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Платежная система – это совокупность законодательно регулируемых элементов, обеспечива-

ющих совершение платежей между сторонами в процессе выполнения ими своих обязательств. 

Она формирует всю совокупность безналичного денежного оборота при помощи особых инстру-

ментов и методов по установленным в данном государстве правилам. 

Платежные системы разных стран существенно отличаются друг от друга, поскольку государ-

ства находятся на различных уровнях экономического развития, имеют особенности в банковском 

законодательстве и платежных обычаях.  

В соответствии со статьей 25 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. 

№ 441–3 одной из основных функций Национального банка Республики Беларусь является орга-

низация эффективного, надежного и безопасного функционирования системы межбанковских рас-

четов. 

Межбанковские расчеты в официальной денежной единице Республики Беларусь осуществля-

ются через автоматизированную систему межбанковских расчетов Национального банка Респуб-

лики Беларусь. Оператором АС МБР является Национальный банк Республики Беларусь, функции 

которого выполняет Расчетный центр Национального банка Республики Беларусь. Обязательным 

условием для осуществления расчетов через АС МБР является установление корреспондентских 

отношений с Национальным банком путем заключения договора и открытия корреспондентского 

счета в Национальном банке. 

Автоматизированная система межбанковских расчетов Республики Беларусь включает в себя 

две основные функциональные компоненты (подсистемы) – систему BISS и клиринговую систему 

прочих платежей. 

В качестве инструмента, регулирующего распределение потоков межбанковских платежей 

между системами, используется устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь 

размер максимальной суммы денежного перевода, подлежащего обработке в клиринговой системе 

прочих платежей (в настоящее время – 3 млн. руб.). Суммы свыше 3 млн. руб. обрабатываются в 

системе BISS. 

В системе BISS допускается перевод несрочных денежных переводов в срочные посредством 

направления банком–отправителем в систему BISS электронного сообщения на присвоение им 

приоритета из диапазона значений для срочных денежных переводов. Перевод срочных денежных 

переводов в несрочные не допускается. 

В Беларуси объем платежей в автоматизированной системе межбанковских расчетов увеличил-

ся в январе-марте 2010 г на 11,4% по сравнению с январем-мартом 2009 г до 259,947 трлн. бел. 

руб.   

При этом общее количество транзакций в системе в январе-марте 2010 г увеличилось на 5,8% 

по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. и составило 13,39 млн. платежей. Средний размер 

платежа в системе составил 19,4 млн. бел. руб. +5,4% по сравнению с январем-мартом 2009 г.[1]. 

В целом среднедневной оборот автоматизированной системы межбанковских расчетов в янва-

ре-марте 2010 г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13,3 % до 

4,261 трлн. бел. руб. 

В настоящее время программно–технический комплекс АС МБР соответствует требованиям 

руководящих документов и стандартов Республики Беларусь по обеспечению технической воз-

можности проведения межбанковских расчетов. Случаев несанкционированного доступа в пла-

тежную систему не допущено. 

В соответствии с требованиями Национального банка Республики Беларусь банками проводит-

ся работа по повышению надежности своих автоматизированных систем, взаимодействующих с 

АС МБР. О положительных результатах работы говорит тот факт, что время продления работы АС 

МБР сверх установленного регламента по причине сбоев автоматизированных и обеспечивающих 

систем (энергоснабжение, связь) банков значительно снизилось.[2]. 

 

  

П
ол

ес
ГУ



58 
 

Список использованных источников 
 
1. Платежная система Республики Беларусь - [Электронный ресурс]-2011 – Режим доступа 

http://www.mmbank.by – Дата доступа – 12.02.2011. 

2. Банковские карточки в Республике Беларусь - [Электронный ресурс]-2011 – Режим доступа 

http://www.rbcard.com/rbcard/paysysrb.htm – Дата доступа – 12.02.2011. 

 

УДК 346.543.1 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УКРАИНЕ ЗАСЧЕТ  

СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

 

О.В. Бигдаш, 4 курс 

Научный руководитель – В.О. Поворозник, к.э.н. доцент 

Украинский государственный университет финансов и международной экономики, 

 Министерство Финансов Украины 

 

Понятие проекта является одним из базовых элементов в концепции инвестиционного проекти-

рования, проектного анализа и проектного финансирования.Все разнообразие процессов, происхо-

дящих в экономической системе той или иной страны, можно представить как совокупность соци-

альных, технических, организационных, экономических и других проектов. [1, c.22]  

Таким образом, термин «проектное финансирование» предусматривает определенный способ, 

организационную форму достижения бизнес-целей: заработок прибыли как таковой и максимиза-

ции стоимости бизнеса.  

Основной формой реальных инвестиций являются инновационные инвестиции, которые реали-

зуются в процессе инновационной деятельности предприятия.  

Согласно Закону Украины «Об инновационной деятельности» от 4 июля 2002 № 40 - IV, инно-

вации - это вновь созданные (примененные) и (или) усовершенствованные конкурентоспособные 

технологии, продукция или услуги, а также организационно-технические решения производствен-

ного, административного,коммерческого или иного характера,существенно улучшающие структу-

ру и качество производства и (или) социальной сферы. 

[2, c.126]  

 Основными источниками финансирования инновационной деятельности являются:  

 а) средства Государственного бюджета Украины;  

 б) средства местных бюджетов и средства бюджета Автономной Республики Крым;  

 в) собственные средства специализированных государственных и коммунальных инновацион-

ных финансово-кредитных учреждений;  

г) собственные или заимствованные средства субъектов инновационной деятельности;  

 д) средства (инвестиции) любых физических и юридических лиц;  

 е) другие источники, не запрещенные законодательством Украины.  

Ежегодно утверждается Порядок по конкурсному отбору инновационных и инвестиционных 

проектов в реальном секторе экономики для их государственной поддержки. [3]  

Одним из самых ответственных и определяющих этапов проектного цикла является проектный 

анализ, представляющий собой совокупность методологических мероприятий и приемов, исполь-

зуемых для подготовки и обоснования проектных решений.То есть, перед тем как реализовать лю-

бой инвестиционный проект, его выбирают, проектируют, высчитывают, а главное оценивают его 

эффективность, и прежде всего, на основе сравнения затрат на проект и результатов от его внед-

рения в жизнь.  

Проанализировав финансовые отчеты Государственного агентства Украины по инвестициям и 

инновациям за 2007-2009 годы, имеем общую картину о выделении средств на расходы из общего 

фонда государственного бюджета по бюджетным программам.Приведенные данные дают право 

свидетельствовать, что данном этапе в Украине все более складывается тенденция к привлечению 

иностранного капитала в инвестиции и переход к частичному финансированию из государствен-

ного бюджета программ касающихся развития страны.  

Конкретнее рассмотрим проекты, имеющие статус «Национального» и были утверждены в ка-

честве основных среди таких в 2010 году. Среди них:  

1. "Открытый мир" - Создание единой национальной образовательной сети на базе высоко-

скоростных телекоммуникационных технологий 4G.Бюджет – $ 676 млн.Из них государственных 
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