
Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 12 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

1473 

ID: 2015-12-27-T-5565           Тезис 

Лохина В.М., Герасимова Д.А., Ермолаева Е.В. 

Преимущества и недостатки потребительских кредитов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Потребительский кредит в настоящее время занимает важное место в деятельности коммерческих банков и торговых 

организаций. Он экономит издержки обращения, стимулирует сбыт товаров, приносит кредит значительную прибыль, а населению 
позволяет приобретать актуальные товары по доступной цене. По данных аналитиков в кредите живут до 42% современных 
россиян. Потребительский кредит относится к краткосрочным кредитам и предоставляется непосредственно гражданам для 
удовлетворения потребностей, т.е. приобретения товаров и услуг. 

К достоинствам потребительского кредита можно отнести: 

 доступность; 

 нецелевое использование, т.е. не обязательно отчитываться перед банком, на что расходуются денежные средства; 

 большинство банков упростили процедуру оформления кредита, а небольшой размер позволяет оформить кредит без 
поручителей; 

 набор документов, которые предоставляются банку - минимален. К необходимым документам относятся паспорт гражданина 
РФ; документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания; справка о доходах; копия трудовой книжки. В том случае, 
если вы уже являетесь клиентом этого банка, список документов может быть сокращен; 

 оформление в короткие сроки - в течение нескольких дней; 

 приобретение товаров в рассрочку по фиксированной цене. 
Но потребительский кредит имеет ряд недостатков. Наиболее значимыми являются: 

 высокая процентная ставка, т.к. из-за краткого срока банки стремятся извлечь большую прибыль; 

 сумма кредита ограничена - не более 200-300 тысяч; 

 различные комиссии, например комиссия за обслуживание, хотя конкурируя за клиента, банки часто снижают процент 
комиссии; 

 обязательное условие страхования для всех заемщиков за исключением пенсионеров. 
Таким образом, можно сделать вывод, что потребительский кредит содержит как преимущества, так и существенные 

недостатки. Плюсом для государства является движение капитала, увеличение объема производства определенных товаров и 
услуг, к минусам следует отнести неравномерное развитие рынка, создание кредитных денежных средств, а большое количество 
выданных кредитов провоцирует рост цен и инфляцию. Тем не менее несмотря на недостатки потребительские кредиты способны 
помочь населению в решении временных денежных проблем. 
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