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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО БАНКИНГА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Появление в финансовой сфере новых сервисов, разрушение 

привычных схем взаимодействия участников рынка финансовых 
услуг во многом изменяют парадигму развития банковской систе-
мы. Если ранее для получения доли рынка банкам достаточно было 
предложить более дешевые, чем у конкурентов, услуги, то сейчас 
необходимо учитывать современные тенденции, искать инноваци-
онные подходы, интегрироваться с другими продуктами и сервиса-
ми, в том числе небанковскими. Развитие цифровых технологий 
обеспечивает возможность получения клиентами круглосуточного 
доступа к большому объему разнообразной информации. 
В Республике Беларусь быстро развивается сектор IT-индустрии. 

По индексу развития информационно-коммуникационных технологий 
в странах мира за 2014 год (ICT Development Index 2014), который 
рассчитан по методике Международного союза электросвязи (ITU), 
Республика Беларусь опережает все страны постсоветского простран-
ства. Кроме того, согласно отчету Международного союза электросвя-
зи (ITU) Республика Беларусь заняла 36-е место в рейтинге за 2014 
год, поднявшись на две позиции по сравнению с 2013 годом и на 
14 позиций по сравнению с 2010 годом, и 10-е место среди стран с 
наиболее динамичным развитием сектора IT-индустрии. 
Реализация банками данной стратегии уже принесла положитель-

ные плоды. На данном этапе активно развиваются системы дистанци-
онного банковского обслуживания, которые позволяют пользователям 
осуществлять платежи в безналичной форме в удобное время. В связи 
с этим наблюдается рост количества пользователей мобильного бан-
кинга, с помощью которого можно совершать переводы, платежи, 
производить обмен валют, открывать удаленно банковские счета и 
управлять всем этим со смартфона и с помощью сети Интернет. В то 
же время банки активнее развивают новые банковские продукты на 
базе мобильного и Интернет-банкинга. 
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В процессе становления и развития финансовой системы Рес-
публики Беларусь под руководством Национального банка Респуб-
лики Беларусь (далее – Национальный банк) созданы: 

− система BISS (Belarus Interbank Settlement System) – система 
межбанковских расчетов Национального банка, в которой в режиме 
реального времени осуществляются межбанковские расчеты по 
срочным и несрочным денежным переводам, а также по результа-
там клиринга в смежных системах;  

− платежная система БЕЛКАРТ – национальная платежная 
система Республики Беларусь на основе использования банковских 
платежных карточек (далее – карточки);  

− единое расчетное и информационное пространство на базе 
автоматизированной информационной системы «Расчет» (далее – 
АИС «Расчет»). 
Приоритетная цель настоящей Стратегии заключается в расшире-

нии к 2021 году взаимодействия банков, их клиентов, республикан-
ских органов государственного управления и коммерческих организа-
ций посредством электронных каналов коммуникаций. Кроме того, 
целями развития цифрового банкинга в Республике Беларусь являют-
ся формирование условий для: создания новых цифровых продуктов и 
услуг, предоставляемых банками, цифровых каналов продаж, повы-
шения количества и качества финансовых цифровых услуг для насе-
ления; увеличения количества активных пользователей СДБО, а также 
продуктов и услуг, доступных клиентам – физическим и юридическим 
лицам для получения посредством данных систем; внедрения мирово-
го передового опыта в сфере цифрового банкинга; обеспечения про-
зрачности проведения банковских операций; минимизации издержек 
физических и юридических лиц при получении услуг, оказываемых 
банками, а также снижения операционных расходов банков при ока-
зании данных услуг; создания и поддержания необходимого уровня 
стабильности и безопасности функционирования цифровых техноло-
гий в финансовом секторе экономики, стандартизации безопасности. 
В соответствии с указанными целями можно выделить следую-

щие основные задачи развития цифрового банкинга: создание и вне-
дрение межбанковской системы идентификации; разработка единых 
стандартов безопасности в области электронного взаимодействия, в 
том числе создание единого центра реагирования на инциденты ин-
формационной безопасности в финансовой сфере; внедрение API; раз-
витие каналов СДБО; развитие платежных агрегаторов; формирование 
системы безналичных расчетов по розничным платежам, бесконтакт-
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ных технологий и рынка электронных денег; цифровая трансформация 
рынка финансовых услуг; внедрение универсальной схемы взаимодей-
ствия участников рынка финансовых услуг. 
В настоящее время существует ряд причин, препятствующих 

дальнейшему развитию цифровых банковских технологий в Респуб-
лике Беларусь, основными из которых являются: отсутствие возмож-
ности осуществления идентификации физических и юридических лиц 
на межбанковском уровне; ограниченное количество операций, дос-
тупных для осуществления юридическими и физическими лицами 
через существующие каналы систем дистанционного банковского об-
служивания (далее – СДБО); ограниченное количество операций, дос-
тупных для осуществления через системы электронного взаимодейст-
вия республиканских органов государственного управления и участ-
ников рынка финансовых услуг, а также отсутствие единого стандарта 
функционирования данных систем. 
Можно сказать, что Стратегия развития цифрового банкинга в Рес-

публике Беларусь за 2016–2020 гг., выработанная Национальным бан-
ком, позволила придать дополнительный импульс развитию цифровых 
банковских технологий, заложить основные тренды развития цифрово-
го банкинга в стране на ближайшую перспективу. К тому же не исклю-
чено, что уже в недалеком будущем в Беларуси могут появиться и 
полностью виртуальные банки, ведь во многих странах уже давно ра-
ботают финансовые учреждения, у которых нет реальных отделений, 
а все операции проходят только через интернет. Но сначала будущие 
клиенты этих банков должны созреть для таких инноваций. 
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Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность 

процессов управления качеством на машиностроительном пред-
приятии, является информация, полученная в результате измерений 
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