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Развитие экономики любого государства сегодня невозможно без высокоэффективной системы 
денежного обращения и использования современных платежных механизмов. В современной 
экономике ежедневно заключается множество сделок по приобретению товаров и услуг. 
Возникающие при этом денежные обязательства выполняются либо с помощью денег, находящихся в 
обращении, либо путем перевода безналичных денежных средств, что требует создания системы 
передачи платежных сообщений, гарантирующей последующее перечисление денежных средств. 
Развитие платёжной системы и укрепление платежной дисциплины является одним из направлений 
работы по повышению коэффициента монетизации экономики [1]. 

Платёжная система Республики Беларусь состоит из платёжной системы Национального банка, 
платёжных систем банков, расчетно-клиринговой системы по ценным бумагам и системы 
безналичных расчетов по розничным платежам. 

Существующая в настоящее время в Республике Беларусь платёжная система обеспечивает 
потребности реального сектора экономики, банковской системы и иных финансовых институтов 
Республики Беларусь в своевременном и качественном проведении расчетов на территории 
Республики Беларусь, способствует эффективной реализации основных направлений денежно-
кредитной политики Республики Беларусь, исполнению государственного бюджета [2]. 

В системе BISS в Республике Беларусь за 2011 год было проведено 46852,2 тыс. единиц 
платежных инструкций в сумме 1476412,7 млрд белорусских рублей, а за 2010 год – 44610,5 тыс. 
единиц платежных инструкций в сумме 716456,6 млрд белорусских рублей, что показывает 
увеличение проведения количества платежных инструкций на 2241,7 тыс. единиц и повышении 
суммы на 759956,1 млрд белорусских рублей за 2011 год по сравнению с 2010 годом. Таким образом, 
количество платежных инструкций, проведенных в 2011 году,  по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 5 %, а сумма платежей увеличилась в 2,1 раза (рисунок 1). Но также за этот период 
увеличился и среднедневной оборот на 11,7 тыс. единиц и возросла сумма по нему в размере 3978 
млрд белорусских рублей и средний размер платежной инструкции ростом на 15,4 млн белорусских 
рублей. Таким образом, количество среднедневного оборота платежных инструкций, проведенных в 
2011 году,  по сравнению с прошлым годом увеличилось на 5 процентов, а сумма платежей 
увеличилась в 2,1 раза. И одновременно увеличился средний размер платежной инструкции, 
проведенной в 2011 году, по сравнению с 2010 годом на 95,7 процентов. 

 
Рисунок 1 – Динамика количества проведенных платежных инструкций в BISS  

за 2010-2011 гг, тыс. ед. 
За 2011 год не было аннулировано ни одной платежной инструкции. И таким образом, 

коэффициент доступности платежных инструкций в системе BISS за 2011 год составил 100 %. А в 
2010 году была аннулирована 1 единица в процентах к общему количеству отправленных платежных 
инструкций в сумме 2700 млн белорусских рублей в процентах к общей сумме отправленных 
платежных инструкций. Следовательно, коэффициент доступности платежных инструкций в системе 
BISS за 2010 год составил 99,6 %. Поэтому работа банков в системе BISS улучшилась за 2011 год по 
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сравнению с 2010 годом, о чем свидетельствуют выше приведенные основные показатели работы 
системы BISS. 

Финансово-экономические показатели АС МБР за 2010-2011 года характеризуют уменьшение 
доходов на 1858,9 млн белорусских рублей, а также сокращение расходов на 399 млн белорусских 
рублей и прибыли (убытка) на 1459,9 млн белорусских рублей, но и уменьшение рентабельности на 
7,9 пп. Таким образом, за 2011 год по сравнению с 2010 годом доходы сократились на 8,6 %, расходы 
на 2,2 % и прибыль (убыток) на 37,5 % (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика доходов, расходов и прибыли за 2010-2011 гг, млн. р. 

В настоящее время в Беларуси функционируют следующие системы расчетов с использованием 
электронных денег: “Берлио”, EasyPay (эмитент ОАО “Белгазпромбанк”); WebMoney Transfer 
(эмитент ОАО “Технобанк”); ОСМП — Объединенная система массовых платежей (эмитенты ОАО 
“Технобанк”, ОАО “Паритетбанк”); iPay (эмитент ОАО “Паритетбанк”). С использованием 
электронных денег проводятся операции оплаты товаров и услуг в сети Интернет, на автозаправках, с 
использованием мобильного телефона, программно-технических устройств по приему наличных 
денег (устройств cash-in). В итоге к началу 2012 года из 9,9 млн банковских карточек, выпущенных в 
обращение в Беларуси, на долю системы "БелКарт" приходилось 44%. Система "БелКарт" по 
количеству карточек в обращении вышла на первое место в стране, опередив как международную 
платежную систему Master Card (18% эмиссии), так и Visa (38% эмиссии). По статистике 2011 года, 
сумма безналичных операций на одну карточку систем Visa и Master Card составила 1,408 млн 
рублей, а по платёжной системе "БелКарт" - 0,89 млн белорусских рублей. Система "БелКарт" 
призвана обслуживать внутренние платежи и не работает на внешнем рынке, а карточки 
международных платёжных систем могут использоваться в интернет-платежах. Visa и Master Card 
позволяют проводить трансферты со счета на счет и валютообменные операции, а у системы 
"БелКарт" таких услуг нет [3]. 

Таким образом, существующая в настоящее время в Республике Беларусь платёжная система 
обеспечивает потребности реального сектора экономики, потребности банков, небанковских 
кредитно-финансовых организаций и их клиентов в своевременном и качественном проведении 
расчетов, а также способствует эффективной ежегодной реализации основных направлений денежно-
кредитной политики Республики Беларусь и исполнению государственного бюджета. Созданная 
платёжная система в основном соответствует современным международным стандартам, что было 
отмечено в оценках Международного валютного фонда как значительный прогресс, достигнутый в 
области совершенствования платёжной системы. 
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