях. 
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Центральной проблемой экономического роста и обеспечения достойного места национальной 

экономики Республики Беларусь в мировом экономическом сообществе является формирование и 
эффективное использование отечественного инновационного потенциала. Ресурсная составляю-
щая инновационного потенциала зависит от возможностей использования каждого единичного 
хозяйственного ресурса в инновационном процессе. Мониторинг научных достижений проводи-
мый для гарантии возможности осуществления инновационных процессов, можно осуществлять 
путем создания и постоянного обновления «электронных библиотек» (электронных цифровых баз 
данных)  [1].  Под этим термином мы подразумеваем набор полнотекстовых, определенным обра-
зом структурированных электронных документов снабженных средствами навигации, поиска и 
быстрого доступа к ним. Такие базы могут располагаться как на предприятиях, так и в учебных и 
научных центрах. Опыт их создания имеют ряд  стран (библиотека Конгресса США, националь-
ные библиотеки  Китая, Франции, РФ и др.). В Республике Беларусь электронные информацион-
ные ресурсы имеют следующий правовой статус: произведения творческой мысли могут быть вы-
ражены в разных фиксируемых вещах, передаваемых от одного лица к другому, что придает им 
ликвидность и способность участвовать в гражданском обороте. Это относится и ко всем элек-
тронным документам. Закон «Об авторском праве и смежных правах» допускает использование 
охраняемого произведения без согласия автора и без выплаты вознаграждения за использование 
произведения в нескольких случаях. Множество проблем возникает для создателей цифровых баз 
данных из-за пробелов в законодательствах различных стран, что может приводить к нарушению 
авторских прав творцов  произведений и документов, программ и т.п. В результате пользования 
этими произведениями возможно бесконтрольное распространение их копий. Это влечет необхо-
димость уточнения и расширения имеющихся норм и определений. Сложилась неясная правовая 
ситуация по поводу регистрации, использования и передачи прав на такие объекты интеллекту-
альной собственности как базы данных, программное обеспечение, цифровые произведения, кото-
рые значительно отличаются по своим свойствам от аналоговых объектов авторского права. 
Именно из таких произведений и состоит электронная библиотека. 

Ряд стран и международных организаций начали предпринимать шаги по уточнению правовых 
норм для процессов создания и использования произведений в цифровой форме. В частности, поя-
вились директивы Европейского  союза  (Директива 91/250/ЕЭС «О правовой охране компьютер-
ных программ» и Директива 96/9/ЕС «О правовой охране баз данных»). С учетом положений меж-
дународных унифицирующих соглашений, а также имеющейся практики уточняются нормы на-
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циональных нормативных правовых актов. Совершенствование отечественного правового регули-
рования осложняется отсутствием указаний в белорусском законодательстве на то, что все цифро-
вые произведения охраняются авторским правом, они отсутствуют в перечне охраняемых объек-
тов (ст. 993 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, ст. 7 Закона Республики Беларусь). 

С этой проблемой сталкиваются  преподаватели вузов и менеджеры предприятий. Электронная 
цифровая база данных позволяющая копирование создает условия для нарушения авторских прав. 
В частности, по этой причине автор вынужден вначале издать методическое пособие, учебник или 
книгу до момента внесения этой информации в электронную цифровую библиотеку, иначе изда-
ние не будет иметь смысла для автора, т.к. оно не будет раскупаться. В менеджменте создается 
аналогичная ситуация, когда в базу данных предприятия внесены документы по анализу рынков, 
финансовой деятельности и т.д. В качестве  временного решения для таких случаев (поллиатив) 
можно предложить запрет на выдачу копий в цифровой форме владельцу электронной цифровой 
базы и ограничиться выдачей копий в аналоговой форме (правила копирования такого типа опре-
делены в законодательстве о защите авторских прав). В частности, правила репродуцирования по-
зволяют воспроизведение опубликованных ранее произведений с указанием имени автора, источ-
ника заимствования в единичном экземпляре без извлечения прибыли. Объектами свободного ис-
пользования являются статьи и малообъемные произведения, короткие отрывки из больших про-
изведений. Образовательным учреждениям дозволено свободное репродуцирование только для 
аудиторных занятий с числом копий не более числа студентов. Допускается без согласия автора и 
без выплаты авторского вознаграждения репродуцирование в единичных экземплярах библиоте-
кам, архивам для учебных и исследовательских целей по запросам физических лиц. 

Государство находит различные способы для обеспечения баланса интересов сторон. Объект 
авторского права в цифровом формате на электронных носителях воспринимается человеком 
только с помощью электронной (компьютерной) техники. В Республике Беларусь даже временное 
хранение произведений в цифровой форме находится в рамках имущественного правомочия авто-
ра по воспроизведению (ст.  4 Закона). Улучшат положение  пользователей ограничение права на 
воспроизведение если того требуют интересы общества, отдельных лиц. В их интересах установ-
лено право частной копии, которое дает возможность законно воспроизводить экземпляр произве-
дения для личного пользования (ст.19 Закона). Данное право дает возможность гражданам законно 
просматривать и копировать страницы, находящиеся в компьютерных сетях. Безусловно, есть опа-
сение дальнейшего введения таких объектов в коммерческий оборот, либо иное их использование. 
Для устранения этих недостатков необходимо включить в законодательство Республики Беларусь 
разрешение на временное воспроизведение цифровых произведений и их использования на элек-
тронных носителях. 

Особо следует обратить внимание на базы данных и программное обеспечение. Так для исполь-
зования компьютерных программ в личных интересах разрешены лишь их адаптация, изменение, 
сохранение нескольких копий, декомпеляция и изучения. Законодательство Республики Беларусь 
лишь самым общим образом очерчивает возможные варианты использования компьютерных про-
грамм в личных целях. Следует изучить зарубежный опыт и  расширить перечень использования 
программ и возможность более полной защиты. Аналогично и в отношении баз данных. Их регу-
лирование еще менее удовлетворительно. Некоторые документы  полностью запрещают воспроиз-
ведение данных объектов в личных целях (ст. 18 Закона). Следует доработать в законодательстве 
РБ перечень допустимых действий в отношении баз данных, которые находятся в рамках частного 
использования. Данные объекты ИС могут и должны использоваться в общественных интересах, 
например для дистанционного образования, для иллюстраций учебного характера. 

Актуальным оказался вопрос деятельности библиотек в новой реальности для распространения 
знаний. На практике же это приводит к нарушению имущественных и авторских прав авторов. В 
условиях цифровой среды  воспроизведение интеллектуальных произведений требует доработок 
Законодательства. Запрет на выдачу документов в цифровой форме позволит снять проблему из-
влечения коммерческой выгоды получателем информации, так как изготовление им самим таких 
копий с целью получения коммерческой выгоды приведет к нарушению закона об авторском пра-
ве. 

Та же проблема наблюдается в нормах и подходах к служебным произведениям, которые отли-
чаются по объему прав автора и нанимателя. Специфика регулирования по созданию и использо-
ванию служебных произведений имеет отраслевой и государственный характер  [2].  Правовое ре-
гулирование этих произведений должно быть четко отражено в законодательстве Республики Бе-
ларусь, так как становится тормозом в подготовке учебно-методических изданий коллективом ав-
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банковских и иных институтов, правил и процедур, программно-технических средств для  прове-
дения расчетов по операциям физических лиц. Система  безналичных расчетов по розничным пла-
тежам включает  платежные системы на основе использования банковских пластиковых карточек, 
системы расчетов с использованием электронных денег, других платежных инструментов и 
средств платежа.  

Безналичные расчеты по розничным платежам, совершаемым физическими лицами на террито-
рии Республики Беларусь, осуществляются в платежных системах банков или в платежной систе-
ме Национального банка (межбанковские расчеты).  

Кроме того, в платежной системе Национального банка осуществляются межбанковские расче-
ты  по результатам клиринга по операциям, совершаемым  физическими  лицами с использовани-
ем банковских пластиковых карточек внутренних (БелКарт) и международных (VISA, MasterCard) 
платежных систем. В качестве расчетного банка определен Национальный банк. 

Информационное взаимодействие между отдельными элементами инфраструктуры платежной 
системы обеспечивается средствами телекоммуникационной сети 

Для осуществления безналичных расчетов в форме банковского перевода используются раз-
личные платежные инструменты. 

Анализ структуры платежей, проведенных банками в четвертом квартале 2008 г. указывает, что 
соотношение внутрибанковских и межбанковских операций в их общем количестве составляют 59 
и  41  процента соответственно, а сумма  –  66  и  34  процента соответственно. При осуществлении 
межбанковских переводов доминирующим платежным инструментом является платежное поруче-
ние, доля которого составила 81 процент общего количества операций и  52 процента общей сум-
мы платежных инструментов. Доля платежных требований составила 9,5 процента по количеству 
и  1  процент по сумме, мемориальных ордеров  –  8  процентов по количеству и  46  процентов по 
сумме. Для осуществления внутрибанковских расчетов банки предпочтительно используют мемо-
риальные ордера, которые составляют  62 процента от общего количества платежных инструмен-
тов и  65  процентов от общей суммы, платежные поручения составляют  28  процентов от общего 
количества и  25  процентов от общей суммы, дополнительные виды платежных документов  -  9  
процентов от общего количества и 9 процентов от общей суммы. 

В период с 2005 по 2008 годы в АС МБР наблюдается постоянная тенденция роста количества 
проведенных платежей  –  увеличилось в  1,3  раза и их суммы  –  увеличилась в  1,5  раза. Средний 
размер платежа вырос в 1,8 раза.  

В системе BISS в 2009 г. проведено 56 387,9 тыс. платежей (среднедневной оборот по количе-
ству составил 221,1 тыс. платежей) на сумму 1 191 777,0 млрд. руб. (сумма среднедневного оборо-
та составила 4 673,6 млрд. руб.). Количество платежей, проведенных в 2009 году, по сравнению с 
прошлым годом сократилось на 2,5 процента, сумма платежей увеличилась на 55,3 процента. 

В настоящее время уделяется большое значение электронным платежным инструментам и 
средствам платежа. 

К электронным платежным инструментам и средствам платежа относятся банковские пласти-
ковые карточки и  электронные деньги.  

Банками Республики Беларусь осуществляется эмиссия  банковских пластиковых карточек  
международных и внутренних платежных систем. Внедрение данного платежного инструмента в 
платежный оборот проводится на основе реализации банками в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства и Национального банка проектов по переводу экономически 
активного населения страны на выплату заработной платы с использованием банковских пласти-
ковых карточек.  

За последние 5 лет банками  проделана значительная работа в области  развития  системы без-
наличных расчетов  с использованием  банковских пластиковых карточек. Эмиссия возросла более 
чем в 3 раза – с 2,2 млн. штук на 1 января 2005 г. до 7,7 млн. штук на  1 января 2010 г., количество 
установленных банкоматов достигло  2695  единиц, платежно-справочных терминалов самообслу-
живания (инфокиосков) – 2943 единицы, платежных терминалов в организациях торговли и серви-
са  – 20013 единиц. На 1 января 2010 г. нагрузка на один банкомат составляла 2865 карточек при 
среднем международном показателе 2600 карточек. При этом 97 процентов банкоматов позволяют 
не только проводить операции по получению наличных денег, но и осуществлять оплату услуг в 
безналичном порядке с использованием банковских пластиковых карточек. На  1  платежный тер-
минал в ОТС приходилось  386  карточек, тогда как в соответствии со средним международным 
показателем должно приходиться не более 160 карточек.  
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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 реаль-
ного сектора экономики. 

Согласно статье  25 Банковского кодекса Республики Беларусь обеспечение эффективного, на-
дежного и безопасного функционирования платежной системы Республики  Беларусь является 
одной из основных целей деятельности Национального банка Республики Беларусь. 

Эффективность функционирующей платежной системы определяется степенью выполнения 
поставленных перед нею задач. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что эффективная 
платежная система должна совершенствоваться с учетом постоянно изменяющихся потребностей 
экономики в рамках реформирования и совершенствования всех составляющих экономики госу-
дарства. Кроме того, нельзя исключать фактор влияния в той или иной степени мировой финансо-
вой системы на финансовую систему одной отдельно взятой страны. С учетом данного фактора 
целью совершенствования платежной системы государства является повышение ее эффективно-
сти,  надежности, безопасности функционирования и достижение соответствия унифицированным 
международным стандартам. 

Платежная система Республики Беларусь состоит из платежной системы Национального банка, 
платежных систем банков, расчетно-клиринговой системы по ценным бумагам и системы безна-
личных расчетов по розничным платежам.  

Существующая в настоящее время в Республике Беларусь платежная система обеспечивает по-
требности реального сектора экономики, банковской системы и иных финансовых институтов 
Республики Беларусь в своевременном и качественном проведении расчетов на территории  Рес-
публики  Беларусь, способствует эффективной реализации основных направлений денежно-
кредитной политики Республики Беларусь, исполнению государственного бюджета. 

Платежная  система Национального банка обеспечивает проведение межбанковских расчетов в 
белорусских рублях посредством АС МБР. Собственником АС МБР является Национальный банк. 
Техническим оператором АС МБР является Расчетный центр Национального банка. Расчетный 
центр осуществляет разработку, сопровождение, эксплуатацию и обслуживание программно-
технического комплекса АС МБР. В состав АС МБР входят следующие функциональные системы: 
система  BISS,  система передачи финансовой информации  ,  автоматизированная система ”Цен-
тральный архив межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь“. 

 Платежные  системы банков включают автоматизированные  банковские системы  банков и 
автоматизированную банковскую систему ”Учетно-операционные  работы“ Национального  банка. 

 Расчетно-клиринговая система по ценным бумагам обеспечивает проведение расчетов по сдел-
кам купли-продажи ценных бумаг и  финансовых инструментов срочных сделок. Расчетно-
клиринговая система по ценным бумагам – система клиринга по совершаемым в открытом акцио-
нерном обществе ”Белорусская валютно-фондовая биржа“ сделкам  купли-продажи государствен-
ных ценных бумаг, ценных бумаг  Национального банка и отдельных видов иных ценных бумаг, а 
также  финансовых инструментов срочных сделок 

 Система безналичных расчетов по розничным платежам  обеспечивает проведение  безналич-
ных расчетов при использовании физическими лицами для осуществления  розничных платежей 
расчетных документов, платежных инструментов, средств платежа,   систем дистанционного бан-
ковского обслуживания (Клиент-банк,  Internet-banking,  Телебанк (Телефон-банк),  SMS-banking  и 
другие), единого расчетного и информационного пространства и представляет собой совокупность 
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торов, некоторые из которых не являются сотрудниками издающего вуза и их труд нельзя квали-
фицировать как служебную деятельность.  

Технологические особенности цифровой среды, характеристики цифровых произведений не 
могут отменить действие традиционных норм авторского права, но требуют от правообладателя 
особой осмотрительности при их применении и воспроизведении. Слово Закона должно стать га-
рантом таких прав. 
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Задача становления в Беларуси инновационной экономики является одной из важнейших в 

концепции долгосрочного развития республики. При разработке инновационной политики необ-
ходимо учитывать особенности инновационной активности белорусских предприятий. Характери-
стика инновационной активности Беларуси в сравнении с предприятиями России и стран Европей-
ского Союза позволяет определить ориентиры инновационной политики, обозначить проблемы, 
решение которых создаст предпосылки для осуществления качественных скачков в структуре эко-
номического роста. На равных  конкурировать с ведущими зарубежными экспортерами и импор-
терами сельскохозяйственного сырья и продовольствия белорусскому агропромышленному ком-
плексу позволят инновационное развитие и освоение признанных в мире методов и средств кон-
куренции.  

Если оценивать современное состояние и результаты деятельности белорусской аграрной сфе-
ры, можно отметить, что сельскохозяйственное производство страны находится на начальном эта-
пе становления. Путь к последовательному переходу на новые рельсы хозяйствования в системе 
АПК проложила Государственная программа возрождения и развития села на 2005—2010 гг., ко-
торая поставила целью вывести аграрное хозяйство республики на показатели ведущих госу-
дарств. До ее принятия инновационное обновление агрокомплекса было точечным и потому мало-
эффективным. Беларусь преодолевает первый этап долгосрочного стратегического движения, на-
чало которому было положено в 2005 г., а завершение запланировано на 2010 г.   

Сейчас в стране воссоздаются сельские поселения, или, как их называют, агрогородки нового 
типа (запланировано  1481),  имеющие всю необходимую инфраструктуру. Она соответствует ут-
вержденным социальным стандартам, которые по существующим критериям не уступают разви-
тым странам. Примерно треть крупных товарных сельскохозяйственных структур полностью ос-
воила рыночные механизмы предпринимательства и бизнеса. Такие хозяйства работают устойчи-
во, обеспечивая стабильно высокие объемы производства и сбыта продукции. По сути, они вышли 
на принципы самоокупаемости и самофинансирования.  

100 лучших агропромышленных подразделений из общего их числа в настоящее время произ-
водят примерно  20%  валовой продукции, формируют  30%  выручки от реализации и получают 
40% всей прибыли по сельскому хозяйству. Это свидетельствует о том, что целесообразно созда-
вать преимущественно крупнотоварные интегрированные предприятия и направлять инвестиции в 
высокоокупаемое и эффективное товарное производство.  

Тем не менее, преобладающая часть хозяйств (примерно две трети) медленно осваивают инно-
вационные методы. Так, наименее развитая группа (до 20%) предприятий имеет весьма высокую и 
часто непосильную задолженность, не может своевременно и полностью выполнять свои платеж-
но-расчетные обязательства и существует в основном благодаря централизованной бюджетной 
поддержке государства. Эти предприятия не имеют возможности не только внедрять инновацион-
ные технологии, но и соблюдать элементарные технологические приемы и правила. Конечно, 




