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інноваційної діяльності в Україні, що у свою чергу призводить до зниження 

конкурентоспроможності української продукції та рівня життя населення, а 

також послаблення економіки. Отже, пошук шляхів вирішення проблем, 

пов’язаних із розробкою, розвитком та запровадженням інновацій є важливим 

та перспективним напрямком подальших досліджень.  
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ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Глобализация экономики и расширение экономических связей ставят 

проблему включения национальных банков в мировые финансовые потоки и, 

как следствие, требуют формирования в каждом государстве платежной 

системы, соответствующей унифицированным стандартам. В Республике 

Беларусь  платёжная система является своего рода связующим звеном между 

населением, хозяйствующими субъектами, банками и Национальным банком.  

Платёжная система – это совокупность денежных отношений, 

возникающих по поводу выполнения платёжных обязательств, 

организационных форм, инструментов и процедур, способствующих 

денежному обращению.  

Должным образом функционирующие платёжные системы увеличивают 

уровень стабильности финансовой системы, снижают операционные издержки 

в экономике, увеличивают эффективность использования финансовых 

ресурсов, повышают ликвидность финансового рынка, способствуют 

упрощению процесса составления денежно-кредитной программы и ускоряют 

осуществление операций в области финансовой политики.  
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Платёжная система Республики Беларусь состоит из платёжной системы 

Национального банка, платёжных систем банков и смежных систем (расчётно-

клиринговой системы по ценным бумагам, системы расчетов с использованием 

банковских платежных карточек и автоматизированной информационной 

системы единого расчетного и информационного пространства). 

Проведенный анализ основных показателей развития автоматизированной 

системы межбанковских расчётов (АС МБР) и системы безналичных расчётов 

по розничным платежам последних лет позволяет говорить о существенной 

стабилизации функционирования платёжной системы, которая характеризуется 

постоянно растущим объёмом проводимых платежей и определёнными 

структурными изменениями. Повышение надёжности, безопасности и 

эффективности функционирования платёжной системы подтверждают 

приведённые ниже показатели работы платёжной системы.  

Анализ количества участников системы BISS, проведённый в АС МБР за 

2017-2019 гг., свидетельствует о том, что количество прямых участников 

преобладает по сравнению с косвенными участниками.В 2019 году количество 

прямых участников увеличилось на 1 по сравнению с 2017 годом и составило 

32, как и в 2018 году.Количество косвенных участников в 2019 году составило 

14, что на 13 меньше, чем в 2018 году, и на 17, чем в 2017 году. Количество 

особых в 2019 составило 2 участника, а в 2017 и 2018 годах количество особых 

участников достигало 3.Наличие особых участников напрямую связно с 

процессом ликвидации банков, что и влияет на количество как прямых, так и 

косвенных участников системы BISS. Всего в 2019 г. количество участников 

системы BISS составило 48. 

Количество проведённых платежей в 2019 году составило 82 273,8 тыс. ед., 

что на 4302,5 тыс. ед. (5,5 %) больше по сравнению с 2018 годом, и на 9 267,6 

тыс.ед. (12,7 %) больше, чем в 2017 году. Количество проведённых платежей по 

сумме в 2019 году составило 764 063,2 млн. руб., что на 185 312,0 млн. руб. (32 

%) больше, чем в 2018 году, и на 198 294, 6 млн. руб. (35 %), чем в 2017 году. 

Среднедневной оборот в 2019 году составил 326,5 тыс. ед., что на 18,3  тыс. ед. 

(5,9 %) больше, чем в 2018 году, и на 37,9 тыс. ед. (13,1 %), чем в 2017 году. 

Среднедневной оборот по сумме в 2019 году составило 3 032 млн. руб., что на 

744,4 млн. руб. (32,5 %) больше, чем в 2018 году, и на  795, 8 млн. руб. (35,6 %), 

чем в 2017 году. 

Наиболее популярным платёжным инструментом, активно используемым 

населением для осуществления безналичных расчётов в сфере розничной 

торговли и услуг, является банковская платёжная карточка. В настоящее время 

банковские платёжные карточки постепенно вытесняют из обращения 

наличные деньги. Об этом свидетельствует интенсивный рост безналичных 

расчётов, а также платёжных карточек, находящихся в обращении. На 1 января 

2020 года, количество выпущенных в обращение карточек достигло 15 528 тыс. 

ед., из них карточек БЕЛКАРТ – 3 464,1 тыс. ед. (22,3 % общего количества), 

Visa – 5 120,3 тыс. ед. (33 %),MasterCard – 5 241,5 тыс. ед.(33,8 %), 

кобейджинговых карточек БЕЛКАРТ/Maestro – 1 699,6 тыс. ед. (10,9 %), Union 

Pay – 2,5 тыс. ед. (0,02 %). По данным Национального банка Республики 
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Беларусь, на 01.01.2020 года в стране функционировало 4,2 тыс. банкоматов,3,1 

тыс. платёжно-справочных терминала самообслуживания,около 173,2 тыс. 

платёжных терминалов в организациях торговли (сервиса). 
Интеграция и расширение экономических связей, позволившие нашей 

стране войти в мировые финансовые потоки, требуют формирования 
платёжной системы, полностью отвечающей мировым стандартам. Для этого 
была создана Концепция развития платёжной системы Республики Беларусь на 
2016-2020 гг., целью которой является определение среднесрочной стратегии 
развития платежной системы Республики Беларусь с учетом прогрессивного 
мирового опыта и реализации задач дальнейшего повышения ее 
эффективности, надежности и безопасности. Согласно данной  цели, 
перспективными направлениями развития платёжной системы являются:  

− совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 
функционирование платёжной системы Республики Беларусь; 

− внедрение методологии международного стандарта ISO 20022; 
− обеспечение полного соответствия системы BISS Принципам ИФР; 
− совершенствование архитектуры АС МБР, процессов резервирования и 

восстановления работоспособности АС МБР с учётом современных 
информационных технологий; 

− постепенное повышение нормативного уровня коэффициента 
доступности АС МБР для банков за счёт реализации мер по управлению 
операционным риском в системе BISS; 

− совершенствование взаимодействия со смежными системами при 
выполнении Национальным банком функций расчётного банка; 

− расширение электронного документооборота между банковской 
системой и государственными органами; 

− совершенствование ценовой политики в области расчёта и взимания 
платы за расчётные услуги Национального банка, в том числе за счёт изучения 
потребности банков и обслуживаемых клиентов в установлении 
круглосуточного регламента работы АС МБР; 

− сокращение расчётов наличными денежными средствами и развитие 
цифровых банковских технологий; 

− развитие ЕРИП; 
− расширение объектов надзора за платёжной системой Республики 

Беларусь; 
− развитие международного сотрудничества и расширение 

интеграционных процессов [1]. 
Подводя итоги можно заключить, что Национальным банком Республики 

Беларусь уже осуществлён ряд мер по совершенствованию и реформированию 
национальной платёжной системы, что позволило значительно улучшить 
основные показатели её работы, расширить ряд услуг, которые 
предоставляются банкам-участникам. Платёжные системы стали более 
интернационализированы в рамках глобализации. Поэтому национальная 
платёжная система должна развиваться с учётом постоянно изменяющихся 
потребностей экономики в рамках реформирования и совершенствования всех 
составляющих экономического развития государства. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЗА ФОРМУВАННЯМ 

СОБІВАРТОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Процес виробництва, особливо в кризових умовах, вимагає забезпечення 

кращих результатів при найменших витратах, найсуворішого дотримання 

режиму економії. Це неможливо зробити без постійного спостереження за всіма 

складовими виробничої собівартості продукції, глибокого аналізу витрат за 

статтями та елементами. Через це організація системи контролю, завдяки якій 

можна ретельно проаналізувати витрати та виробити оптимальні управлінські 

рішення, набуває актуальності. Тільки щоденний контроль витрат на 

виробництво готової продукції, оперативний аналіз факторів впливу, 

допоможуть уникнути нераціонального використання виробничих ресурсів. 

Тобто в сучасних реаліях контроль собівартості є одним з найбільш актуальних 

способів, що допомагає в пошуку резервів підвищення ефективності 

виробництва в цілому і його окремих ділянок.  

Слід зауважити, що результати здійснення внутрішнього контролю будуть 

більш продуктивними, якщо будуть залученіособи, що є спеціалістами у сфері 

бухгалтерського обліку та одночасноекспертами саме з цієї галузі виробництва, 

адже даний напрям контролю потребує знань, що стосуються різних напрямів 

діяльності, специфіки діяльності підприємства, розуміння суті технологічного 

процесу з виготовлення готової продукції. 

Сам процес обліку готової продукції при правильній його організаціїможе 

забезпечувати контрольні функціїна всіхстадіях її руху: зберігання готової 

продукції за якістю, обсягом та асортиментом; своєчасне документування; 

використання матеріальних і фінансових ресурсів за допомогою складання 

планових і фактичних калькуляцій собівартості продукції. 
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