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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Кредитование – это важный фактор экономического 

развития страны. Данный вид займа способствует увеличению 

потребительского спроса в целом.  Если рассматривать кредитование на 

уровне индивидуального потребления, то кредиты становятся оптимальным 

средством достижения определенных  целей, способом улучшения условий 

жизни.   

В начале  2000-х годов, благодаря коренным изменениям в кредитно – 

финансовой области, повышению уровня правовой защиты населения в части 

финансовых услуг,  а также изменениям в сознании человека - потребителя, 

который поэтапно изучает, осваивает и принимает концепции и модели 

«опережающего потребления», граждане Российской Федерации начинают 

активное  изучение и использование  кредитных продуктов и услуг. 

Изначально кредит рассматривался как вынужденный механизм для 

финансирования, который должен стимулировать и увеличивать 

человеческие потребности и способствовать  достижению желаемого образа 

жизни.  Постепенно, система ценностей и установок у человека стала 

меняться, и, потребительское кредитование стало рассматриваться как форма 

удобного семейного финансирования, способствующая приобретению 

необходимых товаров и услуг.   

На современном этапе эти изменения обрели  как положительные, так  

и отрицательные аспекты,  а в условиях общества потребления их можно 

называть не только отрицательными, но и «опасными». Положительные 

стороны заключаются в увеличении спроса платежеспособного населения, 

тем самым растет потребление товаров и услуг на современном рынке. 

Отрицательным же аспектом является то, что кредит в современных реалиях 

трансформируется в особую культуру, то есть уже не является средством 

осуществления покупки, а переходит в особый стиль «жизни в кредит».  

На сегодняшний день в кредит приобретаются не только вещи, которые 

связаны  с реальной необходимостью, но  и  товары, потребность в которых 
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продиктована модой, трендами, окружением человека, желанием повысить 

свой социальный статус в обществе, а также новым потребительским 

сознанием населения. В этих тенденциях обнаруживаются черты так 

называемого «общества потребления». Массовое потребление является 

характерной чертой сегодняшнего общества, современный человек выходит 

за рамки удовлетворения потребностей, которые необходимы лишь для 

существования (выживания). Человек в обществе потребления стремится 

продемонстрировать свой социальный статус с помощью материальных благ. 

Стремление к повышению своего положения в обществе, не всегда 

осуществимо за счет реально имеющихся  финансовых  средств и в этой 

ситуации на помощь современному человеку приходит кредитование  

населения, которое дает возможность быстрее достичь желаемых 

материальных благ. В связи с тем, что на современном этапе формируется 

общество потребления, население берет кредиты на суммы, которые больше, 

чем их финансовые доходы, которые в свою очередь не стабильны, отсюда 

возникает проблема исполнения долговых обязательств перед кредитными 

организациями.   

В настоящее время активно развивается нормативно-правовая база по 

регулированию финансово-кредитных отношений в обществе. Ужесточаются 

законы, в рамках которых должны действовать коллекторские организации 

по отношению к должникам. Также в нормативно-правовой базе 

предусматривается возможность отсрочки платежа на определенный срок в 

том случае, если человек попал в какую-либо трудную жизненную ситуацию 

(потерял работу, ухудшилось здоровье и т.д.). Соответственно, актуальность 

темы исследования задается необходимостью анализа действующей 

нормативно-правовой базы по финансово-кредитным отношениям с целью 

повышения финансовой грамотности населения. 

Степень  научной  разработанности проблемы.  Интерес к 

проблематике существования человека в обществе потребления возник в 

конце  19-го века. К. Маркс рассматривает потребительское поведение как 
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часть экономической деятельности человека, анализируя его в качестве 

одного из факторов макроэкономики. Ученый ввел такие понятия как: «закон 

возвышения потребностей», «формационные типы потребления», «товарный 

фетишизм». 

 Примерно к этому же периоду принадлежит такая работа как: «Теория 

праздного класса» Т.  Веблена, в которой ученый делает акцент на 

потреблении материальных благ, где главным мотивом обладания ими 

является денежное соперничество между людьми. По его мнению, индивиды 

совершают покупки ради получения престижа, почета и уважения среди 

людей своего класса. 

Г. Зиммель – социолог, осуществивший анализ моды как структурного 

компонента современного потребления. Он отмечал, что мода носит 

классовый характер и является средством выражения статусных отличий, 

которые, в свою очередь, могут стать объектом подражания со стороны 

нижестоящих классов. 

Всплеск интереса к характеру потребления в постсовременном 

обществе произошел в  60–70-е гг.  XX в. Э.  Фромм и Г.  Маркузе 

демонстрировали критический настрой по отношению к обществу 

«массового потребления». К наиболее крупным теоретикам современного 

общества потребления следует отнести Ж. Бодрийяра с его работой «Система 

вещей», П. Бурдье, Дж.К.  Гэлбрейта, Э. Тоффлера, И. Гоффмана и др. 

Многие из них указывают на опасности, которые скрываются под 

усиливающейся тенденцией к потреблению. Из отечественных ученых, 

занимающихся темой общества потребления, можно выделить: А.Б. Гофмана, 

В.В. Радаева, В.И. Ильина и др.  

В рамках экономической социологии долг рассматривается сквозь 

призму социальных отношений и социальных сетей индивида  (С. Ли, П. 

Уэбли, Р. Левин, Д. Смит). Долговое поведение потребителей в русле 

экономико-социологического подхода также изучается с позиции 
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социокультурных установок потребителей  (В. Зелизер) и статусности (Дж. 

Де Грааф, Д. Ванн, Т. Нейлор).  

С социологической позиции рассмотрение  кредита вызывает интерес 

работа А.Н. Ильина  «Культура массового потребления: критическое 

осмысление». Автор утверждает, что кредит  –  это продукт общества 

потребления. Система кредитования позволяет поддерживать  массовое 

потребление, а начавшаяся «кредитомания» даёт возможность индивидам 

удовлетворять свои потребительские запросы.   

В выше приведенной литературе, подходах практически не 

рассматривается нормативно-правовой аспект в регулировании финансово-

кредитных отношений между людьми и  кредитными организациями. В 

данных отношениях существует множество проблем, которые требуют 

своего осмысления. 

Объект исследования: Социально-правовые аспекты 

потребительского кредитования в России 

Предмет исследования: Социально-правовые аспекты 

потребительского кредитования в России (на примере Павловского района 

Алтайского края) 

Цель исследования: проанализировать социально-правовые аспекты 

потребительского кредитования  

Задачи исследования:  

1. Выявить основные научные подходы в изучении потребительского 

кредитования. 

2. Рассмотреть  потребительское кредитование как объект изучения в 

социологии потребления. 

3. Выявить социальный аспект нормативно-правого регулирования 

потребительского кредитования в Павловском районе Алтайского края. 

4. Разработать методику и технику социологического исследования 

социально-правовых аспектов потребительского кредитования в Павловском 

районе Алтайского края. 
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5. Проанализировать результаты эмпирического исследования 

социально-правовых аспектов потребительского кредитования в Павловском 

районе и сформулировать рекомендации по повышению уровня финансовой 

грамотности населения относительно совершенствования нормативно-

правовых документов в области кредитования. 

Гипотезы: 

1. Потребительское кредитование в рамках социогумантирного 

направления  рассматривается многими научными областями, среди которых 

преимуществом обладает социология. 

2. В социологии потребления потребительское кредитование 

рассматривается как негативный фактор формирования общества 

потребления. 

3. Социальными аспектами нормативно-правового регулирования 

потребительского кредитования являются следующие меры: предоставление 

кредитных каникул в условиях ЧС, развитие системы страхования, 

возможность переноса даты платежа по долговому обязательству. 

4. Наиболее оптимальной методической базой социологического 

исследования социально-правовых аспектов потребительского кредитования 

является использование качественных методов: сравнительного анализа 

нормативно-правовых документов и фокус группы, и количественного 

опросного метода – анкетирования. 

5. Большая часть респондентов не знали о наличии на 

законодательном уровне и действии мер поддержки государства в решении 

проблем, связанных с долговыми обязательствами перед кредитными 

организациями. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют 

совокупность различных подходов – бихевиоризма, социокультурного 

подхода и конфликтологического подхода К. Маркса. Значимыми в области 

исследования оказались  положения общей социологии, экономической 



8 
 

социологии, социологии права и социологии потребления, которые помогли 

глубже изучить объект исследования.  

Эмпирическая база исследования.  

В ходе эмпирического исследования «Социально-правовых аспектов 

потребительского кредитования в России (на примере Павловского района 

Алтайского края)»  с помощью метода фокус – группы была проведена 

дискуссия по потребительскому кредитованию, где присутствовало 7 

человек. С помощью метода анкетирования было опрошено 379 человек 

(n=379), проанализировано 12  нормативно-правовых документов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На современном этапе развития теории и методологии 

социального знания, адекватным для решения проблем потребительского 

кредитования является синтез теорий и концепций экономического, 

правового, психологического и социологического знания. 

2. Рост потребительского кредитования населения обусловлен тем, 

что в обществе изменяются ценностно-нормативные и социальные установки 

в сфере потребления. 

3. Существующие социально - правовые механизмы, с помощью 

которых регулируется потребительское кредитование, не являются 

эффективными. 

4. За счет использования в исследовании качественного и 

количественного метода повышается значимость, достоверность и 

объективность полученных результатов. 

5. Низкий уровень финансовой грамотности населения 

способствует обременительному, затруднительному положению граждан. 

Апробация выпускной квалификационной работы 

Результаты выпускной квалификационной работы представлены 

участием в 8-й региональной молодежной конференции «Мой выбор - 

наука», секция «Социология и мир» с докладом на тему: «Социально-

правовые аспекты потребительского кредитования в России (на примере 
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Павловского района Алтайского края)», опубликованы статьи: 

«Потребительское кредитование как способ повышения социального статуса 

личности» в сборнике № 12 «Социология в современном мире: наука, 

образование, творчество»,  «Потребительское кредитование как объект 

изучения в социологии» в сборнике № 13 «Социология в современном мире: 

наука, образование, творчество»,  «Кредитование населения в системе 

интегративных процессов» в сборнике материалов III Международного 

научного форума «Интеграционные процессы в этнокультурной сфере» 

(часть I – IX Международная научная конференция «Социальная интеграция 

и развитие этнокультур в евразийском пространстве»). 

Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих пять 

параграфов, заключения и списка использованной литературы и приложений. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ СОЦИОГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ. 

 

1.1.Основные научные подходы в  изучении потребительского 

кредитования 

Кредит является одним из способов получения денег или товаров в 

долг, как правило, с уплатой  процентов. Данный способ получения 

денежных  средств или товаров может во многом облегчить жизнь человека и 

даже в дальнейшем принести больше дохода, несмотря на дополнительные 

расходы в виде процентов по долгу. Однако нерациональное использование 

данного инструмента может только ухудшить экономическую ситуацию 

человека или домохозяйства [70, с. 144–146]. 

По мнению экспертов, за несколько последних лет в России сложилась 

ситуация, когда рост потребления обогнал рост доходов, к 2019 году прирост 

кредитов обогнал прирост вкладов. В результате значительная часть 

заемщиков в России в 2019 году направляла на платежи по кредитам более 

50% своего ежемесячного дохода. Правда, оценки количества заемщиков с 

таким высоким показателем долговой нагрузки отличаются: по данным 

Минэкономразвития, это, примерно, половина российских заемщиков, по 

данным Национального рейтингового агентства, – около 30%, но в целом 

специалисты соглашаются с тем, что данная проблема может иметь 

неблагоприятные последствия как экономического, так и социального 

характера, поскольку есть риск увеличения проблемных кредитов [12, с. 34–

35]. 

Изучение проблем потребительского кредитования всегда было в 

центре внимания ученых, исследователей различных областей научного 

знания. Для Российской Федерации изучение различных сторон 

кредитования особенно важно, так как в конце 2019 года банковские кредиты 

имели 54% занятого населения России, и этот процент с каждым годом 
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растет. Чтобы разобраться с проблемными аспектами потребительского 

кредитования, нужно рассмотреть историческую эволюцию кредитных 

отношений, основные подходы к данному определению в разных областях 

науки: в экономике, в политике и праве, в психологии,  в социологии [70, с. 

224]. 

Современные кредитные взаимоотношения сложились в результате 

длительной исторической социально-экономической эволюции. Истоки 

становления института кредитования заложены в Древней Греции и в 

Древнем Риме. Менялы выполняли обмен золотых и серебряных монет 

разного достоинства лицам, нуждающимся в деньгах. В эпоху Средневековья 

для меняльного дела появились меняльные конторы, как прообразы 

современных банков[9, с. 122].  

В кредитной сфере с образованием банков происходит не только 

концентрация кредиторов, но и значительное расширение состава заемщиков. 

На основе обмена денег в конторах и банках постепенно накапливались 

избыточные денежные средства, которые стали широко использоваться в 

кредитных и торговых сделках как ссуда, выдаваемая заемщику на 

различные сроки под проценты [9, с. 138].  

В Средние века  субъектами кредитных отношений были купцы, 

торговцы, ремесленники, церковь, монастыри, государство, монархи, знать, 

феодалы. Нередко кредиторы становились жертвами своих могущественных 

должников (феодалов, монархов) [9, с. 138–139].   

Исторически первой формой кредита было ростовщичество 

(предоставление ссуды под высокие проценты годовых). Заемщиками были 

отдельные лица, испытывающие потребность в дополнительных денежных 

ресурсах. После получения кредита (ссуды) заемщик превращался в 

должника [9, с. 139].   

В эпоху нового времени субъектами кредитных отношений стали 

промышленники, сельхозтоваропроизводители, торговцы, купцы, банки, 

кредитные кооперации, государство [9, с. 140–141]. 
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В  современной эпохе рыночной экономики кредитная система – это 

совокупность кредитно-финансовых институтов, функционирующих на 

кредитном рынке и осуществляющих аккумуляцию и мобилизацию 

денежного капитала государства, физических и юридических лиц разных 

форм собственности и организационно-правовых форм ведения хозяйства [9, 

с. 141–143].   

Развитие кредитования в экономике является одним из  главных 

условий функционирования банковской системы в целом, а также 

необходимостью для экономического развития страны. Кредитование 

населения банками способствует повышению благосостояния населения [24, 

с. 46–47].   

Проблемы развития банковского кредитования населения в научной 

литературе достаточно исследуемый вопрос. Фундаментальные основы его 

сущности и функционирования исследованы такими учеными, как: А. Смит, 

Э. Дж. Долан, В. Лексис, T. Тук, Е. Рид, Р. Коттер, М. Туган-Барановский, 

Дж. Синки. Весомый вклад в исследование потребительского кредита 

сделали ученые: М. Алексеенко, О. Евтух, Е. Жуков, Б. Ивасив, А. 

Казимагомедов, О. Лаврушин, В. Лагутин, А. Мороз, Г. Панова, М. Савлук, 

Р. Тиркало и другие [24, с. 46–47].   

 Объективную необходимость кредитования населения обусловливают 

два взаимосвязанных факта: потребность населения в приобретении тех или 

иных товаров и услуг часто опережает возможности их денежного 

обеспечения, т. е. существует разрыв между размерами текущих денежных 

доходов населения и относительно высокими ценами на имущество 

длительного пользования или дорогостоящими услугами; субъекты, 

владеющие свободными денежными ресурсами, благодаря их передаче 

заемщику на условиях срочности, платности, возвратности имеют 

возможность получить дополнительные доходы [24, с. 47–49].   

Само словосочетание «кредитование населения» появилось в 

историческом плане относительно недавно. А по своей сути этот процесс 
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предшествовал возникновению денег. На территории России понятие 

«кредитование населения» было известно как личный кредит в практике 

банков в XIX и начале XX веков. В то время личный кредит выдавался 

банком без залогов. Заемщики должны были обладать, по мнению банков, 

достаточной репутацией и платежеспособностью. Эти качества в своей 

совокупности давали гарантию возврата кредитных средств банку [24, с. 48–

49].   

 В  экономической литературе нет единого подхода к определению 

понятия «банковский кредит населению». В одних подходах банковский 

кредит населению рассматривают с позиции целей получения кредита (на 

приобретение товаров, удовлетворение прочих нужд), в других — как один 

из видов банковского кредитования, не предусматривающих использование 

средств на предпринимательские нужды [24, с. 50].   

Несмотря на различие подходов к определению понятия банковского 

кредита населению, авторами выделяются общие его черты: заемщиком 

выступает только физическое лицо, особая цель получения кредита для 

которого ограничивается покупкой товаров потребления или оплата услуг 

личного характера, не подразумевающего ведение предпринимательской 

деятельности [24, с. 50].   

Банковский кредит населению выдается на личные нужды, т. е. имеет 

потребительский характер. Например, в исследовании В. Лексиса 

разграничено два вида долга по кредиту: производственный (займы с целью 

улучшить, расширить производство и получить прибыль) и потребительский 

(займы с целью покрытия недостаточности дохода без воспроизводства 

стоимости) [24, с. 51].   

Выделенные существенные признаки понятия закладывают основу к 

формулировке понятия «банковский кредит населению» — это 

экономические отношения между заемщиком — физическим лицом и банком 

по поводу движения суживаемой стоимости с целью удовлетворения личных 

потребительских нужд заемщика, не связанных с ведением 
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предпринимательской деятельности на основании срочности, платности и 

возвратности [24, с. 52–54].   

С правовой точки зрения кредит и отношения, возникающие по поводу 

его предоставления, представляют собой сложную материю. Показателем 

этого, в частности, является факт отсутствия в современном российском 

законодательстве легальной дефиниции понятия кредит (и, в том числе, 

понятия потребительский кредит). Кроме того, как справедливо отмечается в 

литературе, кредитные отношения представляют собой гражданско-правовые 

сделки, заключаемые с соблюдением банковско-правовых (законодательных 

и регулятивных) норм о кредитовании. Эти нормы могут предусматривать 

соблюдение экономических нормативов, создание резервов, соблюдение 

регулятивных требований к качеству кредитной документации, 

использованию средств снижения кредитного риска, а в ряде случаев и 

требования к содержанию соответствующего кредитного договора (как, 

например, в случае потребительского кредита) [22, с. 41–42].   

Анализируя категорию «потребительский кредит» можно выделить два 

основополагающих признака:  

1. Кредитором является кредитная организация (банк или 

небанковская кредитная организация);  

2. Заемщиком выступает специальный субъект – потребитель, 

использующий данную финансовую услугу для удовлетворения личных, 

бытовых нужд, не связанных с ведением предпринимательской деятельности.   

Можно сказать, что признак использования кредита для нужд, 

несвязанных с ведением предпринимательской деятельности является 

самостоятельным признаком потребительского кредита, однако он (этот 

признак) закономерно вытекает из определения понятия «потребитель», 

закрепленного в российском законодательстве. В Законе Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» «потребитель» определяется как 

«гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 
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исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» [22, с. 41–

42].   

Также с юридической точки зрения представляется некорректным 

определять потребительский кредит как кредит, предоставляемый 

населению, ибо к числу населения также относятся индивидуальные 

предприниматели. Кроме этого, понятие «потребитель» определяется в 

Законе «О защите прав потребителей» через категорию гражданин. Следует 

отметить и наличие особых средств правовой защиты, предоставляемых 

данным законом специальному субъекту  –  потребителю. Законодатель 

рассматривает потребителя как заведомо более слабую сторону 

правоотношения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что население 

представляет собой весьма широкую категорию, включающую в том числе 

физических  лиц - потребителей и отождествлять понятия «потребительский 

кредит» и «кредитование населения» неверно [22, с. 42–43].   

В Федеральном Законе «О потребительском кредите (займе)» дается 

следующее определение: 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. Из определения видно, что оно 

представляет собой смесь определений потребительского кредита и займа и 

по сути напрямую не относится исключительно к потребительскому 

кредитованию [22, с. 43–44].    

Этот факт подтверждает и данное в этой же статьи Федерального 

Закона определение кредитора, под которым понимается «предоставляющая 

или предоставившая потребительский кредит кредитная организация, 

предоставляющие или предоставившие потребительский заем кредитная 

организация и некредитная финансовая организация, которые осуществляют  
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профессиональную деятельность по предоставлению потребительских 

займов, а также лицо, получившее право требования к заемщику по договору 

потребительского кредита (займа) в порядке уступки, универсального 

правопреемства или при обращении взыскания на имущество 

правообладателя» [22, с. 43–44].    

С точки зрения юридической техники представляется не совсем 

удачным использование в определении после понятия потребительский 

кредит в скобках слова «займ», ибо можно неверно сделать вывод о 

равнозначности этих понятий и синонимичном использовании этих 

словосочетаний. И действительно на практике имеет место ситуация, когда 

путаются понятия потребительский кредит и потребительский займ, 

особенно когда речь идет о предоставлении некредитными финансовыми 

организациями займов гражданам - потребителям (например, кредитными 

кооперативами, микрофинансовыми организациями и т.д.) [22, с. 45].   

 В силу очевидной сложности и многоаспектности кредита его следует 

понимать в широком и узком юридическо – экономическом смысле. В 

широком юридическом смысле кредит необходимо понимать как 

правоотношение между кредитной организацией и заемщиком по поводу 

возмездного предоставления и возврата заемных денежных средств, 

возникшее и существующее на основании кредитного договора. При этом 

потребительский кредит  является особой разновидностью кредита, 

вследствие того, что заемщиком является специальный субъект - 

потребитель, то есть лицо, получающее кредит для удовлетворения личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности [22, с. 45–46].   

В узком смысле под потребительским кредитом можно понимать 

денежные средства, предоставленные кредитной организацией заемщику-

потребителю на определенный срок, на возвратной и возмездной основе для 

приобретения товаров, оплаты работ и (или) услуг, необходимых для 

удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
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осуществлением предпринимательской или иной профессиональной 

деятельности [22, с. 47–48].   

В настоящее время одной из самых востребованных банковских услуг 

среди российских граждан является потребительский кредит. Однако 

недостаточность правового регулирования отношений, возникающих в сфере 

потребительского кредитования, приводит к ограничению доступности 

потребительского кредитования значительной части населения, снижению 

темпов его роста, увеличению просроченной задолженности по выданным 

кредитам. 

В психологии вопрос кредитного поведения  россиян имеет весомое  

значение.  Исходя из  уровня закредитованности и долговой нагрузки 

граждан, можно оценить качество и уровень жизни населения страны и ее 

регионов. В связи с нарастающей востребованностью кредитных 

инструментов, данный вид финансового поведения будет оставаться 

актуальным еще долгое время [70, с. 41–42].   

Кредитное поведение имеет свойство входить в привычку, так как 

безудержное потребление само по себе становится потребностью. 

Потребитель берет все новые кредиты, вовлекаясь в перманентную трату и, 

формируя «кредитный» образ жизни. Осознание объема переплаты, равно 

как ненужности взятого в кредит товара, далеко не всегда возникает. 

«Кредитоману» свойственны нерациональный оптимизм и далекие от 

реалистичности настроения вроде: «С первой же зарплаты погашу половину 

кредита». Нередко соответствующие настроения выступают формой 

психологической защиты. Когда кредит под большие проценты берут на 

вещи, без которых вполне можно прожить, то это логично определить как 

высшее проявление поведенческого иррационализма [30, с. 125–126].   

По результатам исследования ВЦИОМ, проведенного в августе  2019 г., 

более половины россиян (51%) имеют хотя бы один кредит. Наиболее 

популярны среди них - потребительские кредиты. Судя по официальным 

данным, для большей массы населения кредит выступает не как инструмент 
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увеличения дохода для улучшения жизни, а как способ реализации 

необходимых нужд и приобретения импульсивных покупок, которые не 

являются «по карману» для большинства россиян [30, с. 125–126].   

Данный факт подтверждают и результаты того же исследования 

ВЦИОМ от августа 2019 г.:  при наличии непогашенного кредита треть 

граждан (31%) тратят от 10% до 20% личного дохода, преимущественно 18-

24-летние (36%) и те, кому от 35 до 44 лет (36%). Еще 16% выделяют на 

погашение от 21% до 30% бюджета. Для 13% имеющих кредит(-ы) 

ежемесячный платеж составляет от 41% до 50% дохода семьи. Две трети 

респондентов (66%) заявили, что в последний год не испытывали трудностей 

с выплатами, чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (69%) и от 45 до 

59 лет (71%). У одной трети (33%) опрошенных, напротив, такие случаи 

были — преимущественно это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и 

от 25 до 34 лет (39%) [30, с. 126–127].    

Социологическое объяснение сущности системы взаимодействий в 

кредитной сфере ориентировано на изучение их устойчивости и социальных 

технологий взаимного соблюдения интересов всех участников, вовлеченных 

в процесс кредитных взаимодействий, который детерминирован 

макрофакторами:  

1. Экономическими – потенциал реального сектора экономики, 

обновление и реализация производственных мощностей, сальдо платежного 

баланса страны, конкурентоспособность товаропроизводителей, инвестиции, 

величина ВВП;  

2. Финансовыми – темпы  инфляции, денежная эмиссия 

перспективы развития фондового рынка;  

3. Политическими – стабильность или социальная напряженность в 

регионах, влияние оппозиции, легитимность правительства;  

4. Правовыми – устойчивость законодательства создает 

предпосылки нормального правового регулирования возникающих проблем;  
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5. Социальными  –  эффективность общественного производства 

позволяет реализовать приоритеты социальной политики, более полно 

удовлетворить потребности общества, обеспечить рост жизненного уровня 

населения, выпустить востребованные товары народного потребления [33, с. 

125–126].   

Кредитные отношения  –  разновидность общественных отношений, 

которые возникают между кредитором и заемщиком как социальными 

субъектами финансовых отношений по поводу предоставления настоящих 

денег взамен будущих денег, движения платёжных средств на принципе 

возвратности. Они выражаются в формах кредита – разрешения одному лицу 

(юридическому или физическому) пользоваться капиталом другого лица [33, 

с. 138]. 

Вывод. Исходя из вышеперечисленных научных подходов в 

рассмотрении потребительского кредита, можно сделать вывод о том, что 

данное явление рассматривается во многих социогуманитарных науках: 

экономический подход, правовой подход, психологический подход, 

социологический подход. Несмотря на то, что науки разные, а 

потребительский кредит в них играет большую роль для развития 

современного общества. Проблемы, которые возникают в связи с ним, 

выносятся на общегосударственный уровень, и, разрешив их, можно 

гарантировать устойчивое финансовое положение людей и страны. 

 

1.2.Потребительское кредитование как объект изучения в социологии. 

Социологическое исследование потребления восходит к самой 

социологии как науке и связано с ранним развитием статистических методов. 

Социология потребления стала привлекать внимание как особая сфера 

человеческой деятельности на классическом этапе развития социологии 

конца 19 века. Этот всплеск интереса легко понять, учитывая 

беспрецедентный поток потребительских товаров с ростом рынков наряду с 
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процессами  индустриализации. Эти продукты были с энтузиазмом 

восприняты потребителями, особенно в крупных городах, где они были на 

видном месте. Поэтому неудивительно, что социологи проявили особый 

интерес к этому явлению. Это открыло перспективы социологии 

потребления, которые остаются актуальными по настоящий день [4, с. 118]. 

Первые бюджеты домашних хозяйств были собраны в Европе в 

середине  19 века для определения минимальных потребностей в доходах, и 

поэтому основное внимание было уделено потреблению продуктов питания. 

Эта работа привела к появлению ныне широко известного закона Энгеля, 

названного в честь его первооткрывателя Эрнста Энгеля в 1857 году, 

который гласил: «Чем беднее семья, тем больше доля её общих расходов, 

которые должны быть направлены на обеспечение продовольствием».  

Другими словами, доля доходов, расходуемых на продукты питания, падает с 

ростом доходов, а по мере роста доходов потребление населением благ 

возрастает [4, с. 119].  

Теоретически интересный результат был основан на наблюдении того, 

что расходы на питание возрастают в меньшей степени, чем расходы на 

предметы длительного пользования, путешествия или сбережения. А 

структура потребления продуктов питания изменяется в сторону более 

качественных продуктов. Рост доходов приводит к увеличению доли 

сбережений и потребления высококачественных товаров и услуг при 

сокращении потребления низкокачественных. Этот закон сегодня всё ещё  

применяется [4, с. 119–120]. 

Эмиль Дюркгейм, осуждал коммерциализм и считал его конечной 

причиной нового социального состояния аномии. Вернер Зомбарт, со своей 

стороны, решил оставить моральный вопрос в стороне и заняться 

потреблением как неотъемлемой частью роста и развития капитализма. Здесь 

большое значение придавалось потреблению предметов роскоши. Кроме 

того, потребление рассматривалось К. Марксом, М. Вебером, как часть 

современного образа жизни, в котором мода считалась важным аспектом. 



21 
 

Для Габриэля Тарда, ведущего критика социологии Дюркгейма, мода была 

признаком бесконечного стремления людей подражать другим. Вместе с тем, 

наиболее важным именем в социологии потребления стал Георг Зиммель, чья 

основная работа над «Философией денег» исследовала посредническую роль 

денег в потреблении и различных качественных отношениях [4, с. 119–120].  

Георг Зиммель также обратил внимание на выдающееся потребление 

как проявление столичной светской жизни и, кроме того, на механизмы моды 

в современном ему мире. Зиммель придерживался мнения о том, что все 

моды основаны на классовых различиях. По его версии, высшие  эшелоны 

отбросили преобладающую моду, как только она начала просачиваться в 

социальную иерархию [4, с. 122–123]. 

Торстейн Веблен подхватил эту ключевую идею и создал теорию 

просачивания. Он описал склонность представителей высших классов 

выделять себя из других социальных классов как «престижное потребление». 

Чаще всего это было связано с покупкой дорогих потребительских товаров с 

целью демонстрации своего повышенного социального статуса. Поскольку 

потребление этих статусных товаров обычно завоевывалось средними 

классами вначале и только потом распространялось на рабочий класс, то для 

высших классов была постоянная борьба за демонстрацию через престижное 

потребление своего статуса. Это была та сила, которая в конечном итоге 

стимулировала рост потребления [4, с. 124]. 

Вторая волна в социологии потребления стала набирать обороты после 

Второй мировой войны в 1950-х годах. Именно в эти годы антрополог 

Марсель Мосс разработал свою теорию обмена подарками, суть которой в 

том, что акты дарения не так альтруистически мотивированы, как может 

показаться на первый взгляд. На практике каждый, кто дарит подарок, 

ожидает получить что-то взамен – даже если они это отрицают. Другое 

направление социологического исследования, связанное с потреблением, 

связано с критической теорией Франкфуртской школы. С одной стороны, 

Уолтер Бенджамин продолжил работу, начатую Зиммелем, чтобы описать 
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жизнь в больших метрополиях. Его основное внимание было уделено их 

великолепным магазинам; о массовой культуре как проявлении современной  

жизни; на фланерах, которые гуляли по улицам крупных городов; и о моде 

как проявлении времени, а не класса [4, с. 124].  

Герберт Блумер в США продолжал развивать эту же тему. С другой 

стороны, Теодор В. Адорно и Макс Хоркхаймер, начали критическую атаку 

против роста товарного фетишизма через популярную культуру. Однако их 

критика была направлена не только на потребление:  в конечном итоге они 

хотели показать, что капиталистическое общество оказалось в тупике 

благодаря подчинению потребительских ценностей для ценностей обмена. 

Эта тема получила дальнейшее развитие как в немецкой социологической 

традиции, в том числе в критике товарной эстетики Вольфганга Ф. Хауга. 

Корни этой исследовательской традиции можно проследить вплоть до 

критики Адама Смита «ненужного» потребления,  и они продолжают расти и 

расширяться в современной критике теории и практике маркетинга [4, с. 

125]. 

Другое американское направление исследований имело более 

детальный взгляд на потребление. Здесь потребители рассматриваются не 

только как жертвы манипулирования , но и как активные субъекты, которые 

сознательно следуют и преследуют свои собственные ценности и цели. Ещё 

Пол Лазарсфельд заметил, что разум потребителя – это не просто «пустое 

полотно» для маркетинговых коммуникаций, а способ восприятия 

коммерческих посланий, которые всегда передаются широкой 

общественности через лидеров мнений; его прием зависит от существующих 

вкусов и предпочтений. После того, как внимание учёных переключилось на 

изучение вкусов, стало понятно, что потребление обеспечивает 

превосходный исходный материал для анализа социальных изменений [4, с. 

125–126].  

Дэвид Рисман, в частности, использовал наборы данных о 

потреблении, чтобы описать моральные изменения, произошедшие в 
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американском обществе. Он утверждал, что в 1950-х годах появился новый 

современный тип «внешне направленной» личности, для которого 

потребление стало центральным аспектом повседневной жизни. Дэвид 

Рисман, как считается, значительно опередил своё время, по крайней мере, с 

европейской точки  зрения [4, с. 126].  

Третий этап социологического исследования потребления, который 

сразу же ознаменовал рождение собственно социологии потребления, 

начался в конце 1970-х годов. Этот новый этап был инициирован Пьером 

Бурдьё, который известен своими работами в области антропологии. Бурдьё 

объединил и смешал компоненты классики социологии (Карл Маркс, Макс 

Вебер) и через потребление предложил описание сохранения классовой 

структуры во французском обществе, которое напоминало идеи Зиммеля и 

Веблена о снижении статуса товаров в социальной иерархии. Но взгляд 

Бурдьё, тем не менее, отличался от его предшественников. В то время как 

Веблен предполагал, что потребление перешло от других различий в 

качестве важного средства социального различия, Бурдьё утверждал, что 

различия заключены в «габитусе» и усвоены в диспозиции. Бурдьё 

графически задокументировал роль продуктов питания, товаров и услуг в 

символизации социальной иерархии в Париже и Лилле. Это были 

новаторские социологические работы, как парадигма развития, посвященные 

изучению связи между социальной иерархией и моделями потребления. С 

разных теоретических отправных точек Бурдьё продемонстрировал связь 

между классовой структурой и культурным вкусом:  употребляемые товары и 

услуги  и способы их организации отражали социальную позицию [4, с. 129–

131]. 

Изучением потребительского кредита также занимается финансовая 

социология. Данная дисциплина сформировалась на стыке социологии и 

научных дисциплин «Финансы», «Финансы и кредит», «Финансы, денежное 

обращение и кредит», «Финансовый менеджмент», «Банковское дело», 

«Финансовый контроль»,  изучающих деньги социально-экономические 
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отношения, связанные с формированием, распределением и использованием 

материальных ресурсов, и имеет также, как указанные дисциплины, 

прикладной характер [33, с. 286]. 

Финансовая социология  –  это отрасль социологии, изучающая 

финансовые установки населения и исследующая социальные институты, 

социальные организации, изменения и процессы в социальной системе 

финансовой сферы экономики  (банки, страховые компании, фондовые 

биржи, финансово-промышленные группы, денежно-кредитная и бюджетная 

системы, домохозяйства и др.) [5, с. 122]. 

В  финансовой сфере экономики, как и в любой сфере 

жизнедеятельности общества, постоянно повторяющиеся социально-

экономические взаимодействия постепенно приобретают устойчивый, 

упорядоченный, предсказуемый характер, формируя особые связи, 

называемые социально-экономическими отношениями [5, с. 123]. 

Социально-экономические отношения  –  это устойчивые связи, 

возникающие между индивидами, социальными группами и внутри них в 

процессе социально-экономической и социокультурной деятельности. Не все 

экономические действия являются социальными. Впервые понятие  

«социального действия»  ввел в научный оборот немецкий социолог М. 

Вебер, который определил его так: это  «действие человека независимо от 

того, носит ли оно внешний или внутренний характер, сводится к 

невмешательству или к терпеливому принятию, которое по предполагаемому 

действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с 

действием других  людей или ориентируется на него» [5, с. 126].  

М. Вебер выделил следующие типы социальных действий:   

1. Аффективное – обусловленное эмоциями индивида;   

2. Традиционное  –  обусловленное соблюдением неформальных  

норм поведения – обычаев, традиций, привычек;   

3. Целерациональное  –  обусловленное ожиданием определенного  
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поведения со стороны других людей или социальных групп и использование 

его для достижения своей рациональной цели;   

4. Ценностно – рациональное  –  обусловлено верой в любую 

самодовлеющую ценность определенного поведения, установленного 

формальными и неформальными нормами как рациональное [5, с. 128]. 

Таким образом, по М. Веберу, социальное действие является синтезом 

субъективной мотивации индивида (или социальной группы), 

ориентированного на прошлое, настоящее или будущее поведение других.  

Немецкий социолог Ю. Хабермас в своей теории коммуникативного 

действия  продолжил разработки  М.  Вебера. В своей работе «Теория 

коммуникативного действия» он указывает четыре аспекта социального 

действия:  

1. Социальное действие как «телеологическое действие» 

(стратегическое действие), когда актор достигает телеологической цели, 

применяя все подходящие средства;  

2. Телеологическое понятие действия может быть расширено до 

«модели стратегического действия», которое соотносится с действиями  

членов социальной группы, ориентированных на достижение общих целей и 

имеющих общие социальные ценности;  

3. Понятие «драматическое действие» связано с участниками 

интеракции, которые друг для друга являются зрителями, при этом формируя 

образы самих себя, основанные на понятии «саморепрезентация», которое  

отражает целенаправленное выражение своих переживаний;  

4. Понятие коммуникативного действия связано с интеракцией 

способных к действию субъектов, вступающих (с помощью вербальных или 

невербальных средств) в межличностное отношение, при этом акторы 

стремятся достичь понимания в целях координации действий на основе 

согласия по поводу ситуаций [5, с. 129]. 

Ю. Хабермас разделяет все действия на коммуникативные, или 

ориентированные на взаимопонимание, и формальные, ориентированные на 
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результат, при этом основным понятием теории коммуникативного действия 

является «дискурс» – аргументация и понимание имеющих общий 

жизненный мир людей, связанных коммуникативной рациональностью [5, с. 

129–130]. 

Таким образом, действие в рамках потребительского кредитования 

является социальным, так как субъекты таких отношений имеют четко 

определенную цель (причину для чего нужны кредитные средства), в свою 

очередь, ориентированную на устоявшиеся социальные ценности, и тем 

самым удовлетворяются субъективные потребности. 

Социологическое объяснение сущности системы взаимодействий в 

кредитной сфере ориентировано на изучение их устойчивости и социальных 

технологий взаимного соблюдения интересов всех участников, вовлеченных 

в процесс кредитных взаимодействий, который детерминирован 

макрофакторами:  

1.  Экономическими – потенциал реального сектора экономики, 

обновление и реализация производственных мощностей, сальдо платежного 

баланса страны, конкурентоспособность товаропроизводителей, инвестиции, 

величина ВВП;  

2. Финансовыми  –  темпы  инфляции, денежная эмиссия 

перспективы развития фондового рынка;  

3. Политическими – стабильность или социальная напряженность в 

регионах, влияние оппозиции, легитимность правительства;  

4. Правовыми  –  устойчивость законодательства создает 

предпосылки нормального правового регулирования возникающих проблем;  

5. Социальными  –  эффективность общественного производства 

позволяет реализовать приоритеты социальной политики, более полно 

удовлетворить потребности общества, обеспечить рост жизненного уровня 

населения, выпустить востребованные товары народного потребления [32, с. 

144–145]. 
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Кредитные отношения возможны при соблюдении  следующих условий 

кредитования:  

1. Совпадение интересов кредитора и заемщика;  

2. Наличие возможностей у сторон выполнить свои обязательства;  

3. Наличие возможностей реализации залога;  

4. Наличие возможностей соблюдения гарантий;  

5. Обеспечение коммерческих интересов банка как кредитора;  

6. Заключение кредитного договора (соглашения);  

7. Планирование взаимоотношений сторон кредитной сделки.  

Избыточное и необоснованное предоставление кредитов способно 

ослабить заинтересованность граждан в рациональном использовании 

денежных ресурсов, что неизбежно приведет к замедлению темпов 

воспроизводства [32, с. 146–147]. 

Исходным принципиальным положением в организации кредита 

является система договорных отношений между кредитором и заемщиком. 

Кредитные отношения оформляются  договором займа  или кредитным 

договором. Кредитным отношениям присущ риск, что востребует взаимное 

доверие  кредитора и заемщика. Доверие имеет предположительную основу 

оценки, исходящую из информированности кредитора о субъекте или из 

наличия у заемщика обеспечения кредита. Доверие возникает как 

необходимый элемент кредитных отношений и как осознанная социальная 

позиция двух сторон, имеющая вполне определенное экономическое 

основание [32, с. 146–147]. 

Под потребительским кредитом (в широком смысле слова) понимается 

любая ссуда, которую берет заёмщик с целью потратить полученные 

средства на всё что угодно, за исключением операций, которые могут 

принести прибыль [32, с. 147–148]. 

 Плюсами покупки товара в кредит являются:  

1. Исключение возможности подорожания товара в будущем;  

2. Исключение возможности исчезновения товара с прилавков;  
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3. Возможность покупки товара нужной модификации на месте (в 

магазине, на складе), при условии, что он есть в наличии;  

4. Возможность покупки вещи в момент её наивысшей 

актуальности для покупателя;  

5. Возможность  оплаты товара несущественными платежами на 

протяжении нескольких месяцев [32, с. 147–148]. 

Минусами покупки товара в кредит являются:  

1. Процент по кредиту увеличивает стоимость вещи;  

2. Обязательная необходимость возврата кредита;  

3. Риск заплатить большую сумму за кредит, вследствие сокрытия, 

«маскировки» кредитной организацией реальной процентной ставки;  

4. Диспропорция малого периода первоначального удовольствия от 

покупки и большого периода платежа по кредиту;  

5. Отношения зависимости предприятий (фирм), учреждений 

(организаций) и населения (домохозяйств) от кредитных учреждений [32, с. 

147–148]. 

В зависимости от информации и стимулов выделяют модели принятия 

кредитного решения. Прагматическая модель  –  индивид в соответствии со 

своими ожиданиями рационально анализирует экономические факторы: 

процентные ставки, соотношение обязательного платежа с ежемесячным 

доходом, соотношение предельных выгод (полезности) приобретаемого блага 

и предельных издержек обслуживания кредита [32, с. 149].  

Сетевая модель  –  индивид в соответствии с имеющейся информацией 

самоидентифицируется на основе личного желания принадлежать к 

определенному социальному слою, доминирующих социальных ценностей, 

поддержки референтной группы, степени распространенности 

демонстративного и опережающего потребления в окружающей среде [32, с. 

149]. 

Субъективная модель – индивид в соответствии со своими 

психосоциальными характеристиками проявляет  себя как социальный тип 
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личности, описываемый через критерии: склонность к риску, система 

ценностей и убеждений, психологическая установка по отношению к кредиту 

(долгу), кредитный опыт [32, с. 150].   

Позитивное, нейтральное или негативное  отношение индивида к 

принятию кредитных (долговых) обязательств формируется под влиянием:  

1. Успешного или неуспешного личного опыта финансовой 

деятельности, при этом негативный опыт повышает вероятность неприятия 

новых форм кредитных институтов и продуктов;  

2. Очень высокого (элитарного), высокого (роскоши), 

вышесреднего (зажиточного), среднего (достойного), нижесреднего 

(удовлетворительного), низкого (бедности) или очень низкого  (нищеты) 

уровня благосостояния, при этом бедные и богатые люди менее склонны к 

заимствованиям по сравнению со средними слоями населения;  

3. Референтных и антиреферентных групп, так как ориентация на 

богатые референтные группы приводит к увеличению потребительских 

потребностей, даже ценою «залезания в долги» [32, с. 150–151]. 

Вывод. Исходя из вышеперечисленных направлений изучения 

потребительского кредитования в социологии потребления и в финансовой 

социологии, можно сделать вывод о том, что потребительское кредитование 

– это  деятельность кредитных институтов и организаций, социальных 

общностей и индивидов по мобилизации и использованию денежных 

средств. Кредит повышает материальное благосостояние граждан, 

предоставляя возможность досрочного, опережающего потребления. С 

каждым днем потребность в кредитах увеличивается, вследствие того, что 

одна социальная группа людей вынуждена занимать денежные средства по 

причине своего временного тяжелого финансового положения (безработицы, 

невыплаты заработной платы), другая – относительно обеспеченные люди, 

имеющие средние доходы – для совершения крупных покупок 

(недвижимость, автомобиль, мебель, бытовая и электронная техника). 

Независимо от охвата и масштаба изучения данного социального явления 



30 
 

существуют проблемы, которые не разрешены еще в настоящее время, а 

именно: низкий уровень финансовой грамотности населения, 

безответственность граждан по поводу кредитных обязательств, появление в 

обществе такого явления как «коллекторство», утаивание кредитными 

организациями всех условий от заемщика для собственной экономической 

выгоды, нерациональное использование средств в связи с ростом такой 

социальной ценности, как чрезмерное потребление и т.д. В основном эти 

причины являются следствием несовершенства законодательной базы 

российского государства. Разрешив эту проблему, можно будет говорить об 

устойчивости финансово – экономического положения населения. 

 

1.3. Социальный аспект нормативно-правого регулирования 

потребительского кредитования 

Под потребительским кредитованием в  нормативно-правовых актах 

рассматриваются 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 [38, с. 3].   

Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» регулирует 

отношения, которые возникли в связи с предоставлением потребительского 

кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, 

договора займа и исполнением соответствующего договора [38, с. 3]. 

Для граждан Российской Федерации, которые участвуют в кредитных 

взаимоотношениях, данный закон важен, так как способствует повышению 

уровня финансовой грамотности населения в этой сфере. В связи со знанием 

данного закона, люди могут отстаивать, защищать свои права и 

реализовывать их в конкретных ситуациях, предусмотренных законом, не 

подвергаться обману и недобросовестному исполнению обязательств со 

стороны кредитной организации [38, с. 4]. 
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В данном законе предусмотрено то, что в условиях потребительского 

кредитования не могут быть указаны пункты, которые предполагают 

пользование услугами кредитной организации или других лиц за какую-либо 

плату, также кредитор не имеет права требовать какой либо уплаты, которая 

не предусмотрена договором [38, с. 7]. 

Стоит обратить внимание на то, что индивидуальные условия 

потребительского кредита должны включать следующие условия: 

1. Сумма потребительского кредита или лимит кредитования и 

порядок его изменения; 

2. Срок действия договора потребительского кредита и срок 

возврата потребительского кредита; 

3. Валюта, в которой предоставляется потребительский кредит; 

4. Процентная ставка в процентах годовых;  

5. Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика 

по договору потребительского кредита (займа) или порядок определения этих 

платежей; 

6. Порядок изменения количества, размера и периодичности 

(сроков) платежей заемщика при частичном досрочном возврате 

потребительского кредита (займа); 

7. Способы исполнения денежных обязательств по договору 

потребительского кредита в населенном пункте по месту нахождения 

заемщика, указанному в договоре потребительского кредита, включая 

бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по такому договору 

в населенном пункте по месту получения заемщиком оферты (предложения 

заключить договор) или по месту нахождения заемщика, указанному в 

договоре потребительского кредита; 

8. Указание о необходимости заключения заемщиком иных 

договоров, требуемых для заключения или исполнения договора 

потребительского кредита (займа); 

9. Указание о необходимости предоставления обеспечения 
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исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа) и 

требования к такому обеспечению; 

10. Цели использования заемщиком потребительского кредита (при 

включении в договор потребительского кредита условия об использовании 

заемщиком потребительского кредита на определенные цели); 

11. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий 

договора потребительского кредита, размер неустойки (штрафа, пени) или 

порядок их определения; 

12. Возможность запрета уступки кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского кредита; 

13. Согласие заемщика с общими условиями договора 

потребительского кредита соответствующего вида; 

14. услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и 

необходимые для заключения договора потребительского кредита (при 

наличии), их цена или порядок ее определения (при наличии), а также 

подтверждение согласия заемщика на их оказание; 

15. Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком. 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита должны 

быть отражены в виде таблицы, форма которой установлена нормативным 

актом Банка России, начиная с первой страницы договора потребительского 

кредита, четким, хорошо читаемым шрифтом [38, с. 7–15]. 

В договоре потребительского кредита не могут содержаться: 

1. Условие о передаче кредитору в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по договору потребительского кредита всей суммы 

потребительского кредита или ее части; 

2. Условие о выдаче кредитором заемщику нового 

потребительского кредита в целях погашения имеющейся задолженности 

перед кредитором без заключения нового договора потребительского кредита 

после даты возникновения такой задолженности; 

3. Условия, устанавливающие обязанность заемщика пользоваться 
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услугами третьих лиц в связи с исполнением денежных обязательств 

заемщика по договору потребительского кредита за отдельную плату [38, с. 

16]. 

Если в результате предоставления кредита нужно открыть заемщику 

счет, то все операции по нему: открытие, ведение, выдача и зачисление 

денежных средств должны быть бесплатными. Полная стоимость 

потребительского кредита размещается в квадратных рамках в правом 

верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита перед 

таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского 

кредита, и наносится цифрами и прописными буквами черного цвета на 

белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из 

используемых на этой странице размеров шрифта. Полная стоимость 

потребительского кредита в денежном выражении размещается справа от 

полной стоимости потребительского кредита, определяемой в процентах 

годовых. Площадь каждой квадратной рамки должна составлять не менее 

чем 5 процентов площади первой страницы договора потребительского 

кредита [38, с. 20-21]. 

В данном федеральном законе предусмотрена возможность отсрочки 

платежа в случае, если человек попал  в трудную жизненную ситуацию и не 

может временно исполнять обязательства по кредиту. К таким 

обстоятельствам относятся следующие:  

1. Регистрация заемщика в качестве безработного гражданина, 

который не имеет заработка, в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы; 

2. Признание заемщика инвалидом и установление ему 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы I или II группы 

инвалидности; 

3. Временная нетрудоспособность заемщика сроком более двух 

месяцев подряд; 

4. Снижение среднемесячного дохода заемщика более чем на 30 
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процентов; 

5. Увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у 

заемщика (определенных в соответствии с семейным законодательством 

Российской Федерации несовершеннолетних членов семьи, и (или) членов 

семьи, признанных инвалидами I или II группы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и (или) лиц, находящихся под 

опекой или попечительством заемщика) [38, с. 21]. 

Лицо, которое оказалось в такой ситуации вправе определить 

длительность льготного периода не более шести месяцев, а также дату начала 

льготного периода. При этом дата начала льготного периода не может 

отстоять более чем на два месяца. В случае если заемщик в своем требовании 

не определил длительность льготного периода, а также дату начала льготного 

периода, льготный период считается равным шести месяцам, а датой начала 

льготного периода - дата направления требования заемщика кредитору. 

Данное требование представляется кредитору способом, предусмотренным 

договором, или путем направления требования по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо путем вручения требования под расписку. 

При этом заемщик должен приложить документы, подтверждающие 

нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации. К таким документам 

относятся: 

1. Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения - физических лиц о регистрации гражданина в качестве 

безработного; 

2. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности и 

выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы; 

3. Листок нетрудоспособности; 

4. Справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных 

суммах налога; 

5. Свидетельство о рождении, и (или) свидетельство об 
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усыновлении (удочерении), и (или) акт органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя [38, с. 22–23]. 

В случае предоставления потребительского кредита заемщику за 

отдельную плату предлагаются дополнительные услуги, оказываемые 

кредитором и (или) третьими лицами, включая страхование жизни и (или) 

здоровья заемщика в пользу кредитора, а также иного страхового интереса 

заемщика, должно быть оформлено заявление о предоставлении 

потребительского кредита по установленной кредитором форме, содержащее 

согласие заемщика на оказание ему таких услуг, в том числе на заключение 

иных договоров, которые заемщик обязан заключить в связи с договором 

потребительского кредита. При этом кредитная организация обязана указать 

стоимость предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги 

кредитору и должна обеспечить возможность выбора заемщику: согласиться 

или отказаться от оказания ему за отдельную плату такой дополнительной 

услуги, в том числе посредством заключения иных договоров, которые 

заемщик обязан заключить в связи с договором потребительского кредита 

[38, с. 25]. 

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита 

полностью или частично. До истечения четырнадцати календарных дней с 

даты получения потребительского кредита он имеет право досрочно вернуть 

всю сумму потребительского кредита без предварительного уведомления 

кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования [38, с. 25]. 

В случае досрочного возврата всей суммы потребительского кредита 

или ее части заемщик обязан уплатить кредитору проценты по договору 

потребительского кредита на возвращаемую сумму потребительского 

кредита включительно до дня фактического возврата соответствующей 

суммы потребительского кредита или ее части. Досрочный возврат части 

потребительского кредита не влечет за собой необходимость изменения 

договора потребительского кредитования [38, с. 25]. 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» важен при 
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рассмотрении вопроса потребительского кредитования тем, что в нем 

зафиксирован тот факт, что кредитная организация не может в 

одностороннем порядке сократить срок действия договора потребительского 

кредитования, изменить размер процентов, увеличить или установить 

комиссионное вознаграждение по операциям. Данное положение позволяет 

не допускать получение прибыли кредитной организацией за счет 

манипулирования условиями договора в ущерб граждан, тем самым защищая 

их права [34, с. 36]. 

Федеральный закон «О кредитных историях» важен тем, что 

способствует защите персональной информации, полученной от заемщиков 

для получения потребительского кредита, тем самым оберегая граждан от 

мошенников и злоумышленников, которые могут этими данными 

воспользоваться для извлечения выгоды за счет обмана граждан [37, с. 17]. 

Бюро кредитных историй обеспечивает защиту информации при ее 

обработке, хранении и передаче сертифицированными средствами защиты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Бюро кредитных 

историй, его должностные лица, пользователи кредитных историй, 

финансовые управляющие несут ответственность за неправомерное 

разглашение и незаконное использование получаемой информации [37, с. 

21].  

В Федеральном законе «О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности» является важным то, что кредитор или лицо, действующее 

от его имени и в его интересах, не могут осуществлять действия, которые 

способствуют угрозе жизни и здоровью заемщика, его близких и родных 

людей с целью возврата задолженности по неисполнению кредитных 

обязательств. При совершении действий, направленных на возврат 

просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени 

и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя: 
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1. Личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное 

взаимодействие); 

2. Телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные 

сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи; 

3. Почтовые отправления по месту жительства или месту 

пребывания должника [35, с. 8]. 

Взаимодействие кредитора с членами семьи, родственниками, соседями 

или другими людьми не может быть осуществлено, если не выполняются 

следующие условия: 

1. Имеется согласие должника на осуществление направленного на 

возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 

2. Третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним 

взаимодействия [35, с. 10]. 

В  настоящее  время  существует   проблема  при  оформлении 

потребительского  кредита  в  части  навязывания  банками  заключения  

договора  страхования  жизни и  здоровья.  Такой  договор  страхования  

может   либо  включаться  в  сумму  кредита  и  значительно увеличивать  

переплату  (в  некоторых  случаях  даже  больше  чем  на  10%),  либо  

представлять  собой отдельный  договор  добровольного  страхования  жизни  

и  здоровья [29, с. 193]. 

Договор  страхования позволяет   банкам  обеспечить  возврат   

кредита,  в  том  числе  в  случае  болезни  заемщика,  которая может  повлечь 

за собой получение инвалидности  1 или  2 группы, а так же на случай смерти 

заемщика или потери работы. Кроме  того, страховой риск по таким 

договорам предусматривает  и  увольнение заемщика в связи с ликвидацией 

компании, в которой он работает, либо в связи с сокращением штата 

компании, что нередко встречается в современных условиях. В  процессе 

оформления  потребительского  кредита  банки  не  могут   требовать  от   

заемщиков  страховать  свою жизнь  и  здоровье.  В  данном  случае  договор  
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страхования  жизни  и  здоровья  не  является обязательным видом 

страхования. Именно поэтому банки навязывают  заключать договор 

страхования, надеясь, что: 

1. Заемщик не будет  читать кредитный договор (а таких людей 

большинство); 

2. Заемщик  не  осведомлен  о  возможности  получения  кредита  

без  договора  страхования жизни и здоровья; 

3. Заемщик  будет   введен  в  заблуждение  (в  проекте  договора  не  

указано  страховании  жизни и здоровья, а на стадии подписания кредитного 

договора появлялся договор страхования); 

4. Заемщик боится отказа в получении кредита [29, с. 193–194]. 

Описанные  ситуации  имеют   признаки  недействительности  сделок,  

последствия  которых обозначены  в  Гражданском  кодексе  Российской  

Федерации.  Анализ  действующего  законодательства  показал,  что  за  

включение  в  договор  условий, ущемляющих  права  потребителя,  

предусмотрена административная ответственность. Включение в договор 

условий, ущемляющих права потребителя, установленные  

законодательством  о  защите  прав  потребителей,  –  влечет   наложение 

административного штрафа на должностных лиц и на юридических лиц [5, с. 

18–20]. 

Вывод. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

социально-правовые аспекты потребительского кредитования, фиксируемые 

в нормативно-правовой базе Российской Федерации, являются основой 

формирования финансовой грамотности населения. Рост финансовой 

грамотности способствует развитию способности человека не допускать 

увеличения личного долгового бремени, преодолевать финансовые 

трудности, сохранять сбережения и обеспечивать достаточный уровень 

благосостояния семьи. Низкий же уровень финансовой грамотности 

приводит к отрицательным последствиям для потребителей финансовых 

услуг, государства, частного сектора и общества в целом. Поэтому 
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повышение уровня финансовой грамотности является важной 

характеристикой современного общества.  
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Глава 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ. 

 

2.1. Методика и техника социологического исследования 

социально – правовых аспектов потребительского кредитования в 

Павловском районе 

Для анализа социально-правовых аспектов потребительского 

кредитования в России была разработана программа социологического 

эмпирического исследования. В качестве методов исследования были 

выбраны качественные и количественный: анализ нормативно-правовых 

документов, метод фокус - группы, анкетный опрос.  

Анализ документов - совокупность специфических исследовательских 

приемов, применяемых для извлечения информации из документальных 

источников, необходимой для решения поставленных в социологическом 

исследовании задач. Традиционный (классический) метод анализа 

документов - это метод качественного анализа, в ходе которого 

интерпретируются те или иные тексты, анализируется информация, 

содержащаяся в документах. Анализ нормативно-правовых документов 

используется в следующих случаях: при анализе уникальных документов, 

если анализ документа предполагает описание сложных явлений, если 

документальных данных не хватает для массовой обработки. Ограничения 

качественного анализа документов: субъективизм исследователя, 

невозможность анализа больших объемов информации. 

Фокус - группа - это качественный метод сбора информации в 

гомогенных (по значимым для исследования признакам) группах, имеющих 

фокус, с участием ведущего и основанный на принципах групповой 

динамики. Метод фокус - группы представляет собой по сути дела 

групповую дискуссию, в ходе которой выясняется отношение участников к 
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тому или иному виду деятельности или продукту этой деятельности. 

Основными преимуществами данного метода являются экономичность и 

быстрота получения результата. Также к преимуществам еще можно отнести 

то, что в результате дискуссии можно отследить эмоции, искреннее 

выражение мнений. К недостаткам фокус группы относят следующее: 

модератор должен уметь чувствовать ход дискуссии и направлять ее, следуя 

своему гайду, сложность в систематизации ответов участников, подбор 

участников дискуссии (не должно быть экспертов в изучаемой области). 

Анкетирование – письменная форма опроса, осуществляющаяся без 

прямого и непосредственного контакта интервьюера с респондентом. 

Анкетирование целесообразно проводить в двух случаях: когда нужно 

спросить большое число респондентов за относительно короткое время, 

респонденты должны тщательно подумать над своими ответами, имея перед 

глазами отпечатанный вопросник. Преимуществом анкетного опроса 

является затрата минимального количества времени исследователя, массовый 

сбор эмпирического материала. Также к его плюсам относятся 

сензитивность, анонимность. Анкетирование основывается на 

предположении, что человек откровенно отвечает на заданные вопросы, 

также отсутствует эффект «интервьюера». Данный метод предполагает 

формализацию процедуры сбора информации, что значительно облегчает 

обработку результатов. К недостаткам анкетного опроса можно отнести: 

высокую вероятность низкого качества заполнения анкет, вероятность не 

возврата анкет и стандартизированный подход ко всем респондентам. 

Недостатки данных качественных и количественного методов нивелируются 

в исследовании. 

Обоснование выборочной совокупности при анкетном опросе 

Генеральная совокупность –  население Павловского района 

Алтайского края в возрасте от 18 лет. Генеральная совокупность равна 

N=30400.  

Генеральная совокупность 
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Возраст Мужчины Женщины Всего 

18 – 29 лет 2071 чел. 1852 чел. 3923 чел. 

30 – 39 лет 2724 чел. 2672 чел. 5396 чел. 

40 – 49 лет 2643 чел. 2817 чел. 5460 чел. 

50 – 59 лет 2429 чел. 2925 чел. 5354 чел. 

60 – 69 лет  2710 чел. 3740 чел. 6450 чел. 

70 лет и выше 1205 чел. 2612 чел. 3817 чел. 

Всего 13782 чел. 16618 чел. 30400 чел. 

 

𝑆𝑆 =  
(1,96)2 × 0,5 × (1 − 0,5)

(0,05)2
=

3,8416 × 0,5 × 0,5

0,0025
= 384,16 

 

𝐶𝑆𝑆 =  
384,16

1 +
384,16 − 1

30400

=
384,16

1,013
= 379 человек 

Рассчитав по специальной формуле расчета выборочную совокупность, 

мы получили следующие данные: 

Выборочная совокупность 

Возраст Мужчины Женщины Всего 

18 – 29 лет 26 чел. 23 чел. 49 чел. 

30 – 39 лет 35 чел. 33 чел. 68 чел. 

40 – 49 лет 33 чел. 35 чел. 68 чел. 

50 – 59 лет 30 чел. 38 чел. 68 чел. 

60 – 69 лет  32 чел. 48 чел. 80 чел. 

70 лет и выше 15 чел. 31 чел. 46 чел. 

Всего 171 чел. 208 чел. 379 чел. 

 

Выборочная совокупность  составляет 379 человек ( n= 379) и исходя 

из этого будет произведено выборочное исследование. Опросив  379 

респондентов, мы сможем выявить социально-правовые аспекты 
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потребительского кредитования. Такой объем выборки обусловлен 3 

основными факторами: объемом генеральной совокупности, характером 

вопросов в анкете и степенью однородности генеральной совокупности.  

В выборке применяется одна ступень отбора (одноступенчатая 

выборка)  - Павловский район, единицы счета и единицы наблюдения 

совпадают – население Павловского района Алтайского края. Тип выборки – 

неслучайная (целенаправленная) выборка. Метод отбора – квотная выборка. 

Неслучайная выборка методом квот характеризуется тем, что респонденты 

выбирались в зависимости от соотношения пола и возраста в процентах от 

генеральной совокупности. 

Анализ проблемной ситуации 

Анализ проблемной ситуации заключается в том, что кредитование 

населения является одним из важных факторов экономического роста 

страны, а также увеличения потребительского спроса в целом.  Если 

рассматривать кредитование на индивидуальном уровне, то кредиты 

являются средством достижения определенных  целей людей, способом 

улучшения условий жизни.  На сегодняшний день в кредит приобретаются не 

только вещи, которые связаны  с реальной необходимостью, но  и  товары, 

потребность в которых продиктована социальным окружением, желанием 

повысить свой статус в обществе, а также новым потребительским сознанием 

населения. В связи с тем, что на современном этапе формируется общество 

потребления, население берет кредиты на суммы, которые больше, чем их 

финансовые доходы, которые в свою очередь не стабильны, отсюда 

возникает проблема исполнения долговых обязательств перед кредитными 

организациями.  В свою очередь многие люди  не знакомы с нормативно-

правой базой по потребительскому кредитованию и не знают своих прав, 

обязанностей и возможностей для предотвращения просрочек по кредитам. 

 Для выявления проблем в реализации законодательства Российской 

Федерации в области потребительского кредитования в Павловском районе 

был проведен качественный анализ нормативно-правовой базы, фокус – 
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группа по отношению населения к потребительским кредитам и знанию 

законодательства в этой области. В результате были определены основные 

виды потребительского кредитования и выявлены основные положения 

законодательства в рамках прав и обязанностей кредитной организации и 

заемщика. На основе этих областей развития была разработана и составлена 

анкета для выявления на основе эмпирических данных реализации основных 

положений законодательства в Павловском районе. 

Социальная проблема: 

Трудности в социально-правовом аспекте потребительского 

кредитования 

Исследовательская проблема: 

Возможность выявить социально-правовые аспекты потребительского 

кредитования 

Интерпретация основных понятий 

Дескриптивная интерпретация 

Потребительское кредитование – это ссуда, предоставление ценностей 

(денег, товаров) в долг, коммерческое доверие. 

Факторная интерпретация 

На потребительское кредитование влияют следующие факторы: 

1.Экономические факторы: 

1.1. Политика Центробанка; 

1.2. Падение спроса на банковские продукты; 

1.3. Региональные различия в состоянии экономики. 

2. Социальные факторы: 

2.1. Демографическая ситуация; 

2.2. Трудовые ресурсы; 

2.3. Уровень жизни населения; 

2.4. Социальная и инженерная инфраструктура. 

3. Внутриорганизационные факторы: 

3.1. Качество управления финансовой организацией; 
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3.2. Уровень финансового менеджмента; 

3.3. Эффективность внутреннего контроля; 

3.4. Деловые качества и опыт персонала. 

Структурная интерпретация 

Структура потребительского кредитования состоит из следующего:  

1. Целевые кредиты: 

1.1. Приобретение жилья (имущества); 

1.2. Приобретение автомобиля; 

1.3. Оплата образования. 

2. Нецелевые кредиты: 

2.1. Неотложные нужды (срочно нужны деньги); 

2.2. Кредитные карты; 

Социально – правовые аспекты потребительского кредитования – 

процесс реализации положений законодательства в области кредитования в 

жизни человека: понимание и осознание человеком своих прав и 

обязанностей в кредитно-денежной сфере. 

Эмпирические задачи 

1. Определить факт пользования правами и соблюдения обязанностей в 

сфере жилищного кредитования. 

2. Определить факт пользования правами и соблюдения обязанностей в 

сфере кредитования для приобретения автомобиля. 

3. Выявить факт пользования правами и соблюдения обязанностей в сфере 

образовательного кредитования. 

4. Выявить факт пользования правами и соблюдения обязанностей в сфере 

кредитования для любых нужд. 

5. Определить факт пользования правами и соблюдения обязанностей в 

сфере пользования кредитными картами. 

Операционализация основных понятий: 
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Признак Показатель Индикатор 

Целевое кредитование 

Ипотечный кредит Факт приобретения 

объектов недвижимости 

с помощью ипотечного 

кредита 

Да\ нет, но планирую \ 

нет, не планирую \ 

затрудняюсь ответить 

Срок ипотечного 

кредита 

От 3 месяцев до года \ 

От 1 года до 5 лет \ От 5 

лет и выше 

 

Знание условий 

ипотечного кредита 

 В полном объеме \ В 

общих чертах \ Вообще 

не владею \ Затрудняюсь 

ответить 

 

Факт использования 

досрочного погашения 

ипотечного кредита 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 

 

Факт страхования 

ипотечного кредита 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 

Факт наличия 

просрочек по 

ипотечному 

кредитованию 

 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 

 

Факторы, влияющие на 

возникновение 

просрочек по 

ипотечному 

кредитованию 

Не разобрался(-лась) до 

конца в условиях 

кредитования \ 

Технический сбой в 

программах финансовой 

организации \ 

Сократились доходы 

семьи \ В связи с 

болезнью \ Свой вариант 

\ Затрудняюсь ответить 

Факт использования 

отсрочки платежа 

(кредитных каникул) в 

ипотечном 

кредитовании 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 

 

Кредит на автомобиль 

 

 

Факт приобретения 

автомобиля с помощью 

кредита 

Да\ нет, но планирую \ 

нет, не планирую \ 

затрудняюсь ответить 
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Срок кредита на 

автомобиль 

От 3 месяцев до года \ 

От 1 года до 5 лет \ От 5 

лет и выше 

 

Знание условий кредита 

на автомобиль 

В полном объеме \ В 

общих чертах \ Вообще 

не владею \ Затрудняюсь 

ответить 

Факт использования 

досрочного погашения 

кредита на автомобиль 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 

 

Факт наличия 

просрочек по кредиту 

на автомобиль 

 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 

 

Факторы, влияющие на 

возникновение 

просрочек  по кредиту 

на автомобиль 

Не разобрался(-лась) до 

конца в условиях 

кредитования \ 

Технический сбой в 

программах финансовой 

организации \ 

Сократились доходы 

семьи \ В связи с 

болезнью \ Свой вариант 

\ Затрудняюсь ответить 

Факт использования 

отсрочки платежа 

(кредитных каникул) в 

кредите на автомобиль 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 

 

Образовательный кредит Факт получения 

образовательного 

кредита 

Да\ нет, но планирую \ 

нет, не планирую \ 

затрудняюсь ответить 

Срок образовательного 

кредита  

От 3 месяцев до года \ 

От 1 года до 5 лет \ От 5 

лет и выше 

 

Знание условий 

образовательного 

кредита  

В полном объеме \ В 

общих чертах \ Вообще 

не владею \ Затрудняюсь 

ответить 

Факт использования 

досрочного погашения 

в образовательном 

кредите 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 
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Факт наличия 

просрочек по 

образовательному 

кредиту 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 

 

Факторы, влияющие на 

возникновение 

просрочек  по 

образовательному 

кредиту 

Не разобрался(-лась) до 

конца в условиях 

кредитования \ 

Технический сбой в 

программах финансовой 

организации \ 

Сократились доходы 

семьи \ В связи с 

болезнью \ Свой вариант 

\ Затрудняюсь ответить 

Факт использования 

отсрочки платежа 

(кредитных каникул) в 

образовательном 

кредите 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 

 

Нецелевое кредитование 

 

Кредит на любые цели Факт получения 

кредита на любые цели 

Да\ нет, но планирую \ 

нет, не планирую \ 

затрудняюсь ответить 

Срок кредита на любые 

цели 

От 3 месяцев до года \ 

От 1 года до 5 лет \ От 5 

лет и выше 

 

Знание условий кредита 

на любые цели 

В полном объеме \ В 

общих чертах \ Вообще 

не владею \ Затрудняюсь 

ответить 

Факт использования 

досрочного погашения 

в кредите на любые 

цели 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 

 

Факт наличия 

просрочек по кредиту 

на любые уели 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 

 

Факторы, влияющие на 

возникновение 

просрочек  по кредиту 

на любые цели 

Не разбрался(-лась) до 

конца в условиях 

кредитования \ 

Технический сбой в 

программах финансовой 
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организации \ 

Сократились доходы 

семьи \ В связи с 

болезнью \ Свой вариант 

\ Затрудняюсь ответить 

Факт использования 

отсрочки платежа 

(кредитных каникул) в 

кредите на любые цели 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 

 

Кредитная карта Факт получения 

кредитной карты 

Да\ нет, но планирую \ 

нет, не планирую \ 

затрудняюсь ответить 

Срок действия карты От 3 месяцев до года \ 

От 1 года до 5 лет \ От 5 

лет и выше 

 

Знание условий 

кредитной карты 

В полном объеме \ В 

общих чертах \ Вообще 

не владею \ Затрудняюсь 

ответить 

Факт использования 

досрочного погашения 

кредитной карты 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 

 

Факт наличия 

просрочек по кредитной 

карте 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 

 

Факторы, влияющие на 

возникновение 

просрочек  по 

кредитной карте 

Не разбрался(-лась) до 

конца в условиях 

кредитования \ 

Технический сбой в 

программах финансовой 

организации \ 

Сократились доходы 

семьи \ В связи с 

болезнью \ Свой вариант 

\ Затрудняюсь ответить 

Факт использования 

отсрочки платежа 

(кредитных каникул) по 

кредитной карте 

Да \ Нет \ Затрудняюсь 

ответить 
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2.2. Результаты эмпирического исследования социально-правовых 

аспектов потребительского кредитования в Павловском районе. 

В рамках дипломной работы по теме:  «Социально-правовые аспекты 

потребительского кредитования в России (на примере Павловского района 

Алтайского края)», было опрошено 300 человек. Такое количество 

респондентов было определено с целью демонстрации знаний, умений, 

навыков на практике и предоставления учебных результатов исследования за 

короткий срок. Чтобы всесторонне рассмотреть социально-правовые аспекты 

потребительского кредитования в Павловском районе, были разработаны 

следующие показатели: Целевое кредитование – это ипотечный кредит, 

кредит на автомобиль и образовательный кредит, и нецелевое кредитование – 

это кредит на любые цели и кредитная карта. 

Потребительское кредитование – это процесс предоставления 

денежных средств кредитором заемщику на основании договора для 

приобретения каких-либо товаров, услуг. Социально – правовые аспекты 

потребительского кредитования – процесс реализации положений 

законодательства в области кредитования в жизни человека: понимание и 

осознание человеком своих прав и обязанностей в кредитно-денежной сфере. 

Для того чтобы выяснить место и роль каждого социально-правового 

аспекта потребительского кредитования, были разработаны определенные 

вопросы, которые направлены на выяснение мнения респондентов по поводу 

знания и применения в своей жизни положений нормативно-правовых актов. 

Например, Владеете ли Вы в полном объеме информацией об условиях 

Вашего ипотечного кредита? Страховали ли Вы свое здоровье и жизнь на 

весь срок кредита на автомобиль? Укажите причины, которые 

способствовали просрочке по кредиту на автомобиль? 

ЦЕЛЕВОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

Чтобы проанализировать целевое кредитование, в которое входят 

ипотека, кредит на автомобиль и образовательный кредит; респондентам 

предлагались вопросы, выясняющие следующее: факт использования данных 
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кредитов; срок, на который брали кредит; знание условий кредита; факт 

использования досрочного погашения; наличие страхования кредита, и 

факторы, которые этому способствовали; наличие просрочек по 

кредитованию, и причины, влияющие на их возникновение; факт 

использования отсрочки платежа (кредитных каникул). 

 

 

Рис. 1 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Приобретали 

ли Вы недвижимость с помощью ипотечного кредитования?» (в % к числу 

ответивших) 

 

Рисунок 1 отображает ответы, направленные на выявление факта 

приобретения жилплощади в кредит. Вариант «да» отметили 48,6% 

респондентов, вариант «нет, но планирую» выбрали 19,0% участников 

анкетирования. 32,4% ответивших людей обозначили вариант «нет, не 

планирую». 

Можно сказать, что больше половины респондентов приобретали себе 

жилье, используя заемные средства, или планируют воспользоваться таким 

способом. Но также одна треть ответивших людей отметили, что жилье 

таким способом не приобретали и не рассматривают его для приобретения 

жилплощади. 

Да Нет, но 

планирую

Нет, не 

планирую

48.6

19,0

32.4
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Рис. 2 Распределение ответов респондентов на вопрос: «На какой срок 

брали ипотечный кредит?» (в % к числу ответивших) 

 

Рисунок 2 отображает ответы, направленные на выявление срока 

ипотечного кредитования. Вариант «от 5 лет и выше» отметили 100% 

респондентов, из тех, которые пользовались ипотечным кредитом. 

Можно сказать, что, те респонденты, которые использовали ипотечный 

кредит, брали его на срок больше 5 лет. Это говорит о том, что сумма такого 

кредита велика, и чтобы платить его было несильно обременительно, 

заемщики увеличивают срок кредитования, для уменьшения ежемесячного 

платежа.  

100.0

От 5 лет и выше
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Рис. 3 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Владеете ли 

Вы в полном объеме информацией об условиях Вашего ипотечного кредита? 

(Срок, процентная ставка, условия страхования и т.д.)» (в % к числу 

ответивших) 

 

Рисунок 3 отображает ответы, направленные на выявление знаний 

респондентами условий ипотечного кредитования. Вариант «в полном 

объеме» отметили 72,5% респондентов, 27% ответивших выбрали вариант «в 

общих чертах» и 0,5% затруднились с ответом на этот вопрос. 

Можно сказать, что, большинство респондентов, которые брали 

ипотечный кредит, знают условия в полном объеме. Почти треть участников 

анкетирования имеют об условиях предоставления кредита общее 

представление, не знают всех тонкостей и условностей. 

 

В полном 

объеме

В общих чертах Затрудняюсь 

ответить

72.5

27.0

0.5



54 
 

 

Рис. 4 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Погашали ли 

Вы ипотеку досрочно полностью или частично?» (в % к числу ответивших) 

Рисунок 4 отображает ответы, направленные на выявление 

использования досрочного погашения ипотечного кредита. Вариант «да» 

отметили 49% респондентов, 51% ответивших выбрали вариант «нет». 

Можно сказать, что, половина респондентов имели финансовую 

возможность погашать ипотечный кредит досрочно, вторая половина не 

имела такой возможности.  

 

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Страховали ли Вы свое здоровье и жизнь на весь срок ипотечного 

кредитования?» (в % к числу ответивших респондентов) 

 

Варианты ответа Процент 

Да 50 

Нет 48,3 

Затрудняюсь ответить 1,7 

Всего 100,0 

 

Да Нет

49.0

51.0
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В таблице 1 представлены ответы, определяющие наличие страхования 

жизни и здоровья в ипотечном кредитовании. Вариант «да» отметили 50% 

респондентов, вариант «нет» выбрали 48,3% ответивших людей и 1,7% 

участников исследования затруднились при ответе на данный вопрос. 

Можно сказать, что половина респондентов подключали финансовую 

защиту к данному виду кредитования. Возможно, это связано с большим 

сроком кредитования. Другая половина ответивших не защищали свое 

кредитное обязательство от чрезвычайных ситуаций. Такое поведение 

возможно из-за нежелания переплачивать лишнее и из-за того, что 

респонденты уверенны в своем будущем.  

 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Были ли у 

Вас или Ваших знакомых, друзей просрочки по ипотечному кредитованию?» 

(в % к числу ответивших респондентов) 

 

Варианты ответа Процент 

Нет 72,3 

Затрудняюсь ответить 27,7 

Всего 100,0 

 

В таблице 2 представлены ответы, определяющие допущение 

просрочки по ипотечному кредитованию. Вариант «да» никто из 

респондентов не выбрал, вариант «нет» отметили 72,3% ответивших людей и 

27,7% участников исследования затруднились при ответе на данный вопрос. 

Можно сказать, что большинство респондентов не допускали 

просрочек по ипотечному кредитованию, тем самым более ответственно 

отнеслись к своим кредитным обязательствам. Но стоит отметить, что при 

ответе на данный вопрос почти треть участников анкетирования 

затруднились с ответом.  
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Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Пользовались ли Вы возможностью отсрочки платежа (кредитных каникул) 

во время срока ипотечного кредитования?» (в % к числу ответивших 

респондентов) 

 

Варианты ответа Процент 

Да, знал и не 

пользовался 

 

23,9 

Нет, не знал и не 

пользовался 

 

60,0 

Затрудняюсь ответить 16,1 

Всего 100,0 

 

В таблице 3 представлены ответы, определяющие использование 

возможности отсрочки платежа. Вариант «да, знал и пользовался» никто из 

респондентов не выбрал, вариант «да, знал и не пользовался» отметили 

23,9% ответивших людей, 60% участников исследования выбрали «нет, не 

знал и не пользовался» и 16,1% затруднились при ответе на данный вопрос. 

Можно сказать, что большинство респондентов не пользовались 

возможностью отсрочки платежа, при этом они не знали о такой 

возможности.  Но также стоит отметить, что при ответе на данный вопрос 

почти треть участников анкетирования затруднились с ответом.  

Ипотечное кредитование как способ приобретения жилья 

рассматривает большинство респондентов. Те, кто воспользовались таким 

кредитом, выбрали долговременное обязательство, брали на срок более 5 лет. 

Условия по ипотечному кредитованию в полном объеме в основном знают 

все респонденты. Половина ответивших людей имели финансовую 

возможность погашать кредит досрочно как частично, так и полностью. При 
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таком виде кредитования, примерно, половина респондентов прибегли к 

дополнительной финансовой защите от непредвиденных ситуаций со своим 

здоровьем. Также большинство участников исследования не допускали 

просрочек, тем самым более ответственно отнеслись к исполнению 

обязательств. Про наличие возможности отсрочки платежа большинство 

респондентов не знали и не пользовались. 

 

Рис. 5 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Приобретали 

ли Вы автомобиль  с помощью кредита?» (в % к числу ответивших) 

 

Рисунок 5 отображает ответы, направленные на выявление факта 

приобретения автомобиля в кредит. Вариант «да» отметили 16,2% 

респондентов, вариант «нет, но планирую» выбрали 21,9% участников 

анкетирования, 53,3% ответивших людей обозначили вариант «нет, не 

планирую» и 8,6% участников исследования затруднились при ответе на 

данный вопрос. 

Можно сказать, что половина респондентов не приобретали себе 

автомобиль, используя заемные средства, Но, примерно, одна треть 

ответивших людей отметили, что автомобиль таким способом они 

приобретали и рассматривают такой способ для приобретения транспортного 

средства. 

 

да Нет, но 

планирую

Нет, не 

планирую

Затрудняюсь 

ответить

16.2
21.9

53.3

8.6
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Рис. 6 Распределение ответов респондентов на вопрос: «На какой срок 

брали кредит на автомобиль?» (в % к числу ответивших) 

Рисунок 6 отображает ответы, направленные на выявление срока 

кредитования на автомобиль. Вариант «от 1 года до 5 лет» отметили 100% 

респондентов, из тех, которые пользовались кредитом на автомобиль. 

Можно сказать, что те респонденты, которые использовали 

автомобильный кредит, брали его на срок не больше 5 лет. Это говорит о 

том, что данный вид кредитования относится к среднесрочному виду. 

 

Рис. 7 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Владеете ли 

Вы в полном объеме информацией об условиях Вашего кредита на 

автомобиль? (Срок, процентная ставка, условия страхования и т.д.)» (в % к 

числу ответивших) 

100,0

От 1 года до 5 лет

В общих 

чертах

В полном 

объеме

Вообще не 

владею

61.3

14.8
23.9
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Рисунок 7 отображает ответы, направленные на выявление знаний 

респондентами условий автокредита. Вариант «в полном объеме» отметили 

14,8% респондентов, 61,3% ответивших выбрали вариант «в общих чертах» и 

23,9% отметили вариант «вообще не владею». 

Можно сказать, что большинство респондентов, которые брали 

автомобильный кредит, имеют об условиях предоставления кредита общее 

представление, не знают всех тонкостей и условностей. Почти четверть 

респондентов вообще не владеют подробностями своего кредита. 

 

 

Рис. 8 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Погашали ли 

Вы кредит на автомобиль досрочно полностью или частично?» (в % к числу 

ответивших) 

 

Рисунок 8 отображает ответы, направленные на выявление 

использования досрочного погашения автокредита. Вариант «да» отметили 

29,5% респондентов, 70,1% ответивших выбрали вариант «нет» и 0,4% 

затруднились при ответе на данный вопрос. 

Нет Да Затрудняюсь 

ответить

70.1

29.5

0.4
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Можно сказать, что большинство респондентов не имели финансовую 

возможность погашать автомобильный кредит досрочно, лишь треть имела 

такую возможность.  

 

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Страховали ли Вы свое здоровье и жизнь на весь срок кредита на 

автомобиль?» (в % к числу ответивших респондентов) 

 

Варианты ответа Процент 

Да 64,2 

Нет 25,8 

Затрудняюсь ответить 10,0 

Всего 100,0 

 

В таблице 4 представлены ответы, определяющие наличие страхования 

жизни и здоровья в автомобильном кредитовании. Вариант «да» отметили 

64,2% респондентов, вариант «нет» выбрали 25,8% ответивших людей и 

10,0% участников исследования затруднились при ответе на данный вопрос. 

Можно сказать, что половина респондентов подключали финансовую 

защиту к данному виду кредитования. Возможно, это связано с большим 

сроком кредитования. Другая половина ответивших не защищала свое 

кредитное обязательство от чрезвычайных ситуаций. Такое поведение 

возможно из-за нежелания переплачивать лишнее и из-за того, что 

респонденты уверенны в своем будущем.  
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Таблица 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Были ли у 

Вас или Ваших знакомых, друзей просрочки по кредиту на автомобиль?» (в 

% к числу ответивших респондентов) 

Варианты ответа Процент 

Нет 89,7 

Затрудняюсь ответить 10,3 

Всего 100,0 

 

В таблице 5 представлены ответы, определяющие допущение 

просрочки по автомобильному кредиту. Вариант «да» никто из респондентов 

не выбрал, вариант «нет» отметили 89,7% ответивших людей и 10,3% 

участников исследования затруднились при ответе на данный вопрос. 

Можно сказать, что большинство респондентов не допускали 

просрочек по автокредиту, тем самым более ответственно отнеслись к своим 

кредитным обязательствам. Но стоит отметить, что при ответе на данный 

вопрос также есть участники анкетирования, которые затруднились с 

ответом.  

 

Таблица 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знали ли 

Вы о возможности отсрочки платежа (кредитные каникулы) и пользовались 

вы ей во время срока автокредитования?» (в % к числу ответивших 

респондентов) 

Варианты ответа Процент 

Да, знал и не 

пользовался 
28,3 

Нет, не знал и не 

пользовался 
69,8 

Затрудняюсь ответить 1,9 

Всего 100,0 
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В таблице 6 представлены ответы, определяющие использование 

возможности отсрочки платежа. Вариант «да, знал и пользовался» никто из 

респондентов не выбрал, вариант «да, знал и не пользовался» отметили 

28,3% ответивших людей, 69,8% участников исследования выбрали «нет, не 

знал и не пользовался» и 1,9% затруднились при ответе на данный вопрос. 

Можно сказать, что большинство респондентов не пользовались 

возможностью отсрочки платежа, при этом они не знали о такой 

возможности.  Но также стоит отметить, что почти треть респондентов знали 

такой способ помощи в затруднительных ситуациях. 

Автокредит использовали для приобретения транспортного средства 

всего треть ответивших участников анкетирования. Такой кредит 

респонденты брали на средний срок, от 1 года до 5 лет. Большинство 

выбравших автокредит не знают всех нюансов кредитного договора, а имеют 

лишь общие представления об этом. Четверть вообще не владеют 

подробностями своего кредита. У участников исследования не было 

финансовой возможности погашать кредит досрочно. Финансовую защиту от 

ситуаций, связанных с ухудшением здоровья, к своему автомобильному 

кредиту подключала половина респондентов. По данному виду кредита 

участники анкетирования не допускали просрочек, тем самым серьезно и 

обдуманно подошли к выполнению кредитных обязательств. Про 

возможность помощи в трудной жизненной ситуации (отсрочка платежа) 

основная масса ответивших не знала о существовании такой возможности. 
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Рис. 9 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Приобретали 

ли Вы кредит для получения образования?» (в % к числу ответивших) 

 

Рисунок 9 отображает ответы, направленные на выявление факта 

использования образовательного кредита. Вариант «да» никто из 

респондентов не выбрал, «нет, но планирую» выбрали 3,8% участников 

анкетирования, 87,6% ответивших людей обозначили вариант «нет, не 

планирую» и 8,6% участников исследования затруднились при ответе на 

данный вопрос. 

Можно сказать, что, большинство респондентов не получали 

образование за счет кредитных средств, при этом 3,8% ответивших на 

вопросы анкеты только планируют использовать такой способ для получения 

образования. 

Образовательный кредит среди опрошенных людей никто не 

использовал. Лишь малая часть только планирует воспользоваться таким 

способом. Данный вид кредита особой популярностью не пользуется. 

Исходя из выше перечисленных вопросов (показателей) можно сделать 

вывод по целевому кредитованию в общем.  Ипотечное кредитование – это 

самый популярный вид из трех представленных, так как его выбрали 

большинство респондентов. Автокредит выбрали треть участников 

Нет, но 

планирую

Нет, не 

планирую

Затрудняюсь 

ответить

3.8

87.6

8.6
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исследования, а образовательным кредитом никто из опрошенных людей не 

воспользовался. К целевым кредитам участники исследования относятся 

серьезно и ответственно: подключают финансовую защиту к ним для того, 

чтобы не допустить просрочек по платежу. Также большинство респондентов 

отметили тот факт, что не допускали просрочек в таких кредитных 

обязательствах. О наличии такой возможности как отсрочка платежа 

основная масса участников анкетирования не знала и не пользовалась ею. 

Условия кредита (процентные ставки, способ погашения, размер платежа и 

т.д.) большинство респондентов знают в полной мере. 

НЕЦЕЛЕВОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

Чтобы проанализировать нецелевое кредитование, в которое входят 

кредит на любые цели и кредитная карта, респондентам предлагались 

вопросы, выясняющие следующее: факт использования данных кредитов; 

срок, на который брали кредит; знание условий кредита; факт использования 

досрочного погашения; наличие страхования кредита, и факторы, которые 

этому способствовали; наличие просрочек по кредитованию, и причины, 

влияющие на их возникновение; факт использования отсрочки платежа 

(кредитных каникул). 

 

Рис. 10 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Получали ли 

Вы кредит на любые цели?» (в % к числу ответивших) 

Да Нет, но 

планирую

Нет, не 

планирую

60.0

2.9

37.1
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Рисунок 10 отображает ответы, направленные на выявление факта 

взятия кредита на любые цели. Вариант «да» отметили 60,0% респондентов, 

вариант «нет, но планирую» выбрали 2,9% участников анкетирования и 

37,1% ответивших людей обозначили вариант «нет, не планирую».  

Можно сказать, что больше половины респондентов брали кредит на 

любые цели. Но, чуть больше трети ответивших людей отметили, что такой 

кредит они не брали и не планируют им пользоваться вообще. 

 

 

Рис. 11 Распределение ответов респондентов на вопрос: «На какой срок 

брали кредит на любые цели?» (в % к числу ответивших) 

 

Рисунок 11 отображает ответы, направленные на выявление срока 

кредитования на любые цели. Вариант «от 1 года до 5 лет» отметили 79,3% 

респондентов, из тех, которые пользовались таким кредитом, а 20,7% 

участников анкетирования брали кредит на срок до 1 года. 

Можно сказать, что большинство респондентов пользуются 

среднесрочными кредитами, около четверти респондентов прибегают к 

краткосрочному кредитованию.  

 

От 1 года до 5 лет От 3 месяцев до 

года

79.3

20.7
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Рис. 12 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Владеете ли 

Вы в полном объеме информацией об условиях Вашего кредита на любые 

цели? (Срок, процентная ставка, условия страхования и т.д.)» (в % к числу 

ответивших) 

 

Рисунок 12 отображает ответы, направленные на выявление знаний 

респондентами условий кредита на любые цели. Вариант «в полном объеме» 

отметили 58,7% респондентов, 27% ответивших выбрали вариант «в общих 

чертах» и 14,3%  затруднились при ответе на данный вопрос. 

Можно сказать, что, большинство респондентов, которые брали 

данный вид кредита кредит, имеют об условиях его полное представление, 

знают все детали кредитного договора. Почти треть респондентов знают 

условия в общих чертах. 

 

В полном 

объеме

В общих 

чертах

Затрудняюсь 

ответить

58.7

27.0

14.3
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Рис. 13 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Погашали ли 

Вы кредит на любые цели досрочно полностью или частично?» (в % к числу 

ответивших) 

Рисунок 13 отображает ответы, направленные на выявление 

использования досрочного погашения кредита на любые цели. Вариант «да» 

отметили 58,7% респондентов и  41,3% ответивших выбрали вариант «нет».  

Можно сказать, что половина  участников анкетирования досрочно 

(частично или полностью) погашали кредит, а другая половина не делала 

этого. 

Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Страховали ли Вы свое здоровье и жизнь на весь срок кредита на любые 

цели?» (в % к числу ответивших респондентов) 

 

Варианты ответа Процент 

Да 63,5 

Нет 36,5 

Всего 100,0 

 

 

Да Нет

58.7

41.3
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В таблице 7 представлены ответы, определяющие наличие страхования 

жизни и здоровья в кредите, взятом на любые цели. Вариант «да» отметили 

63,5% респондентов и вариант «нет» выбрали 36,5% ответивших людей.  

Можно сказать, что больше половины участников анкетирования 

подключали финансовую защиту к данному виду кредитования. Чуть больше 

трети респондентов не защищали свое кредитное обязательство от 

чрезвычайных ситуаций. 

  

Таблица 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Были ли у 

Вас или Ваших знакомых, друзей просрочки по кредиту на любые цели?» (в 

% к числу ответивших респондентов) 

 

Варианты ответа Процент 

Да 49,2 

Нет 48,9 

Затрудняюсь ответить 1,9 

Всего 100,0 

 

В таблице 8 представлены ответы, определяющие допущение 

просрочки по кредиту на любые цели. Вариант «да» выбрали 49,2% 

опрошенных людей, вариант «нет» отметили 48,9% ответивших людей и 

1,9% участников исследования затруднились при ответе на данный вопрос. 

Можно сказать, что одна половина респондентов  допускали просрочки 

по кредиту, а другая половина участников исследования нет.  
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Таблица 9. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Укажите 

причины, которые способствовали просрочке по кредиту на любые цели?» (в 

% к числу ответивших респондентов) 

 

Варианты ответа Процент 

Не разбрался(-лась) до 

конца в условиях 

кредитования 

42,1 

Сократились доходы 

семьи 
36,9 

В связи с болезнью 18,4 

Технический сбой в 

программах 

финансовой 

организации 

2,6 

Всего 100,0 

 

В таблице 9 представлены ответы, выясняющие причины допущения 

просрочек по кредиту на любые цели. Вариант «не разбрался(-лась) до конца 

в условиях кредитования» выбрали 42,1% опрошенных людей, вариант 

«сократились доходы семьи» отметили 36,9% ответивших людей, 18,4% 

участников исследования выбрали вариант «в связи с болезнью» и 

«технический сбой в программах финансовой организации» отметили 2,6 % 

респондентов. 

Можно сказать, что основные причины допущения просрочек по 

кредиту являются непонимание и незнание условий кредита и снижение 

доходов семьи. Также еще отмечена такая причина, как болезнь заемщика. 
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Таблица 10. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знали ли 

Вы о возможности отсрочки платежа (кредитные каникулы) и пользовались 

вы ей во время срока кредитования на любые цели? 

» (в % к числу ответивших респондентов) 

 

Варианты ответа Процент 

Да, знал и не 

пользовался 

 

29,3 

Нет, не знал и не 

пользовался 

 

68,8 

Затрудняюсь ответить 1,9 

Всего 100,0 

 

В таблице 10 представлены ответы, определяющие использование 

возможности отсрочки платежа. Вариант «да, знал и пользовался» никто из 

респондентов не выбрал, вариант «да, знал и не пользовался» отметили 

29,3% ответивших людей, 68,8% участников исследования выбрали «нет, не 

знал и не пользовался» и 1,9% затруднились при ответе на данный вопрос. 

Можно сказать, что большинство респондентов не пользовались 

возможностью отсрочки платежа, при этом они не знали о такой 

возможности.  Но также стоит отметить, что почти треть респондентов знали 

такой способ помощи в затруднительных ситуациях. 

Кредитом на любые цели воспользовалось больше половины 

респондентов. Треть участников анкетирования отметили, что не брали и не 

желают брать такой кредит. Кредит на любые цели, в основном, является 

среднесрочным, но при этом есть респонденты, которые пользуются и 

короткосрочными кредитами. Большинство участников анкетирования в 

полной мере знает свои условия кредитования. Примерно половина из 

респондентов имели финансовую возможность погашать кредит досрочно 
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как частично, так и полностью. Финансовая защита к данному виду 

кредитования была подключена у большинства заемщиков. При этом 

просрочки по кредитным обязательствам были у половины опрошенных 

людей. Причинами такого явления послужило незнание условий кредитного 

договора и снижение доходов семьи. О возможности отсрочки платежа в 

трудных жизненных ситуациях большинство анкетёров не знали и не 

пользовались ею. Но также стоит отметить, что почти треть респондентов 

знали такой способ помощи в затруднительных ситуациях. 

 

 

Рис. 14 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Получали ли 

Вы кредитную карту?» (в % к числу ответивших) 

 

Рисунок 14 отображает ответы, направленные на выявление факта 

пользования кредитной картой. Вариант «да» отметили 54,3% респондентов, 

вариант «нет, но планирую» выбрали 8,6% участников анкетирования и 

37,1% ответивших людей обозначили вариант «нет, не планирую».  

Можно сказать, что половина респондентов брали кредитную карту. 

Но, чуть больше трети ответивших людей отметили, что такой кредит они не 

брали и не планируют ей пользоваться. 

 

Да Нет, но 

планирую

Нет, не 

планирую

54.3

8.6

37.1
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Рис. 15 Распределение ответов респондентов на вопрос: «На какой срок 

брали кредитную карту?» (в % к числу ответивших) 

 

Рисунок 15 отображает ответы, направленные на выявление срока 

использования кредитной карты. Вариант «от 1 года до 5 лет» отметили 

40,4% респондентов, из тех, которые пользовались кредитной картой, 

вариант «от 5 лет и выше» выбрали 54,4% участников исследования, а 5,3% 

участников анкетирования брали кредит на срок до 1 года. 

Можно сказать, что половина респондентов пользуются кредитными 

картами долгосрочно, около половины ответивших людей прибегают к 

среднесрочному пользованию.  

 

От 3 месяцев 

до года

От 1 года до 5 

лет

От 5 лет и 

выше

5.3

40.4

54.4
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Рис. 16 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Владеете ли 

Вы в полном объеме информацией об условиях Вашей кредитной карты? 

(Срок, процентная ставка, условия страхования и т.д.)» (в % к числу 

ответивших) 

 

Рисунок 16 отображает ответы, направленные на выявление знаний 

респондентами условий по кредитной карте. Вариант «в полном объеме» 

отметили 64,9% респондентов, 35,1% ответивших выбрали вариант «в общих 

чертах», вариант «вообще не владею» никто из ответивших не выбрал. 

Можно сказать, что, большинство респондентов, которые использовали 

кредитную карту, имеют об ее условиях полное представление, знают все 

детали кредитного договора. Почти треть респондентов знают условия в 

общих чертах. 

 

В полном объеме В общих чертах

64.9

35.1
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Рис. 17 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Погашали ли 

Вы кредитную карту досрочно полностью или частично?» (в % к числу 

ответивших) 

 

Рисунок 17 отображает ответы, направленные на выявление 

использования досрочного погашения кредитной карты. Вариант «да» 

отметили 79,3% респондентов и  20,7% ответивших выбрали вариант «нет».  

Можно сказать, что большинство участников анкетирования досрочно 

(частично или полностью) погашали кредитную карту, имев на это 

финансовую возможность. 

 

Таблица 11. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Страховали ли Вы свое здоровье и жизнь на весь срок действия кредитной 

карты?» (в % к числу ответивших респондентов) 

 

Варианты ответа Процент 

Да 5,3 

Нет 94,7 

Всего 100,0 

 

Да Нет

79.3

20.7
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В таблице 11 представлены ответы, определяющие наличие 

страхования жизни и здоровья к кредитной карте. Вариант «да» отметили 

5,3% респондентов и вариант «нет» выбрали 94,7% ответивших людей.  

Можно сказать, что практически все участники исследования, которые 

пользовались кредитными картами, не подключали к ней защиту от 

непредвиденных ситуаций со своим здоровьем. 

 

Таблица 12. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Были ли 

у Вас или Ваших знакомых, друзей просрочки по кредитной карте?» (в % к 

числу ответивших респондентов) 

 

Варианты ответа Процент 

Да 5,3 

Нет 70,2 

Затрудняюсь ответить 24,6 

Всего 100,0 

 

В таблице 12 представлены ответы, определяющие допущение 

просрочки по кредитной карте. Вариант «да» выбрали 5,3% опрошенных 

людей, вариант «нет» отметили 70,2% ответивших людей и 24,6% 

участников исследования затруднились при ответе на данный вопрос. 

Можно сказать, что одна большинство респондентов не допускали 

просрочки по кредиту, с затруднениями по оплате кредитной карты 

столкнулась лишь малая часть. 
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Таблица 13. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Укажите 

причины, которые способствовали просрочке по кредитной карте?» (в % к 

числу ответивших респондентов) 

 

Варианты ответа Процент 

Не разбрался(-лась) до 

конца в условиях 

кредитования 

36,8 

Сократились доходы 

семьи 
62,3 

Технический сбой в 

программах 

финансовой 

организации 

0,9 

Всего 100,0 

 

В таблице 13 представлены ответы, выясняющие причины допущения 

просрочек по кредитной карте. Вариант «не разбрался(-лась) до конца в 

условиях кредитования» выбрали 36,8% опрошенных людей, вариант 

«сократились доходы семьи» отметили 62,3% ответивших людей, и 

«технический сбой в программах финансовой организации» отметили 0,9% 

респондентов. 

Можно сказать, что основные причины допущения просрочек по 

кредиту являются снижение доходов семьи и непонимание и незнание 

условий кредита. 
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Таблица 14. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знали ли 

Вы о возможности отсрочки платежа (кредитные каникулы) и пользовались 

вы ей во время срока использования кредитной карты? 

» (в % к числу ответивших респондентов) 

 

Варианты ответа Процент 

Да, знал и не 

пользовался 

 

32,3 

Нет, не знал и не 

пользовался 

 

65,8 

Затрудняюсь ответить 1,9 

Всего 100,0 

 

В таблице 14 представлены ответы, определяющие использование 

возможности отсрочки платежа. Вариант «да, знал и пользовался» никто из 

респондентов не выбрал, вариант «да, знал и не пользовался» отметили 

32,3% ответивших людей, 65,8% участников исследования выбрали «нет, не 

знал и не пользовался» и 1,9% затруднились при ответе на данный вопрос. 

Можно сказать, что большинство респондентов не пользовались 

возможностью отсрочки платежа, при этом они не знали о такой 

возможности.  Но также стоит отметить, что почти треть респондентов знали 

такой способ помощи в затруднительных ситуациях. 

Кредитной картой пользуется половина опрошенных респондентов, 

также треть участников анкетирования не предпочитают такой вид займа 

денежных средств. Данный вид потребительского кредитования, в основном, 

используется долгосрочно. Респонденты знают условия использования 

кредитной карты в полном объеме. Финансовая возможность для досрочного 

гашения по данному виду кредитования у анкетеров имелась. Но при этом 

финансовую защиту к кредитной карте практически все респонденты не 
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подключали. Просрочка по данным типам кредитования у большинства 

респондентов не отмечалась. С такой проблемой столкнулась лишь малая 

часть, при этом указав следующие причины ее допущения: снижение доходов 

и непонимание условий по кредитному договору. О возможности отсрочки 

платежа, если человек попал в трудную жизненную ситуацию, большая часть 

ответивших не знали и не пользовались ею. 

Исходя из выше перечисленных вопросов (показателей) можно сделать 

вывод по нецелевому кредитованию в общем. Кредитом на любые цели и 

кредитной картой пользуются примерно половина участников исследования.  

К нецелевым кредитам участники опроса относятся менее серьезно и 

ответственно, чем к целевым: не подключают финансовую защиту к ним для 

того, чтобы не допустить просрочек по платежу. В данных кредитах 

выявлены факты просрочек. При этом большинство респондентов не платили 

по кредиту на любые цели, указав самую популярную причину – сокращение 

доходов, по кредитной карте таких респондентов очень мало. О наличии 

такой возможности как отсрочка платежа основная масса участников 

анкетирования не знала и не пользовалась ею, условия кредита (процентные 

ставки, способ погашения, размер платежа и т.д.) большинство респондентов 

знают в полной мере, по этим двум показателям целевые кредиты схожи с 

нецелевыми. 

Также в рамках дипломной работы был использован качественный 

метод – фокус-группа. Благодаря сочетанию количественного метода 

(анкетирования) и качественного (фокус группы) можно получить 

всестороннюю картину по проблеме потребительского кредитования. 

Данный качественный метод позволяет выяснить отношение участников к 

заявленной проблематике. Для проведения фокус группы были приглашены 7 

человек, которые относились к разным половозрастным группам. 

Обсуждение длилось больше 1 часа, записывалось на видеокамеру. 

Модератор предлагал следующие темы для обсуждения:  понятие 

потребительского кредитования, государственные льготы для граждан при 
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взятии кредита, оценка кредита (плохо – хорошо), отношение к страхованию 

кредитных обязательств, отсрочка платежа – как  способ уменьшения 

количества просрочек, законодательная защищенность в сфере 

потребительского кредитования. В ходе дискуссии были получены 

следующие результаты: 

1. Участники дискуссии определили, что кредит – это способ 

получения необходимых товаров, в тот момент, когда существует трудная 

ситуация с финансами. 

2. Льготы были отмечены только по ипотечному кредитованию от 

государства. Участники беседы отметили их как «хорошая помощь для 

получения жилья, особенно молодым семьям». Участниками дискуссии 

также было подмечено, что существующие льготы не особо облегчат 

«кредитное бремя» для заемщиков. 

3. По поводу оценки кредита (хорошо или плохо) мнения людей 

разделились: одни считают, что с помощью кредита можно приобрести 

необходимые вещи, на которые сложно накопить денежные средства, при 

этом платеж по кредиту не вызовет финансовых трудностей. Другая часть, 

считают, что кредит – это «бремя», которое экономически невыгодно и 

«проще дольше копить, чем залазить под огромный процент». 

4. По поводу страхования кредита участники дискуссии склонились 

к мнению о том, что это «выманивание денег с людей, обман», такие 

программы не работают, даже если произошло страховое событие. Также 

была отмечена высокая стоимость таких услуг у банков. В рамках данной 

темы поднялась еще одна проблема – утаивание кредитными учреждениями 

(банками) о включении страховки в кредит. Также много высказались о том, 

что «в банках утверждают о невозможности отказа от данной услуги». 

Участники беседы отметили, что если стоимость таких услуг снизится, и 

будет много хороших примеров реальной работы программы, то, возможно, 

они бы подключали ее к своим кредитам. 
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5. Про кредитные каникулы и реструктуризацию участники «что-то 

слышали, но никогда не пробовали и не углублялись в эту проблематику». 

6. Некоторые участники дискуссии признались, что в основном 

условия кредитного договора читают не до конца, «главное узнать сумму, 

срок, ставку и размер платежа». Но также есть и те люди, которые читают 

условия и «если что-то непонятно задают уточняющие вопросы, так как это 

касается финансовой части их семьи». 

7. По поводу защищенности на законодательном уровне, участники 

высказали следующее: «в законах все прописано, так, что можно это все 

понимать по-разному», «доверия государству нет», оно «действует для своей 

выгоды, а не для выгоды своих граждан». 

Вывод. Анализируя результаты, полученные с помощью 

количественного и качественного методов, можно сделать следующие 

выводы: Потребительскими кредитами, как способом получения товаров и 

услуг пользуется большинство участников исследования. К таким видам 

относятся ипотечный кредит, кредит на любые цели и кредитная карта. 

Мнение о полезности кредита разделилось на положительное («хороший 

способ получения товаров и услуг в данный момент, а платить можно 

частями») и отрицательное («бремя, затягивающее в долговую яму»). К 

выполнению кредитных обязательств по целевым кредитам, таким как 

ипотека, заемщики относятся более серьезно и ответственно, нежели чем к 

нецелевым, так как по последним выявлено большое количество просрочек у 

участников опроса. Причинами, которые привели к просрочке по кредитам, 

являются незнание условий кредитования и сокращение доходов семьи. 

Отношение к страхованию кредита в целом негативное. Люди не верят 

в работу таких программ, считают, что ее стоимость сильно завышена. 

Знание о возможности отсрочки платежа и кредитных каникул, которые 

достаточно подробно прописаны в законодательных актах, у респондентов 

отсутствуют. Это показало анкетирование и фокус-группа. Таким образом, 
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можно сказать, что у участников исследования низкий уровень финансовой 

грамотности, касаемо потребительских кредитов. 

Можно сформулировать следующие рекомендации: 

1. Людям нужно внимательнее читать условия по кредитному 

договору, вникать во все подробности и нюансы, знакомиться со своими 

правами и обязанностями в кредитных правовых взаимоотношениях, учиться 

умению распределять доходы и оценивать возможность уплаты на период 

кредитования, таким образом формировать финансовую грамотность. 

Существует множество бесплатных курсов, которые направлены на 

повышение финансовой грамотности. Такие курсы, например, проводит 

служба занятости населения в дистанционном формате. 

2. Кредитным организациям следует проговаривать все условия при 

взятии кредита, не утаивать какую-либо выгодную для банка, но невыгодную 

для потребителя информацию. 

3. По страхованию жизни нужно приводить реальные примеры ее 

действия в трудных жизненных ситуациях, обговаривать все нюансы, 

страховые случаи, при которых происходит денежная компенсация, снизить 

ее стоимость и не навязывать  людям, если это им не нужно, так как такое 

поведение формирует негативное отношение к кредитному учреждению. 

4. Нужно проговаривать о возможности реструктуризации и 

«кредитных каникул» представителями кредитных финансовых учреждений, 

чтобы не допускались просрочки по кредитным обязательствам, так как это 

невыгодно ни одной из сторон кредитных взаимоотношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Потребительское кредитование рассматривается во многих 

социогуманитарных науках, при этом в основном используются 

экономический, политико-правовой, психологический и социологический 

подход. Несмотря на то, что науки разные, а проблемы потребительского 

кредитования в данных научных подходах выносятся на первый план в 

развитии и функционировании современного общества.  

Потребительское кредитование как объект изучения в социологии 

является актуальным и на сегодняшний день. Данная проблема 

рассматривается в рамках социологии потребления и в рамках финансовой и 

экономической социологии.  Рост предложений кредитных услуг обусловлен 

не столько институциональными изменениями в кредитной сфере экономики 

общества, сколько изменениями ценностно-нормативных и социальных 

установок граждан по отношению  к кредиту (долгу). Потребительскому 

кредитованию присущ относительно высокий уровень, так как жилье, 

автомобиль и товары длительного пользования преимущественно 

приобретаются в кредит, успех в жизни отождествляется с высоким уровнем 

дохода и престижным потреблением, а  социальный статус индивида 

повышается или понижается за счет приобретения более дорогих или более 

дешевых товаров. Когда человек обращается за кредитом, никто не может 

гарантировать то, что он своевременно и полностью погасит ссуду и заплатит 

проценты по ней. Наличие у населения нестабильной платежеспособности 

является источником финансового кризиса.  

С каждым днем потребность в кредитах увеличивается, вследствие 

того, что одна социальная группа людей вынуждена занимать денежные 

средства по причине своего временного тяжелого финансового положения 

(безработицы, невыплаты заработной платы), другая – относительно 

обеспеченные люди, имеющие средние доходы – для совершения крупных 

покупок (недвижимость, автомобиль, мебель, бытовая и электронная 

техника). Независимо от охвата и масштаба изучения данного социального 
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явления существуют проблемы, которые не разрешены еще в настоящее 

время, а именно: низкий уровень финансовой грамотности населения, 

безответственность граждан по поводу кредитных обязательств, появление в 

обществе такого явления как «коллекторство», утаивание кредитными 

организациями всех условий от заемщика для собственной экономической 

выгоды, нерациональное использование средств в связи с ростом такой 

социальной ценности, как чрезмерное потребление и т.д. В основном эти 

причины являются следствием несовершенства законодательной базы 

российского государства. Разрешив эту проблему, можно будет говорить об 

устойчивости финансово – экономического положения населения.  

Социальные аспекты потребительского кредитования, фиксируемые в 

нормативно-правовых актах, базируются на тех проблемных аспектах, 

которые наиболее остро стоят в данном муниципалитете. Проанализировав 

нормативную базу, можно сказать, что на сегодняшний день основными 

проблемными аспектами в потребительском кредитовании являются 

увеличение личного долгового бремени в связи с финансовыми трудностями, 

безработицей, бедностью, низкий уровень финансовой грамотности, 

закредитованность населения, подверженность населения ценности 

чрезмерного потребления и т.д. В соответствии с этими векторами выносятся 

и принимаются различные законодательные акты, которые защищают 

заемщиков в трудных жизненных ситуациях в кредитных взаимоотношениях, 

формируются различные программы  повышения финансовой грамотности 

населения.  Проанализировав данные законодательные акты и программы 

было выявлено следующее: положения данных программ дублируются, 

формулировка их положений точно не категоризирована, может по – разному 

трактоваться, тем самым дает основание для незаконных действий. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что заемщики в потребительском кредите 

очень слабо защищены на уровне нормативных актов. 

Разработав программу социологического исследования на основе 

положений нормативно-правовой базы, было проведено анкетирование и 
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применен метод фокус–группы Данные, полученные в ходе эмпирического 

исследования, сравнивались с положениями нормативно – правовых актов и 

программ в Павловском районе и получены следующие результаты: 

Ипотечное кредитование – это самый популярный вид из трех 

представленных, так как его выбрали большинство респондентов. 

Автокредит выбрали треть участников исследования, а образовательным 

кредитом никто из опрошенных людей не воспользовался. К целевым 

кредитам участники исследования относятся серьезно и ответственно: 

подключают финансовую защиту к ним для того, чтобы не допустить 

просрочек по платежу. Также большинство респондентов отметили тот факт, 

что не допускали просрочек в таких кредитных обязательствах. О наличии 

такой возможности как отсрочка платежа основная масса участников 

анкетирования не знала и не пользовалась ею. Условия кредита (процентные 

ставки, способ погашения, размер платежа и т.д.) большинство респондентов 

знают в полной мере. 

Кредитом на любые цели и кредитной картой пользуются примерно 

половина участников исследования.  К нецелевым кредитам участники 

опроса относятся менее серьезно и ответственно, чем к целевым: не 

подключают финансовую защиту к ним для того, чтобы не допустить 

просрочек по платежу. В данных кредитах выявлены факты просрочек. При 

этом большинство респондентов не платили по кредиту на любые цели, 

указав самую популярную причину – сокращение доходов, по кредитной 

карте таких респондентов очень мало. О наличии такой возможности как 

отсрочка платежа основная масса участников анкетирования не знала и не 

пользовалась ею, условия кредита (процентные ставки, способ погашения, 

размер платежа и т.д.) большинство респондентов знают в полной мере, по 

этим двум показателям целевые кредиты схожи с нецелевыми. 

В ходе проведения метода фокус – группы получены следующие 

выводы: 
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1. Участники дискуссии определили, что кредит – это способ 

получения необходимых товаров, в тот момент, когда существует трудная 

ситуация с финансами. 

2. Льготы были отмечены только по ипотечному кредитованию от 

государства. Участники беседы отметили их как «хорошая помощь для 

получения жилья, особенно молодым семьям». Участниками дискуссии 

также было подмечено, что существующие льготы не особо облегчат 

«кредитное бремя» для заемщиков. 

3. По поводу оценки кредита (хорошо или плохо) мнения людей 

разделились: одни считают, что с помощью кредита можно приобрести 

необходимые вещи, на которые сложно накопить денежные средства, при 

этом платеж по кредиту не вызовет финансовых трудностей. Другая часть, 

считают, что кредит – это «бремя», которое экономически невыгодно и 

«проще дольше копить, чем залазить под огромный процент». 

4. По поводу страхования кредита участники дискуссии склонились 

к мнению о том, что это «выманивание денег с людей, обман», такие 

программы не работают, даже если произошло страховое событие. Также 

была отмечена высокая стоимость таких услуг у банков. В рамках данной 

темы поднялась еще одна проблема – утаивание кредитными учреждениями 

(банками) о включении страховки в кредит. Также много высказались о том, 

что «в банках утверждают о невозможности отказа от данной услуги». 

Участники беседы отметили, что если стоимость таких услуг снизится, и 

будет много хороших примеров реальной работы программы, то, возможно, 

они бы подключали ее к своим кредитам. 

5. Про кредитные каникулы и реструктуризацию участники «что-то 

слышали, но никогда не пробовали и не углублялись в эту проблематику». 

6. Некоторые участники дискуссии признались, что в основном 

условия кредитного договора читают не до конца, «главное узнать сумму, 

срок, ставку и размер платежа». Но также есть и те люди, которые читают 
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условия и «если что-то непонятно задают уточняющие вопросы, так как это 

касается финансовой части их семьи». 

7. По поводу защищенности на законодательном уровне, участники 

высказали следующее: «в законах все прописано, так, что можно это все 

понимать по-разному», «доверия государству нет», оно «действует для своей 

выгоды, а не для выгоды своих граждан». 

Анализируя вместе результаты, полученные с помощью 

количественного и качественного методов, можно сделать следующие 

выводы: Потребительскими кредитами, как способом получения товаров и 

услуг пользуется большинство участников исследования. К таким видам 

относятся ипотечный кредит, кредит на любые цели и кредитная карта. 

Мнение о полезности кредита разделилось на положительное («хороший 

способ получения товаров и услуг в данный момент, а платить можно 

частями») и отрицательное («бремя, затягивающее в долговую яму»). К 

выполнению кредитных обязательств по целевым кредитам, таким как 

ипотека, заемщики относятся более серьезно и ответственно, нежели чем к 

нецелевым, так как по последним выявлено большое количество просрочек у 

участников опроса. Причинами, которые привели к просрочке по кредитам, 

являются незнание условий кредитования и сокращение доходов семьи. 

Отношение к страхованию кредита в целом негативное. Люди не верят 

в работу таких программ, считают, что ее стоимость сильно завышена. 

Знание о возможности отсрочки платежа и кредитных каникул, которые 

достаточно подробно прописаны в законодательных актах, у респондентов 

отсутствуют. Это показало анкетирование и фокус-группа. Таким образом, 

можно сказать, что у участников исследования низкий уровень финансовой 

грамотности, касаемо потребительских кредитов. Исходя из перечисленного 

можно сделать вывод о том, что люди не верят в работу законодательства в 

потребительском кредитовании, в этом отношении чувствуют себя 

незащищенными, про действие каких-либо программ помощи в случае 

трудной жизненной ситуаций, основная масса участников исследования 
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ничего не знает и никогда ими не пользовалась для облегчения долгового 

бремени. 

Исходя из всего вышеперечисленного можно сказать, что 5 из 5 

выдвинутых гипотез подтвердились в результате социологического 

исследования:  

1. Потребительское кредитование в рамках социогумантирного 

направления  рассматривается многими научными областями, среди которых 

преимуществом обладает социология. 

2. В социологии потребления потребительское кредитование 

рассматривается как негативный фактор формирования общества 

потребления. 

3. Социальными аспектами нормативно-правового регулирования 

потребительского кредитования являются следующие меры: предоставление 

кредитных каникул в условиях ЧС, развитие системы страхования, 

возможность переноса даты платежа по долговому обязательству. 

4. Наиболее оптимальной методической базой социологического 

исследования социально-правовых аспектов потребительского кредитования 

является использование качественных методов: сравнительного анализа 

нормативно-правовых документов и фокус группы, и количественного 

опросного метода – анкетирования. 

5. Большая часть респондентов не знали о наличии на 

законодательном уровне и действии мер поддержки государства в решении 

проблем, связанных с долговыми обязательствами перед кредитными 

организациями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета 

Здравствуйте! 

Алтайский государственный университет проводит анкетирование, 

посвященное изучению социально-правовых аспектов потребительского 

кредитования. В исследовании участвуют жители Павловского района. Мы 

просим Вас высказать свое мнение по ряду вопросов. Анкета анонимная. 

Вам не нужно указывать фамилию. Все данные будут использованы 

только в обобщенном виде для научных целей. 

Инструкция 

Обведите в кружок цифру около варианта ответа, который выражает 

Ваше мнение или напишите свой вариант. 

Просим Вас поделиться Вашим мнением по поводу того, какими видами 

кредитования Вы пользовались в своей жизни. 

БЛОК 1.ЦЕЛЕВОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВНИЕ 

1. Приобретали ли Вы недвижимость с помощью ипотечного 

кредитования? 

1. Да (ПЕРЕХОД К 2 ВОПРОСУ) 

2. Нет, но планирую (ПЕРЕХОД К 9 ВОПРОСУ) 

3. Нет, не планирую (ПЕРЕХОД К 9 ВОПРОСУ) 

4. Затрудняюсь ответить (ПЕРЕХОД К 9 ВОПРОСУ) 

2. На какой срок брали ипотечный кредит 

1. От 3 месяцев до года 

2. От 1 года до 5 лет 

3. От 5 лет и выше 

3. Владеете ли Вы в полном объеме информацией об условиях Вашего 

ипотечного кредита? (Срок, процентная ставка, условия страхования и 

т.д.) 

1. В полном объеме 

2. В общих чертах 

3. Вообще не владею 

4. Затрудняюсь ответить 

4. Погашали ли Вы ипотеку досрочно полностью или частично? 
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1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

5. Страховали ли Вы свое здоровье и жизнь на весь срок ипотечного 

кредитования? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  

6. Были ли у Вас или Ваших знакомых, друзей просрочки по ипотечному 

кредитованию?  

1. Да (ПЕРЕХОД К 7 ВОПРОСУ) 

2. Нет (ПЕРЕХОД К 8 ВОПРОСУ) 

3. Затрудняюсь ответить (ПЕРЕХОД К 8 ВОПРОСУ) 

7. Укажите причины, которые способствовали просрочке по ипотечному 

кредитованию? 

1. Не разбрался(-лась) до конца в условиях кредитования 

2. Технический сбой в программах финансовой организации 

3. Сократились доходы семьи 

4. В связи с болезнью 

5. Свой вариант_______________________ 

6. Затрудняюсь ответить 

8. Знали ли Вы о возможности отсрочки платежа (кредитные каникулы) 

и пользовались вы ей во время срока ипотечного кредитования? 

1. Да, знал и пользовался 

2. Да, знал и не пользовался 

3. Нет, не знал и не пользовался 

4. Затрудняюсь ответить 

ПРИОБРИТЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

9. Приобретали ли Вы автомобиль  с помощью кредита? 

1. Да (ПЕРЕХОД К 10 ВОПРОСУ) 

2. Нет, но планирую (ПЕРЕХОД К 17 ВОПРОСУ) 

3. Нет, не планирую (ПЕРЕХОД К 17 ВОПРОСУ) 

4. Затрудняюсь ответить (ПЕРЕХОД К 17 ВОПРОСУ) 

10. На какой срок брали кредит на автомобиль? 

1. От 3 месяцев до года 

2. От 1 года до 5 лет 

3. От 5 лет и выше 
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11. Владеете ли Вы в полном объеме информацией об условиях Вашего 

кредита на автомобиль? (Срок, процентная ставка, условия страхования 

и т.д.) 

1. В полном объеме 

2. В общих чертах 

3. Вообще не владею 

4. Затрудняюсь ответить 

12. Погашали ли Вы кредит на автомобиль досрочно полностью или 

частично? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

13. Страховали ли Вы свое здоровье и жизнь на весь срок кредита на 

автомобиль? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  

14. Были ли у Вас или Ваших знакомых, друзей просрочки по кредиту 

на автомобиль?  

1. Да (ПЕРЕХОД К 15 ВОПРОСУ) 

2. Нет (ПЕРЕХОД К 16 ВОПРОСУ) 

3. Затрудняюсь ответить (ПЕРЕХОД К 16 ВОПРОСУ) 

15. Укажите причины, которые способствовали просрочке по кредиту 

на автомобиль? 

1. Не разбрался(-лась) до конца в условиях кредитования 

2. Технический сбой в программах финансовой организации 

3. Сократились доходы семьи 

4. В связи с болезнью 

5. Свой вариант_______________________ 

6. Затрудняюсь ответить 

16. Знали ли Вы о возможности отсрочки платежа (кредитные 

каникулы) и пользовались вы ей во время срока автокредитования? 

1. Да, знал и пользовался 

2. Да, знал и не пользовался 

3. Нет, не знал и не пользовался 

4. Затрудняюсь ответить 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ 
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17. Приобретали ли Вы кредит для получения образования? 

1. Да (ПЕРЕХОД К 18 ВОПРОСУ) 

2. Нет, но планирую (ПЕРЕХОД К 25 ВОПРОСУ) 

3. Нет, не планирую (ПЕРЕХОД К 25 ВОПРОСУ) 

4. Затрудняюсь ответить (ПЕРЕХОД К 25 ВОПРОСУ) 

18.  На какой срок брали образовательный кредит? 

1. От 3 месяцев до года 

2. От 1 года до 5 лет 

3. От 5 лет и выше 

19. Владеете ли Вы в полном объеме информацией об условиях Вашего 

образовательного кредита? (Срок, процентная ставка, условия 

страхования и т.д.) 

1. В полном объеме 

2. В общих чертах 

3. Вообще не владею 

4. Затрудняюсь ответить 

20. Погашали ли Вы образовательный кредит досрочно полностью или 

частично? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

21. Страховали ли Вы свое здоровье и жизнь на весь срок 

образовательного кредита? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  

22. Были ли у Вас или Ваших знакомых, друзей просрочки по 

образовательному кредиту?  

1. Да (ПЕРЕХОД К 23 ВОПРОСУ) 

2. Нет (ПЕРЕХОД К 24 ВОПРОСУ) 

3. Затрудняюсь ответить (ПЕРЕХОД К 24 ВОПРОСУ) 

23. Укажите причины, которые способствовали просрочке по 

образовательному кредиту? 

1. Не разбрался(-лась) до конца в условиях кредитования 

2. Технический сбой в программах финансовой организации 

3. Сократились доходы семьи 
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4. В связи с болезнью 

5. Свой вариант_______________________ 

6. Затрудняюсь ответить 

24.  Знали ли Вы о возможности отсрочки платежа (кредитные 

каникулы) и пользовались вы ей во время срока образовательного 

кредита? 

1. Да, знал и пользовался 

2. Да, знал и не пользовался 

3. Нет, не знал и не пользовался 

4. Затрудняюсь ответить 

 

БЛОК 2. НЕЦЕЛЕВОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

КРЕДИТ НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ 

25. Получали ли Вы кредит на любые цели? 

1. Да (ПЕРЕХОД К 26 ВОПРОСУ) 

2. Нет, но планирую (ПЕРЕХОД К 33 ВОПРОСУ) 

3. Нет, не планирую (ПЕРЕХОД К 33 ВОПРОСУ) 

4. Затрудняюсь ответить (ПЕРЕХОД К 33 ВОПРОСУ) 

26.  На какой срок брали кредит на любые цели? 

1. От 3 месяцев до года 

2. От 1 года до 5 лет 

3. От 5 лет и выше 

27.  Владеете ли Вы в полном объеме информацией об условиях Вашего 

кредита на любые цели? (Срок, процентная ставка, условия 

страхования и т.д.) 

1. В полном объеме 

2. В общих чертах 

3. Вообще не владею 

4. Затрудняюсь ответить 

28.  Погашали ли Вы кредит на любые цели досрочно полностью или 

частично? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 
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29. Страховали ли Вы свое здоровье и жизнь на весь срок кредита на 

любые цели? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  

30. Были ли у Вас или Ваших знакомых, друзей просрочки по кредиту на 

любые цели?  

1. Да (ПЕРЕХОД К 31 ВОПРОСУ) 

2. Нет (ПЕРЕХОД К 32 ВОПРОСУ) 

3. Затрудняюсь ответить (ПЕРЕХОД К 32 ВОПРОСУ) 

31. Укажите причины, которые способствовали просрочке по кредиту на 

любые цели? 

1. Не разбрался(-лась) до конца в условиях кредитования 

2. Технический сбой в программах финансовой организации 

3. Сократились доходы семьи 

4. В связи с болезнью 

5. Свой вариант_______________________ 

6. Затрудняюсь ответить 

32.  Пользовались ли Вы возможность отсрочки платежа (кредитных 

каникул) во время срока кредита на любые цели? 

1. Да, знал и пользовался 

2. Да, знал и не пользовался 

3. Нет, не знал и не пользовался 

4. Затрудняюсь ответить 

 

КРЕДИТНАЯ КАРТА 

 33. Получали ли Вы кредитную карту? 

1. Да (ПЕРЕХОД К 34 ВОПРОСУ) 

2. Нет, но планирую (ПЕРЕХОД К 42 ВОПРОСУ) 

3. Нет, не планирую (ПЕРЕХОД К 42 ВОПРОСУ) 

4. Затрудняюсь ответить (ПЕРЕХОД К 42 ВОПРОСУ) 

34.  На какой срок брали кредитную карту? 

1. От 3 месяцев до года 

2. От 1 года до 5 лет 

3. От 5 лет и выше 
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35.  Владеете ли Вы в полном объеме информацией об условиях Вашей 

кредитной карты? (Срок, процентная ставка, условия страхования и 

т.д.) 

1. В полном объеме 

2. В общих чертах 

3. Вообще не владею 

4. Затрудняюсь ответить 

36.  Погашали ли Вы кредитную карту досрочно полностью или 

частично? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

37. Страховали ли Вы свое здоровье и жизнь на весь срок действия 

кредитной карты? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  

38. Были ли у Вас или Ваших знакомых, друзей просрочки по кредитной 

карте?  

1. Да (ПЕРЕХОД К 39 ВОПРОСУ) 

2. Нет (ПЕРЕХОД К 40 ВОПРОСУ) 

3. Затрудняюсь ответить (ПЕРЕХОД К 40 ВОПРОСУ) 

39. Укажите причины, которые способствовали просрочке по кредитной 

карте? 

1. Не разбрался(-лась) до конца в условиях кредитования 

2. Технический сбой в программах финансовой организации 

3. Сократились доходы семьи 

4. В связи с болезнью 

5. Свой вариант_______________________ 

6. Затрудняюсь ответить 

40.  Знали ли Вы о возможности отсрочки платежа (кредитные 

каникулы) и пользовались вы ей во время срока использования 

кредитной карты? 

1. Да, знал и пользовался 

2. Да, знал и не пользовался 
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3. Нет, не знал и не пользовался 

4. Затрудняюсь ответить 

В заключение просим рассказать Вас немного себе. 

41. Укажите, пожалуйста, Ваш пол? 

1. Мужской; 

2. Женский. 

42. Ваш возраст? 

1. 18-29 лет; 

2. 30-39 лет; 

3. 40-49 лет; 

4. 50-60 лет и старше. 

43. Укажите Ваше семейное положение 

1. Не замужем \ не женат  

2. Разведена / разведен  

3. состою в зарегистрированном браке  

4. состою в гражданском браке  

5. вдова / вдовец 

44. Ваше образование? 

1. Основное общее образование; 

2. Среднее общее образование; 

3. Среднее профессиональное образование; 

4. Высшее образование – бакалавриат, магистратура, специалитет. 

45. Как Вы считаете, к какой категории из перечисленных ниже, Ваша 

семья относится по уровню материального положения? 

1. Высоко обеспеченная; 

2. Обеспеченная выше среднего; 

3. Обеспеченная на среднем уровне; 

4. Обеспеченная ниже среднего; 

5. Необеспеченная самым необходимым. 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Гайд фокус – группы 

Всем Добрый день. Меня зовут Анна и я обращаюсь к Вам с целью, 

выявить Ваше отношение к такой многогранной и спорной проблеме как 

потребительский кредит. Наше исследование, в котором Вы принимаете 

участие, является очень важным, и я хочу услышать все Ваши мысли и 

предложения по данной теме.  

Наше исследование проводится конфиденциально и никакая 

информация полученная в ходе него не будет разглашена, также здесь 

присутствуют наблюдатели, чтобы фиксировать ваши ответы. 

Все мы не раз слышали различные высказывания по поводу 

потребительского кредитования. Но хотелось бы вам задать вопросы: 

1 Блок. Личное отношение к кредитам в целом. 

1. Что такое кредит по вашему мнению? 

2. Как вы считаете, должно ли государство предоставлять льготы при 

кредитовании? ( Почему «да» и почему «нет»)? 

3. Брать кредиты - это хорошо или плохо? 

2 Блок. Знание прав и обязанностей в сфере кредитования 

1. Как вы считаете, должны ли мы страховать свою жизнь на срок 

кредитования? 

2. Как Вы читаете условия кредитного договора? 

3. Как вы считаете, доступность кредитных каникул, реструктуризация 

может способствовать недопущению просрочек по кредиту? 

4. Как законодательно мы защищены в сфере потребительского 

кредитования? 
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Последний лист ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»______________20__г. 

 

___________________________    ___________________ 

(ФИО)        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


