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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность избранной темы обусловливается приоритетностью 

развития рынка потребительского кредитования для банковской системы 

нашей страны. В качестве обоснования может быть выдвинуто несколько 

положений, однако ведущим является тезис о том, что стимулирование 

потребительского спроса населения на товары и услуги должно приводить к 

перераспределению денежной массы, находящейся в обращении, и, как 

следствие, более эффективному использованию денег для развития 

экономики страны. Помимо этого, развитие потребительского кредитования 

благоприятно воздействует на устойчивость и стабильность банковской 

системы при условии соблюдения коммерческими банками определѐнного 

уровня риска. Кредитование населения, представляющее отдельное 

направление деятельности коммерческого банка, является не только 

основным источником получения прибыли, но и инструментом для 

привлечения новых клиентов и предоставления дополнительных услуг. 

Помимо прочего на основе потребительских кредитов у коммерческих 

банков возникает возможность создания комплексных финансовых 

продуктов, которые могут включать различные варианты предварительного 

накопления денежных средств, страхования, платѐжных услуг и т.д. 

Цель работы: на основании обобщения теоретических положений и 

анализа современной практики, исследовать развитие банковского 

потребительского кредитования в РФ.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- охарактеризовать кредит населению, как форму кредита; 

- раскрыть содержание организации кредитования населения в 

коммерческом банке; 

- выявить развитие инноваций в сфере потребительского 

кредитования; 
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- проанализировать состояние банковского потребительского 

кредитования в России; 

- исследовать банковское кредитование населения в разрезе 

российских регионов; 

- выявить проблемы банковского потребительского кредитования; 

- определить перспективы банковского потребительского 

кредитования. 

Объектом исследования выступает деятельность российских банков в 

процессе потребительского кредитования. 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе банковского потребительского кредитования. 

В результате достижения цели получены следующие элементы научной 

новизны: 

- на основе принципов банковского потребительского 

кредитования систематизированы факторы, влияющие на развитие 

банковского потребительского кредита, которые могут быть использованы 

при разработке методического обеспечения в коммерческом банке; 

- выделены риски банковского потребительского кредитования для 

населения, сгруппированные на экономические и социальные, которые могут 

быть использованы физическими лицами при принятии решения о получении 

заемных денежных средств; 

- выявлены региональные особенности банковского 

потребительского кредитования, которые могут использоваться для 

разработки стратегии развития коммерческого банка на определенной 

территории. 

Теоретическая значимость работы состоит в расширении научных 

представлений, затрагивающих специфику банковского потребительского 

кредитования.  
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Практическая значимость состоит в том, что результаты работы могут 

быть использованы при разработке кредитной политики и методического 

обеспечения кредитных процедур коммерческого банка. 

Кроме того, отдельные результаты исследования могут быть внедрены 

в учебный процесс по дисциплине «Банковское дело». 

Методологической и теоретической основой исследования послужили 

публикации, монографии и аналитические исследования отечественных и 

зарубежных ученых и экспертов в области розничной банковской 

деятельности, а также нормативно-правовые документы государственного 

регулирования банковских кредитных отношений 

Структура работы включает в себя: введение, основную часть, 

заключение, список литературы. Общий объем работы составляет 92 

страницы и содержит 4 таблицы, 48 иллюстраций, 69 источников 

литературы. 

[изъято 86 страниц] 

 


