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АННОТАЦИЯ
 на дипломной работе «Особенности кредитования юридических лиц в банке

(на примере ОАО «Белинвестбанк»)

Дипломная работа посвящена вопросам кредитования юридических лиц
в ОАО «Белинвестбанк».

Цель дипломной работы:  анализ  процесса  кредитования  юридических
лиц,  анализ кредитоспособности и платежеспособности,  анализ качества и
структуры кредитного портфеля ОАО «Белинвестбанк». 

В работе изучены следующие аспекты:  состояние системы банковского
кредитования  в  Республике  Беларусь;  кредитование  юридических  лица  в
ОАО  «Белинвестбанк»;  кредитные  продукты  предоставляемые  ОАО
«Белинвестбанк»  для  бизнеса; проведен  анализ  качества  и  структуры
кредитного портфеля ОАО «Белинвестбанк» по таким критериям как уровень
доходности,  степень кредитного риска,  уровень ликвидности;  рассмотрены
меры по повышению эффективности деятельности ОАО «Белинвестбанк». 

В ходе работы был проанализирован значительный объем информации,
посвященный  кредитованию,  а  также  деятельности  банка,  что  позволило
выделить  наиболее  значимые  направления  совершенствования  механизма
кредитования юридических лиц ОАО «Белинвестбанк». 



ABSTRACT

On  the  graduate  work  “The  peculiarities  of  lending  to  legal  entities  in  bank
(evidence from “Belinvestbank” JSC)”

The  graduate  work  is  about  the  issues  of  lending  to  legal  entities  in
“Belinvestbank” JSC.

The concern of the graduate work is the analysis of lending to legal entities,
the analysis of credit capacity and solvability, the analysis of quality and structure
of the advances portfolio of “Belinvestbank” JSC.

The following aspects are observed in the work: the state of the bank credit
system in the Republic of Belarus; the lending to legal entities in “Belinvestbank”
JSC; the lending products provided by “Belinvestbank” JSC to business. There is
the analysis of quality and structure of the advances portfolio of “Belinvestbank”
JSC in such aspects as profitability, the rate of credit risk, the rate of liquidity; the
methods of upgrade of efficiency of “Belinvestbank” JSC.

Within  the  work  immense  amount  of  information  on  lending  and  bank’s
activities was analyzed that make it possible to identify the most significant trend
of development of the lending to legal entities in “Belinvestbank” JSC.
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