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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития потребительский кредит является
неотъемлемой частью жизни населения России.
С

точки

зрения

заемщиков

привлекательность

использования

кредитов выражается в возможности в короткий срок получить необходимую
сумму

денежных

удовлетворения

средств

других

для

нужд.

приобретения
Для банковской

товаров,
сферы

услуг

или

кредитование

населения в последние годы является активно развивающейся банковской
операцией и одним из источников получения прибыли. В кредитовании
населения заинтересованы и другие организации, например, страховые
компании, для которых страхование кредитов стало новым видом
деятельности и новым источником поступления средств в страховые фонды.
Таким

образом,

в

росте

объемов

кредитования

населения

заинтересован круг лиц и организаций. И, безусловно, кредитование играет
свою роль в развитии экономики страны.
Цель данной работы – проанализировать взаимосвязь доступности
кредита и потребительских цен в России.
Для достижения поставленной цели в работе последовательно
решается ряд задач:
1) определить понятие и сущность потребительского кредита, его
функции и роль в экономике;
2) охарактеризовать формы и классификацию потребительского
кредита в РФ;
3) исследовать этапы становления и современное состояние сектора
потребительского кредитования в России;
4) проанализировать зависимость доступности кредита от динамики
изменения потребительских цен.
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Объект

исследования

в

работе

–

потребительский

кредит.

Предметом исследования является зависимость доступности кредита от
уровня потребительских цен.
Актуальность темы работы обусловлена несколькими факторами.
Во-первых, в условиях экономической нестабильности, что характерно для
современной России, меняется структура доходов и расходов населения, что
способствует
денежных

увеличению

средств

для

продолжительности
приобретения

времени

промышленных

накопления
товаров

и,

следовательно, повышает спрос на кредиты. Во-вторых, в условиях роста цен
снижается уровень кредитоспособности населения, что ведет к росту
просроченной задолженности и неблагоприятно влияет на кредитнофинансовую систему государства, повышая ее неустойчивость, а значит и
оказывает негативное воздействие на экономику.
Теоретической базой исследования в работе явились научные труды и
публикации специалистов в сфере экономики, банковского сектора и
финансового менеджмента, таких как:
Эмпирическую основу исследования составили официальные данные
государственной статистики, исследования рейтинговых агентств.
В работе использовались такие научные методы как:
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.1. Понятие и сущность потребительского кредита, его функции и роль в
экономике

Слово «кредит» происходит от латинского «creditum» — «займ»,
которое, в свою очередь, произошло от слова «credere» — «доверять».1
По мнению исследователей2, кредит как экономическая категория
представляет собой определенный вид общественных отношений, связанных
с движением стоимости (в денежной или товарной форме).
Важнейшими

субъектами

кредитных

отношений

выступают

кредиторы и заемщики, или дебиторы, в качестве которых могут выступать
частные лица, фирмы, организации и государства.
Объектом кредитной

сделки, по поводу которого возникают

кредитные отношения, выступает ссуженная стоимость, обособление
которой как особой стоимости связано, прежде всего, с характером
движения: от кредитора к заемщику, а затем от заемщика к кредитору (рис.
1).
Размещение кредита
Получение кредитором
средств, размещенных
в форме кредита

Возврат заемщиком
ссуженной стоимости

Получение кредита
заемщиком

Использование
кредита

Высвобождение
ресурсов у
заемщика

Рисунок 1 — Стадии движения кредита

1

Андреева, Л. Ю. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / Л. Ю. Андреева, Е. В. Шевчик. – Краснодар, Ростов
н/Д.: Изд-во НИИЭ ЮФО, 2009. – с. 98
2
Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки:учеб. / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. – 4-е изд. – М.: Дашков
и К°, 2013. – с. 222
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Рис. 2 иллюстрирует основные функции кредита, выделяемые
экономистами.
Перераспределительная функция

• приводит к перераспределению капиталов (от
кредиторов к заемщикам и затем в противоположном
направлении), и выравниванию нормы прибыли

• ведет к возникновению кредитных денег
Эмиссионная функция

Стимулирующая функция

• заемщику, для того чтобы вернуть кредит с
процентами, требуется эффективно и
производительно использовать вложенные средства

• способствует переливу капитала из отрасли в отрасль
Регулирующая функция

Рисунок 2 — Основные функции кредита
Примечание — составлено по Л. Ю. Андреевой, Е. В. Шевчик1

Банковский кредит выступает основной формой кредита, он широко
опосредствует воспроизводственный процесс в целом, в количественном
выражении границы его значительно шире других форм, существование
которых, в свою очередь, оказывается зависимым от банковского кредита.
Потребительский кредит, как отмечает А. И. Шмырева2, имеет ярко
выраженную социально-экономическую направленность, что, несомненно,
выделяет его из общей массы форм кредита. В этом случае население
является кредитополучателем.
Анализ источников по теме исследования позволяет сделать вывод о
том, что потребительский кредит на сегодняшний день является самой
востребованной из банковских услуг. Во многом это обусловлено широким
1

Андреева, Л. Ю. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / Л. Ю. Андреева, Е. В. Шевчик. – Краснодар, Ростов
н/Д.: Изд-во НИИЭ ЮФО, 2009. – с. 98 - 99
2
Шмырева, А. И. Деньги. Кредит. Банки : курс лекций / А. И. Шмырева. – Новосибирск: НГУЭУ, 2014. –с.
71
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целевым

диапазоном

данного

вида

кредитования:

приобретение

недвижимости, автомобилей, бытовой и электронной техники, а также
покупка туристических путевок и оплата обучения, образования и т.д.
Получение

кредита

дает

возможность

потребителю

приобрести

понравившуюся вещь или услугу, т.е. удовлетворить свои экономические
потребности. Под экономическими потребностями обычно понимается
недостаток чего-либо необходимого для поддержания жизнедеятельности и
развития личности, организации и общества в целом.1
В экономической и юридической литературе выделяются различные
подходы к пониманию категории «потребительский кредит».
Так, в своем диссертационном исследовании на основании анализа
различных подходов, А. Н. Аганов2 определяет потребительский кредит как
«вид общественных отношений, выраженный в одной из форм кредита,
субъектами которого являются кредиторы и заемщики (физические лица), а
объектом — товары и услуги для конечного потребителя, удовлетворяемые в
денежном эквиваленте на условиях возвратности.
В учебном пособии авторов Белотеловых3 потребительский кредит
рассматривается

как

«денежные,

товарные

или

товарно-денежные

отношения, складывающиеся между заемщиком — физическим лицом и
кредитором, в качестве которого могут выступать банки, розничные
торговые предприятия, ломбарды, кредитные кооперативы, кассы взаимной
помощи, пункты проката».
В правовой доктрине, отмечают Г. С. Демидова и Н. Е. Егорова4,
потребительский кредит рассматривается и как разновидность банковского

1

Афанасьев, К. С. Потребительский кредит как экономическое благо и современные тенденции развития
банковского потребительского кредитования в России / К. С. Афанасьев // Современные технологии
управления. – 2013. - № 6. – С. 2
2
Аганов, А. Н. Потребительский кредит в банковской системе Российской Федерации: адаптация к
региональным условиям : автореф. на соиск. ученой степ. канд. экон. наук : 08.00.10 – финансы, денежное
обращение и кредит / Аганов Ахмед Назирович. – М., 2014. – с. 12
3
Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки:учеб. / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. – 4-е изд. – М.:
Дашков и К°, 2013. – с. 275
4
Демидова, Г. С. К вопросу о понятии и правовой природе потребительского кредита / Г. С. Демидова, Н. Е.
Егорова // Вестник ЮУГУ. – 2014. – Т. 14. - № 4. – С. 73
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кредита целевого характера, предоставляемого физическим лицам на
потребительские цели, и как предмет кредитного договора, и как особый вид
лицензируемой

услуги

по

передаче

(кредиторами)

заемщикам-потребителям

кредитными
денежных

организациями
средств

на

соответствующий банковский счет, и, наконец, как любые виды ссуд,
предоставляемых населению.
В статье 3 Федерального закона «О потребительском кредите
(займе)»1 представлена следующая формулировка: «потребительский кредит
(заем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на
основании

кредитного

договора,

договора

займа,

в

том

числе

с

использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности (далее - договор
потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом кредитования».
Изучив сущность кредита через его функции, А. Н. Аганов2 считает
возможным подтвердить, что потребительский кредит является важным
элементом социально-экономического развития страны, что проявляется в
повышении уровня жизни населения; развитии банковской сферы через
повышение конкуренции на рынке потребительского кредитования; создании
условий для роста ВВП страны.
Основными принципами кредитования являются:
а) платность — необходимость выплаты процента за полученный кредит;
б) возвратность — кредит должен быть возвращен по окончании срока,
оговоренного договором между кредитором и заемщиком;
в) срочность — кредит выдается на определенный период времени.
Кроме того, выделяют такие принципы как целевой характер кредита,
а также обеспеченность – требование кредитором гарантий возврата кредита
для снижения риска (обеспечением может выступать ежемесячный доход
1

О потребительском кредите (займе) : федеральный закон : [принят Гос. Думой 13 декабря 2013 г. : одобрен
Советом Федерации 18 декабря 2013 г.] // Российская газета. – 2013. – 29 декабря. - № 289
2
Аганов, А. Н. Потребительский кредит в банковской системе Российской Федерации: адаптация к
региональным условиям : автореф. на соиск. ученой степ. канд. экон. наук : 08.00.10 – финансы, денежное
обращение и кредит / Аганов Ахмед Назирович. – М., 2014. – с. 12
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заемщика;

ценные

бумаги;

залог

недвижимости;

поручительство;

положительная кредитная история; постоянная регистрация по месту
жительства (в РФ)).1
Отметим для целей настоящей работы, что рынок потребительского
кредитования – это сегмент финансового рынка, в который входят выдача
банками потребительских кредитов, кредитных карт, а также РОSкредитование в торговых точках. Банки являются основными участниками
рынка потребительского кредитования. В настоящее время его участниками
становятся также микрофинансовые организации.2
1.2. Формы и классификация потребительского кредита в РФ

Как отмечает российский экономист Н. В. Бабина3, особенность
современной

практики

кредитования

заключается

в

многообразии

применяемых форм, видов и способов выдачи кредитов вообще и
потребительских кредитов в частности, постоянно появляются новые виды
кредитов, учитывающие изменяющиеся потребности населения, выделение
новых

социальных

групп

потенциальных

заемщиков,

направления

использования кредитных ресурсов и другие факторы.
А.

В.

Решетникова

и

Т.

В.

Завгородняя4

рассматривают

потребительский кредит как кредит, предоставляемый населению для оплаты
потребительских нужд, выдаваемый в денежной и товарной формах.
Для покупки предметов личного потребления (холодильников,
телевизоров, радиоприемников, фотоаппаратов, ковров, часов, автомашин,
мотоциклов) кредит предоставляется государственными и кооперативными

1

Андреева, Л. Ю. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / Л. Ю. Андреева, Е. В. Шевчик. – Краснодар, Ростов
н/Д.: Изд-во НИИЭ ЮФО, 2009. – с. 99
2
Бочковская, И. В. Рынок потребительского кредитования [Электрон. ресурс] / И. В. Бочковская //
Экономика и социум. – 2013. - № 4 (9) – URL : http://iupr.ru/
3
Бабина, Н. В. К вопросу о классификации потребительских кредитов / Н. В. Бабина // Сервис в России и за
рубежом. – 2009. - № 1. – С. 26 - 27
4
Решетникова, А. В. Организационные основы и особенности потребительского кредита / А. В.
Решетникова, Т. В. Завгородняя // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2014. - № 1. – С. 12

9

торговыми

организациями в

виде

отсрочки

платежа.

При

продаже

товаров в кредит покупатель вносит наличными деньгами часть (10-50%)
стоимости

товара,

остальная сумма в зависимости от его вида и цены

выплачивается в рассрочку равными долями в течение нескольких месяцев
(лет) с уплатой процента.
Это товарная форма кредита, основанная на денежном его виде:
торговые организации в случае необходимости могут получить ссуду в банке
под товары, проданные в кредит.
К потребительскому кредиту относятся также ссуды, выдаваемые
гражданам наличными деньгами для текущих нужд кассами взаимопомощи
на предприятиях, в организациях и учреждениях под обязательство о
погашении ее из заработной платы члена кассы (беспроцентные). Денежный
кредит населению на потребительские нужды выдают ломбарды под залог
вещей. Данные ссуды содействуют ускорению реализации продукции, более
полному

и

своевременному

удовлетворению

постоянно

растущих

потребностей населения в товарах народного потребления за счет их
будущих доходов.
Основными

классификационными

признаками

потребительского

кредитования являются целевое назначение, субъекты кредитования, сроки
предоставления кредитных ресурсов, способ предоставления, наличие и вид
обеспечения,
классификация

метод

погашения

потребительских

и

т.д.

В

кредитов,

таблице
где

1

представлена

указаны

наиболее

распространенные в нашей стране виды кредитования. Таблица составлена
на основе анализа нескольких источников.
Отметим, что наряду с традиционными направлениями разделения
появляются новые классификационные признаки. Так, Н. В. Бабина относит
к таким признакам метод оценки кредитоспособности, срок рассмотрения
кредитной заявки. Исследователь отмечает, что в последние годы в
отдельную категорию заемщиков выделились VIР-клиенты, работники
10

организаций — клиентов банка-кредитора, физические лица, имеющие
положительную кредитную историю в банке1.
Таблица 1 — Классификация потребительских кредитов по основным
критериям
Критерий
Виды потребительского кредита
1. Субъекты кредитной а) по виду кредитора – ссуды, предоставляемые банками,
сделки
торговыми организациями, ломбардами, пунктами проката,
кредитно-потребительскими союзами (КПС);
б) по виду заемщика – ссуды, предоставляемые:
- всем слоям населения;
- определенным социальным группам;
- различным возрастным группам;
- группам заемщиков, различающимся по уровню доходов,
кредитоспособности и платежеспособности;
- VIР-клиентам.
2. Обеспечение
- обеспеченные (залогом, гарантиями, поручительствами);
кредитной сделки
- необеспеченные (бланковые)
3. Метод погашения
- разовое погашение (текущие счета, открываемые покупателем
кредита
на срок 1 – 1,5 месяца в универмагах и др. предприятиях
розничной торговли, а также кредиты в виде отсрочки платежа);
- рассрочка платежа (ежемесячно, ежеквартально) и
неравномерно погашаемые (сумма платежа меняется)
4. Условия
- разовый;
предоставления
- возобновляемый (револьверный)
кредита
5. Целевая
- строго целевые (на образование, лечение, строительство жилья,
направленность ссуд
приобретение жилья, автокредиты, ипотечные ссуды, ссуды на
приобретение товаров длительного пользования и пр.);
- без указания цели (на неотложные нужды, в виде овердрафта)
6. Сроки кредитования - краткосрочные (до 1 года);
- среднесрочные (до 5 лет);
- долгосрочные (свыше 5 лет)

Наиболее дискуссионным в научных кругах, как отмечает И. Б.
Охрименко2, остается вопрос отнесения к «потребительскому кредиту»
«кредита на покупку жилья» и «ипотечного кредита». По Охрименко, первый
классифицирован по виду обеспечения, второй — по целевому направлению
средств. Если кредитование жилья всегда сопровождается сопровождением
1

Бабина, Н. В. К вопросу о классификации потребительских кредитов / Н. В. Бабина // Сервис в России и за
рубежом. – 2009. - № 1. – С. 27
2
Охрименко, И. Б. К вопросу о сущности и классификации потребительского кредита / И. Б. Охрименко //
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. - № 2-1. – С. 184
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ипотеки, то не всегда ипотечный кредит финансирует покупку жилья, он
может удовлетворять любые потребительские нужды физического лица, не
относящегося к покупке или строительству жилья, или для осуществления
предпринимательской деятельности. Поэтому, во-первых, ипотечный кредит
нельзя отождествлять с жилищным кредитом, а, во-вторых, рассматривать
как

потребительский

уместно,

только

когда

заемщиком

выступает

физическое лицо, а объектом кредита выступает удовлетворение его
потребительских нужд (расходов).
Говоря о различных видах потребительского кредитования, нельзя
проигнорировать такой популярный вид как кредитование посредством
банковской карты.
И. Н. Свеженцева1 отмечает, что за последние десять с лишним лет
нашей стране этот вид кредитования приобрел массовый характер в нашей
стране как альтернативный вариант потребительскому кредитованию и в
современном мире широчайшего распространения расчетов с помощью
электронных систем становится все популярней.
Банковская
потребительского

карта

как

кредитования

инструмент
имеет

ряд

организации
преимуществ

системы
перед

традиционным способом кредитования.
От потребительского кредита наличными кредитование посредством
банковских карт отличается в первую очередь большей свободой действий
клиента: деньги можно снять целиком, а можно — только часть. Денежные
средства можно обналичить в любое время и в любом банкомате, что
является несомненным удобством. Помимо удобства в использовании
кредитные карты имеют преимущество в способе погашения кредита. Так,
карточный заем не имеет срока действия, а погашать его удобно.
Минимальный вклад при этом составляет 5 — 10процентов от суммы займа.

1

Свеженцева, И. Н. роль и место банковских карт в системе потребительского кредитования / И. Н.
Свеженцева // Известия ЮЗГУ. – 2012. - № 2. – С. 204
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Еще одно преимущество — льготный период кредитования, который
коммерческие банки, как правило, устанавливают самостоятельно, и
колеблется он от 30 до 50 дней. Во время кредитного периода финансовое
учреждение не взимает проценты за использование кредитных средств.
Кроме всего указанного, еще одно (наиболее значимое) преимущество
банковской кредитной карты — возможность многократного использования.
После внесения на счет определенной суммы погашения кредита, можно
снова снимать деньги в долг с карты.
Также банк обеспечивает защиту карты (блокировка карты при утере,
в

случае

кражи

с

целью

предотвращения

несанкционированного

использования).
Выводы

по

первой

главе.

Основной

формой

кредита

как

общественных отношений, связанных с движением стоимости, является
банковский кредит, одна из наиболее распространенных форм которого –
потребительский

кредит.

Потребительский

экономическую

направленность,

предназначен

для

потребительских

нужд

кредитования

—

объектов

кредит

имеет

социально-

удовлетворения
физических

лиц.

Субъектами потребительского кредита выступают кредиторы — банки,
торговые предприятия, ломбарды, микрофинансовые организации и др.
Потребительский кредит может быть предоставлен в денежной или
товарной

форме.

Его

основными

принципами

являются

платность,

возвратность и срочность.
Для рынка потребительского кредитования характерно многообразие
видов потребительского кредита. Классификация потребительских кредитов
осуществляется по различным основаниям, основными из которых являются:
целевое

назначение;

субъекты

и

объекты

кредитования;

сроки

предоставления кредитных ресурсов; способ предоставления кредита; метод
погашения кредита и др.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РФ
2.1. Этапы становления и современное состояние сектора потребительского
кредитования в России

Отмечая стремительное развитие потребительского кредитования в
России за последние 10—15 лет, К. С. Афанасьев1 акцентирует внимание на
том, что ссуды подобной специализации существуют со времен ХI в. до н.э.
Основной отличительной особенностью являлся натуральный характер
взаимоотношений кредитора и заемщика. Не редкостью были случаи, когда
заемщик, не вернувший долг, становился рабом кредитора. Залоговые
обязательства также имели натуральные характеристики. Постепенно в ходе
истории потребительского кредитования отмечались изменения. Личная
ответственность сменилась материальной. В России до определенного
момента кредитование находилось в руках частных лиц, занимавшихся
ростовщичеством и предоставляющих займы в рост под проценты, величину
которых регулировали по своему усмотрению.
Исследователи выделяют в истории сектора потребительского
кредитования в России четыре периода, они представлены на рис. 3.
1. IХ в. - первая треть ХVIII в. - "добанковский "период
2. Первая треть ХVIII в. - 1917 г. - период становления и развития
банковского кредитования
3. 1917 - 1991 г. - советский период
4. С 1991 - по настоящее время - правовое регулирование и
тенденции потребительского кредитования на современном этапе

Рисунок 3 – Этапы развития сектора потребительского кредитования в
России
1

Афанасьев, К. С. Становление и эволюция института потребительского кредитования в России / К. С.
Афанасьев // Современные технологии управления. – 2013. - № 4. – С. 1 - 2
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Первый период, отмечает К.С. Афанасьев1, сыграл неоднозначную
роль в развитии государства: с одной стороны, на его протяжении
формировались предпосылки зарождения кредитных отношений в целом и
становления потребительского кредитования — в частности. С другой
стороны, наблюдалась экономическая отсталость страны, на фоне массового
разорения населения из-за непомерно высоких процентных ставок по
кредитам, и как следствие — усиление позиций рабовладельческого строя.
Вторая стадия развития кредитования населения на потребительские
нужды позволяет выделить в ней два этапа:
1) с 1733 г. по 1861 г. — становление банковского кредитования и
монополия государства в этой сфере;
2) с 1861 по 1917 г. — появление многочисленных коммерческих
банков и кредитных учреждений, что привело к ослаблению монополии
государства в сфере кредитования; широкое распространение деятельности
учреждений мелкого кредита; развитие банковского законодательства.
В советском периоде развития потребительского кредитования также
можно выделить несколько этапов, их краткие характеристики представлены
в таблице 2.
Таблица 2 — Развитие сектора потребительского кредитования в СССР
Период
1917 – 1921 гг.

Краткая характеристика периода
Переходный период: национализация банковской системы, которая
привела к резкому падению уровня потребительского кредитования и
уровня жизни населения в целом. Кредитование возобновилось в
начале 1920-х гг. с принятием новой экономической политики (НЭП)
1921 – 1959 гг.
Переход к НЭП; принятие Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.;
денежная реформа 1930 – 1931 гг. Следствие – появление различных
форм прямого и косвенного кредитования населения
1959 – конец Расширение сферы и быстрый рост объемов кредитования на
1980-х гг.
потребительские нужды
Конец 1980-х по Перестройка, начало перехода с плановой экономики на рыночную,
1991 г.
политические события тех лет привели к резкому снижению
жизненного уровня населения и, как следствие, его покупательской
способности, что привело к сокращению потребительского
кредитования
1

Афанасьев, К. С. Становление и эволюция института потребительского кредитования в России / К. С.
Афанасьев // Современные технологии управления. – 2013. - № 4. – С. 1 - 2
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Современный российский специалист в области финансов Ю. С.
Эзрох1 в своей работе называет распространенным заблуждением мнение о
том, что в СССР не существовало системы потребительского кредитования,
что его появление совпадает с политико-экономическими преобразованиями
90-х гг. ХХ в. в России и переходом к конкурентной модели развития
экономики.

Исследователь

приводит

в

качестве

доказательства

классификацию потребительских кредитов, данную в советский период
профессором В. С. Захаровым (монография «Потребительский кредит в
СССР», 1986 г.). Согласно данной классификации существовало две группы
потребительских кредитов. Для наглядности они представлены на рис. 4.

Кредиты на улучшение
жилищных условий и создание
домашнего хозяйства

Кредиты на текущие
потребительские нужды

• кооперативное жилищное
строительство
• строительство и приобретение
индивидуальных жилых домов
• приобретение или
строительство садовых домиков
и благоустройство садовых
участков
• капитальный ремонт жилых
домов, находящихся в личной
собственности
• хозяйственное обзаведение
• покупка скота

• рассрочка платежей за товары
длительного пользования
• прокат предметов потребления
• ссуды под залог имущества в
ломбардах
• ссуды, выдаваемые кассами
взаимопомощи, союзами
творческих организаций

Рисунок 4 — Виды потребительских кредитов в СССР
(классификация по В. С. Захарову)
Ю. С. Эзрох отмечает, что в настоящий момент рынок проката
предметов потребления существенно уже, чем в СССР, и не является
сектором кредитного взаимодействия. Это связано, в первую очередь, с

1

Эзрох, Ю. С. Потребительское кредитование в России и СССР / Ю. С. Эзрох // Деньги и кредит. – 2013. - №
12. – С. 61
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общим повышением уровня жизни людей, когда холодильник или телевизор
есть в каждом доме, т.е. отпала необходимость в их временном получении.
При этом современный рынок автопроката или проката спортивного
снаряжения имеет все основные черты рынка услуг, что не позволяет
классифицировать его в качестве кредитного рынка.
Охарактеризуем современный этап развития рынка потребительского
кредитования.
Как следует из работы И. В. Ващекиной1,начиная с начала 2000-х гг.
до середины 2008 г. объем выданных кредитов населению демонстрирует
высокие темпы роста. Исследователь выделяет три наиболее ярких периода
развития рынка потребительского кредитования в период 2006 — 2012 гг., их
характеристики представлены в таблице 3, составленной на основе текста
статьи И. В. Ващекиной.
Таблица 3 — Развитие сектора потребительского кредитования в РФ в
период 2006 – 2012 гг.
Период
Краткая характеристика периода
1
2
2006 – 2007 гг. – Рост объемов потребительских кредитов у коммерческих банков: если
докризисный
на 01.01.2007 г. объем задолженности населения по кредитам перед
период
банками был равен 20,8 млрд. руб., то на 01.01.2008 г. эта сумма
составляет 58,8 млрд. руб., т.е. имеет место почти трехкратное
увеличение. Факторы увеличения: агрессивная политика банков в
части продвижения кредитных продуктов, стабилизация российской
экономики, рост доходов населения, развитие целевых кредитов на
приобретение автотранспорта и жилья
2008 – 2009 гг. – Сокращение объемов кредитования населения банками. В целом по
кризисный
России за 2009 г. задолженность населения перед банками
период
сокращается на 9%. Уменьшение объемов предоставления
потребительских кредитов вызвано снижением качества заемщика и
ростом кредитных рисков вследствие падения доходов населения и
роста безработицы; дефицитом источников кредитования, что
вызвало неуверенность населения в стабильном доходе и повлекло
снижение спроса на кредитные продукты
2010 – 2012 гг.
Восстановление рынка потребительского кредитования. Избыток
накопившейся ликвидности банков вынуждает банки активизировать
кредитные программы для населения
1

Ващекина, И. В. Структурная эволюция современных банковских систем: преимущества и недостатки в
условиях экономического кризиса / И. В. Ващекина // Вестник РГТЭУ. – 2012. - № 1. – С. 36 - 45
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В 2008 – 2013 гг., по данным

Центрального Банка Российской

Федерации1 (далее – ЦБ РФ) в 2008 — 2013 гг. общее количество
действующих в России кредитных организаций сократилось на 213 ед. — с
1136 до 923 единиц (см. рис. 5). Непосредственно в 2013 г. количество
действующих кредитных организаций сократилось на 33 ед.

1136
1200
1000
800
600
400
200
0

1108

1058

1012

978

956

923

Единиц

Рисунок 5 — Динамика количества кредитных организаций в РФ в период
2008 – 2013 гг.
Рисунок

6

иллюстрирует

динамику

объема

кредитов,

предоставленных населению в тот же период времени.
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Рисунок 6 — Динамика объема кредитования населения РФ в 2008 – 2013 гг.
1

Центральный Банк Российской Федерации : офиц. интернет-сайт / http://www.cbr.ru/ Проверено 27.01.2015
г.
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Совокупный объем кредитов, предоставленных населению в 2008 —
2013 гг. увеличился в 3,35 раза и на 01.01.2014 г. составил почти 10 трлн. руб.
В 2013 г. рост показателя составил 28,7% (в 2012 г. был зафиксирован
максимальный темп прироста в послекризисный период – 39,4%).
Проанализируем

распределение

потребительских

кредитов

в

региональном разрезе (см. рис. 7, расчеты для которого произведены по
данным рейтингового агентства «Эксперт РА»1).

Дальневосточный СевероФО
Кавказский
5%
ФО
Южный ФО
2%
8%

Северо-западный
ФО
11%

Центральный ФО
31%
Уральский
ФО
11%

Приволжский
ФО
18%
Сибирский ФО
14%

Рисунок 7 — Объем кредитов, выданных физическим лицам, в федеральных
округах (ФО) РФ (по состоянию на 01.01.2014 г.)
Как видно из рисунка 7, основной объем кредитов населению
выдается на территории Центрального Федерального округа — 31%,
Приволжского Федерального округа — 18% и Сибирского Федерального
округа — 14%. По всей видимости, на достаточно активное использование
кредитных продуктов оказывает влияние не только численность населения на
этих территориях, но и широкое распространение банковских структур.
1

Рейтинговое агентство Эксперт РА [Электрон. ресурс] / http://www.raexpert.ru/
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Наименьшую долю в общем объеме потребительского кредитования
населения

в

стране

составляет

территория

Северно-Кавказского

Федерального округа — всего 2% среди всех федеральных округов России. В
настоящее время это закономерное явление, связанное с нестабильностью в
республиках Северного Кавказа. Так, в своем диссертационном исследовании
А. Н. Аганов1 называет специфические проблемы потребительского
кредитования для регионов СКФО:
— высокий криминогенный уровень. Из-за нестабильной обстановки
в республиках Северного Кавказа банки опасаются открывать здесь филиалы
и представительства;
— высокая доля сельского населения. По данным Росстата, более 50%
населения проживает в сельской местности. Низкий уровень доходов
сельских жителей, стагнация в большинстве отраслей сельского хозяйства
Ставропольского края и республик, отдаленность банковских офисов от
сельских поселений препятствует развитию потребительского кредитования;
—

высокая

монополизация

рынка

потребительского

кредита.

Основным кредитором населения, в особенности в республиках СКФО,
является Сбербанк России.
Как показывают исследования «Эксперт РА»2, большинство кредитов,
выдаваемых населению, берутся на срок свыше 12 месяцев. По суммам
преобладают кредиты в интервале от 100 до 400 тысяч рублей, а по
количеству предоставленных кредитов — ссуды, выдаваемые на небольшие
суммы (рисунок 8).
Наиболее

активными

участниками

рынка

потребительского

кредитования в нашей стране, по данным РБК Рейтинг3 являются Сбербанк
России, ВТБ 24, Газпромбанк (рейтинг банков — в таблице 4).

1

Аганов, А. Н. Потребительский кредит в банковской системе Российской Федерации: адаптация к
региональным условиям : автореф. на соиск. ученой степ. канд. экон. наук : 08.00.10 – финансы, денежное
обращение и кредит / Аганов Ахмед Назирович. – М., 2014. – с. 17
2
Рейтинговое агентство Эксперт РА [Электрон. ресурс] / http://www.raexpert.ru/
3
РБК Рейтинг [Электрон. ресурс] / http://rating.rbc.ru/
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свыше 400 тыс.
руб.
6%
до 15 тыс. руб.
21%
100 - 400 тыс. руб.
28%

15 - 50 тыс. руб.
28%
50 - 100 тыс. руб.
18%

Рисунок 8 — Структура потребительских кредитов в России, выданных в
2013 г., по размеру денежных сумм
Таблица 4 — Рейтинг банков по объему выданных потребительских кредитов
в 2013 г.
Место

Название банка

Рублевые
потребительские
кредиты, млрд. руб.
3264,69
1071,69
253,76
250,96
242,36
233,87
213,1
196,51
189,87
164,7

Сбербанк
ВТБ 24
ХКФ Банк
Газпромбанк
Россельхозбанк
Русский стандарт
Росбанк
Альфа-Банк
Восточный экспресс
Райффайзенбанк

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Изменение 2013 г. к
2012 г., %
32,1
44,2
17,9
47,7
24,2
31,2
10,9
42,9
10,1
47,7

Наибольшую долю среди кредитных продуктов у населения России
составляют кредиты на неотложные нужды (на средства таких ссуд, как
правило,

россияне

приобретают

бытовую

и

электронную

технику,

обустраивают жилье и т.д.), наименьшим спросом пользуются экспресскредиты (скорее всего, по причине более высокой ставки процента).
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Структура потребительских кредитов представлена на рис. 9, а ее динамика
— в таблице 5.

Экспресс-кредит
3%
Автокредит

Другие
5%

9%
Кредитные карты
11%

Кредит на
неотложные
нужды
57%

Ипотечный
кредит
15%

Рисунок 9 — Структура рынка потребительского кредитования в РФ в 2013 г.
Таблица 5 — Динамика структуры рынка потребительского кредитования в
РФ в 2011 —2013 гг., %
Вид кредитования
Кредит на неотложные нужды
Ипотечный кредит
Кредитные карты
Автокредит
Экспресс-кредит
Другие
Всего

2011
37,9
13,2
6,8
11,9
3,5
26,8
100,0

2012
56,3
14,2
9,3
10,4
3,2
6,6
100,0

2013
56,8
15,4
11,3
9,1
2,9
4,5
100,0

А. С. Васильева1, анализируя современные особенности российского
рынка потребительского кредитования, отмечает рост рынка ипотечного
кредитования, акцентируя внимание на лидирующие позиции в этом
сегменте Сбербанка России. В своей статье она приводит сумму в 237 млрд.
1

Васильева, А. С. Современные особенности российского рынка потребительского кредитования / А. С.
Васильева // Современные технологии управления – 2014: сб. материалов междунар. научн. конф. 14 –
15.07.2014 г.; под ред. А. Я. Кибанова. – М., 2014. – С. 2000 - 2003
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руб., выданную Сбербанком в 2013 г. в качестве ипотечных кредитов
физическим лицам, и подчеркивает рост этого показателя на 20,5% в
сравнении с 2012 г.
На рисунке 10 проиллюстрирована динамика роста рынка ипотечного
кредитования.

Тыс. штук

780

800
700
600
500
400
300
200
100
0

692
524
350

301
130

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Годы
Тыс. шт.

Рисунок 10 — Динамика выданных ипотечных кредитов в РФ
в 2008 – 2013 гг.

Как видим, рынок ипотечного кредитования – это действительно
динамично развивающийся рынок. Максимальный спад пришелся на 2009-й
кризисный год, когда имело место, как снижение доходов населения, так и
снижение темпов строительной отрасли в России. Но уже в 2010 г. объем
ипотечных кредитов вырос на 131,5% и в последующие годы также
значительно увеличивался, несмотря на высокую стоимость жилья в России.
В качестве самого быстрорастущего сегмента рынка потребительского
кредитования А. С. Васильева выделяет рынок кредитных карт в России,
отмечая его рост на 47% (в 2013 г. было выпущено кредитных банковских
карт на 8,2 млн. руб. больше по сравнению с 2012 г.). Динамика этого рынка
представлена на рисунке 11.
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Рисунок 10 — Динамика эмитированных кредитных карт в 2007 – 2013 гг.

Достаточно динамично, исходя из данных, представленных в таблице
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