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В современной экономике центральный банк является основным государственным органом, занимаю-
щимся вопросами ее денежно-кредитного регулирования. При этом считается бесспорным, что главными 
целями последней является достижение стабильного экономического роста, снижение безработицы и ин-
фляции, выравнивание платежного баланса. Поэтому денежно-кредитное регулирование (фактически де-
нежно-кредитная или монетарная политика), являясь составной частью экономической политики государст-
ва, воздействует на все параметры последней, т.е. общее состояние национальной экономики в огромнейшей 
мере зависит от состояния денежно-кредитной сферы. Однако монетарная политика используется в совре-
менных условиях как отдельный инструмент регулирования экономики в совокупности с такими блоками 
общеэкономической политики как финансовая политика, политика доходов, ценовая политика и др. 

Характерно, что по числу институциональных единиц, объему кредитных ресурсов и операций основу 
всей денежно-кредитной сферы составляют коммерческие банки и другие, близкие к ним по характеру 
функционирования кредитные учреждения. В этой связи следует заметить, что от 75 до 90% денежной мас-
сы в большинстве современных государств составляют банковские депозиты и только 10-25% — банкноты 
центрального банка. Из этого следует, что государственное регулирование денежно-кредитной сферы может 
быть успешным лишь тогда, когда государство через центральный банк способно воздействовать на мас-
штабы и характер операций коммерческих банков. 

При этом ряд достаточно известных специалистов в области монетарного регулирования считают, что в 
распоряжении центрального банка имеются только два основных инструмента, к которым относят измене-
ние (установление) условий рефинансирования коммерческих банков и регулирования способности банков 
по созданию денежной массы посредством системы обязательного резервирования. В то же время могут 
также применяться инструменты прямого административного воздействия (лимиты по приросту кредитов, 
лимиты на рост процентных ставок по кредитам и депозитам, регулирование маржи, валютной позиции, 
вмешательство в принятие банками решений о выдаче кредитов и др.). Характерно, что во многих странах с 
развитой рыночной экономикой административное вмешательство в денежно-кредитную сферу запрещено 
законодательно. 

Между тем в учебной литературе рассматриваются также основные инструменты монетарного регули-
рования экономики как, 

во-первых, изменение ставки учетного процента или официальной учетной ставки центрального банка 
(учетная или дисконтная политика); 

во-вторых, изменение норм обязательных резервов коммерческих банков; 
в-третьих, операции на открытом рынке (операции по купле-продаже векселей^ государственных обли-

гаций и других ценных бумаг); 
в-четвертых, регламентация экономических нормативов для банков (соотношения между кассовыми ре-

зервами и депозитами, собственным и заемным капиталом, акционерным капиталом и заемным, собствен-
ным капиталом и активами, суммой кредита одному заемщику и капиталом или активами и др.). 

Вышеназванные инструменты денежно-кредитного регулирования считаются общими в том смысле, что 
они влияют на операции всех коммерческих банков, а также в целом на рынок ссудных капиталов. Кроме 
общих могут применяться выборочные (селективные) инструменты или методы, направленные на регулиро-
вание отдельных форм кредита, например потребительского или регулирование кредита для отдельных от-
раслей (жилищного строительства, экспорта и др.). 

К выборочным методам можно также отнести, во-первых, прямое ограничение размеров банковских 
кредитов для одного клиента и ограничение количества ссуд, выдаваемых одному заемщику в течение опре-
деленного времени; во-вторых, регламентацию условий выдачи конкретных видов кредитов, в частности, 
установление размеров маржи, процентных ставок по кредитам и депозитам и др. 

Не менее важным требованием к инструментарию центрального банка является равномерность его воз-
действия на конкурентоспособность отдельных групп или всех кредитных институтов. В этой связи меро-
приятия центрального банка подразделяются на две группы. К первой из них относятся меры воздействия, 
касающиеся только части коммерческих банков. Например, установление разных ставок по обязательным 
резервам для отдельных групп кредитных институтов и т.д. Вторая группа включает мероприятия, касаю-
щиеся всех кредитных институтов. Механизмы, относящиеся к обеим группам, соответствуют требованию 
нейтральности центрального банка, поскольку они одинаково влияют на конкурентоспособность кредитных 
институтов по отношению друг к другу внутри различных групп или всех банков в целом. Это не исключает 
различных последствий таких мер для различных банков (например, крупных и мелких). С учетом вышена-
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званных требований к мерам экономического регулирования центрального банка все его инструменты мож-
но охарактеризовать на основе ряда критериев: 

• традиционные и нетрадиционные; 
• административные или рыночные; 
• общего действия или селективной направленности; 
• прямого или косвенного воздействия; 
• краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные. 

УДК 347.734 (476) 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
О. А. Теляк 

Полесский государственный университет, fbdl@mail. ги 

Достаточно высокие и устойчивые темпы роста валового внутреннего продукта, повышение конкуренто-
способности производства отечественных товаров и услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках и, 
как следствие, повышение жизненного уровня граждан Беларуси требуют более высокого уровня банков-
ского обслуживания населения, адекватного задачам заключительного этапа периода перехода к социально 
ориентированной экономике. В том числе это касается формирования эффективной системы безналичных 
розничных платежей, которая поспособствует экономии общественных издержек за счет сокращения време-
ни на оплату товаров и услуг населением страны на предприятиях торговли и сервиса, затрат на организа-
цию налично-денежного оборота. 

Как показывает мировой опыт, развитие системы безналичных розничных платежей является одним из 
важнейших направлений банковского бизнеса на данном этапе. За последние годы в Беларуси принят ряд 
мер по созданию условий для развития электронных платежных инструментов, таких как банковские пла-
стиковые карточки и электронные деньги. Правлением Национального банка Республики Беларусь приняты 
соответствующие нормативные правовые акты в области регулирования операций с указанными платежны-
ми инструментами. Законодательно закреплена цель обеспечения к 2011 году доли безналичных расчетов 
при совершении розничных платежей до 30%. 

Основным платежным инструментом в сфере безналичных расчетов по розничным платежам является 
банковская пластиковая карточка. Сегодня в республике могут совершаться операции с банковскими пла-
стиковыми карточками, эмитированными как белорусскими банками, так и банками-нерезидентами. Наибо-
лее распространенными в республике являются карточки международных систем расчетов VISA и Master-
Card. 

За истекший 2007 год продолжалось развитие системы безналичных расчетов с использованием платеж-
ных карт. К началу 2008 года в обращении находилось 4,8 млн. карточек международных и внутренних сис-
тем расчетов (прирост за год 24%), при чем на банковские пластиковые карточки международных систем 
расчетов пришлось более 90%. Количество функционирующих банкоматов достигло 2026 единиц (прирост 
за год 31%), инфокиосков - 1360 единиц (прирост за год 39%), платежных терминалов в организациях тор-
говли и сервиса - 9205единиц (прирост за год 52%). Официально отмечено стремление дальнейшего разви-
тия национальной системы безналичных расчетов на основе электронных платежных инструментов с увели-
чением доли безналичных расчетов в розничном платежном обороте. 

Наиболее развивающимся направлением в настоящее время является перевод на безналичные расчеты с 
использованием банковских пластиковых карточек операций оплаты населением различных видов услуг. 
Банками уже обеспечен прием через банкоматы, инфокиоски, платежные терминалы платежей за комму-
нальные услуги, услуги мобильной и электрической связи, услуги Интернет-провайдеров, телевизионных 
каналов и т.д. Спектр услуг, оказываемых клиентам значительно расширяется. Однако пока не решена про-
блема обеспечения держателей карточек надлежащей инфраструктурой обслуживания в части проведения 
безналичных платежей на предприятиях торговли и сервиса. Уровень развития инфраструктуры, необходи-
мой для проведения операций с использованием банковских пластиковых карточек, можно охарактеризо-
вать следующими показателями, принятыми в международной практике. Согласно данным показателям в 
среднем на 1 банкомат должно приходиться 2600 карточек, на 1 платежный терминал - 160 карточек. По 
состоянию на 01.01.2008 в Республике Беларусь на 1 банкомат приходиться 2381 банковская пластиковая 
карточка, что практически соответствует международному показателю, а на один терминал, установленный 
на предприятии торговли и сервиса приходится 524 карточки, что значительно превышает рекомендуемый 
средний показатель. 

Необходимо отметить, что активный рост эмиссии карточек в республике за счет реализации так назы-
ваемых «зарплатных проектов» себя практически исчерпал, на данный момент назрела необходимость пози-
ционирования данного вида продукта на новых сегментах рынка, наиболее крупными из которых являются 
такие слои населения, как студенты и пенсионеры. Кроме того не получили достаточного распространения 
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