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Эффективная платежная система является одним из основных 

факторов стабильной работы финансового сектора страны и 

обеспечивает потребности реального сектора экономики в 

оперативном и качественном проведении расчетов. Платежная 

система Республики Беларусь представляет собой совокупность 

участников расчетов, правил и процедур, платежных инструментов 

и средств платежа, программно-технических средств, а также 

межбанковских систем перевода денежных средств, 

обеспечивающих движение денежных средств внутри страны и 

взаимодействие с зарубежными платежными системами [1].  

Развитие современных информационных технологий оказывает 

влияние на функционирование платежной системы, способствует 

сокращению доли расчетов наличными денежными средствами за 

счет внедрения систем дистанционного банковского обслуживания 

(интернет-банкинг, мобильный банкинг, SMS-банкинг и др.). Эту 

тенденцию подтверждают данные Национального статистического 

комитета Республики Беларусь: доля безналичного денежного 

оборота в розничном товарообороте на 1 октября 2015 г. составила 

24,7 процента (в 2009 г. – 5,5%) [1]. Безналичные расчеты по 

розничным платежам в республике проводятся как с помощью 

банковских платежных карточек, так и с использованием 

электронных денег в платежных интернет-системах.  

Электронные платежные системы различаются по 

используемым технологиям расчетов [2, 3]:  

1. Построенные на принципе «электронной наличности», 

которые используют чиповые карты и хранят электронные деньги 

на компьютере пользователя (например, Яндекс.Деньги). 

2.  Основанные на операциях со счетами. К ним относятся 

дебетовые системы (например, Кредит-Пилот, E-Port, CyberCheck, 

WebMoney Transfer, FakturaPAY) и системы на базе стандартных 

кредитных карт (например, Assist, CyberPOS, CyberPlatPay). 
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В Республике Беларусь электронные деньги эмитируются 

банками в рамках систем расчетов EasyPay, «Берлио», «МТС 

Деньги», WebMoney Transfer, iPay, W1 Bel, Belqi, ОСМП 

(Объединённая система моментальных платежей), международных 

платежных систем VISA, MasterCard и внутренней платежной 

системы БЕЛКАРТ (предоплаченные карточки) [1, 4]. Электронные 

деньги применяются в соответствии с установленными 

Национальным банком Республики Беларусь правилами [5] как при 

расчетах за товары или услуги, так и при осуществлении частных 

переводов физическими лицами. Использование электронных 

денег, эмитированных белорусскими банками, осуществляется в 

основном на территории Республики Беларусь.  
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