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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Потребительское кредитование физических лиц и 

направления его совершенствования (на примере ЗАО "Идея Банк")» 

 

Магистерская диссертация посвящена вопросам анализа 

потребительского кредитования физических лиц. В работе 

изучены:экономическая сущность и дана классификация потребительского 

кредитования; раскрыт порядок выдачи потребительских кредитов; дана 

общая характеристика ЗАО «Идея Банк»; проанализированы операции 

кредитования физических лиц; определены тенденции кредитной политики 

банков Республики Беларусь; выявлены проблемы и перспективы развития 

операций кредитования в банках Республики Беларусь. 

В последние несколько лет в Республике Беларусь сложились 

благоприятные условия для развития рынка потребительского кредита. 

Быстрое наращивание капитала в банковской сфере в связи с действием 

ряда макроэкономических факторов вызвало проблему размещения средств. 

Одним из перспективных направлений деятельности банков, когда они 

вынуждены искать относительно новые сферы применения капитала, 

является потребительское кредитование. 
Потребительское кредитование в современных условиях занимает 

важное место в деятельности коммерческих банков и торговых 
организаций. Данный вид кредита стимулирует сбыт товаров и услуг, 
экономит издержки обращения, приносит кредиторам существенные 
доходы и прибыль. В свою очередь население получает возможность 
приобретать необходимую вещь в момент ее наивысшей актуальности 
для потребителяи, как следствие, повышается уровень его благосостояния и 

создаются дополнительные импульсы экономического роста. 

При выполнении дипломной работы использовались методы 

статистического, сравнительного, причинно-следственного анализа  

Методика исследования основывалась на сборе, характеристике и 

обработке данных, объяснении полученных результатов, обосновании 

выводов. 

Теоретической основой исследования явились труды отечественных и 

зарубежных экономистов в области потребительского кредитования, 

действующие нормативные документы, регулирующие деятельность 

белорусских коммерческих банков, статьи и монограммы.  

Основным источником практического материала, использованного 

при написании дипломной работы, являются отчетные данные, методические 

разработки, плановые расчеты по вопросам банковских операций. 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

To thesis "Consumer lending to individuals and directions of its 

improvement(on the example of JSC "Idea Bank")" 

 

Master's thesis is devoted to the analysis of consumer lending. We studied: 

the economic substance and the classification of consumer credit; discloses a 

procedure for the issuance of consumer credit; The general characteristic of JSC 

"Idea Bank"; reviewed the operation of lending to individuals; identified trends 

banks' credit policy of the Republic of Belarus; identified the problems and 

prospects of development lending operations in the Belarusian banks. 

In the past few years in the Republic of Belarus has created favorable 

conditions for the development of the consumer credit market. The rapid build-up 

of capital in the banking sector due to the action of a number of macroeconomic 

factors caused the problem placements. One of the promising directions of the 

activity of banks, when they are forced to look for new areas of application with 

respect to the capital, is a consumer lending. 

Consumer lending in the current environment has an important place in the 

activities of commercial banks and trade organizations. This type of loan stimulate 

sales of goods and services, save costs, brings lenders substantial revenues and 

profits. In turn, the population is able to acquire the necessary thing at the time of 

the highest relevance for the consumer and, consequently, increased levels of well-

being and create additional incentives for economic growth. 

When the thesis used methods of statistical, comparative, causal analysis 

Methodology the study is based on the collection, characterization and 

processing of data, explaining the results, justifying conclusions. 

The theoretical basis of the study were the works of domestic and foreign 

economists in the field of consumer credit, current regulations governing the 

activities of the Belarusian commercial banks, articles and monograms. 

The main source of practical material used in the writing of the thesis are 

reporting data, methodological developments, planning calculations for banking 

operations. 

 

 

 


