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– продвижение продукции отечественных производителей на зарубежные рынки на условиях 

лизинга; 

–внедрение инновационных видов лизинга в целях увеличения емкости рынка лизинга. 

Таким образом, реализация данных мероприятий поспособствует развитию лизинговой дея-

тельности в Республике Беларусь. 
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Конкуренция выступает своеобразным катализатором развития экономики и экономических 

взаимоотношений. Специфика банковской деятельности долгое время предполагала конкуренцию 

в части характеристик банковских продуктов (размеры процентных ставок, сроки вкладов и кре-

дитов, наличие и размеры первоначальных и дополнительных взносов и др.). Однако, с развитием 

ИТ–технологий, можно считать началась и новая эра в конкуренции. Цифровые технологии поз-

воляют не только разрабатывать и предлагать клиентам новые банковские продукты,  комбиниро-

вать их возможности, но и решать вопросы организации банковского обслуживания по–новому. С 

позиции организации деятельности банка является интересным опыт одного из ведущих банков 

Российской Федерации – «Тинькофф Банк».   

В 2006 году на финансовом рынке России появился новый субъект – «Тинькофф Кредитные 

Системы», который специализировался на кредитовании населения через кредитные карты. Дан-

ный участник сфокусировался полностью на дистанционном обслуживании, не имея розничных 

отделений. Клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн–каналы и контакт–центр. Для 

доставки продуктов банк построил сеть представителей, которая насчитывает более 2500 человек. 

Сеть покрывает всю Россию и позволяет осуществлять доставку карт большинству клиентов 

на следующий день после принятия решения о выдаче. В работе учитывался опыт ведущих миро-

вых банков, ставка делалось на технологичность, что позволяло быстро создавать новые продукты 

и модернизировать уже имеющиеся предложения. В январе 2015 года произошла реорганизация, и 

в государственном реестре появился «Тинькофф Банк».  

С момента своего основания, Банк стал наращивать свою продуктовую линейку, которая на се-

годняшний день включает текущее банковское обслуживание (кредитные и дебетовые карты, пла-

тежи, переводы), вклады, инвестиции, программы лояльности, сервисы по бронированию путеше-

ствий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты и страхование. Банк уделяет большое внимание 

мобильному направлению: помимо мобильного банка, компания выпускает моноприложения, до-

ступные и для не клиентов банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту — быстрые 

переводы денег»). 

В октябре 2016–го года Тинькофф Банк запустил сервис Тинькофф Инвестиции совместно с 

БКС–брокер. Клиентам онлайн доступны операции с акциями, облигациями. П
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ИП и юридическим лицам банк предлагает расчетно–кассовое обслуживание, корпоративные 

карты, зарплатный проект, торговый и интернет–эквайринг, POS–кредитование, банковские гаран-

тии и кредиты, онлайн–кассы и сервис по ведению бухгалтерии. 

Банк широко использует системы автоматизации для совершенствования бизнес–процессов: 

голосовую идентификацию для защиты от мошенников и ускорения работы колл–центра. 

Однако, в данном подходе к организации бизнеса можно определить и преимущества и недо-

статки. Начнем с положительных моментов. Во–первых, очень привлекательная система лояльно-

сти – выгодная бонусная программа.  

Еще одним важным преимуществом является бесплатное пользование интернет–услугами, куда 

входит мобильное приложение практически для всех мобильных устройств. За это Банк был по-

ощрен многочисленными наградами. Более того, интерфейс мобильных продуктов организован 

так, чтобы у клиентов не возникало никаких вопросов, и они могли разобраться сами во всех ню-

ансах функционирования банковской системы. Это, конечно же, существенным образом облегчи-

ло работу самих сотрудников Тинькофф – им не названивают клиенты каждую секунду с про-

блемными вопросами. 

Колл–центр банка работает круглосуточно семь дней в неделю. Если позвонил клиент, его про-

блема решается оперативно, также можно получить ответ на свой вопрос по электронной почте на 

сайте. Банк активно представлен в социальных сетях (Facebook, Вконтакте, и др.), где можно про-

консультироваться и на все вопросы получить ответ от сотрудников о новых продуктах или устра-

нить трудности с обслуживанием или выпуском карты. Важным преимуществом является воз-

можность бесплатного пополнения карты без процентов, в том числе и с переводов с карточек 

других банков. 

Что касается недостатков: банк взымает комиссию за снятие наличности в банкоматах, так как 

кредитная карта не предназначена для снятия наличных.  

Так как у банка отделений нет, необходимо найти определенный банкомат, с которого можно 

снять наличность. Но для банка отсутствие розничных отделений является преимуществом, пото-

му что это значительно сокращает затраты на аренду помещения, установку необходимого обору-

дования и прочие организационные моменты по открытию отделения. Ему необходимо только 

установить банкоматы на территории страны.  

Банк использует современные системы управления клиентского сервиса и управления рисками. 

Одна из главных задач — обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов в России, и как 

следствие, максимально расширить свое присутствие на российском рынке розничных финансо-

вых услуг. В Банке нет очередей, потому что все вопросы с клиентами решаются дистанционно по 

современным каналам связи. В сочетании с узкой специализацией на сегменте кредитных карт это 

обеспечивает Банку очевидные конкурентные преимущества. 

Благодаря своей стратегии развития, направленной на технологичность и упор на дистанцион-

ное обслуживание населения, по состоянию на февраль 2018 года «Тинькофф Банк» занимает 31–е 

место из 561 по объёму активов и 18–е — по собственному капиталу среди российских банков [1]. 

Банк имеет долгосрочные рейтинги B– от агентства Fitch Ratings [2] и B1 от Moody’s [3]
.
  

Так же он занимает 2–е место по объему портфеля кредитных карт на российском рынке. На 1 

октября 2017–го года его доля составляла 11,6%. 

Тинькофф Банк был признан «Банком года 2016» по версии крупнейшего российского финан-

сового портала Banki.ru. В октябре 2016 г. Тинькофф Банк был признан самым крупным незави-

симым онлайн–банком в мире по количеству клиентов по результатам исследования Frost & 

Sullivan. В 2016 г. и в 2015 г. международный банковский журнал Global Finance признал Тинь-

кофф Банк лучшим онлайн–банком в России. В 2016 г. Global Finance признал сайт Tinkoff.ru 

лучшим универсальным интегрированным банковским сайтом. В 2017 г. Global Finance признал 

Тинькофф Банк лучшим в категориях «Лучшие депозитные, кредитные 

и инвестиционные онлайн–продукты» и «Лучший банк в социальных сетях». В 2016 г. междуна-

родный журнал о финансах Euromoney признал Тинькофф Банк лучшим цифровым банком 

в Центральной и Восточной Европе. Мобильное приложение Тинькофф Банка признано лучшим 

в России в 2014, 2015 и 2016 гг. агентством Markswebb Rank & Report и в 2013—2016 

гг. компанией Deloitte. 

В заключении, хотелось бы подчеркнуть, что Республика Беларусь славится своей базой высо-

коквалифицированных специалистов в сфере информационных технологий. Это может являться 

одним из оснований открытия такого банка на территории нашей страны. Еще учесть, что терри-

тория РБ значительно уступает территории России, а значит затраты на доставку карт, установку 
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банкоматов по стране (их потребуется меньше, чем в РФ) и прочие нужды будут уступать Тинь-

кофф Банку, что делает такого рода банк еще более выгодным по сравнению с обычным банком. 

Вместе с тем интересными для белорусских банков, на наш взгляд, являются и маркетинговые 

стратегии данного банка, что, несомненно, привлекает молодое население.  
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Безналичные расчеты населения – погашение обязательств физическими лицами, проводимое 

через банк посредством осуществления платежей [4, с. 51].  

Безналичные расчёты имеют ряд неоспоримых преимуществ перед расчетами с использовани-

ем наличных денег: 

 сокращение времени на оплату различных видов услуг (жилищно–коммунальные услуги, 

услуги связи и другие);  

 повышение уровня безопасности;  

 удобство использования;  

 получение дополнительного дохода (сберегательные карточки, бонусные, накопительные и 

иные программы). 

Также развитие безналичных расчетов населения приводит к сокращению издержек обращения, 

увеличению ресурсной базы банков и, соответственно, объемов инвестиций в экономику, усиле-

нию контроля денежных потоков внутри страны, снижению доли теневой экономики и предот-

вращению легализации доходов, полученных преступным путем. 

В 2017 году доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте составила 

35,4%, увеличившись при этом на 5,4% по сравнению с 2016 годом. По прогнозам Национального 

банка Беларуси, доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте к 1 января 

2021 года составит не менее 40% [2]. 

Виды применяемых форм расчетов и принципы выбора той или иной формы расчетов при за-

ключении договоров и сделок зависят от конкретной экономической ситуации в стране [3, с. 145]. 

В настоящее время наиболее актуальным инструментом безналичных расчетов населения яв-

ляются банковские платежные карточки. 

Банковская платежная карточка — платежный инструмент, обеспечивающий доступ к банков-

скому счету, счетам по учету банковских вкладов (депозитов), кредитов физического или юриди-

ческого лица для получения наличных денежных средств и осуществления расчетов в безналичной 

форме, а также обеспечивающий проведение иных операций в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь [1].  

На территории Республики Беларусь действует 24 банка, 22 из которых осуществляют эмиссию 

карточек. Банки выпускают карточки международных платежных систем VISА, MasterCard, Union 

Pay, American Express, JCB и внутренней платежной системы БЕЛКАРТ. С 2014 года начата эмис-

П
ол

ес
ГУ




