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Разработка и внедрение инноваций на основе инфокоммуникационных 
технологий (ИКТ) является одним из ключевых факторов развития информа-
ционного общества и банковской системы государства как важной составляю-
щей современной экономики. Процессы глобализации, усиление интеграции 
субъектов экономической деятельности, необходимость ускорения передачи 
финансовой информации, возрастающий объем платежей, появление новых 
участников на рынке банковских услуг обусловили создание эффективных, 
надежных и безопасных систем безналичных расчетов. 

В современных условиях социально-экономического развития важным по-
казателем устойчивого роста экономики является доля безналичных расче-
тов по розничным платежам (БР) [1]. В высокоразвитых странах (Бельгия, 
Франция, Канада) на начало 2015 г. данный показатель превысил 90 % [2], в 
Республике Беларусь — составил около 20 % [3]. Согласно государственной 
политике в банковской сфере [4—6] необходимой мерой расширения и уве-
личения доли БР к 2016 г. до 50 % является активизация деятельности ком-
мерческих банков (КБ) по предложению и внедрению ИКТ-инноваций для 
проведения безналичных расчетов: банковских платежных карточек (БПК), 
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электронных денег (ЭД), систем дистанционного банковского обслуживания 
(ДБО), единого расчетного информационного пространства (ЕРИП).

Реализация инфокоммуникационных инноваций в банковской сфере по-
зволит банкам «...расширить бизнес за счет организации дистанционной, 
оперативной, удобной системы обслуживания клиентов, повысить качество и 
конкурентоспособность предлагаемых банковских услуг, привлечь значитель-
ное число клиентов, повысить объем совершаемых операций, минимизировать 
затраты, увеличить прибыль и обеспечить высокий уровень конкуренции на 
финансовом рынке» [7, 42]. Вследствие значимости инфокоммуникационной 
составляющей в стратегическом планировании банковского бизнеса оценка 
степени влияния ИКТ на инновационную конкурентоспособность банков яв-
ляется актуальной задачей.

Информационную и методическую базу исследования составили инфор-
мационно-аналитические отчеты Национального банка Республики Беларусь 
и публикации ведущих экспертов в финансовой и банковской деятельности: 
О. В. Веремейчика, С. В. Дубкова, И. А. Пищика, А. Е. Сотникова, Л. И. Сте-
фанович, Н. М. Штевниной и др.

Анализ научных публикаций по вопросам развития банковских инфор-
мационных технологий [7—14], информационных ресурсов Национального 
и 26-ти коммерческих банков, действовавших на территории Республики Бе-
ларусь по состоянию на 01.11. 2015 г., позволил определить показатели и 
результаты инновационной деятельности КБ «на внутреннем рынке безна-
личных расчетов (табл. 1):

Таблица 1. Показатели инновационной деятельности банков на рынке 
безналичных расчетов Республики Беларусь, 2014—2015 гг.

Банк

Банковская пла-
тежная карточка Электрон-

ные деньги

Си-
стема 
ДБО

Рас-
четный 
агент 
ЕРИП

Оценка 
(количе-

ство) пред-
ложений 
ИТБР

При-
быль 
банка, 
млн р.

Платежная 
система

Эквай-
ринг

1 2 3 4 5 6 7 8
ОАО «АСБ 
Беларусбанк»

БелКарт, 
Visa, 
MasterCard + ЭДПК + +  7 1 664 060

ОАО «Белагро-
промбанк»

БелКарт, 
Visa, 
MasterCard + ЭДПК + +  7 1 168 829

ОАО «Белин 
вестбанк»

БелКарт, 
Visa, 
MasterCard + ЭДПК + +  7 370 998

ОАО «Паритет-
банк»

БелКарт, 
Visa + iPay + +  6 7 028

ОАО «БПС-
Сбербанк»

БелКарт, 
Visa, 
MasterCard + − + +  6 906 407

«Приорбанк» 
ОАО

БелКарт, 
Visa, 
MasterCard

+

Belqi, 
ОСМП, 
iPay, 
ЭДПК + + 10 947 518

ОАО «Банк 
БелВЭБ»

БелКарт, 
Visa, 
MasterCard + − + +  6 505 560

ОАО «БНБ-
Банк»

БелКарт, 
Visa, 
MasterCard − − + +  5 92 894
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1 2 3 4 5 6 7 8
ОАО «Белгаз-
промбанк»

БелКарт, 
Visa, 
MasterCard

+

EasyPay, 
«Берлио», 
«МТС 
Деньги» + + 9 766 801

ЗАО «Абсолют-
банк» − − − + + 2 −10 944
ЗАО «РРБ-Банк»Visa − − + + 3 60 068
ЗАО «МТБанк» Visa, 

MasterCard + − + + 5 220 708
ОАО «Техно-
банк»

БелКарт, 
Visa − WebMoney + + 5 92 999

«Франсабанк» 
ОАО

MasterCard
− − + + 3 18 101

ЗАО «Траст- 
банк»

БелКарт, 
Visa − iPay + + 5 77

ЗАО Банк ВТБ 
(Беларусь)

Visa
+ − + + 4 112 520

ЗАО «Альфа-
Банк»

БелКарт, 
Visa, 
MasterCard − − + + 5 158 709

ОАО «Банк Мо-
сква — Минск»

БелКарт, 
Visa, 
MasterCard − W1 Bel + + 6 154 752

ОАО «Евро- 
торгинвестбанк» − − − + + 2 7 117
ОАО «ХКБанк» MasterCard − − + + 3 36 172
ЗАО «БТА Банк»БелКарт, 

Visa − − + + 4 10 944
ЗАО «БСБ Банк»Visa − − + + 3 150 750
ЗАО «Идея 
Банк»

БелКарт, 
Visa − − + + 4 79 084

ЗАО «ТК Банк» − − − + − 1 169 211
ЗАО «Цептер 
Банк»

БелКарт, 
Visa + − + + 5 20 759

ЗАО «Н.Е.Б. 
Банк» − − − + − 1 22 148

Примечание: наша разработка на основе [16—18].

В настоящее время 23 банка Республики Беларусь (88,46 %) являются 
эмитентами БПК национальной платежной системы Белкарт и международ-
ных платежных систем Visa и MasterCard, 11 банков (42,31 %) оказывают 
услуги эквайринга БПК. По состоянию на 01.01. 2015 г. количество банков-
ских платежных карточек составляло 12,3 млн ед. Удельный вес безналичных 
операций по БПК составлял 72 %, а в суммарном выражении — 25,9 %, в то 
время как на начало 2012 г. эти показатели были соответственно равны 56,1 
и 15,7 %, что свидетельствует о положительной динамике роста безналичных 
платежей. Нововведения 2014—2015 гг. — карта рассрочки «Халва» и бо-
нусная сберегательная карта «Халва Плюс» (эмитент — ЗАО «МТБанк»), 
неперсонифицированные кредитные карточки Visa Unembossed/ MasterCard 
Unembossed (ЗАО «Альфа-Банк»), кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ-
Maestro (ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Банк БелВЭБ» и ОАО «Белин-
вестбанк») и др. [15].

Эмиссию ЭД электронных платежных систем (ЭДПК, Belqi, ОСМП, iPay, 
EasyPay, «Берлио», «МТС Деньги», WebMoney, W1 Bel) осуществляют 9 КБ 

Окончание табл. 1
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(34,62 %) Республики Беларусь: ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Технобанк», 
ОАО «Паритетбанк», ОАО «Банк Москва — Минск», ЗАО «Трастбанк», 
«Приорбанк» ОАО, ОАО «Белинвестбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО 
«Белагропромбанк». По сравнению с 2012 г. количество банков-эмитентов ЭД 
[13] увеличилось в 1,5 раза. 

Дистанционные банковские услуги (Интернет-, мобильный, SMS-, USSD-, 
ТВ-банкинг и др.) в нашей стране оказывают все действующие банки (100 %). 
Лидерами являются ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО 
«Белинвестбанк», ОАО «Белагропромбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Пари-
тетбанк» [7].

На сегодняшний день 24 КБ (92,31 %) являются расчетными агентами 
ЕРИП. Посредством ЕРИП оказывается более 55 400 различных социально-
значимых услуг: по оплате потребления воды, электроэнергии, газа, теле-
фонной и интернет-связи, коммунальные услуги и пр. За 2013—2015 гг. ко-
личество предприятий, зарегистрированных в системе «Расчет», увеличилось 
более чем в 2 раза и насчитывает свыше 9 300 производителей [19].

Абсолютным лидером по количеству предлагаемых инфокоммуникацион-
ных технологий безналичных расчетов (ИТБР) является «Приорбанк» ОАО — 
10; по показателю прибыли, полученной в 2014 г., лидирует ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» — 1 664 060 млн р. (см. табл. 1).

Для комплексной оценки инновационной деятельности и конкурентоспо-
собности банков на рынке БР Республики Беларусь на основе индексных 
методов и показателей, представленных в табл. 1, разработаны индекс пред-
ложения банков по ИТБР и индекс прибыли банка, описанные в работе [20], 
индекс инновационной конкурентоспособности банка на рынке БР:

K
IT

Ni
i= , (1)

где Кi — индекс предложения i-го коммерческого банка по ИТБР; ITi — 
оценка (количество) инновационных технологий, предлагаемых i-м коммер-
ческим банком для проведения БР; ITi ≤ N; N — общее количество инно-
вационных технологий, предлагаемых всеми коммерческими банками для 
проведения БР.

P
p

pi
i

i

=
max{ }

, (2)

где Pi — индекс (относительный, нормированный показатель) прибыли i-го 
коммерческого банка; pi — показатель прибыли (млн р.) i-го коммерческого 
банка; max{pi} — максимальное значение среди массива показателей прибыли 
i-х коммерческих банков.

C K Pi i i= +
1

2
( )2 2 , (3)

где Ci — индекс инновационной конкурентоспособности i-го коммерческого 
банка на рынке безналичных расчетов по розничным платежам.

Результаты оценки инновационной конкурентоспособности и ранжирова-
ния банков на рынке БР представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Индексы инновационного развития и рейтинг банков на рынке 
безналичных расчетов по розничным платежам в Республике Беларусь

Банк
Индекс пред-
ложения бан-
ка по ИТБР

Индекс при-
были банка

Индекс иннова-
ционной конкурен-

тоспособности 
банка на рынке БР

Рейтинг 
банка на 
рынке БР

ОАО «АСБ Беларус-
банк» 0,700 1,000 0,863  1
ОАО «Белагропром-
банк» 0,700 0,702 0,701  4

ОАО «Белинвестбанк» 0,700 0,223 0,519  6

ОАО «Паритетбанк» 0,600 0,004 0,424  9

ОАО «БПС-Сбербанк» 0,600 0,545 0,573  5

 «Приорбанк» ОАО 1,000 0,569 0,814  2

ОАО «Банк БелВЭБ» 0,600 0,304 0,476  7

ОАО «БНБ-Банк» 0,500 0,056 0,356 13

ОАО «Белгазпромбанк» 0,900 0,461 0,715  3

ЗАО «Абсолютбанк» 0,200 0,000 0,141 24

ЗАО «РРБ-Банк» 0,300 0,036 0,214 20

ЗАО «МТБанк» 0,500 0,133 0,366 10

ОАО «Технобанк» 0,500 0,056 0,356 12

 «Франсабанк» ОАО 0,300 0,011 0,212 22

ЗАО «Трастбанк» 0,500 0,000 0,354 15
ЗАО «Банк ВТБ (Бела-
русь)» 0,400 0,068 0,287 16

ЗАО «Альфа-Банк» 0,500 0,095 0,360 11
ОАО «Банк Москва — 
Минск» 0,600 0,093 0,429  8
ОАО «Евроторгинвест-
банк» 0,200 0,004 0,141 23

ОАО «ХКБанк» 0,300 0,022 0,213 21

ЗАО «БТА Банк» 0,400 0,007 0,283 18

ЗАО «БСБ Банк» 0,300 0,091 0,222 19

ЗАО «Идея Банк» 0,400 0,048 0,285 17

ЗАО «ТК Банк» 0,100 0,102 0,101 25

ЗАО «Цептер Банк» 0,500 0,012 0,354 14

ЗАО «Н.Е.Б. Банк» 0,100 0,013 0,071 26
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Для определения стратегических позиций и совершенствования стратегии 
развития КБ на рынке БР предлагаем использовать разработанную нами матри-
цу, которая базируется на рекомендациях матриц MCKinsey/GE и Shell/DPM 
[21, 125—128, 136—143] и строится на основе рассчитанных индексов (см. табл. 
2). Значение индекса конкурентоспособности определяет уровень («размер») ин-
новационной конкурентоспособности банков на внутреннем рынке БР (рис. 1). 

Рис. 1. Матрица стратегических позиций банков на рынке безналичных 
расчетов по розничным платежам в Республике Беларусь

Построенная матрица в зависимости от значения индекса прибыли позво-
ляет отнести банк к одному из трех кластеров: Pi  [0,66; 1] — «лидеры»; 
Pi  [0,33; 0,66) — «кандидаты»; Pi  [0; 0,33) — «претенденты». 

«Лидеры» — банки, которые демонстрируют высокий уровень прибыли. В 
банках-«лидерах» спрос на ИКТ-инновации в области БР относительно стаби-
лен без каких-либо дополнительных затрат, что приносит высокую прибыль. 
Стратегия «лидера» направлена на длительное поддержание существующего 
положения и оказание финансовой поддержки новым направлениям бизнеса. 

«Кандидаты» — банки, получающие среднюю прибыль, однако за счет вы-
сокого уровня развития ИТБР занимающие немалую долю рынка банковских 
услуг. Стратегия «кандидатов» направлена на привлечение больших инвести-
ций для увеличения доли рынка за счет улучшения качества, потребительской 
ценности, снижения цен на внедрение перспективных конкурентоспособных 
технологий и услуг на их основе. 

«Претенденты» — банки с различным уровнем предложений иннова-
ционных ИКТ для проведения безналичных расчетов и низким уровнем при-
были, основной задачей которых должен стать детальный анализ стратегий 
развития по улучшению ситуации на рынке банковских услуг.

В зависимости от значения индекса предложения банков по ИТБР уровень 
предложений характеризуется как «высокий» — Ki  [0,66; 1], «средний» — 
Ki  [0,33; 0,66), «низкий» — Ki  [0; 0,33) [20].

Топ-5 по значению индекса инновационной конкурентоспособности на 
рынке БР Республики Беларусь составили следующие банки: ОАО «АСБ 
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Беларусбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белагро-
промбанк», ОАО «БПС-Сбербанк» (см. табл. 2 и рис. 1).

Результаты корреляционного анализа индексов инновационного развития 
банков на рынке БР показали тесную взаимосвязь между данными показате-
лями (рис. 2).

Показатель
Индекс предло-
жения банков по 

ИТБР

Индекс прибыли 
банков

Индекс инновационной 
конкурентоспособности 
банков на рынке БР

Индекс предложения 
банков по ИТБР 1,00   
Индекс прибыли банков 0,66 1,00  
Индекс инновационной 
конкурентоспособности 
банков на рынке БР 0,94 0,87 1,00

Рис. 2. Корреляционная матрица индексов инновационного развития банков

Для прогностической оценки инновационной конкурентоспособности ком-
мерческих банков на рынке БР построена следующая регрессионная модель:

C = 0,017 + 0,620K + 0,362P. (4)

Достоверность модели подтверждается высоким показателем R2 = 0,993. 
Модель является адекватной, так как значение F-статистики (1 763,204) пре-
вышает значение критерия Фишера Ff (3,402). Коэффициенты регрессии ста-
тистически значимы и имеют экономический смысл: при увеличении индекса 
предложения банков по ИТБР (K) на 1 п.п. индекс инновационной конкурен-
тоспособности (C) возрастет на 0,620 п.п.; при увеличении индекса прибыли 
банков (P) на 1 п.п. индекс инновационной конкурентоспособности возрастет 
на 0,362 п.п. [20]. Полученные результаты регрессионного анализа подтверж-
дают высокую значимость ИКТ-инноваций в обеспечении конкурентоспособ-
ности банков на рынке безналичных расчетов.

Таким образом, в условиях ограничения статистических данных о показа-
телях развития инфокоммуникационных инноваций в банковской сфере про-
веденное исследование позволило:

yy определить основные тенденции развития рынка БР — усиление конку-
ренции на рынке безналичных расчетов и активизация инновационной дея-
тельности КБ по развитию и внедрению современных электронных платежных 
инструментов и средств платежа (БПК, ЭД, ДБО, ЕРИП), что способствует 
увеличению доли безналичных расчетов по розничным платежам и повыше-
нию эффективности национальной экономики;

yy разработать инструментарий оценки инновационной деятельности ком-
мерческих банков на рынке БР, включающий:

 − индекс предложения банков по ИТБР, индекс прибыли банка, индекс 
инновационной конкурентоспособности банка, которые позволяют рассчитать 
рейтинг банков на рынке безналичных расчетов и определить коммерческие 
банки (лидеры) для изучения и адаптации передового опыта в своей практике;

 − матрицу инновационной конкурентоспособности банков, построенную 
по двум независимым параметрам — индексу прибыли банка и индексу 
предложения банка по ИТБР, позволяющую определить стратегические по-
зиции банков и разработать рекомендации по выбору стратегии развития на 
рынке БР;

 − инструментальные средства корреляционно-регрессионного анализа, по-
зволяющие оценить степень влияния частных показателей инновационного 
развития банков на комплексные, разработать двухфакторную модель для 
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прогностической оценки инновационной конкурентоспособности банков в за-
висимости от величины изменения индексов предложения банка по ИТБР и 
индекса прибыли банка.

Научная и практическая значимость исследования состоит в развитии 
подходов к оценке инновационной конкурентоспособности и обоснованию 
управленческих решений по улучшению конкурентных и стратегических по-
зиций коммерческих банков на внутреннем и мировом рынках безналичных 
расчетов.
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