Банкаўскі веснік, КАСТРЫЧНIК 2021

БанкИТ

Приоритетные направления цифрового развития
и новации платежного рынка
Вступительное слово заместителя Председателя Правления
Национального банка Республики Беларусь Д.Л. КАЛЕЧИЦА
на открытии Международного форума по банковским
информационным технологиям «БанкИТ’2021»
Форум «БанкИТ» – площадка для конструктивного диалога регулятора с банками и другими ключевыми игроками финансово-кредитного и смежных секторов.
Фокус мероприятия направлен на развитие цифровой трансформации банковского
сектора, поиск новых бизнес-моделей,
повышение эффективности банков и их
конкурентоспособности с использованием
информационно-коммуникационных и
цифровых технологий.
С момента прошлой встречи на конференции «БанкИТ» произошло немало событий. Порой жизнь ставит нам трудные
задачи, для решения которых необходимо не просто
вырабатывать неординарные идеи, но и кардинальным образом менять привычный уклад быта, режим
работы, сложившиеся устои и адаптироваться к
новым реалиям. А вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, действительно очень масштабные.
Однако какими бы ни были шоки, финансовый
сектор должен обеспечивать непрерывное выполнение своих функций по оказанию финансовых услуг
населению, организациям и предприятиям. В нашем
понимании – это общественное благо.
Национальный банк, как и другие современные
центральные банки, проводит системную работу по
повышению устойчивости и конкурентоспособности
банковского сектора. Цель такой работы – построение современной банковской системы, способной
справляться с новыми вызовами и угрозами.
В этих непростых условиях, несмотря на все
вызовы, реализовавшиеся в последнее время, финансовый сектор обеспечивает непрерывное, бесперебойное и надежное предоставление финансовых
услуг, сохраняется устойчивая работа финансового
рынка.
В соответствии с мировыми трендами и с учетом пандемии происходит значимое ускорение
цифровых трансформационных процессов в финансовой сфере.
Хочется поблагодарить банки и их партнеров –
ИТ-компании за оперативность и гибкость реагирования на изменяющиеся условия, пересмотр сложившихся бизнес-процессов и моделей, активное
внедрение цифровых технологий в дистанционное
обслуживание.
Необходимо отметить, что этому помогают фундаментальные основы, которые мы вместе системно и
последовательно создавали в предыдущие годы. Три
года назад мы стратегически определили 6 укрупненных приоритетных направлений цифрового развития:

●
●
●
●
●

развитие платежного пространства;
удаленная идентификация;
открытые АРI;
технологии распределенных реестров;
большие данные, машинное обучение
и искусственный интеллект;
● кибербезопасность.
Какие результаты достигнуты к настоящему времени?
Произошел значимый рост безналичных операций. Их доля в товарообороте
в нашей стране превысила 50%. Существенно выросла доля бесконтактных
платежей. На рынке появились новые
инновационные и удобные сервисы оплаты. Расширяется дистанционное банковское обслуживание.
Более активно граждане, финансовые организации
и предприятия стали пользоваться системой удаленной идентификации, в том числе биометрической.
Среди ключевых инициатив платежного рынка
можно выделить три:
● работа над проектом Закона Республики Беларусь
«О платежных системах и платежных услугах»;
● реализация недавно принятого и вступающего в силу с 1 марта 2022 г. Указа Президента
Республики Беларусь «О текущем (расчетном)
банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания», который
позволит установить базовый социальный
стандарт предоставления бесплатных платежных услуг гражданам и повысить безопасность национального платежного рынка;
● внедрение методологии стандарта ISO 20022
в платежную систему. Завершение работ по
внедрению методологии стандарта планируется в апреле 2022 г.
В рамках данных работ важными новациями для
платежного рынка в следующем году станут внедрение системы мгновенных платежей для физических
лиц, кодификатора назначения платежа.
Для стимулирования развития открытого банкинга в Республике Беларусь, обеспечения удобного и безопасного способа обмена информацией
между банками, их клиентами и технологическими компаниями, повышения прозрачности предоставляемых финансовыми организациями услуг
ведутся работы по развитию открытых банковских API.
Введен в действие стандарт проведения расчетов,
определяющий регламент взаимодействия поставщиков и пользователей API, определены требования к
открытым информационным API, одобрена Концепция по развитию открытых банковских API. Сейчас
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разрабатывается стандарт по платежным API, срок
окончания работ – апрель 2022 г.
Значительное внимание в настоящее время
уделяется вопросам кибербезопасности. И это не
случайно. Ускорение цифровизации финансового
сектора и увеличение доли безналичных расчетов
неизбежно ведут к росту киберпреступлений в
финансовой сфере, число которых за последние
несколько лет существенно выросло. Основная
часть таких киберинцидентов связана с социальной инженерией, в частности с «вишингом» и
«фишингом».
В настоящее время для нас принципиально
важно усилить взаимодействие в области противодействия киберпреступлениям между Национальным банком, банками и государственными органами, в том числе посредством АСОИ FinCertby
(Автоматизированная система обработки инциден-
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тов), сделать данный механизм реально эффективно работающим.
Остаются актуальными и динамично развиваются
следующие направления: управление данными, в
том числе Big Data, искусственный интеллект, технологии распределенных реестров.
С учетом текущих трендов и популярности в
мире темы цифровых валют центральных банков
принято решение открыть в Национальном банке
отдельный проект по данному вопросу. Планируем
в начале 2022 г. вынести концепцию на обсуждение
с общественностью.
Хочу отметить, что Национальный банк как регулятор открыт для обсуждения любых предложений
по внедрению в банковскую практику инновационных технологий и продолжит совершенствование
правовой, методологической и технологической базы
для цифровой трансформации банковской сферы.

