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В статье исследуется формулировка категории «кредит». Перечислены основные признаки кредита. На основе отличительных характеристик выделена сфера потребительского кредитования. Рассмотрена широкая
трактовка потребительского кредита с приведением классификаций по отдельным критериям. Выявлены
отличия ипотечного кредита от потребительского и сформулирована более узкая, западная трактовка потребительского кредита. Автором рассмотрены различные взгляды на содержание категории потребительского кредита – РOS-кредиты и нецелевые банковские кредиты, а также другие ограничители понимания.
Сформированы широкие границы авторского понимания потребительского кредита с включением в его
состав розничного и ипотечного кредитования. В итоге дано авторское определение категории «потребительский кредит».
Ключевые слова: кредит, признаки кредита, потребительский кредит, ипотечный кредит, розничный кредит.

THE ESSENCE OF THE CATEGORY
‘CONSUMER CREDIT’
Oleg E. Gordienov
Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia
The article investigates the wording of the category ‘credit’. It enumerates key features of the credit. On the basis of
distinguishing characteristics the field of consumer credit was identified. The broad interpretation of consumer
credit was provided with classifications by certain criteria. The article shows the difference between mortgage credit
and consumer credit and formulates narrower, western interpretation of consumer credit. The author discusses
different views on the essence of the category ‘consumer credit’ – POS – credits and non-target bank credits, as well
as other limits of understanding. The author formulated his own idea of consumer credit by incorporating retail and
mortgage crediting in this notion. As a result the author gives the definition of the category ‘consumer credit’.
Keywords: credit, credit characteristics, consumer credit, mortgage credit, retail credit.

В

современной экономике кредит выступает в качестве товаров и денежных средств, предоставляемых в
долг. И хотя споров среди исследователей
достаточно много по поводу того, что
именно понимать под данной категорией,
а также синонимичны или различны категории «кредит», «займ» и «ссуда», не вдаваясь в подробности этих дискуссий, согласимся с такой объединенной формулировкой: кредит – ссудный капитал государства (точнее, экономические отношения по поводу движения ссудного капитала), имеющий целью авансирование вос-

производственного процесса (его расширение) путем эмиссии новых и/или мобилизации свободных денежных средств
экономики и населения с последующим их
перераспределением с учетом срочности,
возвратности, платности и других признаков данной экономической категории
[11. – C. 75; 2. – С. 91].
В связи с этим выделяют несколько основных сторон кредита (рис. 1).
Обычно кредиты делят на два больших
блока по статусу заемщика – юридическое
или физическое лицо. Тогда потребительский кредит является кредитом физиче-
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скому лицу на ли
ичные, поттребительсские,
непредп
принимател
льские цеели (т. е. без
учета кр
редитов наа индивид
дуальное предпринимаательство),, выдаваем
мым кредиттной
или ино
ой органи
изацией пр
рямо или косвенно. Потребител
П
льское кред
дитование выступает как взаимо
освязанный
й комплексс ор-

изационно
о-функциональных, докуменд
гани
талььных, юри
идических и эконом
мических
про
оцедур, фо
ормирующ
щих едины
ый механиззм взаимодействия кр
редитной или
и иной
организации с физическ
ким лицом
м в части
выд
дачи потребительско
ого креди
ита [9. –
С. 241–242].
2

Государсттвенный статус ссудного
с
капитал
ла (эмиссия денег центральным
ми (государствен
нными) банками)

Денежная форма
ф
предоставвления кредитно
ой стоимости (банковский кредит)

Кредитный ххарактер эмисси
ии денег (эмисси
ия денег создаетт ссудный капиттал)
Первичные кр
редитные отношеения на уровне центральных и коммерческих
к
б
банков
(кредитоввание центральн
ными
банкками коммерческих банков)
В
Вторичные
кредитные отношени
ия на уровне ком
ммерческих бан
нков и ссудозаем
мщиков (кредито
ование коммерчческими
банкам
ми населения и корпораций)
Родоввые признаки кр
редита (срочность, возвратностьь, платность)
Ц
Цель
кредитован
ния (авансирование кругооборо
ота капитала и раасширенного воспроизводства как
к основного пр
роцесса
экономики
и)

Ри
ис. 1. Характтеристики кр
редита как экономичес
э
кой категор
рии

ие кредиты
ы имеют розПотреебительски
ничную природу и характер
ризуются од
дновременн
но стандарттностью и индивиду
уальностью, а также до
остаточно высокими
в
р
рисками кредиторов. Центральн
ный проду
укт –
кредиты
ы коммерчееских банк
ков населен
нию
для удовлетворени
ия их потр
ребностей,, осф
цен
ны за прод
дукт – проц
цент
новная форма
[6. – С. 111].
Таким
м образом
м, основной
й отличиттельной чертой потреб
бительскогго кредитаа выступает исключиттельно поттребительск
кий,
непроиззводственны
ый характеер его исп
пользования и предосттавление только
т
насселению. Так
кое понимание содер
ржится и в Федеральном законее «О поттребительсском
онокредите (займе)», в котором данная эко
мическая категори
ия сформу
улирована как
денежны
ые средстваа, предоставленные кредитором
м заемщику
у в целях, не
н связанны
ых с
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ведеением преедпринимаательской деятельности.
Такой
Т
подход соглассуется с юридичею
ской
й трактовк
кой потреб
бительскогго кредита, которая
к
беерет за осн
нову правоввую природ
ду и выделя
яемые приззнаки данн
ной категори
ии и подраазумевает п
под ней оттдельную
груп
ппу креди
итных праавовых отн
ношений,
кото
орые закл
лючаются в предосттавлении
кред
дитором зааемщику (физлицу, потребип
телю
ю) денежн
ных средсттв или др
ругих вещей
й, определ
ленных ро
одовыми признакап
ми, чтобы по
оследний у
удовлетвор
рил личныее, семейны
ые, бытоввые, повсеедневные
нуж
жды, не свя
язанные с предприн
нимательство
ом, с выпо
олнением условий договора
д
(пер
рвичное потребител
п
льское кр
редитное
обязательство), а также в возврате заемщиком
м, когда истечет
и
усттановленны
ый срок,
кред
дитору (ли
ицу, выдаввшему кредит, или
лиц
цу, приобр
ретшему п
право требования)

Гордиенов О. Е. О содержании категории «потребительский кредит»

полученные денежные средства с процентами (вторичное потребительское кредитное обязательство) [1. – С. 75]. Такая широкая трактовка присуща научной школе
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации во главе с
известным исследователем-финансистом
О. И. Лаврушиным, а также уральской
финансовой научной школе. Другими
словами, потребительский кредит имеет

своей целью финансирование конечного
потребителя и выдается финансовыми организациями или предприятиями розничной торговли и услуг. Данная точка зрения
главенствует у большинства авторов, и с
ней можно соотнести следующую схему
классификаций потребительского кредита, охватывающую некоторые признаки
классифицирования (рис. 2) [7. – С. 7].

По форме представления
Денежная

Товарная

По виду кредитора
Финансовые организации
(банки, МФО, ломбарды,
потребительские кооперативы
и союзы)

Нефинансовые организации (организации
розничной торговли и услуг, прочие
нефинансовые организации)

Граждане

По целевой направленности
Нецелевые

Целевые (на жилье, приобретение товаров длительного
пользования, образование, лечение, турпутевки и другие услуги, автокредиты)

Рис. 2. Классификации потребительского кредита в широком понимании

Получается, что с учетом характера потребностей граждан величина потребительского кредита может использоваться и
на текущие цели (приобретение товаров
длительного пользования, услуги), и на капитальные (приобретение, строительство,
ремонт жилья, благоустройство дачных
участков и др.). Преимущественный объем
кредитов капитального характера занимают ипотечные кредиты [10. – С. 32–33]. Однако понимание потребительского кредита
вовсе не однозначно, напротив, исследователи остро дискутируют по этому вопросу
и пока не могут прийти к единому мнению.
Ключевые разногласия возникают при
определении места ипотечных кредитов.
Ряд авторов считает невозможным включать данную категорию кредитов в состав
потребительских,
поскольку
имеются
принципиальные отличия ипотечного и

потребительского кредитования (рис. 3)
[8. – С. 8–9]. Они указывают и на различие
в характере рынка потребительских и ипотечных кредитов по степени развития конкуренции. Ипотечный рынок характеризуется двусторонней монополией, так как в
нем действует небольшое число заемщиков и кредиторов, рынок же потребительских кредитов можно охарактеризовать
как рынок, обладающий развитой конкуренцией, ведь на нем взаимодействуют
многочисленные заемщики и кредиторы,
что связано с доступностью и легкостью
получения таких кредитов [6. – С. 13]. Поэтому, следуя данной точке зрения, рекомендуется ипотечный жилищный кредит
воспринимать не в качестве потребительского кредита, а как долгосрочные инвестиции в развитие человеческого капитала,
т. е. как особый вид кредита, принципи-
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ально оттличный отт других ви
идов [8. – С.
С 8–
9]. Это согласуется
с
я с трактоввкой запад
дной
банковск
кой практи
ики, в кото
орой потребительскиее кредиты выдаются для прио
обретения по
отребителььских товар
ров и услу
уг, к
чему не относится
я ипотека. Если прин
нять

нное мнени
ие, то из р
рассмотренн
ной комдан
плексной класссификаци
ии потреби
ительских
кред
дитов (см. рис.
р
2) нуж
жно убрать кредиты
на жилье в признаке
п
ц
целевой направленности.

• Это
Э только сходсство, на самом деле
д
существуютт и достаточно раазвиты земельная
ипотека и ипотекка коммерческой
й недвижимости
и–
отелей, производ
дственных, торго
овых и других ко
омплексов
цехов, ангаров, о

1. Преедназначение дл
ля
населения

2. Цель получения кред
дита

• Ипотечный
И
нежи
илищный кредит подразумевает производствен
нные цели, но даже
и жилищные креедиты могут испо
ользоваться дляя покупки жилья под сдачу в
а
аренду,
т. е. для получения дохо
ода, а не для личчных целей

3. Обееспечение креди
ита

• Ипотечный кред
дит имеет под со
обой такое проччное обеспечени
ие, какого не имеет
н один другой вид кредитования, а именно неедвижимость, цеена которой име
ни
еет
у
устойчивую
тенд
денцию к росту

4. Кол
личество субъекттов
креедитной сделки

• В потребительскком кредитован
нии – 2–3, в ипоттечном – до десяятка и даже болеее
с
субъектов

5. Пакет представляем
мых
документов

• Для потребител
льского кредита необходимо пр
редставить, как правило,
п
паспор
рт и
справку о доход
дах, для получен
ния ипотечного кредита
к
– это мо
ожет быть до
15 дополнителььных документовв

Рис. 3. Оттличия ипоттечного и по
отребительсского кредитта

Други
им подходом к выдел
лению грааниц
потреби
ительского кредитоввания, называющим
м потребиттельские цеели населеения
(покупкаа предмето
ов потребл
ления, товааров
длительн
ного польззования, оплата
о
услуг с
отсрочко
ой платежаа), является
я ограничеение
сферы получения
п
я потребиттельского кредита поссредством предприят
п
тий торговл
ли и
услуг [3.. – С. 109], т.
т е. включеение в данную
сферу то
олько POS
S-кредитов.. Данный подп
ход еще более узки
ий. Согласн
но ему из комк
плексной
й схемы (ссм. рис. 2) нужно иск
ключить не только жилищные кр
редиты, но
оив
признак
ке вида кр
редиторов всех кредиторов, кро
оме нефи
инансовых организац
ций,
т. е. преедприятий
й рознично
ой торговл
ли и
услуг.
Следу
ующим по
одходом к образован
нию
границ потребител
п
льского креедита явля
яется
Рострадици
ионная бан
нковская практика
п
сийской
й Федерац
ции, соглаасно кото
орой
банки в рамках сво
оих продук
ктовых лин
неек
называю
ют
потреебительски
им
креди
итом
только нецелевой
н
банковски
ий кредит на-
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лич
чными, котторый явля
яется лишь составляю
ющей общ
щего блока кредитны
ых услуг
насеелению. Такой
Т
под
дход пред
дполагает
классификаци
ию, исполььзующую в качестве
одн
ного из кри
итериев об
бъект креди
итования
(рисс. 4) [6. – C.. 15].
Такой
Т
подх
ход рассмаатривает сф
феру потреб
бительскогго кредито
ования очеень узко,
сюд
да не входя
ят даже авттокредиты и кредиты по кредитн
ным картаам. Значит, из коммы (см. рис. 2) в при
изнаке по
плеексной схем
цел
левой напр
равленности
и следует оставить
лиш
шь группу нецелевы
ых потреби
ительских
кред
дитов. Одн
нако неслож
жно замети
ить, что в
дан
нном случаае просто п
происходи
ит подмена понятий,
п
к
когда
сферу
у потребиттельского
кред
дитования
я называютт кредитны
ыми услугами населени
ию.
Также
Т
выд
деляются р
различные ограничиттели сферы
ы потребиттельского кредитования:
– предостаавляются только ко
оммерческими банкам
ми [4. – С. 2]];
– имеют то
олько денеежную фор
рму.

Гордиен
нов О. Е. О со
одержании ка
атегории «поттребительски
ий кредит»

В итоге в зависи
имости от понимания
п
я содержани
ия катего
ории «поттребительсский
кредит» его отожд
дествляют с розничн
ным
кредитом, персонаальным кредитом, ин
ндивидуальн
ным креди
итом, личн
ным креди
итом
и др. Меежду тем, на
н наш взгл
ляд, рознич
чное
кредитование под
дразумеваеет выдачу потребител
льского кредита на различного
р
о рода покуп
пки (товар
ров длител
льного пол
льзования, включая
в
аввтомобили
и, услуг) через

ла (напряму
ую с точки
и зрения
сфееру ретейл
пок
купателя, а в конечн
ном итоге – через
кред
дитную ор
рганизацию
ю) или путтем получен
ния кредитта в креди
итной или
и другой
фин
нансовой организаци
о
ии (для по
оследующих
х покупок
к, включая неотложн
ные нужды) и является
я лишь элеементом сф
феры потреб
бительскогго кредито
ования, пон
нимаемого нами
н
в шир
роком смыссле.

Кредитные усл
луги
населению
ю

Ип
потечные кредиты

Автокредиты
ы

По
отребительские кредиты

Кредитные карты

Многообраззные объекты
кредитования, свяязанные с текущими
потребностями населения

Рисс. 4. Банковсская классиф
фикация кр
редитных усслуг населен
нию

Поэто
ому, несмо
отря на ди
искуссионн
ность
взглядовв исследоввателей наа содержаание
категори
ии «потр
ребительск
кий кред
дит»,
предлагааем исходи
ить из двух
х историчеески
сложивш
шихся парааметров: первичный
п
й ис-

ник возвраата – доход
ды населен
ния, цель
точн
кред
дита не связана
с
с предприн
нимательской
й деятельн
ностью [5. – С. 45]. Границы
Г
поттребительск
кого креди
итования представп
лен
ны на рис. 5.
5

Потребительское креди
итование

Розни
ичное кредитоваание

Ипотечное жилищное кр
редитование

Охваатывает сферу целевых
ц
и нецелеевых кредитов для
д
приоб
бретения товаро
ов и услуг для ли
ичного потреблеения
в денежн
ной и товарной формах
ф

Охватывает сфееру первичного и вторичного ры
ынка
жилья,
ж
приобреттаемого для личчного использования

Рис. 5.. Сферы поттребительск
кого кредито
ования

Таким
м образом,, мы будем
м базировааться
на комп
плексном подходе
п
к определен
нию
понятия
я «потребительский кредит»,
к
к
кото-

й как формаа кредита в нашем пон
нимании
рый
преддставляется
ся обществвенными эккономическим
ми отношеениями креедиторов (банков
(
и
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специализированных
кредитно-финансовых
институтов) и заемщиков – физических лиц
(населения) с целью ссужения стоимости,
учитывая срочность, возвратность, платность и другие родовые признаки кредита, направление использования которого обладает
непроизводительным характером (удовлетво-

рение потребностей заемщика в приобретении
товаров и услуг для конечного потребления и
жилья для личного использования), а источником его возврата выступают не результаты
его использования, а доходы от текущей деятельности заемщика.
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