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О СОДЕРЖАНИИ КАТЕГОРИИ «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ»
Дана 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. Рассмотрены еще более узкие взгляды на
содержание категории потребительского кредита – РOS-кредиты и нецелевые банковские кредиты – и 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.

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 воспроизводственного 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 [1, 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 физическому лицу на личные, потребительские, непредпринимательские цели (т.е. без учета кредитов на индивидуальное предпринимательство), выдаваемым кредитной или иной организацией прямо или косвенно.
Потребительское кредитование выступает как взаимосвязанный комплекс
организационно-функциональных, документальных, юридических и экономических процедур, формирующих единый механизм взаимодействия кредитной или иной организации с физическим лицом в части выдачи потребительского кредита [3, c. 241–242].
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Рис. 1. Характеристики кредита как экономической категории

Потребительские кредиты имеют розничную природу и характеризуются
одновременно стандартностью и индивидуальностью, а также достаточно
высокими рисками кредиторов. Центральный продукт – кредиты коммерческих банков населению для удовлетворения их потребностей, основная форма цены за продукт – процент [4, c. 11].
Таким образом, основной отличительной чертой потребительского кредита служит исключительно потребительский, непроизводственный характер
его использования и предоставление только населению. Такое понимание заложено и в Федеральный закон РФ «О потребительском кредите (займе)»,
в котором данная экономическая категория сформулирована как денежные
средства, предоставленные кредитором заемщику в целях, не связанных
с ведением предпринимательской деятельности [5]. Данный подход согласуется с юридической трактовкой потребительского кредита, которая берет за
основу правовую природу и выделяемые признаки этой категории и подразумевает под ней отдельную группу кредитных правовых отношений, которые
заключаются в предоставлении кредитором заемщику (физлицу, потребителю) денежных средств или других вещей, определенных родовыми признаками, чтобы последний удовлетворил личные, семейные, бытовые, повседневные нужды, не связанные с предпринимательством, с выполнением условий договора (первичное потребительское кредитное обязательство),
а также в возврате заемщиком, когда истечет установленный срок, кредитору
289

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2017. № 4

(лицо, выдавшее кредит, или лицо, приобретшее право требования) полученные денежные средства с процентами (вторичное потребительское кредитное
обязательство) [6, c. 75]. Такая «широкая» трактовка присуща уральской финансовой научной школе во главе с известным исследователем-финансистом
О.И. Лаврушиным.
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, c. 7].

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 [8, c. 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
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кредитов в состав потребительских, поскольку имеются принципиальные отличия ипотечного и потребительского кредитования (рис. 3) [9, c. 8–9].

Рис. 3. Отличия ипотечного и потребительского кредита

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 [4, c. 13].
Поэтому, следуя данной точке зрения, рекомендуют ипотечный жилищный кредит воспринимать не в качестве потребительского кредита, а как долгосрочные инвестиции в развитие человеческого капитала, т.е. как особый
вид кредита, принципиально отличный от других видов [9, c. 8–9].
Это согласуется с трактовкой западной банковской практики, в которой
потребительские кредиты выдаются для приобретения потребительских товаров и услуг, к чему не относится ипотека.
Если принять данное мнение, то из рассмотренной комплексной классификации потребительских кредитов (см. рис. 2) нужно убрать кредиты «на
жилье» в признаке целевой направленности.
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Другим подходом к выделению границ потребительского кредитования,
называющим потребительские цели населения (покупка предметов потребления, товаров длительного пользования, оплата услуг с отсрочкой платежа),
является ограничивание сферы получения потребительского кредита посредством предприятий торговли и услуг [10, c. 109], т.е. включение в данную
сферу только POS-кредитов.
Данный подход еще более узкий, согласно ему из комплексной схемы
(см. рис. 2) нужно исключить не только жилищные кредиты, но и по признаку вида кредиторов – всех кредиторов, кроме нефинансовых организаций, т.е.
предприятий розничной торговли и услуг.
Следующим подходом к образованию границ потребительского кредита
является традиционная банковская практика РФ, согласно которой банки
в рамках своих продуктовых линеек называют потребительским кредитом
только нецелевой банковский кредит наличными, который является лишь составляющей общего блока кредитных услуг населению. Такой подход предполагает классификацию, использующую в качестве одного из критериев
объект кредитования (рис. 4) [4, c. 15].

Рис. 4. Банковская классификация кредитных услуг населению

Данный подход рассматривает сферу потребительского кредитования
очень узко, сюда не входят даже автокредиты и кредиты по кредитным картам. Значит, из комплексной схемы (см. рис. 2) в признаке по целевой направленности следует оставить лишь группу потребительских кредитов
«нецелевые». Однако несложно заметить, что в данном случае просто происходит подмена понятий, когда сферу потребительского кредитования называют кредитными услугами населению. Кроме того, выделяются различные
ограничители сферы потребительского кредитования:
♦ предоставляются только коммерческими банками [11, с. 2];
♦ имеет только денежную форму [12, с. 14].
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В итоге в зависимости от понимания содержания категории «потребительский кредит» его отождествляют с розничным кредитом, персональным
кредитом, индивидуальным кредитом, личным кредитом и др. Между тем, на
наш взгляд, розничное кредитование подразумевает выдачу потребительского кредита на различного рода покупки (товары длительного пользования,
включая автомобили, услуги) через сферу ритейла (напрямую с точки зрения
покупателя, а в конечном итоге через кредитную организацию) или путем
получения кредита в кредитной или другой финансовой организации (для
последующих покупок, включая неотложные нужды) и является лишь элементом сферы потребительского кредитования, понимаемого нами в широком смысле.
Несмотря на дискуссионность взглядов исследователей на содержание
категории «потребительский кредит», предлагаем исходить из двух исторически сложившихся параметров: первичный источник возврата – доходы населения, цель кредита не связана с предпринимательской деятельностью
[13, с. 45], и тогда определить границы потребительского кредитования можно исходя из схемы на рис. 5.

Рис. 5. Сферы потребительского кредитования

Таким образом, мы будем базироваться на комплексном подходе к определению понятия «потребительский кредит», который как форма кредита
в нашем понимании представляется общественными экономическими отношениями кредиторов (банков и специализированных кредитно-финансовых
институтов) и заемщиков – физических лиц (населения) с целью ссужения
стоимости, учитывая срочность, возвратность, платность и другие родовые
признаки кредита, направление использования которой обладает непроизводительным характером (удовлетворение потребностей заемщика в приобретении товаров и услуг для конечного потребления и жилья для личного использования), а источником ее возврата выступают не результаты ее использования, а доходы от текущей деятельности заемщика.
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CONSUMER CREDIT: CATEGORY CONTENT
The definition of a credit and its main features are given. Certain distinctive traits make it possible
to single out consumer lending sphere. The paper provides a broad interpretation of consumer credit
along with its classifications based on certain criteria. The differences between the mortgage loan and
the consumer loan are revealed and a narrower Western interpretation of consumer credit is formulated.
Even more narrow-minded views on the content of consumer credit category are considered, including
РOS-loans, untargeted bank credits and other restrictors. The author's broad understanding of consumer credit covering retail and mortgage lending is developed. As a result the author's definition of
consumer credit category is presented.
Keywords: credit, credit traits, consumer credit, mortgage loan, retail loan.
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