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В данной статье выявлены проблемы кредитования физических лиц. 
Также автором определены основные направления правового регулирования 
кредитования. 
 

Инфраструктура кредитных отношений с населением призвана 
обеспечивать развитие процессов потребительского кредитования, то есть 
удовлетворения нужд населения в кредитных ресурсах 

Российские исследователи М.Л.Дьяконова, Т.М. Ковалева и Т.Н. 
Кузьменко определяют потребительский кредит как экономические 
отношения между кредитором и заемщиком по поводу кредитования 
конечного потребителя. В качестве заемщика выступают физические лица, 
кредитором являются банки [3, с. 89] 

О.И. Лаврушин отмечает, что потребительские ссуды – это любые виды 
ссуд, предоставляемые населению, в том числе ссуды на приобретение 
товаров длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные 
нужды и пр.[7, с. 47].  

Г.Н. Белоглазова определяет потребительский кредит как особую форму 
кредита, которая заключается в предоставлении рассрочки платежа 
населению при покупке товаров длительного пользования. Он 
предоставляется торговыми фирмами и специализированными финансовыми 
компаниями [2, с. 208].  

Таким образом,  потребительский кредит включает в себя отношения 
между физическим лицами и финансовыми организациями (как банковскими, 
так и небанковскими) и не может быть предоставлен в товарной форме.  

Средний размер потребительского кредита к апрелю 2013 года составил 
170 тысяч рублей, за год он увеличился на 15 процентов. Наиболее быстрыми 
темпами растут займы по кредитным картам. К таким выводам пришли 
эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ), представившие 
десятый выпуск Национального кредитного бюллетеня, подготовленного по 
итогам 1 квартала 2013 года [3].  

Несколько лет подряд потребительские кредиты являются одним из 
самых популярных банковских продуктов для населения, создаются все 
новые и новые программы кредитования для разных социальных групп. 
Главной чертой потребительского кредита стал более индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Банки всеми силами стараются привлечь новых 
клиентов и не потерять уже имеющихся.  



По данным статистики, к настоящему моменту россияне взяли в долг 10 
триллионов рублей. Общая долговая нагрузка населения оценивается 
примерно в 15 процентов ВВП [5]. 

Активная пропаганда и повсеместная реклама потребительского кредита 
в настоящее время направлена на более широкую целевую аудиторию, чем 
раньше. Если еще совсем недавно пенсионеры, решившие взять кредит 
считались нежелательными клиентами в банках, то теперь ситуация 
определенно изменилась. Банки, рискнувшие повысить возрастной ценз для 
заемщиков, убедились, что пенсионеры являются очень ответственными и 
надежными клиентами. И в настоящее время сформировалась тенденция 
предлагать специальные программы для пенсионеров.  

Основные усилия банков направлены не только на привлечение новых 
заемщиков кредитов, но и на преодоление проблем потребительского 
кредитования. Основные проблемы потребительского кредитования в России 
связаны, в первую очередь, с периодом бурного развития данного 
направления работы банков. Деятельность российских банков в сфере 
потребительского кредитования усложняется, в виду отсутствия 
отрегулированной системы контроля потребительской кредитной истории, 
которая слаженно функционирует и приносит свои положительные 
результаты в большинстве западных стран. Своевременный мониторинг 
кредитной надежности заемщика, то есть кредитной истории позволяет 
оценивать кредитные риски банков уже на этапе рассмотрения заявки 
клиента.  

Одной из тяжело разрешимых проблем кредитования всегда будет 
являться проблема невозвратности полученного кредита. Растущая 
конкуренция за клиента заставляет некоторые банки рассматривать в роли 
потенциального заемщика, даже клиента, имеющего подпорченную 
кредитную историю и другие недостатки. Теперь некоторые банки, 
практикуют различный ряд условий для таких клиентов и при получении 
отказа по кредиту на стандартных условиях предлагают получить кредит по 
более высокой ставке и на меньшую сумму [4].  

Когда клиент обманывает банк, преднамеренно не приступая к выплатам 
долга по кредиту, или выясняется, что он воспользовался фиктивными 
документами, и это удается доказать, то суд может квалифицировать такие 
действия как мошенничество. В таком случае невыплата долга по кредиту 
влечет за собой уголовную ответственность. Максимальное наказание за 
подобное нарушение закона – до 4 лет лишения свободы. 

Объем просроченной задолженности имеет наибольшую величину по 
потребительским кредитам. В суммарном объеме просроченной 
задолженности на них приходится 59,5% [6] 

Важная проблема в функционировании системы потребительского 
кредитования долгое время заключалась в отсутствии продуманной и 
комплексной базы нормативно правового регулирования. Но 2013 г. 
завершился событием значимым для потребительского кредитования в 
России. В конце года был принят нормативно правовой акт – Федеральный 



закон «О потребительском кредите» 21 декабря 2013 г. [1]. Его целью 
является повышение качественного уровня потребительского кредитования и 
возможность сделать его процесс более прозрачным и понятным для 
заемщиков.  

Российская газета отмечает, что со следующего года россияне будут 
получать кредиты по новым правилам и публикует закон, который 
утверждает единые требования для всех организаций, выдающих населению 
займы. По статистике, у каждого пятого заемщика не менее 2 кредитов. 
Столь высокая «закредитованность населения», по словам экспертов, опасна 
не только для финансового положения граждан, взявших деньги в долг, но и 
для экономики страны в целом.  

Главное новшество, по мнению экспертов, заключается в том, что в 
полную стоимость кредитов отныне будет регулировать государство. 
Согласно закону, она может превышать среднерыночные величины, которые 
определит Центральный банк, не более чем на треть. Информацию о ней 
кредитор должен указать на первой странице договора.  

Обо всех условиях займа кредитор обязан информировать заемщика 
бесплатно. Кроме того, банк должен сообщить гражданину заранее о 
возможных санкциях за нарушения условий договора.  

Новый закон разрешает погасить потребительский кредит досрочно. 
Нецелевой – в течение 14 дней с момента его получения, и целевой – в 
течение 30 дней.  

Если заемщик просрочит платежи более чем на 60 дней в течение 
полугода, кредитная организация может по своей инициативе расторгнуть 
договор. И потребовать досрочного погашения, но не менее чем через месяц. 
Кроме того, кредитная организация может продать долг коллекторам.  

Официально законодательный акт вступил в свои права 1 июля 2014 
года. Понадобится некоторое количество времени, чтобы федеральный закон 
начал реально работать. Но главное, заключается в том, что закон все, же 
принят и одобрен, и банки в 2014 году начнут выдавать кредиты, 
руководствуясь положениями этого закона. А что последует дальше и как 
этот закон повлияет на уже существующую систему потребительского 
кредитования, покажет время. 

 
Список литературы: 
 
1. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. №353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» 
2. Деньги, кредит, банки / под ред. Г.Н. Белоглазовой: учебник. М., 

2009 
3. Дьяконова М.Л., Ковалева Т.М., Кузьменко Т.Н. Финансы и 

кредит: учебник / под ред. Т.М. Ковалевой. М., 2009 
4. Калистратов М.А. Потребительский кредит как элемент 

системы кредитных отношений с населением: ]. Режим доступа: http://teoria-
practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2012/12/ekonomika/kalistratov 



5. Российская Газета / Кредиты будут давать по-новому 
[Электронный ресурс]. Ре-жим доступа: http://www.rg.ru/2013/12/27/krediti-
site.html. 

6. Российская Газета /Ссуды по кредитным картам стали лидерами 
роста [Электрон-ный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2013/05/14/zaimi-site.html. 

7.  Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И. Банковское 
дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. М., 2009.  

http://www.rg.ru/2013/12/27/krediti
http://www.rg.ru/2013/05/14/zaimi-site.html

