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созданию полноценной системы тестирования  АС МБР, позволяющей минимизировать риски 

возникновения ошибок в работе программного обеспечения за счет проведения испытаний на ка-

чественно новом уровне; 

поддержке коэффициента доступности АС МБР для банков на уровне не ниже 99,5 процента 

дневного фонда рабочего времени. 

Особое внимание будет уделено Национальным банком развитию системы резервирования и 

восстановления процесса межбанковских расчетов, включая построение удаленного резервного 

центра с учетом постоянного развития технологий в области электронной обработки информации.  

В 2012-2014 годах потребуется проведение модернизации центрального вычислительного ком-

плекса с целью достижения высоких эксплуатационных характеристик по обработке всего меж-

банковского платежного потока и обеспечения работы АС МБР до 2021 года. Модернизации дол-

жен предшествовать этап разработки технико-экономического обоснования с подробным анали-

зом стоимости внедрения и владения вариантами модернизированного центрального вычисли-

тельного комплекса на базе различных системно-технических платформ. 

Совершенствование надзора за системой BISS направлено на разработку и использование ме-

тодик идентификации, оценки и контроля за операционным риском. В рамках реализации надзор-

ной функции Национальным банком будет проводиться периодическая оценка соответствия си-

стемы BISS Ключевым принципам для системно значимых платежных систем на основе мотиви-

рованных суждений. 

Сейчас Комитет по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов (г. Ба-

зель, Швейцария) разрабатывает новые стандарты для инфраструктуры финансовых рынков – 

‖Принципы для инфраструктур финансового рынка―. После выпуска этих принципов  (конец 2012 

г.) мы рассмотрим их на предмет применения оценки системы BISS в 2013 г.   

Совершенствование риск-ориентированного надзора за АС МБР и его гармоничное развитие 

позволит Национальному банку достичь основных целей по обеспечению эффективного, надежно-

го и безопасного функционирования платежной системы государства, предотвращению возникно-

вения расчетного и системного рисков в ней, гарантированию безопасности платежных инстру-

ментов и защите интересов пользователей.    
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Под платежным союзом следует понимать добровольное объединение государств в целях обес-

печения бесперебойных платежей на основе взаимной конвертируемости национальных валют. 

Формирование платежного союза должно быть основано на определенных принципах, например, 

на принципе признания национального валютного суверенитета государств–участников, где важ-

ное значение, место и роль отводится центральным (национальным) банкам государств как эмис-

сионных центров и органов денежно–кредитного и валютного регулирования. 

Денежно–кредитная интеграция и эффективное функционирование платежного союза невоз-

можны без согласования механизма функционирования валютных систем союзных государств, 

включающего совокупность валютных методов регулирования, посредством которых осуществля-

ется сближение, гармонизация, взаимное приспособление национальных хозяйств и валютных си-

стем в соответствии со стандартами всемирных валютно–финансовых институтов. При этом ва-

лютная гармонизация предполагает: обеспечение устойчивости национальных валют и конверти-П
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руемости их в национальные валюты государств — участников Союзного государства; сближение 

и гармонизацию денежно–кредитных отношений и банковских систем; сближение структур наци-

ональных валютных систем и методов валютной политики; согласование целей валютной полити-

ки путем совместных консультаций и других мероприятий; проведение согласованной валютной 

политики. 

Одним из условий валютной гармонизации может стать создание универсального расчетного 

средства, которое предполагает использование общего платежного средства, которое будет яв-

ляться общей валютой. В соответствии с Соглашением о введении единой денежной единицы и 

формировании единого эмиссионного центра ведется работа по формированию единого экономи-

ческого пространства и на завершающем этапе – по введению единой денежной единицы (общей 

валюты) Союзного государства. Введение  единой  денежной единицы Союзного  государства  в 

качестве единственного законного платежного средства означает: 

 использование  единой  денежной  единицы  в  налично–денежных и безналичных расче-

тах на территории Союзного государства; 

  функционирование единого валютного рынка со свободным взаимным  

доступом на него резидентов Республики  Беларусь  и Российской Федерации; 

  обеспечение устойчивости  курса единой денежной  единицы  на внутреннем  валютном 

рынке  Союзного государства  по  отношению  к иностранным валютам; 

 создание единых золотовалютных резервов и других высоколиквидных банковских  ак-

тивов,  предназначенных для целей обеспечения устойчивости единой денежной единицы; 

 использование Сторонами согласованной системы расчетов; 

 осуществление лицензирования и надзора за деятельностью кредитных организаций на 

основе соглашения между Национальным банком Республики  Беларусь  и  Центральным  банком  

Российской  Федерации, предусматривающего единые правила и процедуры в этой сфере. 

Общую валюту можно определить как налично–безналичную денежную единицу, выполняю-

щую все функции денег на официальном и частном уровнях во внешнеэкономическом и нацио-

нальном обращении интегрирующихся стран, которая замещает национальные валюты интеграци-

онной группировки, так как общая валюта является конечной целью построения валютного союза.    

Трансграничное оказание банковских услуг, т.е. условия допуска филиалов российских банков 

на белорусскую территорию и наоборот, имеет важное значение для валютного союза России и 

Беларуси. Однако, в настоящее время российские банки имеют более–менее легкий доступ только 

в белорусские СЭЗ. Как только будет разрешено открывать в Беларуси филиалы российских бан-

ков, начнет создаваться единый рынок банковских услуг, а, следовательно, единая банковская си-

стема союзного государства. С одной стороны это будет способствовать притоку в Беларусь капи-

тала, а с другой – процессу превращения белорусских банков в филиалы более мощных россий-

ских банков.  

В условиях функционирования единой денежной единицы для обслуживания потребностей 

единой монетарной политики в рамках Союзного государства требуется создание эффективного и 

безопасного механизма функционирования его платежной системы. В связи с этим необходимо 

выработать надежные нормативные правовые, организационно–экономические и технические 

условия, а также принципы построения платежной системы Союзного государства.  

На базе платежного союза должна была быть сформирована платежная система, призванная об-

служивать расчеты: по товарообороту в межгосударственной и предпринимательской сферах; не-

торговым операциям; услугам транспорта, связи и других отраслей; государственным, банков-

ским, коммерческим кредитам; обменным (конверсионным) валютным операциям; по покупке 

(продаже) наличной валюты через банковские системы государств–участников. При этом участ-

никами платежной системы являются: 

– правительства государств, участвующих в платежном союзе по заключенным между ними 

двусторонним и многосторонним соглашениям; 

– центральные (национальные) банки, обеспечивающие функционирование платежной систе-

мы, сближение норм и правил валютного регулирования; 

– коммерческие банки, уполномоченные центральными (национальными) банками на осу-

ществление операций в иностранной валюте. 

В настоящее время продолжается работа по модернизации национальной платежной системы, 

совершенствованию ее нормативно–правовой базы, интегрированию платежной системы Респуб-

лики Беларусь с платежной системой Российской Федерации, где должны быть определены важ-
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нейшие параметры платежных систем, подлежащие унификации: принципы осуществления расче-

тов; временные рамки операционного дня; способы проведения платежа; платежные инструменты; 

форматы передачи информации; идентификация участников расчетов; средства защиты информа-

ции, кодирования и передачи электронных документов, телекоммуникаций; взимание платы за 

расчетные услуги. 

Валютная интеграция, на пути становления которой находится Россия и Беларусь, призвана 

объединить платежные системы путем введения оптимального платежного средства стран–

участниц и способствовать общему экономическому росту. При введении оптимального платеж-

ного средства необходимо создание единого расчетно–эмиссионного центра – Единого банка Со-

юзного государства. Он должен содействовать укреплению сотрудничества между центральными 

банками России и Беларуси, координировать денежно–кредитную политику для поддержания ста-

бильности цен, способствовать использование общей валюты на мировых финансовых рынках. А 

созданное в рамках Единого банка союзного государства оптимальное платежное средство должно 

увеличить потенциал финансового рынка и услуг, повлиять на унификацию систем бухгалтерско-

го учета и банковских систем интегрирующихся стран, ускорить процесс взаиморасчетов по 

внешнеэкономическим операциям, а также сократить валютные риски и дилинговые издержки во 

внешнеэкономических операциях России и Беларуси. В Едином банке союзного государства 

должны открываться рублевые корреспондентские лоросчета только центральным банкам России 

и Беларуси. Он должен быть чисто расчетным банком, который не будет выдавать никому креди-

ты, не иметь никакого уставного капитала, не создавать никаких резервов, не вести никакой фи-

нансовой или экономической деятельности. Все межгосударственные платежи должны осуществ-

ляться исключительно через ЕБСГ. Следовательно, вся банковская деятельность Единого банка 

Союзного государства должна сводиться к учету движения рублевых средств между странами, то 

есть к переписыванию денежных средств с одного банковского счета на другой. В тоже время, 

ЕБСГ должен быть связан каналами связи со всеми центральными банками стран Союзного госу-

дарства, так как именно они  должны нести ответственность за них и достоверность передаваемой 

информации и оплачивать их содержание. 

Таким образом, можно сказать, что формирование платежного союза в Союзном государстве 

является важным этапом экономических трансформаций на современном этапе и фактором, без 

которого не возможна интеграция банковских систем, а оптимальное платежное средство, которое 

могло бы обеспечить бесперебойное осуществление взаиморасчетов между Российской Федераци-

ей и Республикой Беларусь, в настоящее время актуально для интегрирующихся государств.   
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Financial market’s liquidity effects directly on stable and effective functioning of all spheres of the 

economy. The problem of the liquidity regulation is actual for many countries. Any economy has a cer-

tain demand for central bank liabilities – cash or reserves balances. Where there is a structural shortage of 

liquidity in the economy, the central bank will lend reserves balances to banks (and in some cases to secu-

rities firms) on a regular basis in order to fund the market’s holdings of central bank liabilities. Some of 

this lending is purely liquidity management; but, importantly, some is used to implement monetary poli-

cy.  

As a rule (to which there are very few exceptions), central banks take collateral when extending li-

quidity. In considering the range of issues related to collateral, and making decisions about where to make 

trade–offs, central banks should keep in mind the purpose for which they are lending. The goal is to pro-

vide the right amount of liquidity, at the appropriate price, to the institutions the central bank wishes to 

transact with. Collateral policy should support the high–level goal.  

Central bank takes some form of security against risk.  Liquidity can be provided by the outright pur-

chase of assets – a central bank could buy securities or foreign exchange for instance. The U.S. Fed and 

the Bank of Japan both have large, long–term outright holdings of securities broadly to match cash in cir-

culation [1]. Some central banks do purchase a lot of foreign exchange outright, but this is predominantly 

for exchange rate management purposes, not for liquidity provision. But those central banks which oper-

ate with a structural shortage of liquidity provide liquidity predominantly in the form of short–term or 
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