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Аннотация 

Современная социальная реальность российского общества кроет в себе не только 
конструктивные перспективы, но и угрозы и риски. В рамках конструирования и моделирования 
новой социальной реальности немаловажную роль играет социальное поведение членов семьи, 
поведение домохозяйств. Дискуссионность философии жизни «жить в кредит» или «жить по 

средствам» открывает новые перспективы социологического осмысления социального контроля 
поведения социальных субъектов на рынке кредитных услуг. 

 
Современным кредитным отношениям предшествовала длительная историческая 

социально-экономическая эволюция. Истоки институционализации ссуды денег заложены в 
Древней Греции и Древнем Риме. Менялы выполняли обмен золотых и серебряных денег 
различного достоинства лицам, нуждающимся в деньгах. В эпоху Средневековья для 
меняльного дела появились меняльные конторы как прообразы современных банков. В 
кредитной сфере с образованием банков началась концентрация не только 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. В средние века субъектами кредитных отношений были 
купцы, торговцы, ремесленники, церковь, монастыри, государство, монархи, знать, феодалы. 
Часто кредиторы были жертвами своих могущественных должников (феодалов, монархов). 
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. В эпоху нового времени субъектами кредитных 
отношений стали промышленники, сельхозтоваропроизводители, торговцы, купцы, банки, 
кредитные кооперации, государство. 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 [5, с. 27-35]. 

В зависимости от факта наличия/отсутствия сбережений/кредитов домохозяйства 
представлены четырьмя группами заемщиков и/или сберегателей: первая – домохозяйства, у 
которых есть только сбережения, но нет (не было) кредитов; вторая – домохозяйства, у 
которых есть (были) только кредиты, но нет сбережений; третья – домохозяйства, у которых 
есть сбережения и есть (были) кредиты; четвертая – домохозяйства, у которых нет 
сбережений и нет (не было) кредитов. Сочетание собственного капитала с заёмным 
позволяет домохозяйствам оперативно реагировать на предложение покупки новой 
продукции и осуществлять затраты на приобретение права собственности на нее. Тем не 
менее, домохозяйства выстраивают свое финансовое поведение по одной из моделей: 
сберегательная – уменьшение долгов и высвобождение денежных средств из сферы текущего 
потребления для осуществления вложений в будущие доходы (не менее 15-20% 
домохозяйств); кредитная (антисберегательная) – образование и рост долгов (не менее 15-
20% домохозяйств); активно смешанная – осуществление домохозяйствами успешной 
вариативности реализации как сберегательного, так и кредитного поведения (не менее 8-10% 
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домохозяйств); пассивно смешанная – не осуществление ни сберегательного, ни кредитного 
поведения (не более 50-55% домохозяйств). Если на долю богатых людей приходятся 
наибольшие суммы, как сбережений, так и долгов (активно-смешанная модель), то в 
малообеспеченных домохозяйствах наиболее популярна сберегательная модель. 

Каждый второй россиянин не имеет опыта банковского кредитования, 
преимущественно это либо низкодоходные группы населения, которым кредит просто 
недоступен, либо респонденты с высоким уровнем заработка, которым кредиты не нужны. 
Это свидетельство неукорененности кредитной практики в повседневной жизни россиян, 
несмотря на то, что долговое поведение имеет богатую историю и культурные традиции, 
запечатленные в пословицах и поговорках: «Берешь чужое и ненадолго, а отдаешь свое и 
навсегда», «Даром брать хорошо, а отдавать худо», «У долга и век долог. Долг не ждет 
завещания. Долг – первый наследник», «Долг не ревет, а спать не дает. Голод мутит, а долг 
крушит», «Если хочешь врага нажить, так дай в долг денег! В долг давать – дружбу терять», 
«У заемщика сокольи очи, у плательщика и вороньих нет. Тот в нищие пошел, на ком долг 
тяжел», «Старый долг собрать – что клад найти» и др. В них отражено первоначальное 
негативное отношение русских людей к долгу, займу денег, которое к настоящему времени 
трансформировалось в иную, противоположную кредитную культуру – «Умей взять, умей и 
отдать! Не хитро взять, хитро отдать. Не думай взять, а думай отдать!», «Hе вернул кредита – 
считай рожа бита», «В долг не взять, так век не едать» и др. 

Типовой моделью кредитного поведения домохозяйства является понимание, что на 
начальном этапе жизненного цикла типичного домохозяйства доход определяет не очень 
высокая зарплата его членов. При этом берутся долгосрочные кредиты на новое жилье, 
мебель, автомобиль и т.п. Со временем доходы домохозяйства возрастают. Они постепенно: 
а) расплачиваются с кредитами; б) делают долгосрочные (инвестиционные, пенсионные) 
сбережения. В какое-то время зарплаты членов домохозяйства начинают снижаться, но при 
этом увеличиваются доходы от ранее сделанных сбережений, что позволяет сбалансировать 
доходную и расходную часть семейного бюджета. На каждом этапе жизненного цикла 
домохозяйства (семьи) всегда имеются три источника поступлений денег: 1) заработная 
плата (гонорар, денежное довольствие, жалование); 2) взятые кредиты; 3) доходы от ранее 
сделанных сбережений. Наряду с ними имеются и расходы, основными направлениями, 
которых являются: 1) текущие расходы; 2) накопления; 3) возврат ранее взятых кредитов. 
Если в условиях экономических кризисов доля сбережений в расходах домохозяйств 
вырастает выше среднестатистических значений, то в условиях экономического 
благополучия и стабильности – снижается ниже среднестатистических значений. При этом, 
оптимальной моделью типового домохозяйства является, с одной стороны, достижение 
среднего процента сбережений не ниже 10% в год, а с другой стороны, достижение среднего 
размера расходов (долга) не более 60-65% от годового дохода. Не менее 1/3 доходной части 
целесообразно использовать как сбережения. При этом, кредиты домохозяйств могут быть: 
долгосрочный – используемые для приобретения жилья (стоимость жилья со временем 
растет, но ежемесячная выплата кредита происходит по начальной стоимости на момент 
заключения соглашения); среднесрочный – востребованный при покупке товаров длительной 
эксплуатации (автомобиль, мебель, ремонт жилья, оплата образования, путешествий и др.); 
краткосрочный (разовый) – единовременное погашение заемных средств, взятых на 
различные текущие потребительские нужды. Если краткосрочные кредиты расходуются на 
приобретение продуктов непродолжительного использования, то долгосрочные – на покупку 
товаров с большим сроком эксплуатации. 

В зависимости от потребности в кредитных ресурсах домохозяйства представлены 
четырьмя группами: 1) домохозяйства, периодически испытывающие нехватку денежных 
средств, но не практикующие привлечение заемных средств, так как опираются только на 
свои силы. При этом, одни из них принципиально не берут деньги в долг, а другие 
приспосабливаются и экономно расходуют имеющиеся денежные средства, то третьи боятся, 
что впоследствии не смогут расплатиться с кредиторами; 2) домохозяйства, 
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преимущественно использующие возможности своих социальных сетей для неформальных 
кредитов, займов у родственников, друзей или знакомых способных всегда одолжить им в 
случае необходимости требуемую сумму денег; 3) домохозяйства, преимущественно 
использующие банковские кредиты; 4) домохозяйства, не нуждающиеся в дополнительных 
финансовых средствах, так как их текущее материальное положение вполне удовлетворяет. 

Типами домохозяйств, включенных в сферу формального и неформального 
кредитования, являются: 1) заемщики только формального сектора кредитования, не 
являющиеся и не допускающие возможность неформального кредитования; 2) заемщики 
формального сектора, одновременно одалживающие денежные средства у частных 
кредиторов; 3) заемщики формального сектора, допускающими возможность обращения к 
частному кредитору за займом денежных средств; 4) заемщики только неформального 
сектора кредитования, не являющиеся и не допускающие возможность формального 
кредитования; 5) заемщики неформального сектора, одновременно являющиеся 
потребителями банковских кредитных продуктов; 6) заемщики неформального сектора, 
допускающими возможность обращения в банк за получением кредита. 

Кредитная активность домохозяйств обусловлена факторами: а) уровень доходов – 
домохозяйства с большим уровнем доходов используют большее количество кредитов, так 
как стремятся удовлетворить свои растущие высокие потребительские нужды, а также их 
оптимистичные прогнозы будущих доходов стимулируют рост потребления; б) стадия 
жизненного цикла домохозяйства – наибольшую потребность в кредите испытывают 
молодые семьи, которые приобретают жилье, автомобиль и другие товары, а также семьи 
имеющие маленьких детей, нежели домохозяйства без детей; в) стадия экономического 
цикла – преимущественно домохозяйства используют кредиты во время экономических 
подъемов, находясь под впечатлением оптимистичных финансовых прогнозов, и наоборот, 
кредитная активность домохозяйств сводится к минимуму в период экономического спада, 
что объясняется финансовой неопределенностью будущего; г) колебания процентных 
кредитных ставок – чем ниже плата за кредит, тем больше на него спрос, и наоборот. 

Домохозяйства как потребители представлены двумя группами: кредитофобы – 
консервативно настроенные заемщики, внимательно изучающие условия кредитного 
договора и прикладывающие максимум усилий для его досрочного погашения; кредитоманы 
– активные пользователи кредитных продуктов, имеющие одновременно несколько кредитов 
или кредитных карт, берущие экспресс-ссуды для импульсивных покупок, возвращающие, 
как правило, кредит точно в срок. Именно из их числа выделяются проблемные заемщики 
«плохих» кредитов банков, так как они: а) нередко забывают вовремя погасить 
задолженность и поэтому платят повышенные проценты; б) иногда вынуждены брать новые 
кредиты, чтобы расплатиться по ранее полученным кредитам; в) часто из-за неуемной 
страсти к потреблению не могут расплатиться со всеми своими кредиторами и становятся 
банкротами. Они образуют особую группу, в которой находится каждый десятый заемщик (в 
возрасте 25-35 лет), оформляющий множество кредитных карточек не столько для покупки 
дорогих вещей, сколько для демонстрации их своему социальному окружению.  

Наряду с этим, структуру потенциальных заемщиков образуют социальные круги 
(концентрические волны): новаторы – индивиды, имеющие: а) высокую информированность 
по финансовым вопросам; б) высокую потребность в получении дополнительных денежных 
средств; в) высокий уровень самостоятельности в выборе банка и иных кредитных 
организаций, а также их предложений;  «сетевые» потребители кредита – индивиды: а) 
принимающие кредитное решение, как правило, по рекомендации (совету) кого-то из своего 
социального окружения, которому они максимально доверяют; б) имеющие личное 
знакомство с кем-то из сотрудников банка или компании предоставляющей необходимую 
вещь; в) обладающие информацией о позитивном опыте социального окружения; массовый 
потребитель кредита – индивиды: а) пришедшие на кредитный рынок со сформированным 
устойчивым ощущением, что окружающие его люди уже взяли кредит; б) реализующие ярко 
выраженную потребительскую стратегию последователей; в) преимущественно 
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непрофессионалы (дилетанты), плохо информированы по финансовым вопросам; г) 
преимущественно выбирающие наиболее известные банки и иные кредитные организации; 
д) генерирующие кредитные решения под влиянием массовой рекламы и стимулирующих 
акций; е) ориентирующиеся на репутацию банка и его надежность, легкость и понятность 
условий кредитования, быстрое и удобное оформления договора [2, с. 135-136]. 

Основанные на принципе «жизнь в кредит (взаймы)» социальные установки и 
поведение членов домохозяйств различны. Особенно в разрезе принадлежности к различным 
социально-демографическим и социально-профессиональным группам. Это свидетельствует 
о существовании асимметрии кредитного (долгового) поведения, а именно: 

– гендерной асимметрии. Если мужчины чаще одобряют институциональный заем 
денежных средств, то женщины – неформальное кредитование – одолжение денежной суммы 
у родственников (знакомых, друзей). Женщины по сравнению с мужчинами чаще занимают 
деньги у своих близких и знакомых для решения текущих материальных проблем семьи. 
Женщины, ориентируются на более богатые референтные группы и стараются жить «не хуже 
других», поэтому для них гораздо проще брать деньги в долг. Если мужчины 
преимущественно считают, что расходование денежных средств зависит только от их 
собственных решений, то женщины стремятся оправдать свое долговое поведение 
причинами, будто бы не имеющими к ним непосредственного отношения. В ситуации, когда 
возникла просроченная задолженность и долг становится неуправляемым, если долговое 
поведение у мужчин определяется их завышенной самооценкой, их самонадеятельностью, но 
при этом пускают свою кредитную историю на самотек, то у женщин, наоборот, заниженной 
самооценкой, что не редко инициирует впадение в панику, сильнейший стресс и принижение 
своих способностей справиться с кризисной кредитной (долговой) ситуацией. Если мужчины 
более уверены в успехе в условиях кредитного риска, то женщины более неуверены, 
скептичны и прагматичны. При этом, женщины больше предрасположены к неуемным, 
зачастую неразумным (иррациональным) тратам по кредитной карточке, чем мужчины, 
потому что рассматривают экономическую свободу как свободу совершать дорогостоящие 
покупки и признают ее как высшее благо, способное скрасить их повседневную рутинную 
жизнь и испытать ощущение независимости и самодостаточности.  

Ценностно-нормативные установки мужчин и женщин по отношению к кредиту и к 
долгу различны. Так женщины, проживающие в городах, более позитивно настроены на 
кредит, нежели жительницы сельской местности. Если женщины не стесняются просить у 
друзей и знакомых деньги в долг, то мужчины, наоборот, стесняются и склонны не 
афишировать, что берут деньги в долг. Женщины более мужчин осознают, что 
заимствование денег – это определенный риск, который может привести к нежелательным 
для семейного бюджета (бюджета домохозяйства) последствиям. Мужчинам, нежели 
женщинам, присущи более лояльные установки относительно перспектив кредитования, 
связанного с покупкой дорогостоящей вещи, способной повысить престиж и статус семьи. 
Если мужчины преимущественно планируют факт оформления кредита, то женщины 
преимущественно спонтанно, ситуативно принимают решение и берут неформальный заем. 
Если женщины в большей степени берут кредиты на неотложные нужды, лечение, покупку 
дорогих товаров и приобретение жилья, то мужчины – автокредит и кредит на развитие 
собственного бизнеса. Успешный опыт пользования институциональным кредитом, 
позитивное отношение к заимствованию более выражено у мужчин, нежели чем у женщин; 

– возрастной асимметрии. Чем ниже возраст, тем больший срок кредита может быть 
рассчитан. Индивиды в возрасте от 31 до 44 лет проявляют наибольшую склонность к 
заимствованию, от 18 до 30 лет и от 45 до 54 лет – нейтральную, старше 55 лет – 
отрицательную. Почти каждый второй имеющий низкий уровень материального 
благосостояния ориентирован, израсходовать деньги сегодня, поскольку неизвестно, что 
будет завтра; 

– семейной асимметрии. Самые активные намерения будущего участия в 
кредитовании проявляют молодые семьи. Наличие в семье несовершеннолетних детей 
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является серьезным стимулом, повышающим уровень заинтересованности родителей в 
получении кредита. При этом, в семьях (супружеских парах) с двумя и более детьми каждые 
два домохозяйства из трех входят в группу высокого риска неплатежеспособности; 

– образовательной асимметрии. Если индивиды с высшим и средним 
профессиональным образованием преимущественно позитивно относятся к заимствованию, 
то со средним и ниже – негативно. Домохозяйства, в которых основной кормилец имеет 
высокий уровень образования, заимствуют чаще, нежели иные семьи с аналогичным уровнем 
дохода. Заемщики с высшим образованием рассматривают кредитование преимущественно 
как средство достижения желаемого уровня качества жизни, нежели как средство, 
используемое при выходе из затруднительного финансового положения; 

– территориальной асимметрии. Заемщики из числа жителей мегаполисов и крупных 
городов отдают на выплату кредитов около 20% ежемесячных доходов домохозяйства, а из 
числа жителей городов (с населением до 1 000 000 чел.) – около 1/3. При этом, 20% 
заемщиков из средних и малых городов, а также сельских поселений, имеют кредитный опыт 
просрочки выплаты по кредитам на 3 и более месяцев. Так, а) чем меньше город, тем больше 
кредитное бремя выплат; б) чем беднее домохозяйство, тем больше у него кредитов; в) чем 
беднее домохозяйство, тем больше у него просроченная задолженность; 

– трудовой асимметрии. Если преимущественно готовы брать деньги в долг временно 
безработные и домохозяйки, наемные работники и студенты, то не готовы и негативно 
относятся к заимствованиям пенсионеры и предприниматели. Неработающие индивиды 
склонны оценивать и долг, и кредит, более положительно, нежели работающие. Это 
обусловлено тем, что при удовлетворении собственных нужд и потребностей, как долг, так и 
кредит позволяют неработающим индивидам ощутить, хотя бы на некоторое время свою 
финансовую состоятельность; 

– профессиональной асимметрии. Среди работающих более позитивно относятся к 
кредиту представители интеллигенции и бюджетники занятые в сфере культуры и искусства, 
образовании и здравоохранении, работники финансовой сферы, военнослужащие и 
сотрудники милиции и органов внутренних дел, то негативное; 

– имущественной асимметрии. С ростом среднемесячного дохода домохозяйства 
растёт готовность его членов осуществлять заимствование денежных средств. Обеспеченные 
граждане более готовы брать деньги в кредит, нежели малообеспеченные. Если для бедных 
кредит ассоциируется со страхом и нищетой, то для многих обеспеченных граждан жить в 
кредит становится модным, престижным и даже естественным, то есть нормой жизни. 
Индивиды, среди друзей и знакомых которых есть люди более обеспеченные, чем они сами, 
гораздо лояльнее относятся к возможности взятия денег в долг и получения кредита. Если 
малообеспеченные слои населения испытывают потребность, преимущественно, в мелких 
краткосрочных неформальных займах – для поддержания уровня жизни на приемлемом 
уровне, для оплаты непредвиденных расходов связанных с особыми событиями (свадьба, 
юбилей, похороны), медицинских услуг (лечение кого-то из членов семьи) и т.п., то 
домохозяйства со средним уровнем дохода – в крупных средне- и долгосрочных 
институциональных кредитах для осуществления дорогостоящих покупок, организации 
малого бизнеса. Если высокодоходные категории населения могут взять в долг для 
удовлетворения своих более широких нужд, то низкодоходные категории могут не брать в 
долг, зная, что им будет трудно его отдать; 

– от отношения к риску. Если рискованные заемщики сами дают в долг другим и сами 
берут кредит, то осторожные заемщики другим людям деньги в долг практически никогда не 
дают, но сами весьма положительно относятся к займам и кредитам. Они имеют потребность 
в кредите и желание его взять, но не уверенны что смогут вернуть его вовремя. 
Рациональное кредитное поведение более свойственно заемщикам, избегающим долгов, 
отказывающихся от покупок, которые им не по средствам, но в случае наличия кредита 
максимально ориентированные на скорейшее его погашение. Активные заемщики 
преимущественно считают свое поведение рациональным, негативно относятся к долгам, 
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готовы нести ответственность за их выплату и стремятся их избегать. Наличие у них кредита 
влечет за собой желание, скорее от него избавиться. Если осторожные заемщики другим 
людям деньги взаём практически никогда не дают, не склонны рисковать, положительно 
относятся к кредитам, делают сбережения, полагая, что с их помощью можно будет частично 
решить некоторые свои проблемы, то активные заемщики могут сами дать в долг другим, не 
способны идти на риск, но в случае необходимости готовы взять кредит, так как свои 
материальные проблемы ориентированы решать преимущественно при помощи 
заимствований, несмотря на то, что делают сбережения. 

– от наличия кредитного опыта. Заемщики, имеющие кредитный опыт, предпочитают 
брать в кредит сравнительно небольшие суммы на небольшой срок, а не крупные суммы 
надолго. Если индивид одновременно использовал кредит и неформальный денежный заем, 
то у него наблюдается позитивное отношение к кредиту (займу), и наоборот, если индивид, 
никогда ранее не осуществлял займы – негативное отношение. Самые активные намерения 
взять новый кредит у индивидов, имеющих, как правило, успешный опыт заимствования. 

Наряду с этим, общая социологическая характеристика домохозяйств и их членов 
включает в себя ряд особенностей кредитного поведения. Доходы населения (домохозяйств) 
растут, а срок кредита уменьшается. Каждый третий клиент банка как заемщик повторно 
обращается за кредитом. В общественном мнении наблюдается тенденция перехода от 
кредита как средства достижения определенной цели (покупки жилья, автомобиля, оплаты 
обучения, отдыха, лечения и т. п.) к кредиту как средству формирования стиля жизни 
поощряющего удовлетворение потребительских нужд. Отношение индивида к кредиту 
(долгу) изменяется в зависимости от его самоидентификации себя как заемщиком 
(должником) или кредитором, от того, кто выступает контрагентом взаимодействий – другой 
индивид или же кредитный институт [1, с. 63-65]. Кредитное поведение людей в отличие от 
сберегательного более целенаправленно, так как заимствованные денежные средства 
реализуются не столько на текущее, сколько на расширенное потребление. При выборе 
стратегии кредитного поведения, заемщик ориентируется на мнения членов социальной сети, 
с которыми у него наиболее тесные контакты. Социальное окружение предлагает иногда 
даже диктует заемщику нормы-правила. Оно побуждает его поступать определенным 
образом, вести определенный образ (стиль) жизни, что воспроизводит доминирующую 
культуру кредитного поведения. Кредитное поведение домохозяйств неоднородно – одни 
берут деньги в долг для решения своих текущих материальных проблем, другие хотели бы 
взять кредит, но опасаются, что не смогут вернуть его вовремя или считают действующие 
процентные ставки слишком высокими, третьи принципиально никогда не берут деньги в 
долг. Чем благороднее цели, связанные с использованием кредита (долга), тем он менее 
обременителен для заемщика.  

С позиции внутриличностного нормативного самоконтроля принципиально по-
разному воспринимается индивидом предоставленная возможность взять деньги в кредит 
(долг) на развлечение и различного рода иные слабости или на жилье, оплату образования, 
восстановление здоровья, основание собственного дела, покупку крупной вещи. Именно 
поэтому кредит как средство оправдывается (или осуждается) собственно целями кредитного 
поведения. Каждый третий заемщик использует кредит в целях: а) расширения своего 
платежеспособного спроса; б) создания комфортных условий жизни посредством 
удовлетворения потребности в дорогостоящих товарах длительного пользования. При этом, 
если 2/3 граждан связывают высокое качество жизни с высоким уровнем потребления 
(экономический аспект), то для 1/3 – высокое качество жизни это возможность: а) иметь 
уверенность в завтрашнем дне; б) решить актуализировавшую проблему; в) реализации 
свободы и независимости; г) выстроить оптимальный баланс между рабочим и свободным 
временем; д) получить хорошее образование; е) иметь высокооплачиваемую и интересную 
работу; ж) сделать административную (должностную) или профессиональную карьеру. 
Значительная часть граждан испытывают потребность: а) в получении «дешевого» 
потребительского кредита; б) в расширении спектра кредитных услуг. При этом, если 
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гражданам со средним уровнем дохода преимущественно необходимы относительно 
крупные средне- и долгосрочные займы, то малообеспеченным слоям населения – мелкие 
краткосрочные займы. Потребители, обращающиеся за кредитом, относительно безразлично 
реагируют на изменение процентных ставок, но уделяют больше внимания размеру 
ежемесячных выплат по кредитному договору. Парадоксально, но взимаемая процентная 
ставка по кредиту определяет размер осуществляемых выплат в погашение кредита. Так, 
уровень ставки зачастую не является для заемщиков решающим фактором. Граждане, 
сформировав первые навыки кредитования поняли, что ничего страшного в том, чтобы жить 
в кредит (взаймы) нет. Более того, выплаты по кредитам помогают им контролировать свои 
расходы, однако при этом они не делают жизнь проще и приятнее. В понимании финансовой 
информации, предоставляемой банками о кредитах, более уверенными являются заемщики: 
а) мужчины; б) в возрасте 25-39 лет; в) с высшим образованием; г) имеющие высокий 
социально-профессиональный статус. Из-за относительно низкого уровня жизни и 
несистемных финансовых компетенций заемщиков формируется у них скептическое 
отношение к кредиту. 

Долг рассматривается как негативное явление, так как вызывает стыд и 
сопровождается потерей чувства собственного достоинства. Он выступает признаком даже 
не столько бедности, сколько крайней нищеты. «Мы живем небогато, но в долги не 
залезаем» – социальная позиция фиксирующая превосходство над другими. Отсутствие 
долгов – это повод для гордости. Каждый третий старается не брать или не давать деньги в 
долг. Около 8-10% граждан никогда не давали деньги в долг. Несмотря на то, что жить в 
кредит в стране пока не общепринято, относительно распространена практика 
беспроцентного одалживания у других индивидов из своего окружения. В домохозяйствах с 
высоким среднемесячным душевым доходом чаще предоставляют денежные средства в долг. 
Он рассматривается как финансовая помощь родственникам и знакомым. В домохозяйствах 
с низким среднемесячным душевым доходом реже предоставляют денежные средства в долг. 
Он рассматривается как некое соглашение, основанное на принципе «помогу сейчас, мне 
помогут потом» и не уверенности в своем благополучии в перспективе [3, с. 142-144]. 

Недостаток денежных средств часто провоцирует граждан к рискованным кредитам 
(займам), что нередко приводит к формированию проблемных долгов. Схема, при которой 
заемщик платит банку 30-50% своего дохода, является очень рисковой. Почти каждый 
четвертый заемщик не умеет оценивать уровень риска, связанный с высоким уровнем его 
закредитованности. До 2/3 жителей полагают, что жизнь в кредит – это плохо. Только 
каждый десятый считает, что жизнь в кредит хорошо, а каждый пятый имеет нейтральную 
позицию. Использование кредита в преимущественно определяется уровнем образования и 
уровнем доходов домохозяйства. Потенциальные заемщики, выбирая кредитную 
организацию, склонны обращаться к позитивному опыту друзей и знакомых. 30-50% 
потенциальных заемщиков получают отказ банка на выдачу кредита при первом визите. Если 
на начальном этапе индивид еще выбирает условия кредитования сам, то, получив отказ в 
нескольких банках, на последующем этапе, соглашается на предлагаемые, не всегда 
выгодные условия, что является не только следствием несоответствия личностных 
кредитных характеристик и требований, предъявляемых банком, но и источником 
увеличения доли «плохих» кредитов банка. Каждый десятый заемщик никогда не сравнивает 
условия предоставления кредитных услуг. Каждый десятый заемщик подписывает 
кредитный договор (соглашение) «вслепую», полагаясь лишь на слово работника банка или 
иной кредитной организации. Не менее 1/3 заемщиков не владеет текущей ситуацией 
относительно имеющегося у них кредита, в части касающейся, сколько осталось 
невыплаченных заемных средств и «цены» кредита. 

Чаще всего домохозяйства берут кредиты на потребительских нужды. Самые крупные 
кредиты используются при покупке недвижимости. Каждый четвертый использует кредит 
как вынужденное средство решения своих проблем в случае острой нужды или 
непредвиденных трат. Скорее всего, каждый второй заемщик никогда не допускал 
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нарушения условий кредитного договора, каждый пятый имеет опыт (от 1 раза и более) 
задержки платежа по кредиту до 30 дней, каждый десятый устраивает себе самовольные 
кредитные каникулы до 60 дней, а также каждый пятый заемщик не погашает кредит более 
90 дней. Доля заёмщиков с более чем одним кредитом и доля заёмщиков, обслуживающих 
один кредит практически одинакова. При этом наметился тренд роста доли тех, кто 
обращается за новым кредитом для погашения предыдущего. Почти каждый четвертый 
заемщик считает нормальным допустить просрочку при выплате кредита. Почти каждый 
шестой заемщик с двумя невыплаченными кредитами допускает просрочки при погашении. 
Заемщики, имеющие до 5 непогашенных кредитов, допускают просрочки в 25% случаев, что 
является свидетельством проблемы не только для должников, но и для их кредиторов [6, с. 
207-210]. 

Каждый пятый рассматривает кредитование как адекватную для себя практику, 
отдавая при этом предпочтение кредитам «на доверие» (у друзей, знакомых), а не 
кредитованию в банках и торговых компаниях. Каждый пятый активно использует в 
повседневной жизни различные неинституциональные форма кредитования. Он берет в 
своем социальном окружении денежные средства в долг и одалживает другим (когда у него 
есть). Субъективному механизму восстановления кредита, отношений доверия присуща 
парадоксальность. Уроки кредитного кризиса для его участников не только не важны, но и 
даже вредны. Восстановление кредитного равновесия требует «забывчивости» (амнистии, 
реструктуризации долгов) участников. Чем быстрее наступает «забывчивость», тем легче, 
скорее и полнее происходит выход из кризиса [4, с. 86-89]. Так как в кредитной транзакции 
находятся не только экономические, но и социальные составляющие, то она представляет 
собой серию взаимных обещаний, основанных на доверии, индивидуальном и коллективном 
видении текущего состояния и перспектив развития кредитных отношений.  

Рассмотренные социальные особенности кредитного поведения населения лежат в 
основе реализации приоритетных направлений деятельности по созданию кредита 
доступному массовому потребителю: 1) активная и эффективная кредитная политика в 
стране и регионе по вопросам расширения спектра кредитных услуг и повышения уровня 
информированности населения; 2) обеспечение финансовой безопасности, как кредиторов, 
так и заемщиков, посредством совершенствования имеющейся законодательной базы; 3) 
снижение требований к заемщикам, упрощение и ускорение процедуры получения кредита, 
посредством привлечения кредитных бюро, контролирующих кредитную историю заемщика 
и дальнейшие действия государства по легализации доходов граждан; 4) стабилизация 
экономической ситуации, включающая уменьшение уровня инфляции и увеличение 
реальных доходов граждан, что обеспечивает укрепление уверенности граждан в завтрашнем 
дне. 

Таким образом, рост предложения 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). С ростом кредитования объём сбережений не снижается, а растет, что 
является свидетельством нереализованных резервов и недостаточно востребованных 
денежных средств. Потребительскому кредитованию присущ относительно высокий 
уровень, так как жилье, автомобиль и товары длительного пользования преимущественно 
приобретаются в кредит. Так как успех в жизни отождествляется с высоким уровнем дохода 
и престижным потреблением, то социальный статус индивида повышается или понижается 
за счет приобретения более дорогих или более дешевых товаров. Между качеством 
потребления и статусом явная и прямая зависимость фиксирующая демонстративное 
потребление. Индивид, под влиянием референтных (реальная или воображаемая социальная 
группа, система ценностей и норм которой выступает для индивида эталоном) и 
антиреферентных групп сравнивает себя с богатыми и бедными, определяя свое место между 
ними. Социальное окружение обладает высокой степенью влияния на отношение индивида к 
возможности получения кредита. Индивиды, имеющие опыт получения кредита, 
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мотивируют к этому и свое социальное окружение. Скорость распространения кредита 
определяются интенсивностью общения между теми, кто воспользовался кредитом и кто 
сомневается. Семья, в которой к кредитам (займам, долгам) относятся терпимо, 
воспроизводит подобную модель в следующем поколении. Если индивид ориентируется на 
более богатые референтные группы, то ему необходимо брать деньги в кредит (заем, долг). 
Постоянное сравнивание себя с более богатым социальным окружением подталкивает 
индивида к тому, чтобы потреблять больше, чем позволяет ему реальные возможности 
(доходы). Информация по вопросам кредитования населения, в частности об условиях 
получения кредита, требованиях к заёмщикам поступает к индивидам преимущественно 
также через социальные сети (друзей и знакомых, соседей и коллег по работе). Ввиду 
наличия большого числа разнообразных кредитных схем у разных банков и иных кредитных 
организаций циркулирующая информация преимущественно является противоречивой, что 
существенно осложняет принятие потенциальным заемщиком кредитного решения. 
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