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Последние исследования финансового поведения россиян демонстрируют рост
закредитованности в малых населенных пунктах, жители которых, как правило, относятся к
низкодоходным группам. Предполагается, что во многом это обусловлено специфическими
особенностями имущественного и финансового положения жителей малых населенных
пунктов, по сравнению с жителями столицы и региональных центров, а также – низким
уровнем доступности долгосрочных кредитов для данной категории граждан,
преимущественно не способствующими получению доходов или сокращению расходов
направлениями целевого использования данными заемщиками заемных средств. Выдвинуто
предположение о том, что решения, касающиеся оптимизации кредитования заемщиков,
относящихся к низкодоходным группам, должны разрабатываться в плоскости
конструирования мер региональной и муниципальной политики с вовлечением местных
сообществ. Обосновано, что меры региональной и муниципальной политики по активизации
экзогенно-эндогенных факторов оптимизации кредитования заемщиков, относящихся к
низкодоходным группам, с учетом предполагаемых выгод для кредиторов, индивидуальных
заемщиков, местных сообществ, органов региональной власти и местного самоуправления,
могут способствовать формированию дополнительных источников социально-экономического
развития соответствующих территорий. Предполагается, что ответственные органы
региональной и местной власти могут быть заинтересованы в разработке и реализации мер
по оптимизации кредитования низкодоходных групп населения.
Ключевые слова: кредитование населения; оптимизация кредитования; низкодоходные группы
населения; рациональное кредитование; региональная и муниципальная политика; экзогенные и
эндогенные факторы оптимизации; территориальное развитие.
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Recent studies on financial behavior of Russians reveal an increase in the debt load particularly in
small-size settlements, which residents are generally referred to as the low-income. We assume this
tends to occur due to the number of specificities related both to property and financial status of small
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settlement's population, on the one hand, and to low availability of long-term loans, on the other
hand, compared to metropolitans and residents of regional centers. It is suggested that decisions
concerning optimization of lending to the low-income borrowers should be based on regional and
municipal policies requiring both exogenous and endogenous factors of lending to be activated. At
that, expected benefits for lenders, individual borrowers, local communities, regional or municipal
authorities and other beneficiaries are considered as additional sources contributing for sustainable
territorial development. Responsible authorities are viewed as parties interested in developing and
implementing measures (including special programs) to optimize consumer lending to low income
households.
Keywords: consumer lending; credit optimization; low-income households; sustainable lending;
regional and municipal policy; exogenous and endogenous factors of optimization; local development.
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См., например: (Green, Kirkpatrick and Murinde, 2005; Rao, 2003: Демиргюч-Кунт, Бек и Хонован, 2011).
В частности, эксперты отмечают, что наблюдавшийся до недавнего времени на российском рынке потребительского
кредитования рост создавал положительный макроэкономический эффект, поскольку сопровождался ростом
потребительского спроса. Однако в условиях, когда большую часть вновь выдаваемых банками кредитов россияне
вынуждены направлять на погашение уже существующих кредитных обязательств, снижение темпов роста кредитного
портфеля способно свести этот положительный эффект на нет (РБК, 2014).
3
Исследователями часто отмечается неоднозначность, при проведении межстрановых сравнений, международных
методик определения степени бедности населения в зависимости от уровня дохода или специфики потребляемых
товаров (Дмитриев и Мисихина, 2012). При этом ситуация, когда доходы семьи падают ниже уровня, требуемого для
обеспечения выживания, – то есть семья оказывается за чертой бедности, – может носить как временный (в связи с
внезапным изменением внешних обстоятельств, таких как утрата работы или возникновение проблем со здоровьем),
так и хронический (обусловленный постоянным наличием серьёзных неблагоприятных факторов, таких как
нетрудоспособность, многодетность, дефицит человеческого капитала) характер (Austin et al., 2004). В контексте
исследования поведения домохозяйств, выступающих заемщиками потребительских кредитов, ранее нами было
предложено в качестве одного из критериев оценки уровня межрегинального и внутрирегионального экономического
неравенства учитывать размеры дискреционных доходов домохозяйств после всех обязательных ежемесячных
налоговых, коммунальных платежей и платежей по кредитам (Shafirov, 2014a), соотношение остатка дискреционного
дохода с размерами прожиточного минимума для конкретной территории.
4
НИУ ВШЭ (2012). Мониторинг доверия финансовым институтам и финансового поведения населения. (http://
www.hse.ru/org/projects/76214614).
5
НИУ ВШЭ (2013). Мониторинг финансового поведения населения: экономико-социологический анализ. (http://
www.hse.ru/org/projects/79650964). Цит. по: Павлюткин И. и Юдин Г. (2014). Долг и сообщество: Две долговые
экономики малых городов // Презентация к докладу на семинаре серии «Социология рынков», ЛЭСИ НИУ ВШЭ.
(http://soc.hse.ru/ecsoclab/markets - Дата обращения: 18.02.2014).
2
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Введение
Кредитование
населения
в
качестве
разновидности
финансовой
деятельности потенциально может оказывать как позитивное, так и негативное
влияние на благосостояние домохозяйств заемщиков 1, в том числе – на величину и
направления спроса домохозяйств2.
В особенности же значимость такого влияния возрастает, когда речь идет о
кредитовании низкодоходных групп населения 3 (Center for Responsible Lending,
2013).
Результаты
исследования
финансового
поведения
россиян4,
свидетельствующие о наибольшей заинтересованности в кредитных услугах и
вовлеченности в процессы кредитования жителей малых населенных пунктов, и
выявленный при этом высокий уровень закредитованности этих граждан 5
обусловливают актуальность для современной российской действительности
исследований, предметом которых являлась:
– оценка необходимости и целесообразности предоставления на возвратной
основе финансовыми посредниками кредитных ресурсов тем гражданам, которые
относятся к низкодоходным группам населения (см., например: Kempson et al., 2000;
Morduch, 2010);
– обоснование необходимых характеристик (включая ценовые и неценовые
условия кредитных сделок, в том числе – требования по их целевому использованию;
способы и перспективы снижения затрат, связанных с заключением и исполнением
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кредитных сделок заемщиками) кредитных продуктов, предлагаемых таким
гражданам (см., например: Deeming, Collard and Hayes, 2011).
Особый интерес, по нашему мнению, представляют исследования разработки,
эмпирического и теоретического обоснования мер публичной политики для оптимизации
предоставления кредиторами, получения, использования и возврата заемщиками,
относящимися к низкодоходным группам, ресурсов потребительского кредитования.
Исследования показывают6, что, в случае если реализуемая политика
регулирования
рынка
потребительского
кредитования
ограничивается
преимущественно экзогенно формируемыми по отношению к участникам рынка
потребительского
кредитования
прямыми
ограничениями
беззалогового
кредитования, сохраняется опасность роста рисков, связанных со снижением
доступности кредитных услуг для граждан, относящихся к низкодоходным группам
населения, с возможным вытеснением их в сферу неинституционализированного
неформального кредитования,
что, возможно, приведет к удорожанию
заимствований для данной категории граждан, к росту их закредитованности,
определяемой исходя из платежной нагрузки (отношение суммы платежей
домохозяйств заемщиков по кредитам за период времени к доходу домохозяйств за
тот же период). Вместе с тем, существуют также исследования 7, представляющие
доказательства, не подтверждающие эту гипотезу замены в балансах домохозяйств
одних кредитных ресурсов, к которым сокращен доступ, другими, более дорогими
(substitution hypothesis). Однако законодательное ограничение доступности заемных
средств для граждан, относящихся к низкодоходным группам населения, несмотря
на то, к каким последствиям для данной категории граждан оно приводит: к
удорожанию заимствований, либо – к отказу от заимствований, – в недостаточной
мере способствует решению проблемы трансформации кредита из причины
закредитованности в финансовый источник осуществления домохозяйством
инвестиций, в финансовый источник финансирования проектов домохозяйств по
сокращению их расходов.
В данной статье предлагается доказать актуальность исследования способов
активизации
экзогенно-эндогенных
факторов
оптимизации
кредитования
низкодоходных групп населения посредством мер региональной и муниципальной
политики, реализации органами региональной и муниципальной власти комплекса
мер, способствующих развитию рационального 8 потребительского кредитования
граждан, относящихся к низкодоходным группам населения.
Оптимизация кредитования низкодоходных групп населения:
постановка проблемы
Проблема доступности финансовых ресурсов для низкодоходных групп
населения имеет глубокие исторические корни как в России, так и за рубежом (см.,
например: Клепикова и Милютин, 2006; Корелин, 1989; 1994; Смирнов, 2007;
Calder, 2002; Center for Responsible Lending, 2013; Hogarth and O’Donnell, 2000;
Expert Group, 2006).
Немаловажно, что внимание к проблемам, связанным с оценкой аспектов
кредитования
малообеспеченных
граждан9,
обосновывается
остротой
международной дискуссии по данной проблеме в контексте:
– доступности финансовых ресурсов для низкодоходных групп населения,
принципов финансовой инклюзивности как инструмента борьбы с бедностью,
обеспечения устойчивого роста и развития (Астахова, 2013; Никитина, 2013;
Предложения «Гражданской двадцатки»…, 2013);
6

См., например: (Carr and Kolluri, 2001; Duca and Rosenthal, 1993; Демиргюч-Кунт, Бек и Хонован, 2011; Вольчик,
Шафиров и Оганесян, 2013).
7
See: Littwin A. (2009). Testing the substitution hypothesis: Would credit card regulations force low-income borrowers into less
desirable lending alternatives? // University of Illinois Law Review, issue 2, pp. 403–456.
8
Признаки рационального кредита, или кредита, обладающего характеристиками кредита устойчивого развития,
приведены в работах (Шафиров, 2013б; Shafirov, 2014b).
9
См.: Шафиров Л. А. (2013г). Повышение социальной эффективности кредитования населения как императив
устойчивого развития // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики), Т. 4, № 1, с. 124–134.
(http://www.hjournal.ru/pdf/JER_4.1_2013/JER_4.1_2013/JER_4.1-17.pdf).

10

Соответствующая доля задолженности удвоилась, достигнув 38% (Центр макроэкономических исследований…, 2013.
С. 4).
11
См., например: (Вольчик, Шафиров и Оганесян, 2013; Шафиров, 2013д).
12
См., например: (Шафиров, 2014, Shafirov, 2014b).
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– стимулирования отказа от нерациональных и поощрения рациональных
моделей потребления (ООН, 1993), рассматриваемых в качестве приоритетных
стратегических задач мирового развития;
– принципов формирования отчётности финансовых организаций (Global
Reporting Initiative, 2000–2008), реализации принципов социально ответственного
инвестирования (Hoepnerab and Wilson, 2010) в соответствии с данными задачами.
В этой связи вызывают особый исследовательский интерес причины
отмечавшихся по итогам опросов 2012 года тенденций: наиболее высокая нагрузка
по обслуживанию банковских кредитов была допущена в малых населенных пунктах
России (Кузина, 2013); смещение объема кредитной задолженности, по сравнению с
2011 годом, в сторону проживающих в малых городах 10. В свою очередь, расчеты
оценки уровня кредитной нагрузки уже по данным 2013 года показали, что у 41%
заемщиков после оплаты кредита душевые доходы оказываются ниже уровня
прожиточного минимума для трудоспособного населения, 58% российских заемщиков
считают свои кредитные обязательства тяжелым бременем для своего домохозяйства
(Кузина, 2014).
Можно предположить, что тенденция роста закредитованности в малых
населенных пунктах России во многом связана с предполагаемыми особенностями
финансового и имущественного положения их жителей, в сравнении с жителями
крупных региональных центров (см. рис. 1). Эти особенности образуют фундамент
экономического поведения, в том числе – нерациональных решений, принимаемых
заемщиками при получении и расходовании заемных средств, а также –
трансформируются в факторы перекредитованности жителей малых населенных
пунктов России.
В данном контексте понятие «доступность кредита» (Deeming, Collard and
Hayes, 2011), как один из ключевых элементов финансовой инклюзивности,
включает в себя одновременно:
1) наличие предложения кредиторами кредитных продуктов, специально
разрабатываемых с учетом потребностей малообеспеченных семей;
2) адекватность, соответствие ценовых и неценовых условий предоставления
и обслуживания кредита финансовым возможностям малообеспеченных семей,
«посильность» обслуживания ими кредита.
Как правило, в рамках современных исследований термин «оптимизация
потребительского кредитования» используется в контексте поиска способов
минимизации рисков для участников рынка потребительского кредитования
(кредиторов и заемщиков), повышения доходности кредитования для кредитных
организаций, анализа соответствующих параметров в рамках математикостатистических моделей (Battaglio, Longo and Peccati, 1996; Bee Wah Yap, Seng Huat
Ong and Nor Huselina Mohamed Husain, 2011; Carling, Jacobson and Roszbach, 2001;
Iscoea, Kreinina, Maussera and Romanko, 2012).
Кроме того, необходимо отметить, что, в контексте обоснованного в рамках
предыдущих исследований авторского подхода, предполагается вовлечение в число
акторов системы потребительского кредитования органов региональной власти и
местного самоуправления11, а также местных сообществ12, что также отражено на
рис. 1. Таким образом, поиск решений в сфере оптимизации кредитования
малообеспеченных граждан, которые бы удовлетворяли интересам не только
кредиторов и домохозяйств заемщиков в долгосрочной перспективе, а также
способствовали бы формированию дополнительных источников устойчивого социально
-экономического развития территорий по месту проживания заемщиков, тесно связан с
исследованием возможных способов, которые бы позволили гармонизировать и
синхронизировать деятельность всех акторов системы кредитования населения и
задействовали бы при этом интересы местных сообществ, органов региональной и
муниципальной власти (см.. например: Шафиров, 2013а; 2013д).
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО И ИМУЩЕСТВЕННОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МАЛЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

Большая степень потребности в кредитных ресурсах, в том числе – в связи с
меньшей доступностью предметов первой необходимости и прочих необходимых
благ, на фоне меньшей «доступности кредита», отсутствия «буфера сбережений»,
дефицита активов, которые могут быть приняты банком в залог в качестве
обеспечения кредита
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Низкая склонность к инвестициям в человеческий капитал как результат
нежелания/неспособности учёта долгосрочных последствий экономических
решений, низкого уровня финансовой и правовой грамотности

РИСКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ТЕРРИТОРИИ ПРОЖИВАНИЯ ЗАЕМЩИКОВ

Более высокая налоговая нагрузка и нагрузка по оплате коммунальных услуг

РИСКИ ПЕРЕКРЕДИТОВАННОСТИ
ДОМОХОЗЯЙСТВ ЗАЕМЩИКОВ

Имитационная модель потребления и кредитного (заёмного) поведения: стремление
к поддержанию уровня потребления, характерного для крупных региональных
центров, на фоне более низкого уровня доходов, повышенных рисках утраты
источника дохода

НЕОБХОДИМОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ НИЗКОДОХОДНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В
ИНТЕРЕСАХ АКТОРОВ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПТИМИЗАЦИИ

сокращение
рисков и
увеличение
доходности
кредитования
низкодоходных
групп населения
для кредиторов

Оптимизация в интересах
сообществ кредиторов

предотвращение
чрезмерной
закредитованности
населения повышение
уровня благосостояния
домохозяйств
заёмщиков в
долгосрочной
перспективе

содействие
развитию
человеческого и
социального
потенциала
домохозяйств
заёмщиков

Оптимизация в
интересах сообществ
заемщиков

стимулирование,
формирование
дополнительных источников
долгосрочного социальноэкономического развития
территорий по месту
проживания заемщиков

Оптимизация в интересах
территориального развития

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РЕАЛИЗАЦИИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Рис. 1. Особенности финансового и имущественного положения жителей малых
населённых пунктов как элемент обоснования актуальности исследования перспектив
оптимизации кредитования низкодоходных групп населения
Составлено на основе: (Шафиров, 2013в; Шафиров и Оганесян, 2013).

При этом, для исследования оптимизации кредитования низкодоходных
групп населения на региональном и муниципальном уровнях, могут представлять
интерес выдвинутые автором в рамках предыдущих статей предположения о:
– формировании позитивного или негативного эффекта потребительского
кредитования малых монопрофильных городов, оказываемого на благосостояние
домохозяйств заемщиков и развитие территорий их проживания, в зависимости в
том числе от уровня рациональности цели расходования заемных средств
домохозяйствами-заемщиками (Шафиров, 2013в);

Элементы региональной и муниципальной политики оптимизации
кредитования низкодоходных групп населения
Если рассматривать меры, реализуемые органами власти различных
уровней, сквозь призму их возможного влияния на положение заемщиков,
относящихся к низкодоходным группам населения, то их можно трактовать как
меры по активизации экзогенных и эндогенных факторов оптимизации
кредитования соответствующих групп заемщиков.
Неучастие органов региональной власти и местного самоуправления в
дискуссии относительно правил, регулирующих взаимодействия акторов
отечественной системы потребительского кредитования, оборачивается тем, что
поиск решений в данной сфере остается исключительной прерогативой
федеральных органов. Будучи во многом инициированными нарастанием рисков,
связанных с объемами просроченной задолженности в сегменте высокорисковых
беззалоговых нецелевых займов на российском рынке потребительского
кредитования, политика Центрального банка РФ по сокращению объемов
беззалогового потребительского кредитования, а также новый закон «О
потребительском кредите (займе)» (Консультант Плюс, 2013. Ст. 6, п. 11),
формируют экзогенные факторы возможной оптимизации кредитования заемщиков,
относящихся к низкодоходным группам.
Краткий обзор результатов исследований возможных негативных
последствий для малообеспеченных категорий граждан политики в сфере
потребительского кредитования, направленной на активизацию экзогенных
факторов его оптимизации, реализуемой с применением управленческого подхода
«сверху вниз» («top-down»), воспроизведение которого посредством экономической
политики критикуется рядом исследователей (см, например: Dübel, 2011), отражены
в табл. 1. В свою очередь, исследование элементов политики, способствующей
активизации эндогенных факторов оптимизации кредитования заемщиков,
13

Необходимость наличия выбора доступных кредитных опций для малообеспеченных семей, разрабатываемых в
сотрудничестве с органами власти и промышленным сектором, отмечается рядом зарубежных исследователей,
например: (Deeming, Collard and Hayes, 2011).
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– наличии потенциала кредитования жителей малых населенных пунктов, в
частности, малых монопрофильных городов, на рациональные цели (Шафиров,
2013а), что в будущем могло бы послужить основой для формирования спроса со
стороны
этих
домохозяйств
на
соответствующие
кредитные
продукты,
рассматриваемые как кредиты устойчивого развития домохозяйств заемщиков и
территорий их проживания;
– зависимости совокупного кредитного потенциала (лимита) рационального
кредитования домохозяйств региона или муниципалитета в том числе от факторов,
связанных с наличием предложения кредитными организациями соответствующих
кредитных продуктов и услуг, а также с ценовыми и неценовыми условиями
предоставления и обслуживания кредитов (Шафиров, 2013д).
Актуальным представляется также вопрос о том, какова должна быть форма
участия региональной и муниципальной власти, а также местных сообществ
предпринимателей и потребителей в процессе разработки, внедрения и
продвижения рациональных кредитных продуктов 13. В данный вопрос предлагается
рассматривать в первую очередь в контексте предположений:
– об эффектах различных мер региональной и муниципальной политики на
положение заемщиков с низкими доходами;
– о направлениях политики органов власти различных уровней по
преодолению
факторов,
препятствующих
оптимизации
кредитования
низкодоходных заемщиков;
– о потенциальных выгодах для участников системы потребительского
кредитования в результате реализации соответствующих мер (включая кредиторов,
индивидуальных заемщиков, органы региональной власти и местного
самоуправления, прочих выгодоприобретателей по месту проживания заемщиков).
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относящихся к низкодоходным группам, также содержится в табл. 1.
Таблица 1
Возможные последствия мер оптимизации в сфере кредитования низкодоходных
групп населения: обзор исследований
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Активизация экзогенных факторов оптимизации кредитования заемщиков, относящихся
к низкодоходным группам
Мера политики
Возможные последствия применения данной меры
Исследования,
политики для акторов системы
выявившие данные
потребительского кредитования
последствия или
позволяющие
сделать
предположения о
них
Установленная законом
Рост рисков перекредитованности заемщиков; рост (Walker 2008)
обязанность банков и иных рисков для финансового сектора в целом;
(DiLorenzo, 2007)
кредиторов осуществлять увеличение доступности заемных средств для
(Laderman and Reid,
кредитование жителей
жителей депрессивных территорий
2008)
депрессивных территорий,
заемщиков с низкими и
средними доходами
Ограничение
максимального размера
процентной ставки по
кредитам

Снижение доступности банковского кредитования (iff/ZEW 2010 [op.
населения; ограничение предложения банковских cit. Deeming, Collard
кредитных продуктов и потребительского выбора в and Hayes, 2011])
сфере краткосрочных займов; возможное
(Goudzwaard, 1968)
вытеснение в сферу неинституционализированного (Peterson, 1979)
кредита, недобросовестных кредиторов; возрастание (Zinman, 2010)
риска закредитованности; отсутствие
положительного влияния на финансовое
положение домохозяйств заемщиков
Ужесточение требований к Сокращение у заемщиков перспектив
(Kempson et al.,
кредитной истории
рефинансирования ранее полученных займов,
2000)
заёмщика.
вытеснение заемщиков в сферу небанковского и
(Dickerson, 2004)
Ограничение
теневого кредитования, усугубление финансового (Linneman and
максимальной суммы
положения наряду с ростом кредитных рисков
Wachter, 1989)
задолженности заемщика
размером его доходов/
ограничение
максимального количества
кредитов,
предоставляемых
индивидуальному
заемщику
Увеличение требований к Повышение монополизации рынка
(Ma et al., 2013)
капиталу банков,
потребительского кредитования как следствие того, (Blum and Hellwig,
предоставляющих
что мелкие кредиторы не смогут обеспечить
1995)
беззалоговые кредиты/
достаточный объем капитала, резервов, либо не
(Blum, 1999)
предоставляющих кредиты смогут обеспечить собственную
(Cecchetti and Li,
под процентные ставки
конкурентоспособность и будут вынуждены
2008)
выше рыночных
вливаться в крупные финансовые организации.
Сокращение числа участников «официального»
микрофинансового рынка/создание условий для
перетока клиентов из регулируемого сектора
микрозаймов в «теневой».
Рост рисков для кредиторов.
Снижение кредитоспособности банковской системы.
Требования к
Ухудшение ценовых и неценовых параметров
(Foster, 2014)
месторасположению, к
предоставления займов для заемщиков как
физическим
результат снижения конкуренции среди
характеристикам точек
провайдеров в данной территории
предоставления кредитов
альтернативными
финансовыми
провайдерами
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Продолжение табл. 1
Активизация экзогенно-эндогенных факторов оптимизации кредитования заемщиков,
относящихся к низкодоходным группам
Мера политики
Возможные последствия применения данной меры
Исследования,
политики для акторов системы
выявившие данные
потребительского кредитования
последствия или
позволяющие
сделать
предположения о них
Субсидирование части
Развитие микрофинансирования (за счет покрытия (Vetrivell and
расходов заемщиков на
части издержек кредиторов, в том числе
Kumarmangalam,
оплату процентов по
трансакционных, связанных с предоставлением
2010)
целевым кредитам (для
микрозаймов): повышение доступности кредита,
(Morduch, 1999; 2010)
предпринимательской
потенциальный рост доходов/экономия расходов
(Cooney et al., 2009)
деятельности; для
домохозяйства заемщика в длительной
(Baden et al., 2006)
улучшения жилищных
перспективе, рост и/или сглаживание потребления, (Lashley, 2003)
условий; для приобретения развитие человеческого потенциала, улучшение
(Williams, 1974)
автомобилей; по
качества жизни, изменение устойчивых моделей
(Woodhall, 2004)
образовательным
потребления;
(Ziderman, 2005)
кредитам)
одновременно – вероятность создания искажений (Рогожина, 2004)
развития и подавления роста предприятий/
микрофинансовых организаций/«перекосы» в сфере
образования в результате выбора заемщиками
невостребованных профессий, возникновение
трудностей, связанных с погашением кредита
такими заемщиками
Предоставление гарантий Повышение степени финансовой инклюзии; охвата (Deeming, Collard
банкам заемщиков в
населения банковскими услугами, повышение
and Hayes, 2011)
обеспечение исполнения социальной ответственности кредитования,
(Kundu, 2010)
ими заемных обязательств предотвращение рисков перекредитованности,
(Gvetadze, 2014)
перед кредиторами
снижение риска для кредитора в результате более (Brash, 2008)
тщательного мониторинга заемщиков, рост
благосостояния заемщиков (мера преодоления
застойной бедности); создание стимулов для
финансовых посредников предоставлять кредиты
на доступных условиях
Рефинансирование
Получение источников финансирования
(Promontory
стандартизированных
предоставления кредиторами
Financial Group,
целевых кредитов – выкуп стандартизированных целевых кредитов,
2013)
портфелей таких кредитов увеличение доступности таких кредитов, но
(The Federal Reserve
уполномоченными
сопровождаемые увеличением рисков
Board, 2010)
органами власти
кредитования
(Sabry and Okongwu,
компаниями
2009)
(Sellon and
VanNahmen, 1988)
Повышение финансовой
Повышение степени финансовой инклюзии, охвата (Kempson et al., 2000)
грамотности
населения банковскими услугами, повышение
(Ferguson, 1999)
потенциальных
социальной ответственности кредитования.
(Kern and McGuigan,
заемщиков/обязательное Экономия расходов, умение лучше распоряжаться 2010)
прохождение заемщиками собственными средствами, повышение степени
(United Nations…,
курсов повышения
финансовой инклюзии, снижение рисков
2008)
финансовой грамотности перекредитованности; соответствие поведения
(Ikechukwu, 2012)
до получения кредита
заемщиков принципам устойчивого развития.
Понимание специфики предлагаемых продуктов,
умение лучше распоряжаться собственными
средствами, повышение степени финансовой
инклюзии, снижение рисков перекредитованности
Оказание экспертной
Повышение степени финансовой инклюзии,
(Deeming, Collard
помощи при подготовке и доступности кредита; развитие социальноand Hayes, 2011)
реализации заемщиком
ответственного кредитования, формирование
(Reifner et al., 2010)
проекта с использованием знаний и умения эффективно управлять
заемных средств/
финансами
профессиональное
кредитное
консультирование
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Продолжение табл. 1
Законодательное
Снижение социальных рисков, увеличение
(Jacoby, 2007)
регулирование процедур спроса на заемные средства в связи с
(Brubaker, 2007)
банкротства и финансового сокращением рисков, связанных с непогашением (Moringiello, 2011)
оздоровления
кредитов, финансовой несостоятельностью
(Dickerson, 2008)
неплатежеспособных
заемщика
заемщиков
потребительских кредитов
Сотрудничество кредитных Повышение степени финансовой инклюзии,
(Deeming, Collard and
организаций с органами
охвата населения банковскими услугами,
Hayes, 2011)
региональной власти и/
повышение социальной ответственности
(Kempson et al., 2000)
или местного
кредитования, стимулирование местного
(United Nations…,
самоуправления при
развития, экстернелизация положительных
2008)
разработке новых
эффектов для территориториального развития
(Weiss, 2003)
кредитных продуктов
(стимулирование гармонизации структуры
потребительских расходов с целями и задачами
социально-экономического развития страны/
территории)
Внедрение новых
Снижение рисков кредиторов в результате
(Matul et al., 2005)
социальнопредварительного тестирования продуктов,
(Strandberg, 2005)
ориентированных
мониторинга рынка, получения необходимой
(United Nations…,
финансовых услуг среди
информации, связанной с перспективами их
2008)
местного населения (в том внедрения, возможность формирования
(Weiss, 2003)
числе в качестве пилотных предпочтений заемщиков путем предложения
проектов)
рациональных альтернатив; привлечение других
потенциальных провайдеров подобных услуг;
стимулирование местного развития,
экстернелизация положительных эффектов для
территориального развития
Активизация эндогенных факторов оптимизации кредитования заемщиков, относящихся
к низкодоходным группам
Мера политики
Возможные последствия применения данной
Исследования,
меры политики для акторов системы
выявившие данные
потребительского кредитования
последствия или
позволяющие сделать
предположения о них
Повышение уровня
Потенциальное повышение степени финансовой (Kempson et al., 2000)
финансовой грамотности инклюзивности, охвата населением банковскими (Cude et al., 2006)
школьников и студентов
услугами в результате формирования восприятия (Cliff, 2011)
банковских услуг в качестве привычных практик (Sabri, Cook,
(лояльности по отношению к ним), умения лучше Gudmunson, 2012)
распоряжаться собственными средствами,
оценивать финансовые риски; предотвращение
финансовых рисков, рисков перекредитованности
в будущем
Продвижение,
Воспроизведение успешных практик
(McKenzie-Mohr, 2000)
популяризация,
потребительского/кредитного поведения,
(Muster, 2011)
социальная реклама
соответствующих принципам моделей
(Kern and McGuigan,
рациональных моделей
устойчивого потребления, в результате
2010)
потребления среди членов распространения информации о них
сообществ, в том числе –
предусматривающих
использование заемных
средств на цели,
гармонизированные с
целями местного и
регионального развития
Координирование
взаимодействия
заемщиков – потребителей
товаров (работ, услуг),
кредиторов,
предоставляющих
потребительские кредиты,
и поставщиков
потребительских товаров
(работ, услуг)

Экономия потребительских расходов как
(United Nations…,
результат формирования коллективных заявок, 2008)
снижения степени информационной асимметрии;
повышение транспарентности отношений между
банком и заёмщиком; повышение лояльности со
стороны населения по отношению к органам
власти
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Продолжение табл. 1

Для разработки соответствующих мер региональной и муниципальной
политики, дизайна рациональных кредитных продуктов может быть использован
опыт работы финансовых институтов местного развития за рубежом 14.
Предлагаемый подход к оценке способов оптимизации в сфере кредитования
низкодоходных групп населения предполагает смещение исследовательского
акцента на меры (финансового и нефинансового характера) по активизации
эндогенных факторов оптимизации кредитования заемщиков, относящихся к
низкодоходным группам, с целью создания условий, которые бы позволили
гармонизировать интересы и синхронизировать деятельность всех акторов системы
кредитования населения.
Перспективы реализации задачи оптимизации
кредитования низкодоходных групп населения
на региональном и муниципальном уровнях
Предполагается, что особая роль в изыскании способов и мер оптимизации
процессов кредитования населения, которые могут рассматриваться в качестве
нового внебюджетного источника реализации программ регионального и местного
экономического роста и развития15, отводится заинтересованности органов
региональной власти и местного самоуправления.
В табл. 2 отражены предположения о соответствии целей кредиторов и
заемщиков кредитов устойчивого развития задачам социально-экономического
развития муниципальных образований и регионов. Эффективное координирование
на уровне региональной и местной власти, необходимым условием которого
является добропорядочное участие представителей данных органов власти в
соответствующих процессах, выступает предпосылкой преобразования ресурсов
целевого потребительского кредитования граждан, относящихся к низкодоходным
группам населения, в источник финансов местного и регионального социальноэкономического развития (development finance).
14
15

Перечень таких институтов см., например, в (MRSC, 2013).
Перечень соответствующих программ см., например, здесь: (Официальный портал Правительства…).
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Возможное предотвращение использования
(Attanasio et al., 2013)
кредитных ресурсов на неинвестиционные цели в (Ghatak, 1999)
результате солидарной ответственности
заемщиков;
положительное влияние групповой
ответственности на развитие
предпринимательства и потребление
продовольствия; выгода для заемщиков в
результате обмена информацией о проектах друг
друга; экономия потребительских расходов как
результат формирования коллективных заявок
Реализация
Повышение квалификации персонала для
(United Nations…,
образовательных программ лучшего понимания потребностей
2008)
для сотрудников
малообеспеченных категорий населения в
кредитных организаций в специфических финансовых услугах, повышение
малонаселенных пунктах степени финансовой инклюзии
Создание
Рост финансового потенциала местных/
(United Nations…,
институциональных основ региональных банков для реализации задач,
2008)
для сотрудничества
связанных с территориальным развитием;
местных/региональных
повышение степени финансовой инклюзии
банков с некоммерческими
фондами, специфика
деятельности которых –
ориентация на местное
социально-экономическое
развитие
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Объединение
потребителей, имеющих
одинаковые потребности и
интересы, организация
взаимодействия данных
групп потребителей с
кредиторами и
поставщиками
(подрядчиками)
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Таблица 2
Целевое кредитование как внебюджетный финансовый источник для реализации
региональных и муниципальных программ
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Целевое
использование
заемщиком
«связанного»
потребкредита/
проект
заемщика (его
домохозяйства)

Факторы, снижающие риск
и расходы кредитора при
реализации проекта
заемщика (домохозяйства),
реализуемого за счет
заемных средств

Муниципальная/
Прочие
региональная
выгодоприобретатели
программа, для
реализации заемщиком (его
которой
домохозяйством) проекта
потребкредит
может являться
внебюджетным
финансовым
источником
1) повышение
1) домохозяйства соседей
энергоэффективности заемщиков;
жилья;
2) поставщики и подрядчики
2) обеспечение
товаров, работ, услуг,
населения
необходимых для реализации
качественными
проекта домохозяйства заемщика;
жилищно3) бюджет – в результате
коммунальными
сокращения расходов на оказание
услугами;
мер социальной поддержки и в
3) социальная
связи с получением налоговых
поддержка граждан» доходов вследствие роста доходов
поставщиков товаров, работ, услуг

На реализацию
1) приобретение заемщиком
проекта
дополнительных источников
домохозяйства для для возврата заемных средств
утепления жилья посредством сокращения
текущих расходов
домохозяйства заемщика на
оплату топлива, услуг по
отоплению;
2) облегчение контроля за
целевым использованием
заемных средств;
3) формирование позитивного
отношения заемщика к кредиту
и кредитору в связи с
длительностью и обозримостью
положительного эффекта от
использования заемных средств;
4) сокращение трансакционных
издержек кредитора в связи с
возможностью заключения
кредитных сделок с компактно
проживающими заемщиками,
посредством использования
местных администраций,
советов микрорайонов,
многоквартирных домов,
подрядчиков и поставщиков
товаров (работ, услуг) для
реализации проектов
домохозяйств, работодателей
членов домохозяйств как
каналов продаж данных
кредитных услуг, как
источников информации для
оценки кредитоспособности
заемщика
На реализацию
1–4) – аналогично
1–3) – аналогично
проекта
вышеизложенному
вышеизложенному
домохозяйства для
газификации
жилья
Для авансового
внесения взносов
на капитальный
ремонт общего
имущества в
многоквартирном
доме

1) приобретение заемщиком
дополнительных источников
для возврата заемных средств
посредством сокращения
текущих расходов
домохозяйства заемщика на
оплату взносов на капитальный
ремонт, на оплату
коммунальных услуг в связи с
возможным сокращением
внутридомовых расходов
коммунальных ресурсов;
2–4) – аналогично
вышеизложенному

1–3) – аналогично
вышеизложенному

1–3) – аналогично
1–3) – аналогично
выше изложенному; вышеизложенному
4) региональная
программа по
проведению
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирных
домах на территории
региона
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Муниципальная/
Прочие
региональная
выгодоприобретатели
программа, для
реализации заемщиком (его
которой
домохозяйством) проекта
потребкредит
Продолжение табл. 2
может являться
внебюджетным
финансовым
источником
Для
1) приобретение заемщиком
1) обеспечение
1) домохозяйства соседей
приобретения и дополнительных источников
населения доступным заемщиков;
строительства
для возврата заемных средств и комфортным
2) поставщики и подрядчики
жилья
посредством сокращения
жильем;
товаров, работ, услуг,
текущих расходов
2) поддержка
необходимых для реализации
домохозяйства заемщика на
молодежи
проекта домохозяйства заемщика;
оплату аренды жилья;
3) бюджет – в связи с ростом
2–4) – аналогично
доходов этих поставщиков и
вышеизложенному
подрядчиков товаров, работ,
услуг;
4) бюджет – в связи с ростом
налоговых платежей граждан по
налогу на недвижимое
имущество;
5) работодатели заемщиков,
содействующие им в получении
кредита – для повышения
лояльности сотрудников
Развитие
1) приобретение заемщиком
1) социальная
1–3) – аналогично изложенному в
личного
дополнительных источников
поддержка граждан; предыдущем пункте;
подсобного
для возврата заемных средств в 2) развитие сельского 4) бюджет – в связи с
хозяйства
результате сокращения текущих хозяйства и
сокращением расходов на
расходов домохозяйства
регулирование
оказание мер социальной
заемщика на приобретение
рынков
поддержки;
продуктов питания, посредством сельскохозяйственно 5) потребители продукции ЛПХ;
получения доходов от
й продукции, сырья и 6) переработчики продукции,
реализации излишков
продовольствия;
произведенной ЛПХ
сельхозпродукции;
3) развитие занятости
2 –4) – аналогично
населения;
вышеизложенному
4) поддержка
этнических обществ и
малых народов
Развитие
1–4) – аналогично изложенному 1–3) – аналогично
1–6) – аналогично изложенному в
садоводства и
в пункте выше
изложенному в
пункте выше
огородничества
пункте выше
Сезонная
1) приобретение заемщиком
социальная
1–4) – аналогично
закупка твердого дополнительных источников
поддержка граждан
вышеизложенному
топлива, овощей, для возврата заемных средств в
фруктов
результате сокращения текущих
расходов домохозяйства
заемщика посредством
экономии;
2–4) – аналогично
вышеизложенному
Оплата
1) восстановление
1) развитие
1) лечебно-профилактические
медицинских
трудоспособности ряда
здравоохранения;
учреждения и иные поставщики и
услуг,
заемщиков, получение ими
2) социальная
подрядчики товаров, работ, услуг,
медицинских
дополнительных источников
поддержка граждан; оплачиваемых за счет заемных
препаратов и
для возврата заемных средств; 3) доступная среда
средств;
медтехники
2, 3) – аналогично
2) бюджет – в связи с
вышеизложенному;
сокращением расходов на
4) сокращение трансакционных
оказание мер социальной
издержек кредитора в связи с
поддержки и в связи с
возможностью заключения
получением бюджетных доходов в
кредитных сделок посредством
связи с ростом доходов
использования органов местного
поставщиков товаров, работ,
самоуправления и лечебноуслуг;
профилактических учреждений
3) экономика региона (в целом) –
как источников информации
в результате улучшения качества
для оценки кредитоспособности
человеческого капитала
заемщика и в качестве каналов
продаж кредитных услуг
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Целевое
Факторы, снижающие риск
использование
и расходы кредитора при
заемщиком
реализации проекта
«связанного»
заемщика (домохозяйства),
потребкредита/
реализуемого за счет
проект
заемных средств
заемщика (его
домохозяйства)
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Целевое
Факторы, снижающие риск
использование
и расходы кредитора при
заемщиком
реализации проекта
«связанного»
заемщика (домохозяйства),
потребкредита/
реализуемого за счет
проект
заемных средств
заемщика (его
домохозяйства)

Муниципальная/
региональная
программа, для
которой
потребкредит
может являться
внебюджетным
финансовым
источником
1) развитие
образования;
2) социальная
поддержка;
3) поддержка
молодежи

Прочие
выгодоприобретатели
реализации заемщиком (его
домохозяйством) проекта

Оплата
1) получение заемщиками
1) учреждения образования;
образовательных дополнительных источников
2) бюджет – вследствие
услуг для
доходов для возврата заемных
сокращения расходов на оказание
получения
средств;
мер социальной поддержки и в
заемщиками и 2, 3) аналогично
связи с получением бюджетных
членами их
вышеизложенному;
доходов связи с ростом доходов
семей знаний и 4) сокращение трансакционных
учреждений образования;
навыков,
издержек кредитора в связи с
3) экономика региона в целом – в
приоритетных
возможностью заключения
результате улучшения качества
для экономики кредитных сделок посредством
человеческого капитала;
территории
использования работодателей,
4) работодатели заемщиков,
органов местного
содействующие им в получении
самоуправления и
кредита – для повышения
образовательных учреждений
лояльности сотрудников, для
как источников информации
получения сотрудниками
для оценки кредитоспособности
необходимых компетенций
заемщика и в качестве каналов
продаж кредитных услуг
Самозанятость и 1 – 3) – аналогично
1) социальная
1) потребители;
надомный труд вышеизложенному;
поддержка граждан; 2, 3) – аналогично
4) сокращение трансакционных 2) развитие занятости вышеизложенному
издержек кредитора в связи с
населения.
возможностью заключения
кредитных сделок посредством
использования заказчиков,
поставщиков и органов местного
самоуправлениякак источников
информации для оценки
кредитоспособности заемщика и
в качестве каналов продаж
кредитных услуг

В свою очередь, органы федеральной власти оценивают деятельность
органов местного самоуправления и региональной власти на основе анализа
значений ряда показателей (Министерство регионального развития…, 2008; 2012).
По мнению автора, целевое потребительское кредитование жителей территорий,
координируемое органами региональной власти и местного самоуправления, как
отражено в табл. 3, может способствовать улучшению значений части этих
показателей.
Таблица 3
Целевое кредитование как финансовый источник повышения эффективности
деятельности органов местного самоуправления и региональной власти
Целевое использование
заемщиком целевого
«связанного» потребкредита/
проект заемщика (его
домохозяйства)
Реализация проекта
домохозяйства для утепления
жилья.
Реализация проекта
домохозяйства для газификации
жилья.
Все виды целевых кредитов,
указанных ниже

Показатель оценки эффективности ОМСУ,
на который может положительно влиять
рост потребкредитования на эту цель

Обоснование

1. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства (СМСП).
2. Доля среднесписочной численности работников
СМСП в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций.
3. Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования

Увеличение
потребительского
спроса на товары,
работы и услуги,
реализуемые
местными субъектами
малого и среднего
предпринимательства
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Продолжение табл. 3

1. Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа (муниципального
района).
2. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, в том
числе введенная в действие за один год.
3. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства.
4. Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия в
отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях
Кредит на развитие личного
Доля площади земельных участков, являющихся
подсобного хозяйства.
объектами налогообложения земельным налогом,
Кредит на развитие садоводства в общей площади территории городского округа
и огородничества
(муниципального района)

Сокращение
потребления
энергетических
ресурсов в результате
повышения
энергоэффективности
жилья по результатам
капремонта
Увеличение
количества жителей
территории, которые
получат финансовые
ресурсы

Увеличение
количества жителей
территории, которые
получат финансовые
ресурсы

Заключение и направления для будущих исследований
Представляется, что рост закредитованности жителей малых населенных
пунктов России во многом связан с особенностями их финансового и имущественного
положения, нерациональных решений заемщиков относительно направлений
расходовании заемных средств.
Оптимизация кредитования малообеспеченных граждан предполагает
внедрение мер региональной и муниципальной политики по активизации
экзогеннно-эндогенных
факторов
оптимизации
кредитования
заемщиков,
относящихся к низкодоходным группам, с учетом предполагаемых выгод для
кредиторов, индивидуальных заемщиков, органов власти соответствующего уровня,
а также потенциальных бенефициаров, в качестве которых выступают местные
сообщества предпринимателей, поставщики коммунальных услуг, работодатели,
родственники и коллеги, соседи заемщиков.
Дополнительными внешними эффектами при этом могут являться
финансовое оздоровление территорий проживания заемщиков, снижение
социальной напряженности, рост и развитие человеческого и социального капитала
соответствующих территорий.
Перспективы оптимизации кредитования низкодоходных групп населения
на региональном и муниципальном уровнях предположительно тесно связаны с
обоснованием актуальности разработки, внедрения и продвижения рациональных
кредитных практик и продуктов, отвечающих потребностям заемщиков с низкими
доходами, проживающих, как правило, в малых населенных пунктах.
Инициирование разработки и внедрения продуктов рационального целевого
потребительского кредитования, гармонизированного с целями социальноэкономического развития территорий, предлагается начинать среди низкодоходных
групп населения, в частности, согласно плану проводимого исследования, – с
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Кредит для приобретения и
строительства жилья
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Целевое использование
Показатель оценки эффективности ОМСУ,
заемщиком целевого
на который может положительно влиять
«связанного» потребкредита/
рост потребкредитования на эту цель
проект заемщика (его
домохозяйства)
Кредит на авансовое внесение Удельная величина потребления энергетических
взносов на капитальный ремонт ресурсов (электрическая и тепловая энергия,
общего имущества в
вода, природный газ) в многоквартирных домах
многоквартирном доме
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жителей малых депрессивных моногородов, посредством задействования местных
сообществ: банковского, предпринимательского сообществ региона, домохозяйств –
потенциальных заёмщиков, органов региональной власти, органов местного
самоуправления (Шафиров, 2013а; 2013б; 2013д).
Есть все основания полагать, что разработка, успешное внедрение и
продвижение таких кредитных продуктов в качестве кредитов устойчивого развития
как домохозяйств заёмщиков, так и территорий их проживания, потенциально может
рассматриваться как один из важных инструментов преодоления застойной бедности
жителей малых населённых пунктов16, повышения эффективности деятельности
органов местного самоуправления и региональной власти, решения социальноэкономических проблем экономической депрессивности моногородов.
К потенциальным ограничениям данного исследования можно отнести
недостаток публикаций, посвященных некоторым мерам по активизации факторов
оптимизации кредитования заемщиков, относящихся к низкодоходным группам, в
связи с чем в ряде случаев были проанализированы работы, связанные с более
широкими аспектами потребительского кредитования.
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