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ВВЕДЕНИЕ 

 

Банковская система в современных условиях цифровой экономики 

является сферой многообразных услуг своим клиентам - от традицион-

ных депозитно-ссудных и расчетно-кассовых операций, определяющих 

основу банковского дела, до новейших форм денежно-кредитных и финан-

совых инструментов, используемых банковскими структурами (лизинг, 

факторинг, траст и т.д.).  

Кредитные отношения содействуют укреплению хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия, так как дают возможность 

беспрерывно совершать процесс оборачивания средств и как следствие 

влияет на производство и реализацию продукции. 

Основную часть доходов банк получает от оказываемых клиентам 

услуг по кредитованию. Поэтому главной задачей банковской органи-

зации является предоставление необходимого количества кредитных 

ресурсов населению и хозяйствующим субъектам государства. Такие 

ресурсы одинаково необходимы, как гражданам, так и субъектам пред-

принимательства любой формы собственности. От их наличия и доступ-

ности зависит удовлетворение потребностей граждан и эффективность 

развития производства.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что эффективное при-

влечение финансовых ресурсов и размещение их на финансовом рынке - 

основная задача любого банка, надлежащее решение которой зависит 

от многих факторов, в первую очередь от эффективности кредитной 

политики. 

Теоретическими и методологическими основами исследования 

выступают труды зарубежных и отечественных авторов таких как 

И.О. Лаврушин, Н.Н. Мартыненко, Н.П. Белотелова, Г.Е. Алпатов, 

В.В. Иванов, М.Г. Раджабова, В.А. Сплендер, Т.В. Гребеник и т.д. 
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