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в этой стране услугами интернет–банкинга пользуется более 7,7 млн человек, что составляет 96% 

населения. Для сравнения в Италии, например, доля населения, пользовавшегося Интернетом для 

получения банковских услуг, гораздо ниже – 12%, а в Болгарии – всего 2%. Но интересно то, что 

нет прямой связи между количеством банков, предоставляющих интернет услуги, и числом интер-

нет – пользователей. Например, в Греции 45% банков предоставляют интернет – услуги, а доля 

интернет – пользователей, пользующихся интернет–банкингом, составляет всего17%, в то время 

как для Финляндии данные значения составляют 12% и 53% соответственно [4]. 

По сравнению с развитыми странами в Республике Беларусь интернет–банкинг появился срав-

нительно недавно и является инновационной технологией банковского бизнеса, которая только 

приобретает популярность. Так, количество пользователей Интернет–банкингом составляет лишь 

3% от общего количества населения республики, тогда как услугами банков пользуется 90 % насе-

ления республики. Вместе с тем количество подключенных к данной услуге постоянно растет, что 

обусловлено и ростом количества абонентов с доступом в интернет: по данным Белстата, на конец 

2015г.. их количество приблизилось уже к 9 млн человек [4]. 

Такое медленное распространение технологий интернет–банкинга в стране, сопряжено с рядом 

причин. Их не так много, но они весьма значимы: относительная небезопасность расчетов и со-

хранности средств на счетах клиентов; возможность несанкционированного доступа к персональ-

ной информации;  опасность подделки электронной подписи как неотъемлемого инструмента 

осуществления операций со счетом через интернет; отсутствие государственных гарантий; отсут-

ствие четкой правовой базы для такого рода бизнеса; психологическая неготовность клиентов к 

работе с вычислительной техникой и системами электронных платежей и недостаточная их фи-

нансовая грамотность и др. [14] 

Именно поэтому, к развитию технологий интернет–банкинга, которое происходит на фоне 

формирования благоприятной среды, стимулирующей активное внедрение инноваций в сфере 

платежных и расчетных технологий, сегодня приковано пристальное внимание, как со стороны 

бизнеса, так и государства. В развитых странах созданы специальные комитеты и комиссии, под 

потранажем которых обсуждаются вопросы будущего электронного банкинга. Сегодня в мире 

действует несколько сотен проектов и объединений, в задачу которых входит создание унифици-

рованных стандартов для расчетов с использованием электронных средств платежа.  

Таким образом, дальнейшее развитие интернет–банкинга — это, без сомнений, достижение и 

определенный скачок в развитии банковской сферы будущего. 
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Продажа товаров в кредит завоевывает все большую популярность в Республике Беларусь. Си-

стема потребительских кредитов распространилась на все виды товаров продовольственной и не-

продовольственной групп. 

Каждое торговое предприятие разрабатывает свою систему кредитования, скидок и процентно-

го соотношения. Естественно, что без участия коммерческих банков такая схема была бы невы-

полнима. Так, многие банки разработали такой вид банковского продукта как карта рассрочки.  
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Карта рассрочки – это кредитная карта с минимальным процентом (0,000001% годовых) за 

пользование банковскими средствами. Выгода для банка заключается в том, что компании–

продавцы платят определенный процент от расчетов по таким картам. В свою очередь, благодаря 

картам рассрочки компании–продавцы увеличивают поток клиентов, а также растут и объемы 

продаж. 

Среди преимуществ карт рассрочки можно выделить следующие: 

– оплата частям; 

– товар без переплаты;  

– установленный лимит обновляется. 

К недостаткам пользования картой рассрочки можно отнести: 

– ограниченные возможности (установленного банком лимита); 

– карты рассрочки дают возможность рассчитаться только в магазинах предприятий – партне-

ров; 

– невозможно снять наличные по карте. 

По состоянию на 01.03.2018г. карты рассрочки выпускают 7 банков Республики Беларусь:  

1. МТБанк — Карта рассрочки №1 «Халва»; 

2. Белгазпромбанк — Карта рассрочки «Карта Покупок»; 

3. Беларусбанк — Карта рассрочки МАГНИТ; 

4. Москва–Минск — Карта рассрочки «SMART»; 

5. Паритетбанк — Любимая карта рассрочки; 

6. ВТБ Беларусь — Универсальная карта рассрочки «Черепаха»; 

7. БПС Сбербанк — Карта FUN. 

Чтобы понять, какая из карт рассрочки более привлекательна для пользования клиентам, был 

проведен сравнительный анализ по преимущественным условиям приобретения данного рода карт 

по состоянию на 01.03.2018г. (табл.). 

 

Таблица – Сравнительный анализ условий приобретения карт рассрочки 

 

Условия «Халва» 

«Карта 

Поку-

пок» 

МАГ-

НИТ 

«SMART

» 

Любимая 

карта 

«Черепа-

ха» 

Карта 

FUN 

Сумма рас-

срочки, руб. 

50 – 

6 000 
до 10 000 до 10 000 

50–15 

000 
до 10 000 до 5 000 до 10 000 

Справка о до-

ходах 
нет 

да (от 

2000 руб.

) 

да (от 

1500 руб.

) 

да (от 

3000 руб.

) 

нет да да 

Число партне-

ров 
>16 500 > 14 000 > 13 500 > 8400 > 120 > 2500 > 80 

Сash–back 1,5%* 2%* 1–12% – – – 1% 

Срок рассроч-

ки 

до 12 мес

. 

до 

24 мес. 

до 

12 мес. 

до 24 

мес. 

до 

12 мес. 
до 24 мес. 

до 

12 мес. 

Вид карты 
Mastercar

d World 

Mastercar

d 

Standard 

Mastercar

d 

Standard 

БЕЛ-

КАРТ 

Преми-

ум–

Maestro 

VISA 

Classic 

VISA 

Classic 

VISA 

Rewards 

Срок действия 3 года 3 года 3 года 2 года 3 лет 3 года 3 года 

Средняя стои-

мость карты в 

год 

9,9 руб. 0 руб. 12 руб. 0 руб. 0 руб. 0 руб. 0 руб. 

Выпуск карты 
Бесплат-

но 

Бесплат-

но 
4 руб. 

Бесплат-

но 

Бесплат-

но 
Бесплатно 

Бесплат-

но 

Бесконтактная 

оплата 
Есть Есть Есть Есть Нет Нет Есть 

* по операциям за счет собственных средств. 

Источник: [1–7] 
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Так, обобщая полученный анализ, отметим, что наибольший срок рассрочки предоставля-

ют «SMART» карта от Банка Москва–Минск, карта «Черепаха» от Банка ВТБ (Беларусь) и «Карта 

покупок» Белгазпромбанка. Максимальный срок рассрочки по этим картам составит 24 месяца. 

Для карт «Халва» МТБанка, «КартаFUN» БПС–Сбербанка и «Магнит» Беларусбанка максималь-

ный срок составит 12 месяцев. 

Наибольшую сумму рассрочки можно получить по карте «SMART»– 15000 BYN, следом идет 

«Карта FUN», карточки «Магнит» и «Карта покупок», где максимальная сумма составит 10000 

BYN. По карте «Халва» можно рассчитывать на сумму в 6000 BYN, а по карте «Черепаха» – 5000 

BYN. Однако стоит помнить, что окончательная сумма складывается с учетом доходов клиента. А 

вот по картам «Халва» и «Черепаха» не требуется предоставления справки о доходах, как и по 

«КартаFUN», в случае, если сумма не превысит 3000 BYN.  

Третий пункт является одним из самых важных при выборе карты. Карта «Халва» от МТБанка 

сотрудничает с более чем 16500 магазинами. «Карта Покупок» Белгазпромбанка – более чем с 

14000 магазинами, следом идут «Магнит» – более чем 13500 магазинов, «SMART» от банка 

Москва–Минск – более чем 8400 магазинов и карта «Черепаха», у которой налажено сотрудниче-

ство с около 2500 магазинами. Следует отметить, расплачиваться картами «SMART» и «Черепаха» 

можно в любых магазинах мира, не только в магазинах–партнерах, – тогда они работают как кре-

дитные. Карта БПС–Сбербанка уникальна тем, что позволяет оплачивать товары не только в мага-

зинах партнерской сети, но и в любом другом торговом объекте. «Карта FUN» позволяет приобре-

тать товары с беспроцентной двухмесячной отсрочкой оплаты буквально в любой точке мира.  

Плату за обслуживание просят карты «Магнит» и «Халва». Стоимость карты «Магнит» за весь 

срок составит 4 BYN (разовый платеж) и 1 BYN (ежемесячно). Если в месяц по карте совершено 

операций на сумму более 50 BYN, ежемесячная плата не взимается. За карту «Халва» взимается 

платеж в размере 9,9 BYN в год. Остальные карты оплату за обслуживание не взимают. Так по 

карточке «Черепаха» обслуживание будет бесплатное при совершении операций на сумму 200 

BYN и более в месяц либо при отсутствии операций по карте, а так существует абонентская плата 

за пользование услугой "SMS–информирование" – 2 BYN, также и по «Карте покупок». 

Помимо перечисленных появилась «Любимая карта» рассрочки от Паритетбанка. На данный 

момент банк работает над расширением ее партнерской сети и привлечением новых клиентов. 

Максимальная сумма рассрочки по ней – 10 000 рублей (без справки о доходах – до 3 000 рублей), 

период рассрочки – до 12 месяцев. Тип карты – Visa Classic, стоимость за обслуживание не взима-

ется.  

Таким образом, отметим, что «Халва» от МТБанк и «Карта покупок» от Белгазпромбанк имеет 

наибольшее число положительных позиций, однако другие виды карт рассрочек также привлека-

тельны для клиентов. Поэтому, выбирая банк, необходимо учитывать индивидуальные предпочте-

ния и личные ожидания от карты рассрочки. 
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