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 квалификация персонала, задействованного в сфере информационно–коммуникационных 

технологий; 

 малая доля отечественных информационных технологий в данной области экономики, в 

части удешевления банковских продуктов; 

 отсутствие слаженной работы между отдельными информационными секторами (коммер-

ческими и государственными). [3] 

Перспективы развития ДБО в Республике Беларусь: 

 совмещение телефонной sim–карты и банковской карты, решит вопрос идентификации 

клиента для подтверждения совершаемой операции; 

 распространение ДБО в сферы введения персонально направленных способов предостав-

ления различных услуг; 

 развитие ДБО при совершении небанковских операций в различных предприятиях торгов-

ли и сервиса; 

 автоматизация консультирования за счет систематизации стандартных вопросов, создания 

обучающих программ в игровой форме, внедрения роботов и т.д. 

 усиление безопасности, путём предоставления пользователям уверенности в защищенно-

сти их банковского счета от злоумышленников. 

Согласно проведённому исследованию, для упрощения совершения банковских операций с по-

мощью каналов ДБО, необходимо развитие сектора информационных услуг и их максимальное 

внедрение в различные сферы экономики, банковской системы для более полного удовлетворения 

потребительского спроса на данный вид услуг. 

Однако потенциал данного сектора, существенно зависит и от кадровой политики государства, 

подготовки и включения высококвалифицированных специалистов во все сферы народного хозяй-

ства. Мало иметь видение развития цифровых технологий как в макроэкономических условиях в 

целом, так и для личных банковских расчётов в частности, крайне необходимо уметь применить 

максимум своих знаний в практической плоскости, внедрить революционные идеи на благо обще-

ства и государства.  
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Получение денег взаймы у банка – это часто единственная возможность иметь то, что является 

первой необходимостью для нормального существования или создания крепкой семьи. 

Сегодня банки предоставляют широчайший спектр кредитов: ипотечные кредиты, кредиты на 

покупку автомобилей, кредитные карты, а так же потребительские кредиты, которые особенно 

пользуются популярностью среди населения. 

Цель исследования: на основе систематизации отобранного материала осуществить выбор кре-

дита на потребительские нужды. 

Задачи исследования: П
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1. Изучить вопросы: 

 что такое кредит; 

 основные понятия, используемые при расчёте кредитов. 

2. Собрать и изучить информацию о потребительском кредитовании. 

3. Выполнить математические расчёты по возврату кредита и погашению процентов. 

4. Провести сравнительный анализ полученных математических расчётов, а также условий вы-

дачи и возврата кредитов. 

5. Сделать выводы о том, какой кредит выгоднее взять. 

Гипотеза исследования состоит в том, что  если изучить теоретические основы потребительско-

го кредита, то возникает объективная возможность рассмотреть условия предоставления и возвра-

та кредитов с целью определения наиболее выгодного для заемщика в плане условий погашения 

кредита. 

Методы исследования: 

– поисковый; 

– аналитический, сравнительный и расчетный анализ; 

– описательный. 

Деньги, как и любой другой товар, продаются и покупаются. Процесс купли–продажи денег 

получил специфическое название — кредит. Латинское слово «crednjum» имеет двоякое значение. 

С одной стороны, оно означает «доверяю», «верю»; а с другой, переводится как «долг» или «ссу-

да». Кредит — экономические отношения между различными партнерами, возникающие при пе-

редаче имущества или денег другому лицу на условиях срочности, возвратности, платности и 

обеспеченности. 

Особое развитие потребительский кредит получил в условиях общего кризиса капитализма 

(главным образом после 2–ой мировой войны 1939–1945) в связи с резким усилением несоответ-

ствия между ростом производства и ограниченностью платёжеспособного спроса трудящихся. Те-

перь же банковский потребительский кредит получил широкое распространение практически во 

всех экономически развитых странах мира. 

Потребительский кредит — кредит, предоставляемый банком для приобретения предметов по-

требления. Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования 

(квартиры, мебель, автомобили и т. п.), но и для прочих покупок (мобильные телефоны, бытовая 

техника, продукты питания). Он выступает или в форме продажи товаров с отсрочкой платежа, 

или в форме предоставления банковской ссуды на потребительские цели, в том числе через кре-

дитные карты.  

В настоящее время в Беларуси деление потребительского кредита по срокам носит условный 

характер. Банки, предоставляя кредит, обычно делят их на краткосрочные (до 1 года) и долгосроч-

ные (свыше 1 года).  

В «Беларусбанке» меня заинтересовали два вида потребительского кредита: 

1. Кредит на потребительские нужды роком до 1 года под 11 % годовых, сроком до 2 лет под 

12,5 % годовых, сроком до 3 лет под 13 % годовых.  

2. Кредит на потребительские нужды «Проверено временем» (сроком до 3 лет по 13 % годо-

вых 

Выгоднее брать первый вид кредита сроком до 1 года под 11 % годовых.  

В «Белагропромбанке» я рассмотрела кредит на потребительские нужды со сроком полного по-

гашения до 1 года под 12 % годовых и со сроком полного погашения до 3 лет под 15 % годовых. 

Опять–таки из расчетов вышло, что брать данный кредит выгоднее сроком до одного года под 

12 % годовых. 

Изучив условия кредитования, выполнив необходимые расчёты, я сделала вывод, что восполь-

зоваться услугами банка для приобретения необходимых товаров очень выгодно. Из двух рас-

смотренных банков, наиболее выгодным оказался «Беларусбанк».  

Считаю нужным напомнить о рисках кредитования. 

Во–первых, переплата, которая обязательно присутствует при использовании кредита. Но ведь 

за использование средств надо платить, банк не будет работать из благотворительности добрых 

намерений. 

Во–вторых, просрочка банком наказывается в виде начисления пени и штрафов. Поэтому ста-

райтесь регулярно вносить платежи, не допускать просрочек, иначе кредит окажется дороже, чем 

вы рассчитывали изначально. 

П
ол

ес
ГУ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


318 

 

Жизнь с кредитом – вполне нормальное явление в современном мире, если подходить ответ-

ственно к получению и возврату кредита. 
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Какие банки самые надежные и что означает в целом понятие «надежность банка»? Данный во-

прос интересует многих. Вопрос оценки степени надежности банков был актуален всегда, а в пе-

риоды обострения политического или финансового кризиса интерес к нему возрастает еще силь-

нее. Люди, далекие от сферы денежного обращения и наученные горьким опытом, спешат заби-

рать свои вклады из банков, думая о том, что скоро «все рухнет». Однако эту тактику никак нельзя 

назвать верной.   

Неразработанность методики определения надежности банков в Республике Беларусь привела к 

тому, что установился своеобразный субъективный подход к решению этой проблемы. Одни ори-

ентируются на размеры, другие — на отклонения от установленных нормативов ликвидности и 

достаточности капитала, третьи — на отдельные статьи баланса. Для того чтобы появилась обос-

нованная система оценок надежности банков, должна быть проведена аналитическая работа по 

изучению характерных черт деятельности банков, закономерностей их развития. 

Индикатором, который дает возможность понять, как обстоят дела у кредитно–финансового 

учреждения (далее – КФУ), является рейтинг банков. Этот показатель важен не только потенци-

альным клиентам, которые выбирают себе финансового «партнера» для кредитования, ведения 

расчетного счета или для приумножения своих средств. 

Рейтинг банка – это его позиция на рынке, на которую влияют определенные параметры и по-

казатели деятельности, выполнения экономических требований и нормативов, финансового состо-

яния и др. 

Отслеживая позицию своего банка относительно конкурентов, руководители и собственники 

учреждения могут правильно оценить конъюнктуру рынка, увидеть тренды, предугадать скрытые 

угрозы. 

Международные рейтинги банков являются лакмусовой бумажкой для иностранных партнеров 

и зарубежных инвесторов [1]. 

Рейтинг надежности банков в Республике Беларусь на мировой финансовой арене определяют 

международные компании, такие как S&P, Moody’s, Fitch. Они сотрудничают только с 6 банками 

Беларуси, что априори оставляет в тени прочие КФУ. 

Рейтинг банков Беларуси в 2017 году на финансовом портале ВЫБЕРИ!BY по своей сути явля-

ется детализированным рейтингом, который учитывает изменения того или иного показателя дея-

тельности банка. 

В основу градации банков международными компаниями положены следующие ключевые по-

казатели их деятельности: капитал, активы, объемы кредитного портфеля и размещенные средства 

клиентов. 

Рассмотрим указанные показатели. 

Капитал – это сумма всех источников средств банка.  
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