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С каждым годом интернет-сфера занимает всё более значимые 

позиции в современном мире, а одной из самой важной веткой 

развития веб-технологий является электронная коммерция. Так, 

2017 год во всем мире ознаменовался, как год внедрения 

криптовалют и разработки новых способов безналичной оплаты. А 

что происходит с электронной коммерцией в Беларуси? По данным 

национального статистического комитета РБ, количество активных 

пользователей интернета растет и на данный момент составляет 

61% жителей, а сама электронная коммерция представлена такими 

системами как: 

1. Платежная система «ЕРИП». Задействует 23 банка и 

внедряется повсеместно, захватывая всё больше интернет-сервисов 

страны, а также офлайн магазинов. 

2. Visa и MasterСard. Эти компании продолжают быть двумя 

гигантами мирового рынка банковских платежных карт. Доля 

выпущенных карт Visa, обращающихся в Европе составляет 42,9%, 

а доля карт MasterCard доходит до 42,6%.  

3. Электронные кошельки. По данным Национального Банка 

РБ на 01.04.2018 уведомление о начале выпуска в обращение 

электронных денег представили такие банки, как "Белгазпромбанк", 

"Технобанк", "Паритетбанк", "Банк Москва-Минск", "Банк 

"Решение", "Приорбанк", "БПС-Сбербанк" и "АСБ Беларусбанк". 

Самые известные электронные кошельки от этих банков – «МТС-

деньги», «Belqi», «iPay», «ePay».  

Список большой, но если говорить по существу, то хоть 

некоторые из этих кошельков и стараются предложить хорошие 
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возможности, но они не пользуются большой поддержкой среди 

жителей нашей страны. 

Однако следует задаться вопросом «Что объединяет все эти 

платежные системы?» Ответ прост – они все ограничены 

внутренним рынком Беларуси. Хорошим решением со стороны 

государства и банков Беларуси будет возможность интегрировать в 

экономику известные российские и мировые платежные сервисы. 

Так, следует рассмотреть мировые системы «Skrill» и «Paypal», и 

российские «Яндекс.Деньги». К российским можно было бы 

отнести также «Webmoney» и «Qiwi», однако забегая вперед можно 

сказать, что «Яндекс.Деньги» выглядят перспективнее, т.к. 

предлагают выпуск собственных и виртуальных платежных 

банковских карт, подключение к самым известным системам 

бесконтактной оплаты Apple Pay и Samsung Pay, а также 

предоставляют доступ к различным дополнительным сервисам 

Яндекс. 

PayPal – американская платежная система, которую по 

популярности в мире можно смело ставить на первое место. На 

2017 год количество пользователей этой системы по всему миру 

превысило 200 млн. человек. В отличии от многих других 

электронных денег, PayPal является фиатными. Фиатные деньги – 

валюта, которую правительство объявило в качестве законного 

средства платежа, несмотря на то, что она не имеет никакой 

внутренней стоимости и не обеспечена резервами. Плюс PayPal в 

том, что вы без труда можете совершать покупки в зарубежных 

интернет-магазинах без предоставления секретных данных вашей 

банковской карточки, к тому же комиссию за совершение покупок 

взимут не с покупателей, а с продавцов. Но если говорить про 

Беларусь, то у нас PayPal работает с некоторыми ограничениями. 

Жителям нашей страны доступны лишь функция отправки 

платежей и получение возврата за покупку. По-прежнему 

невозможно получение платежей, вывод средств на счет в банке в 

США и вывод средств на местный счет. Если удастся урегулировать 

эту проблему, то появится как минимум 3 плюса: для пользователей 

– связь с иностранными пользователями; для предприятий – выход 
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на внешние рынки; а для государства – приток иностранной 

валюты. 

Skrill – платежная система, которая очень похожа на PayPal, но c 

отличиями также и в лучшую сторону. Так, например, жители стран 

«третьего» мира и республик бывшего Советского Союза, т. к. не 

испытывают проблем с выводом средств со счета в отличие от 

сервиса PayPal. Skrill пользуется большой популярностью из-за 

высокой надежности и маленькой комиссии за пополнение и вывод, 

а также за перевод денежных средств внутри системы.  

Электронный кошелёк в Яндекс.Деньгах — самый популярный в 

рунете, по данным исследований «TNS Россия» и «Markswebb Rank 

& Report». К 2018 году у сервиса насчитывается около 35 млн. 

пользователей, а каждый день открывается примерно 15 тыс. новых 

кошельков. 9 августа 2017 года в Беларуси сообщили, что через 

ЕРИП можно пополнять счет Яндекс.Денег. Однако если проверить 

это на практике, то выяснится, что сделать это можно только в том 

случае, если счет Яндекс.Денег идентифицировался через БПС-

Сбербанк, что не пользуется большой популярностью среди 

пользователей. Исходя из этого следует организовать полную 

интеграцию Яндекс.Денег в нашу страну, но что это даст? Плюсы 

от такого шага можно подразделить на 3 категории: 

1. Для обычных пользователей: 

 возможность без проблем оплачивать известные 

российские интернет-сервисы и моментально переводить денежные 

средства родственникам и знакомым из России и стран СНГ; 

 возможность официального выводы средств, заработанных 

на фрилансе и удаленной работе для иностранных компаний. 

2. Для предприятий и фирм (и других юр.лиц): 

 доступ к Яндекс.Кассе, которая позволяет принимать 

оплату за проданный товар до 4000$ за раз. Это позволит быстрее и 

проще экспортировать продукцию на рынки России и СНГ; 

 доступ к сервису интернет-рекламы Яндекс.Директ, 

который активно развивается и в Беларуси (в 2017г. в Минске 

открыли первый офис), и позволяет значительно увеличить 

продажи. 

3. Для государства: 
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 возможность пополнения налогового бюджета за счет 

отчислений от работы фрилансеров и удаленных рабочих 

иностранных компаний; 

 возможность улучшения ситуации с безработицей путем 

официального оформления рабочих в интернет сфере. 

Проанализировав все возможности каждой из иностранной 

платежной системы, можно смело утверждать, что постепенная 

интеграция каждой из них даст ощутимый плюс для экономики 

государства и жизни обычных людей. 
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