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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших и неотъемлемых частей банковской системы 

является рынок банковского кредитования физических лиц, от которого в 

значительной степени зависит развитие экономики. 

В последние несколько лет одной из самых заметных тенденций на 

рынке банковского кредитования в России является рост интереса банков к 

частным заемщикам. 

Рынок банковского кредитования предоставляет населению 

возможность решать свои финансовые проблемы, связанные с 

необходимостью приобретения жилья, транспортного средства, бытовой 

техники, оплаты образовательных услуг и т.п. К тому же банки стимулируют 

спрос населения на эти самые товары и услуги, следовательно, содействуют 

увеличению объемов их производства и реализации, и в свою очередь, 

развитию национальной экономики. 

В настоящее время кредитование являются важнейшим направлением 

деятельности коммерческих банков, и занимает наибольшую часть в 

структуре оказываемых услуг, а также обеспечивает существенный источник  

их доходов. Но в то же время кредитование населения имеет повышенные 

кредитные риски, которые требуют их оптимизации и совершенствования.  

Все вышеизложенное обуславливает актуальность выбранной темы 

выпускной квалификационной  работы. 

Объект исследования – рынок банковского кредитования населения.  

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие 

между участниками рынка банковского кредитования населения. 

Цель данной работы –  систематизация теоретических и практических 

знаний в области рынка банковского кредитования населения для оценки 

современного состояния и выявления существующих проблем. 

Достижение поставленной цели возможно посредством решения 

следующих задач: 
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- изучить экономическую сущность,  принципы и роль рынка 

банковского кредитования населения; 

- рассмотреть основные виды банковских  кредитов населению; 

- исследовать организацию процесса кредитования населения; 

- проанализировать современное состояние банковского кредитования 

населения в России на федеральном и региональном уровне; 

- проанализировать рынок банковского кредитования населения в РФ в 

разрезе основных видов кредитов; 

- выявить проблемы банковского кредитования населения на 

современном этапе и определить пути их решения. 

Задачи выпускной квалификационной работы обусловили ее структуру. 

Она состоит из  введения, трех глав, заключения и списка использованной 

литературы. 

Теоретическая значимость настоящей работы заключается в том, что 

были рассмотрены вопросы, которые ранее в науке не поднимались либо 

были малоизученны. В частности: понятие рынка банковского кредитования 

населения и его признаки, инструменты, используемые в этой области. 

Практическая значимость работы заключается в использовании 

результатов исследования в преподавании дисциплин экономического 

профиля: «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Банковское дело» и т.д. 

Элементами научной новизны в данной работе являются:   

1. Сформулировано понятие «рынка банковского кредитования 

населения» как  экономического  пространства, где организуются отношения, 

обусловленные движением свободных денег между физическими лицами  и 

банками на условиях возвратности и платности. 

2. Дополнена классификация видов банковского кредитования 

населения по ряду признаков, а именно: по размеру кредита; по наличию 

беспроцентного периода пользования кредитом; по виду кредитного 

продукта; по величине годовой процентной ставки; по наличию 

дополнительных условий в кредитном договоре. 
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3. Определены и систематизированы существующие проблемы 

рынка банковского кредитования населения на современном этапе. 

При написании работы теоретическую основу исследования составили 

труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области 

экономики, финансов, кредита. Значительный вклад в исследование данных 

вопросов внесли ученые-экономисты: Печникова А.В, Маркова О.М, 

Коробова Г.Г, Белоглазова Г.Н, Кроливецкая Л.П, Лаврушин О.И,         

Егоров А.Е, Жуков Е.Ф,  Крупнов Ю.В, Куликов А.Г.  и ряд других 

специалистов. 

Информационной базой данной работы являются статистические и 

аналитические материалы Правительства РФ, Центрального Банка РФ, 

Министерства финансов РФ, данные сайтов государственной и региональной 

статистики.  

Для решения поставленных задач применялись методы системного и 

статистического анализа, синтеза, классификации и группировки. В работе 

также использовались табличные и графические приемы визуализации 

результатов исследования. 

Апробация результатов исследования. По результатам проведенного 

исследования были опубликованы в научном журнале «Вопросы экономики 

и управления» две статьи по темам: «Анализ состояния и развития рынка 

банковского кредитования населения в РФ на современном этапе» и 

«Проблемы развития банковского кредитования населения в России». 

 



7 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Теоретическая проработка исследуемой темы является 

недостаточной. Требуется дальнейшее развитие теоретических вопросов 

касающихся рынка банковского кредитования населения. В ходе работы 

было выявлено, что четкого понятия рынка банковского кредитования 

населения не существует, есть только схожее понятие «кредитный рынок». В 

связи с этим в работе было сформулировано понятие «рынка банковского 

кредитования населения» как  экономического  пространства, где 

организуются отношения, обусловленные движением свободных денег 

между физическими лицами  и банками на условиях возвратности, срочности 

и платности.  

Дополнена классификация видов банковского кредитования населения 

по ряду признаков, а именно: по размеру кредита; по наличию 

беспроцентного периода пользования кредитом; по виду кредитного 

продукта; по величине годовой процентной ставки; по наличию 

дополнительных условий в кредитном договоре. И теперь она является 

наиболее полной по всем качественным и количественным показателям и 

наиболее соответствует реалиям банковского сектора кредитования нашей 

страны.  

Детально изложена многоступенчатая организация предоставления 

кредитов физическим лицам, выделены ее основные этапы с их краткой 

характеристикой и вопросы, отражающие их содержание:  

- кредитная политика банка;  

- оценка  кредитоспособности заемщика – физического лица; 

-  оформление кредитного договора; выдача ссуды заемщику;  

- контроль банка за исполнением кредитной сделки, направленный на 

уменьшение кредитного риска.  
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В результате был сформирован ряд критериев оценки 

кредитоспособности заемщиков, который включает в себя как критерии 

социального, так и экономического положения заемщика. Среди критериев 

социального положения были выделены: пол, возраст, характер, семейное 

положение, наличие иждивенцев, образование, призывной возраст, 

принадлежность к льготной категории граждан. В ряд критериев 

экономического положения заемщика были включены такие как: сфера 

деятельности, занимаемая должность, трудовой стаж, доход, наличие 

автотранспорта, наличие недвижимости, цель кредита, получение досрочной 

пенсии (премий) за работу во вредных условиях труда, наличие кредитов, 

качество кредитной истории, наличие созаемщиков, наличие счета (вклада) в 

банке. Указанные критерии являются наиболее полными и позволяют дать 

точную оценку кредитоспособности заемщика. 

2. В работе был проведен анализ различных показателей рынка 

банковского кредитования населения за период 2013-2018 года.  

В ходе работы было выявлено, что показатели валового внутреннего 

продукта и денежные доходы населения тесно связаны с показателями рынка 

банковского кредитования населения, их соотношение между собой 

позволяет определить состояние экономики в стране, а также процессы 

влияющие на спрос населения на кредитные продукты. Помимо прочего 

была дана оценка влияния кризисного положения 2014-2016 гг. на состояние 

рынка банковского кредитования населения. 

Из анализа следуют, что банковское  кредитование  физических  лиц  

существенно  увеличивает потребительский  спрос,  повышает  деловую  

активность  и,  как  следствие, способствует  развитию  экономики. С  

помощью  банковского  кредитования населения обеспечивается 

непрерывность воспроизводственного процесса и кругооборота капитала в 

экономике, ускоряется процесс реализации товаров и услуг конечным  

потребителям,  стимулируется  платежеспособный  спрос  на  товары  и 

услуги длительного пользования и, как следствие, создаются предпосылки 
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для увеличения валового внутреннего продукта. 

Выявлена тенденция на получение кредитов преимущественно в 

национальной валюте, что можно объяснить отсутствием потребности в 

России брать кредит в иностранных валютах, так как практически 100 % 

потребительских товаров приобретаются в национальной валюте. 

Нами установлено, что объемы банковских кредитов населения имеет 

прямую связь с просроченной задолженностью, а именно с ростом объемов 

выдаваемых кредитов, растет и просроченная задолженность по ним. Это 

объясняется несколькими причинами: 

- увеличением уровня безработицы; 

- высоким уровнем закредитованности населения. 

Чтобы избежать просроченной задолженности по кредитам, выданным 

физическим лицам, мы полагаем, что необходимо усовершенствовать 

взаимодействие между коммерческими банками и Бюро кредитных историй, 

для более эффективной оценки кредитоспособности потенциального 

заемщика. 

На основе анализа средневзвешенных процентных ставок были 

сделаны выводы о снижении ставок, как  по долгосрочным, так и 

краткосрочным кредитам. Изменение такого показателя как ставка по 

кредиту непосредственно влияет на платежеспособность заемщиков, их рост 

способен привести к увеличению просроченной задолженности. В связи с 

этим их снижения оценивается как благоприятное условие для развития 

рынка банковского кредитования населения в целом. 

Было проанализировано соотношение показателей роста кредитов и 

депозитов физических лиц, что позволило проследить поведение людей в 

кризисной ситуации и после. Кризисный период показал, что в сложных 

ситуациях население направлено на накопление средств, для большей 

уверенности в своем финансовом благополучии. 

Была рассмотрена динамика объемов кредитных продуктов для 

населения по выделенным основным секторам за период 2013– 2017 гг. и 
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структура банковских кредитов выданных населению. 

Проведенный анализ каждого из секторов, позволил сделать вывод о 

том, что наиболее востребованным видом кредитования является 

потребительское. Это можно связать с тем, что наиболее часто у граждан 

возникают потребности в удовлетворении своих бытовых нужд, в отличие от 

других видов потребностей. Помимо прочего банки, пытаясь увеличить 

спрос на потребительские кредиты, выходят на рынок с новыми кредитными 

продуктами и условиями, что также способствуют увеличению спроса на 

потребительские кредиты.  

С целью выявления приоритетных направлений расходования 

потребительских кредитов нами был проведен соответствующий опрос 

населения в  дополнительном офисе ПАО «Запсибкомбанк». Установлены 

следующие направления: покупка строительных материалов (23%), бытовая 

техника (21%), перекредитование (20%), покупка автомобиля (16%) и мебель 

(15%). 

Если рассматривать вышеуказанные показатели по аналогии в рамках 

Тюменской области, можно прийти к выводу, что рынок банковского 

кредитования населения имеет такие же тенденции развития, схожие с 

общероссийскими. 

В ходе анализа мы пришли к следующим выводам:  

Во-первых, большое влияние на рынок банковского кредитования 

населения оказывает экономическое состояние в стране и мире. Кризисная 

ситуация в экономике, сложившаяся в период 2014 – 2016 гг. имела пагубное 

влияние на сферу банковского кредитования населения в РФ. 

Во-вторых, за рассматриваемый период наблюдается увеличение 

просроченной задолженности по кредитам, что говорит о снижении 

платежеспособности населения. 

В-третьих, уменьшение процентных ставок по банковским кредитам 

приводит к увеличению спроса на кредитные услуги населения. 

В-четвертых, в настоящий момент наблюдается стабилизация рынка 
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банковского кредитования населения, что связано с постепенным выходом 

экономики РФ из кризисного состояния. 

3. В настоящей работе были определены и систематизированы 

существующие проблемы рынка банковского кредитования населения на 

современном этапе. В связи с этим был поставлен круг актуальных вопросов 

и даны варианты их решения. В исследовании был проанализирован опыт 

зарубежных стран в этом вопросе, что способствовало более детальному 

разбору поставленных проблем. 

Среди предложенных решений можно выделить: 

1. Развитие базы данных Бюро кредитных историй, которая 

позволяет отсеивать недобросовестных заемщиков на первоначальном этапе 

кредитования. В том числе можно назвать проблемы технического характера, 

связанные с указанной базой данных, решение которых позволит избежать 

ошибок при выдаче кредитов. 

2. Развитие сотрудничества между банками и Бюро кредитных 

историй, которое позволило бы более эффективно и оперативно 

обмениваться необходимой информацией о заемщиках. 

3. Ужесточение контроля за использованием целевых кредитов, 

путем перечисления денежных средств в счет уплаты целевого товара или 

услуги. 

4. Решение проблемы преимущества краткосрочных кредитов над 

долгосрочными возможно путем расширения коммерческими банками РФ 

круга инструментов с использованием безотзывного депозита. Указанная 

мера предоставит потребителю банковских продуктов больший выбор, а 

также приведет к постепенному привыканию к такой форме работы с 

денежными средствами. 

5. Консультирование населения, в том числе и кредитными 

организациями, по вопросам финансового характера. Это способствовало бы 

росту финансовой грамотности и, в значительной степени, сократило бы 

риски задолженности граждан по кредитам, позволило бы исключить 
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проблемы между заемщиком и банком. 

6. Развитие законодательной базы в сфере рынка банковского 

кредитования населения. 

На основе разобранных в настоящей работе вопросов были сделаны 

общие выводы о необходимости более детальной теоретической и 

практической проработки, которая откроет путь для дальнейшего 

усовершенствования кредитования физических лиц. 

Представленные по результатам данной работы выводы и 

рекомендации имеют практическую значимость. Они ориентированы на 

преодоление актуальных проблем в сфере банковского кредитования 

населения; уравновешивают интересы коммерческих банков и населения в 

качестве заемщиков; способствуют развитию механизма функционирования 

банковского кредитования населения в Российской Федерации в 

современных условиях; определяют перспективные направления его 

развития. 

Внедрение в практику предлагаемых рекомендаций повысит 

эффективность управления системой банковского кредитования населения в 

Российской Федерации.  
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