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Финансирование под гарантии национальных агентств по страхованию экспортных кредитов 

(НАСЭК) является ключевым инструментом в практике белорусских банков, так как сочетает в 

себе наиболее оптимальный уровень двух важнейших показателей: стоимость привлекаемых ре-

сурсов (около 4 % годовых) и дополнительные расходы банка  (около 2%).  

Постфинансирование и дисконтирование имеют схожую структуру, стоимость и применяются 

в рамках аккредитивной формы расчетов при необходимости краткосрочного финансирования по-

ставок сырья и сельскохозяйственной продукции.  При этом маржа банка (2% годовых) и отсут-

ствие дополнительных расходов придает постфинансированию большую привлекательность в 

сравнении с дисконтированием. 

Для форфейтинга в Республике Беларусь характерна высокая стоимость привлекаемых ресур-

сов (9% годовых) и более высокие, в сравнении с другими инструментами, дополнительные рас-

ходы банка (3 % годовых). В сложившейся ситуации этот инструмент внешнеторгового финанси-

рования применяется крайне редко, только в случае невозможности финансирования посредством 

иных инструментов. 

Прямое финансирование под гарантию белорусского банка фактически не используется по 

причине высоких дополнительных расходов и необходимости предоставления в иностранную фи-

нансирующую организацию финансовой отчетности, соответствующей стандарта МСФО.  

Торговое финансирование за последние пять лет стало важной составляющей в работе белорус-

ских банков, объем его проведения с каждым годом увеличивается и за 2010 г. превысил 3 млрд. 

долл. США.  

Наиболее активными участниками внешнеторгового финансирования среди белорусских бан-

ков являются ОАО «Белагропромбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Бел-

газпромбанк», ОАО «БПС–Сбербанк», ЗАО «Альфа–Банк», ОАО «Белинвестбанк»,  ЗАО «Траст-

банк»,  ОАО «Банк Москва–Минск», ЗАО «Белросбанк» и др [3]. 

Таким образом, на современном этапе большинство белорусских банков имеет достаточный 

опыт и потенциал в сфере внешнеторгового финансировании. Данные операции  являются важной 

составляющей банковской деятельности, так как представляют собой один из способов привлече-

ния в страну иностранных инвестиций, повышения эффективности национальной экономики и 

собственного кредитного рейтинга белорусских банков.  

Для удержания лидерства в данном секторе банковских услуг и наращивания объемов привле-

чения иностранных кредитных ресурсов банкам необходимо усиливать работу по следующим 

направлениям:  повышение международного рейтинга банка; расширение перечня иностранных 

банков–партнеров и инструментария внешнеторгового финансирования; улучшение качества об-

служивания; приспособление к изменяющимся тенденциям и  инновациям в экономике. 
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Пластиковая карточка – это платежный инструмент, посредством которого ее держатели могут 

осуществлять безналичные расчеты за товары и услуги или получать наличные денежные средства 

в банкоматах (АТМ) либо пунктах выдачи наличных (ПВН). 
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Банковская пластиковая карточка – результат многолетнего труда банковской системы над со-

вершенствованием платѐжного механизма, неотъемлемый атрибут современного человека.  

Пластиковая банковская карта – это очень удобно, она не занимает много места, благодаря свой 

прочности – не гнется и не мнется в кармане, а специальное покрытие позволяет сохранять до-

стойный внешний вид в течение долгого времени. Самый уязвимый элемент этого изделия – это 

магнитная полоса, которая от долгого использования истирается, затрудняя считывание информа-

ции. Именно поэтому карты имеют ограниченный срок действия и через два–три года подлежат 

замене [1]. 

Весь спектр пластиковых карточек можно разбить на виды: 

– Банковские и небанковские (торговые) карточки. 

– Дебетовые и кредитные карточки. 

– Корпоративные и личные карточки. 

– Карточки с магнитной полосой и смарт–карты. 

– Карточки, содержащие сведения, позволяющие эмитенту идентифицировать держателя. 

– Карточки с полным учетом операций.  

– Карточки электронных денег. 

Сегодня государство принимает активное участие в развитии безналичных платежей с ис-

пользованием банковских пластиковых карточек. Различные постановления и нормативные 

акты создают правовую основу для более активного внедрения на предприятиях торговли и серви-

са (ПТС) специального банковского оборудования, позволяющего обслуживать держателей бан-

ковских карт и принимать "пластиковые деньги" к оплате. 

Также с целью популяризации расчетов по пластиковым карточкам банками, иногда при сов-

местном участии с торговлей, проводятся различные акции и рекламные игры [2]. 

В настоящее время белорусскими банками выпускаются в обращение пластиковые карточки 

как международных платежных систем (VISA International (VISA Electron, VISA Classic, VISA 

Business, VISA Gold) и MasterCard International (Maestro/Cirrus, MasterCard Electronic, MasterCard 

Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold)), так и карточки внутриреспубликанской платеж-

ной системы «БелКарт» ( микропроцессорные пластиковые карточки БелКарт, БелКарт Классик, 

БелКарт Плюс, а также БелКарт–М с магнитной полосой). 

В настоящее время всѐ чаще можно услышать о нарастающей популярности такого вида пла-

стиковых карт, как кредитные карты. Кредитная карта – это банковская пластиковая карта, при 

помощи которой клиент распоряжается денежными средствами, представленными ему банком в 

кредит в пределах определенного лимита выдачи и лимита задолженности. Эти лимиты установ-

лены кредитным договором.  

Плюсы кредитной карты:  

• клиент самостоятельно определяет на что и где тратить деньги;  

• клиент экономит своѐ время, так как не привязан ко времени работы банка и его местонахож-

дению, для того, чтобы оплатить необходимую вещь или  

получить наличные; 

• в течение первого года (или двух), как правило, клиент может неоднократно пользоваться 

суммой кредита по кредитной карточке.  

• имеется возможность использовать карточку за рубежом. 

Возможности использования:  

• оплата товаров и услуг в организациях торговли (сервиса) – магазины, АЗС, кафе, рестораны 

и т.д.;  

• оплата безналичным путем коммунальные и осуществление иных платежей в банкоматах и 

платежно–справочных терминалах самообслуживания (инфокиосках).  

• Получать наличные в банкоматах и ПВН (пунктах выдачи наличных). 

Кредитные карточки, выпускаемые в настоящее время белорусскими банками, можно 

разделить по такому принципу: 
– кредитная карточка мгновенного выпуска. Срок от подачи документов до получения кре-

дитной карточки мгновенного выпуска клиентом занимает около 1 часа, что позволит клиенту 

сильно сократить срок получения кредита денежных средств; 

– целевая кредитная карточка. Она позволяет клиенту получить ту сумму кредита, которая 

ему необходима с учетом его платежеспособности. 

– возобновляемая кредитная карточка. Возобновляемая карточка предоставляет клиенту 

полноценную бесцелевую кредитную карточку с возможностью ее долгосрочного использования.  
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Отметим тот факт, что в разных банках отличаются и условия получения кредитной карточки, и 

перечень документов, которые необходимо представлять в банк для получения кредита, и условия 

его погашения и уплаты процентов [3]. 

Согласно статистическим данным РБ:  

90% населения пользуется пластиковыми картами для получения зарплаты, стипендии и пен-

сии; 

85% населения пользуются одной картой, 13% – двумя, и 2% – тремя и более; 

52% людей, которые активно пользуются банковскими картами входят в возрастную группу 

25–34 года, 43 % – 35–44 года, и всего 5 % людей старше 60 лет сумели освоить эту новинку; 

56% опрошенных пользователей входит в социальную группу с высокими доходами, 32% – со 

средним доходом, и 12% – с низким [1]. 

На 1 января 2012 года 24 банка Республики Беларусь эмитируют банковские пластиковые кар-

точки внутренних, международных и внутренних частных платѐжных систем. 

Количество банковских пластиковых карточек, находящихся в обращении по состоянию на 1 

января 2012 года составило 9 863,3 тыс., в том числе 4 381,7 тыс. карточек системы "БелКарт", 5 

481,6 тыс. карточек международных платежных систем, 2 карточки внутренней частной платеж-

ной системы.  

За 2011 год на территории Республики Беларусь осуществлено 571 312 726 операций с исполь-

зованием банковских пластиковых карточек в белорусских рублях на сумму 88 699 962 млн. руб-

лей. Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием бан-

ковских пластиковых карточек составил 56,1%, а в суммарном выражении – 15,7%. Вместе с тем 

удельный вес безналичных операций в суммарном выражении по состоянию на 1 апреля 2006 года 

достиг только 5% от общей суммы всех операций с использованием карточек. [4]. 

К преимуществам использования пластиковой карточки вместо наличных денег можно отнести 

также тот факт, что при  утере вам достаточно лишь сообщить в выдавший ее банк о случившемся. 

Все расчеты по этой карточке будут заблокированы, и ваш счет не пострадает от вашей забывчи-

вости. 

Быстрое распространение банковских кредитных карточек, их превращение в массовый ин-

струмент расчетов, неуклонный рост их популярности среди широких групп населения служит 

наглядным свидетельством того, что эта форма расчетов выгодна основным категориям участни-

ков платѐжной системы. 
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Всего несколько лет назад возможность совершать покупки в интернет–магазинах и использо-

вание электронных денег были экзотикой – привилегией особо продвинутых пользователей, те-

перь этим уже никого не удивишь. Интернет затрагивает всѐ больше областей нашей жизни – се-

годня миллионы людей управляют своими финансовыми потоками с помощью персонального 

компьютера, экономя время и деньги.  

Электронные платежные системы позволяют приобретать нужный товар независимо от место-

нахождения покупателя и продавца. Многие полагают, что электронные деньги – это пластиковые 

карты (дебетовые или кредитные), позволяющие вместо наличных денег расплачиваться ими в 
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