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Современные информационные технологии прочно вошли в жизнь каждого человека, 
закрепились во всех сферах деятельности, в том числе в сфере банковских услуг. Сейчас трудно 
представить себе общество, которое не пользовалось бы карточками, электронными деньгами, 
системами типа “Клиент — Банк”, “Интернет —банк”, “Мобильный банк”. 

В настоящее время в Республике Беларусь приоритет отдается развитию системы безналичных 
расчетов по розничным платежам и поступательной замене расчетов наличными денежными 
средствами среди населения безналичной формой. Обозначение данного приоритета в первую 
очередь продиктовано развитием интеграционных процессов и международным опытом в области 
безналичных расчетов [2, с. 17]. 

В настоящее время оплата за товары, услуги, работы осуществляется населением в безналичной 
форме в Республике Беларусь можно осуществлять  с использованием следующих платежных 
инструментов, средств платежа и технологий дистанционного банковского обслуживания: 
 карточек; 
 электронных денег 
 Интернет-банкинга, Мобильного банкинга и других технологий дистанционного 

банковского обслуживания (ЕРИП); 
 посредствам единого  расчетного и информационного пространства. 
Наиболее активно используемым населением электронным платежным инструментом для 

совершения розничных платежей в безналичной форме является карточка, что связанно 
широкомасштабной реализацией в Республике Беларусь в течении последних десяти лет проектов 
выплаты заработной платы через карт-счета в банках, принимаемыми мерами по расширению сети 
объектов программно-технической инфраструктуры для использования карточек, а также 
проводимой банками совместно с заинтересованными организациями и органами 
государственного управления работой по поляризации данного платежного инструмента, как 
средства для безналичных расчетов [1, с. 13]. 

За период с 2009 по 2011 г.г. наблюдается динамика роста количества карточек в обращении. 
Абсолютный прирост карточек в обращении составил 2088459 единиц. Темп роста карточек в 
обращении в 2011 году по сравнению с 2009 годом составил 26,86%. На протяжении с 2009 по 
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2011 г.г. количество карточек в обращении увеличивалось в среднем на 1044230 единиц в год [1, с. 
25]. 

Общий объем операций с использованием пластиковых карточек за анализируемый период 
растет. С 2009 по 2010 абсолютный прирост составил 3980181 млн. руб., темп прироста составил 
33,97%. С 2010 по 2011 абсолютный прирост составляет 12188806, темп прироста – 77,7%, а с 
2009 по 2011 темп прироста составил 138%, что в денежном выражении составляет 16168987 млн. 
руб. Ежегодно на протяжении  с 2009-2011 г.г. общий объем операций с использованием карточек 
увеличивался в среднем на 8084493,5 млн. руб. 

В 2009 г. общий объем операций с использованием карточек составил 11714055 млн. руб., в том 
числе операции по получению наличных денежных средств  на сумму 10180289 млн. руб., а по 
операциям, связанных по оплате труда (работ, услуг), прочих безналичных расчетах 1533767 млн. 
руб. Удельный вес  объема операций по получению наличных денежных средств в общем объеме 
составил 86,9%. 

Также в 2010 г. наблюдается увеличение числа операций по получению наличных денежных 
средств по сравнению с 2009 г. в 13, 3 раза, что в денежном выражении составляет 12553982 млн. 
руб.  

В течении 2011 г. объем операций с использованием карточек по сравнению с 2010 г. 
увеличился на 9346632 млн. руб. Темп роста операций по получению наличных денежных средств 
увеличился  с 2010 г. по 2011 г. составил 68,8%.  

Ежегодно на протяжении с 2009 г. по 2011 г. объем операций по получению наличных 
денежных средств увеличивался в среднем на 10950307 млн. руб.  

За 2010 г. объем операций по оплате труда (работ, услуг), прочих безналичных операций по 
сравнению с 2009 г. увеличился на 588197 млн. руб. 

Также в 2010 г. по сравнению с 2009 г. наблюдается увеличение удельного веса операций по 
оплате труда (работ, услуг), прочих безналичных операций в структуре общего объемы операций с 
использованием карточек. Удельный вес операций по оплате труда (работ, услуг), прочих 
безналичных операций составил с 13,06% до 13,29%. В общем объеме операций с использованием 
пластиковых карточек удельный вес операций по оплате труда (работ, услуг), прочих безналичных 
операций составил в 2010 г. 15,52% и увеличился по сравнению с 2009 г. на 2,43%. 

В течении 2011 года объем операций по оплате труда (работ, услуг), прочих безналичных 
операций составил 4964139 млн. руб. В 2011 году  объем операций по оплате труда (работ, услуг), 
прочих безналичных операций в структуре общего объема операций с использованием карточек 
составил 17,8%. 

Таким образом, за период с 2009 г. по 2011 г. наблюдается динамика роста объема операций по 
оплате труда (работ, услуг), прочих безналичных операций на сумму 3430372 млн. руб. Ежегодно 
объем операций увеличивался в среднем на 1715186 млн. руб. [3, с. 101]. 

Несмотря на оснащенность ОТС торговыми терминалами и все более расширяющиеся 
возможности у держателей платежных карточек рассчитаться путем их использования, в 
подавляющем большинстве случаев карточки используются для снятия наличных денег. Так, на 1 
июля 2012 г. доля безналичных операций в общем количестве операций с использованием 
карточек составила 18,9% по сумме операций в стоимостном выражении (в белорусских рублях) и 
61,3% — по количеству операций. 

Данная тенденция обусловлена следующими причинами: 
 плохая связь устройств самообслуживания и платежных терминалов с банком;  
 недостаточная надежность и бесперебойность работы устройств самообслуживания;  
 опасения мошенничества и потери денег вследствие сбоев;  
 неумение пользоваться устройствами самообслуживания и платежными терминалами; 
  длительность операции по проведению платежа: 
a) значительное время проверки банком правильности ПИН-кода после его введения, 

идентификации номера счета и списания средств с него, выдачи чека;  
b) введение самому личных данных (ПИН-кода, номеров лицевых счетов и т. п.) и самое 

главное — отсутствие навыков и финансовой грамотности как у самого держателя карточки, так и 
у сотрудников ОТС. 

Выводы: 
Несмотря на принимаемые меры по развитию системы безналичных расчетов по розничным 

платежам, существенного роста доли безналичных расчетов в объемах розничного товарооборота 

П
ол

ес
ГУ



58 
 

и платных услуг, предоставляемых населению, не произошло. Это можно объяснить такими 
факторами как недостаточная развитость сети платежных терминалов, инфокиосков, банкоматов, 
сбои в работе или нерабочее состояние платежных терминалов, инфокиосков, банкоматов, 
длительное время связи с банком, плохая связь, отсутствие доступной и простой рекламы. 

Необходимо разрабатывать и внедрять новые банковские продукты. 
Повышать экономическую культуры и финансовую грамотность населения. 
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В настоящий момент существует проблема стабильности банковских ресурсов. Банковские 

ресурсы являются одним из источников финансового обеспечения ускоренного экономического 
роста. Для Украины проблема стабильности банковских ресурсов приобретает еще большее 
значение в виду следующих причин. Во – первых, для отечественных субъектов хозяйствования 
ограничен доступ к внешним источникам ресурсов в результате мирового экономического 
кризиса. Первоначальное насыщение экономики Украины (в 2005 – 2008 гг.) значительными 
объемами иностранного капитала обернулось его массовым оттоком за пределы нашей страны (в 
2009 – 2012 гг.). Во – вторых, объемы внутренних ресурсов являются недостаточными для 
финансирования экономического роста. 

Успешное развитие экономических процессов определяется надежностью и стабильностью 
банковской системы. В свою очередь, стабильность банковской сферы непосредственно связана с 
формированием ресурсной базы, а именно определяется объемами и структурой стабильных 
ресурсов. Наличие стабильной ресурсной базы приводит к уменьшению стоимости ресурсов, 
удешевлению кредитов и, в дальнейшем, к способности экономической системы генерировать 
внутренние ресурсы в виде прибыли предприятий и сбережений населения. 

Выделение стабильных и нестабильных ресурсов в структуре ресурсной базы основывается на 
таком критерии, как стабильность. Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что 
понятие «стабильность» освещается многими авторами (А.Юданов, В. Афанасьев, Л.Ричардсон, А. 
Галкин, Н. Федоренко, В. Зубчанинов, Г. Фетисов, А. Пуанкаре, А. Васильев, Э. Гершгорин и др.), 
однако наиболее полным является определение, данное А.К. Гуцом: «Стабильность есть 
способность системы сохранять параметры в определенных пределах, противодействовать 
возмущениям и возвращаться в равновесное состояние в случае отклонений. Однако это не только 
сохранение параметров системы и возвращение к ним в случае вынужденных отклонений, но и 
процесс упорядоченного, организованного изменения» [2].  

В банковской теории и практике принято считать нестабильными ресурсами депозиты по 
требованию, что обусловлено трудностью прогноза изменения их остатков из-за ограниченности 
срока нахождения в распоряжении банка. Это связано со свободным распоряжением средствами 
по требованию со стороны клиента и возможностью их изъятия со счета в любой момент времени. 
Срочные вклады являются стабильной частью ресурсов, так как дают возможность банку 
распоряжаться ими длительный срок [4, с.118]. Эти средства остаются в распоряжении банка в 
течение определенного договором периода времени. Кроме того, предусмотрены штрафные 
санкции в случае досрочного изъятия средств со счета, что усиливает уровень прогнозирования 
нахождения средств в пределах банковского учреждения. Данной точки зрения придерживаются 
как зарубежные (П.Роуз, Д. Полфреман, Ф.Форд), так и отечественные экономисты (А. Мороз, М. 
Савлук, М. Алексеенко, О. Васюренко, И. Парасий – Вергуненко, В. Капран, О. Петрук, А. Череп и 
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