
47 

 

коммерческие банки пренебрегают, и, соответственно, снижают точность оценки. В-третьих, 

наиболее полезным при расчете разрывов является их структура, то есть пересчет величины гэпа 

по сгруппированным активам и пассивам. Это важно и необходимо при управлении активами и 

пассивами банков и формировании оптимального портфеля по всем направлениям деятельности, 

причем как с целью минимизации процентного риска, так и с целью минимизации риска ликвид-

ности.  

Анализ дюрации, или длительности, также нов для белорусских коммерческих банков. Это 

обусловлено, в первую очередь, входным массивом данных. Для правильного расчета дюрации как 

активов, так и пассивов, необходимы данные о точных сроках погашения и пересмотра процент-

ных ставок, а также размеры процентных ставок по дробным группам активов и пассивов, то есть 

стандартная группа кредиты, предоставленные юридическим лицам по фиксированной ставке бу-

дет дробиться по срокам (до 30 дней, от 31 до 90 дней и т.д.). Стандартные формы банковской от-

четности не содержат достаточной информации для анализа, а использование обобщенных данных 

значительно снижает точность анализа. 

Таким образом, следует отметить, что белорусские коммерческие банки уделяют недостаточное 

внимание оценке процентного риска и ее точности. Расчет базовых показателей без оценки их ди-

намики и вариации, расчет гэпа без анализа его структуры, анализ чувствительности без конкрет-

ных рекомендаций по формированию оптимальной структуры активов и пассивов – вот основные 

ошибки коммерческих банков. Что касается более точных методик оценки и анализа риска, то по-

ка белорусские коммерческие банки не стремятся ими воспользоваться, объясняя это тем, что за-

траты не покроют потенциально возможную прибыль.  
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В последние годы банковская система нашей страны переживает бурное развитие. Все задачи, 

которые возникают в ходе работы банка, достаточно легко поддаются автоматизации. Быстрая и 

бесперебойная обработка значительных потоков информации является одной из главных задач 

коммерческого банка, поэтому очевидна необходимость обладания автоматизированными банков-

скими системами, позволяющими обрабатывать все возрастающие информационные потоки.  

Единое расчетное и информационное пространство (далее – ЕРИП) Республики Беларусь 

предоставляет возможности для дальнейшего развития системы безналичных расчетов по рознич-П
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ным платежам и увеличение доли безналичного денежного оборота в стране. На современном эта-

пе система ЕРИП Республики Беларусь не имеет аналогов на территории стран СНГ. Очевидна 

заинтересованность и активное участие в развитии данного направления органов государственно-

го управления, банковской системы государства, платежных агентов, производителей услуг и 

населения. 

ЕРИП в Республике Беларусь функционирует с 2008 г. Изначально к ЕРИП было подключено 

всего 4 банка в роли расчетных агентов. По состоянию на 01.01.2015г. к ЕРИП подключены 27 

банков, имеющие право принимать платежи за услуги и в бюджет от населения. Количество пунк-

тов совершения платежей, задействованных в ЕРИП, составляет свыше 15 тысяч. Показатель ко-

личество пунктов приема платежа  в 2014г. возрос до 15 728, что в 11 раз больше, чем в 2008г. Ко-

личество производителей услуг и количество услуг растет быстрыми темпами. В 2014г. количе-

ство услуг составляет 50945, а количество производителей услуг составляет 9609. 

Самая высокая концентрация производителей услуг в 2014 г. наблюдалась в Минском регионе 

– 42,87% от всего количества производителей услуг. Наименьшая концентрация производителей 

услуг в Витебской области – 8,07%. Наибольший прирост количества услуг характерен для оплаты 

правовых (546,8%), медицинских услуг (1485,9%), услуг туризма и отдыха (3423,7%), услуг на со-

циальное обслуживание (37798,4%), услуги интернет торговли (913,7%). 

По структуре количества услуг наибольшую часть занимают услуги связи (57,24%) и услуги 

ЖКХ (34,16%). Услуги по приему платежей посредством ЕРИП осуществляются в расчетно-

кассовых центрах или кассах 23 банков, в устройствах самообслуживания 17 банков, интернет-

банкинге 21 банка и в мобильном банкинге 11 банков. Из общего объема платежей, принятых в 

ЕРИП, основная доля приходится на платежи за жилищно-коммунальные услуги (30,1%), услуги 

связи (28,1%), платежи в бюджет и административные процедуры (19,8%), образовательные услу-

ги (7,6%), услуги банков (7,4%). 

Несмотря на то, что в настоящее время наиболее распространенным способом оплаты услуг в 

ЕРИП по-прежнему остается совершение платежей с помощью наличных денег, доля безналичных 

расчетов в ЕРИП постоянно растет быстрыми темпами. Если в 2012 г. доля безналичных платежей 

в ЕРИП складывалась на уровне 27,2%, то в 2014 г. данный показатель составляет 38,2%. Пози-

тивным моментом, который способствовал такому росту, стал плавный отказ банков от приема 

платежей за услуги операторов мобильной связи в кассах банков. При сохранении в ЕРИП указан-

ной динамики роста безналичных платежей можно утверждать, что к 1 января 2016 г. доля плате-

жей в ЕРИП, полученная безналичным путем, превысит запланированный показатель 50%. 

Доля ЕРИП на рынке розничных платежей по состоянию на 1 января 2015 г. составляет 77% по 

количеству и 74% по сумме проводимых платежей. Такие банки, как ОАО «Банк 

БелВЭБ»,«Франсабанк»ОАО, ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Идея Банк», ОАО «Евроторгинвестбанк» 

и ОАО «Банк Москва-Минск», полностью перешли на проведение платежей за услуги и в бюджет 

только через ЕРИП. С банками-расчетными агентами ЕРИП проводится работа по переводу всех 

производителей услуг на взаимодействие с банковской системой через ЕРИП и расторжению пря-

мых договоров. На сегодняшний день данная работа принесла положительный результат. Для за-

вершения формирования ЕРИП осталось подключить 570 производителей услуг, взаимодейству-

ющих с банком только посредством прямого договора, а также около 600 производителей услуг, 

имеющих договор на прием платежей только с РУП «Белпочта». При условии перехода указанных 

производителей услуг на взаимодействие с банковской системой только через АИС ‖Расчет― доля 

ЕРИП составит 97,5%  по количеству и 88,3%  по сумме общего объема платежей в банковской 

системе. 

Продолжится работа по подключению к ЕРИП всех расчетных агентов и производителей услуг. 

В ближайшее время необходимым условием развития ЕРИП является расширение видов услуг, за 

которые потребители могут произвести оплату через данную систему. Развитие инфраструктуры 

приема платежей подразумевает увеличение программно-технических средств (комплексов) для 

приема безналичных платежей в пользу производителей услуг. 

Развивается техническая база и технологии функционирования ЕРИП, включая развитие рас-

четной составляющей (клиринга) и современных технологий мобильного и Интернет-банкинга. 

Планируется разработка усовершенствованных мобильных приложений и систем Интернет-

банкинга с обновленным интерфейсом для ускоренного и упрощенного процесса совершения пла-

тежей. Предполагается совершенствование нормативно-правового обеспечения. Необходима раз-

работка законодательных актов, регламентирующих способ подтверждения оплаты, используя 

возможности параметров идентификации клиентов, формы договоров присоединения к ЕРИП для 
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производителя услуг и агрегатора, а также общие условия их участия в ЕРИП и регламенты ин-

формационного взаимодействия. 

В настоящее время продолжается реклама ЕРИП и развитие информационно-справочных сер-

висов. Для организаций, имеющих сайт в Интернет, на сайте в разделе ‖Способы оплаты― либо в 

ином разделе, содержащем информацию о платных услугах, необходимо размещать логотип си-

стемы ‖Расчет― и информацию о порядке оплаты через систему ‖Расчет― в том числе с использо-

ванием демо-версий. 

Важным направлением развития единого расчетного и информационного пространства являет-

ся формирование института платежных агентов ЕРИП, который предоставляет возможность пред-

приятиям торговли и сервиса, которые имеют широкую торговую сеть, принимать платежи за 

услуги и в бюджет в рамках ЕРИП наравне с банками - расчетными агентами и получать дополни-

тельный доход. В настоящее время происходит унификация взаимодействия с ЕРИП производите-

лей услуг. Национальный банк Республики Беларусь совместно с Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь в целях совершенствования начисления и приема 

платежей провел мониторинг состояния приема платежей в банковской системе и в организациях 

жилищно-коммунального хозяйства, включая анализ имеющихся возможностей в ЕРИП. Унифи-

кация систем и единство программного обеспечения банков и производителей услуг способствуют 

снижению себестоимости обработки платежей. Также в перспективе необходимо разработать уни-

версальное программное обеспечение, позволяющее ввести единый тип баз данных и сформиро-

вать однотипный реестр платежей.  Реализация данного плана приведет к созданию единого цен-

тра по расчетам, хранению, обработки информации, а также контролю за платежами. Это обеспе-

чит возможность интеграции с платежными системами развитых стран. 

Реализуется переход от частных решений по биллингу услуг и приему платежей к отраслевым 

стандартам. Пример сегодня - уже реализованные платежи Министерства внутренних дел Респуб-

лики Беларусь. В будущем унифицированными должны стать биллинги медицинских и образова-

тельных услуг. Происходит постоянное совершенствование мониторинга функционирования 

ЕРИП, позволяющее видеть статистику по принимаемым платежам, как в разрезе отраслей, так и в 

разрезе территорий, в разрезе банков, работающих в системе. 

В ближайшее время планируется создание единой информационной системы расчетов за по-

требленные населением жилищно-коммунальные услуги  (АИС «Расчет – ЖКУ»). Создание каче-

ственно новой информационной системы расчетов с населением за жилищно-коммунальные и 

другие услуги позволит: 

· уменьшить комиссионное вознаграждение за прием платежей, установив его в размере 

не более 1,2 процента от суммы платежа; 

· усовершенствовать процесс начислений по коммунальному, частному, ведомственно-

му жилому фонду и домам совместного домовладения; 

· проводить эффективный мониторинг начислений жилищно-коммунальных и других 

услуг (при необходимости в режиме on-line); 

· получать статистические данные для дальнейшего анализа и планирования; 

· реализовать единство подходов и алгоритмов при начислении платы за жилищно-

коммунальные услуги; 

· оперативно включать в обработку оплаты других услуг без каких-либо изменений в 

технологии обработки; 

· предоставлять дополнительные виды услуг на базе как имеющихся, так и новых IT-

технологий с минимальными затратами; 

· осуществлять оперативный учет и распределение поступающих денежных средств 

между поставщиками услуг; 

· снизить затраты на содержание IT-инфраструктуры, обеспечивающей ведение лице-

вых счетов, расчет начислений и пени, хранение данных, до 0,8 процента, передав эти функции в 

ЕРИП. 

Одна из новаций дальнейшего функционирования системы ЕРИП – разработка единой банков-

ской системы идентификации и аутентификации клиентов. Информацию в единую систему иден-

тификации и аутентификации будет направлять информационная система банка, в котором клиент 

прошел первичную идентификацию или обновил идентификационные данные. Когда он обратится 

в другой банк, тот для получения необходимых данных воспользуется единой системой. Нацио-

нальный банк Республики Беларусь определит правила и условия оформления тех или иных доку-
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ментов в цифровой среде в зависимости от сущности операции или услуги, от размера сделки, от 

применяемых методов идентификации и аутентификации и иных факторов, что позволит обеспе-

чить целостность и подлинность этих документов и минимизировать риск при проведении опера-

ций дистанционного обслуживания клиентов.  

Дальнейшая реализация проекта функционирования ЕРИП позволяет решать важную для бан-

ковской системы Республики Беларусь задачу: расширение спектра предоставляемых банковских 

услуг, повышение их качества и эффективности, увеличение доли безналичных расчетов по роз-

ничным платежам с использованием современных инструментов и средств платежа, а также пере-

ориентацию населения республики на взаимодействие с банковской системой посредством ис-

пользования различных каналов дистанционного обслуживания. 
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Аннотация: В статье представлены материалы, характеризующие место регулятора (Нацио-

нального Банка Республики Беларусь) в развитии современных электронных платежных инстру-

ментов и их влиянии на систему безналичных расчетов по розничным платежам в Республике Бе-

ларусь.  
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Банковским кодексом Республики Беларусь определены основные регулирующие функции, ко-

торые выполняет Национальный банк страны при осуществлении своей деятельности. Одной из 

таких функций является регулирование порядка проведения в Республике Беларусь расчетов в 

безналичной и наличной формах [1]. Поскольку безналичные расчеты способствуют сокращению 

наличного денежного обращения, снижению доли ‖теневой― экономики, повышению прозрачно-

сти финансовых операций субъектов хозяйствования и граждан, поэтому развитию системы без-

наличных расчетов в Республике Беларусь уделяется серьезное внимание на уровне государства. 

Национальный банк республики, как регулятор, определяет основные направления развития си-

стемы безналичных расчетов и это касается не только общего направления работы, но и конкретно 

осуществления безналичных операций с использованием современных электронных платежных 

инструментов, среди которых основное место занимают банковские платежные карточки. Актив-

ное взаимодействие населения (физических лиц) с организациями торговли и сервиса с использо-

ванием платежных карточек оказывает прямое влияние на размеры и объемы безналичных расче-

тов, поэтому административное регулирование вопросов розничных платежей позволяет напра-

вить данный процесс в сторону увеличения доли безналичных расчетов.  

 На протяжении 2,5 лет Правительством и Национальным банком реализуется План совмест-

ных действий органов государственного управления и участников финансового рынка по разви-

тию в Республике Беларусь системы безналичных расчетов по розничным платежам с использова-
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