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Деньги

Центробанк РФ (ЦБ РФ) плани-
рует ещё жёстче регулировать 
выдачу кредитов, не обеспечен-
ных залогом. Соответствующий 
законопроект внесён в Госдуму. 
Если поправки примут, банки не 
смогут выдавать столько кре-
дитов, сколько сочтут нужным. 
А заёмщики не смогут выстраи-
вать «долговую пирамиду», 
погашая один кредит за счет 
другого.

Как сообщает «Газета.Ru», члены 
комитета Госдумы по финансовому 
рынку депутаты Анатолий Аксаков и 
Игорь Дивинский внесли поправки в 
действующее банковское законода-
тельство, регулирующее нормы креди-
тования (текст документа опубликован 
в думской базе законопроектов). По-
правки направлены на «предотвраще-
ние накопления рисков заёмщиками 
и замедление чрезмерного роста 
необеспеченного потребительского 
кредитования».

Суть поправок сводится к следую-
щему: ЦБ РФ получит право ограничи-
вать количество выданных кредитов. 
Например, в течение одного квартала 
банк сможет выдать только 20 про-
центов кредитов из всех объёмов, 
которые могут быть выданы или были 
запланированы.

Речь не идёт о кредитах бизнесу, а 
только о займах физическим лицам. 

Ограничения, как видно из текста 
поправок, не коснутся ипотеки  
и автокредитов. 

Под новое регулирование попадут 
только беззалоговые потребительские 
кредиты.

Период, в течение которого будут 
применять прямые количественные 

ограничения по кредитам, станет 
определять совет директоров Банка 
России, отмечается в пояснительной 
записке к законопроекту. Участников 
финансового рынка обяжут информи-
ровать заёмщиков об ограничениях 
на выдачу потребительских кредитов. 
Считается, что это повысит финансо-
вую грамотность россиян.

В Центробанке «Газете.Ru» пояснили, 
как регулятор в случае принятия попра-
вок намерен ограничивать предельно 
допустимую нагрузку заёмщика. «Пла-
нируется устанавливать максимально 
допустимую долю кредитов с высокими 
значениями отдельных показателей, 
в частности показателя предельной 
долговой нагрузки (ПДН). Она рассчи-
тывается как отношение среднемесяч-
ных платежей по всем обязательствам 
заёмщика, включая вновь выдаваемый 
кредит (заём), к его среднемесячному 
доходу», – сообщили в ЦБ РФ.

Ограничения не коснутся самих за-

ёмщиков, а только банков и микрофи-
нансовых организаций (МФО).

Если банки будут ограничены в вы-
даче рискованных кредитов, менедж-
мент банков будет более тщательно 
подходить к оценке риска заёмщика, 
оценивать его предельно допустимую 
норму, учитывать срок кредита, на-
деются в ЦБ. «При этом указанный 
механизм позволяет сохранить доступ-
ность кредитования для заёмщиков», 
– уточняет регулятор.

С 1 октября 2019 года ЦБ РФ уже 
рекомендовал банкам и МФО прово-
дить проверку наличия у гражданина 
обязательств по кредитным договорам 
при выдаче потребительского кредита 
(займа) и рассчитывать показатель 
долговой нагрузки заёмщика. Для 
расчёта такой нагрузки банк имеет 
право запросить с согласия заёмщика 
информацию о его текущих платежах 
в бюро кредитных историй. Если пред-
ложенные поправки примут, эта реко-
мендация станет нормой закона.

ЦБ РФ планирует ограничивать количество выданных банками кредитов

По одному – в одни руки
Законодательство

Соберут мелочь
Банк России намерен повысить возврат монет 
в оборот. В 2020 году в кассы ЦБ РФ вернулось 
почти на 20 процентов меньше монет, чем до 
пандемии.

Они осели в копилках или потерялись – или же россияне 
не смогли их вернуть в оборот из-за отказа магазинов при-
нимать тяжелую и неудобную мелочь.

В связи с этим Центробанк планирует в одном из рос-
сийских регионов с низким уровнем возврата монет из 
обращения запустить пилотный проект по их сбору через 
специальные приёмники.

«В целях улучшения возврата монеты в оборот Банк 
России планирует стимулировать использование обору-
дования для приёма монеты... В 2022 году Банком России 
планируется проведение пилотного проекта по сбору мо-
неты через специализированные устройства. В случае 
положительного результата пилотирования использова-
ние таких аппаратов будет расширяться», – говорится в 
«Основных направлениях развития наличного денежного 
обращения на 2021–2025 годы».

По данным ЦБ РФ, на начало 2021 года в обращении на-
ходилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 
миллиарда рублей.

Субсидии

Стимулирование найма
Фонд социального страхования получит свыше 
12 миллиардов рублей от Правительства Рос-
сийской Федерации на субсидии работодателям 
в размере трёх минимальных размеров оплаты 
труда за каждого нанятого сотрудника. Эта мера 
направлена на снижение напряжённости на 
рынке труда.

«Межбюджетный трансферт бюджету Фонда социально-
го страхования РФ на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям на сти-
мулирование найма безработных граждан в размере 12,146 
миллиарда рублей в целях реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда, в том числе на субсидирование работода-
телей при приёме на работу в размере трёх минимальных 
размеров оплаты труда», – говорится в сообщении.

Исследование

Терпимость к тату
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы 
SuperJob выяснил, что работодателей, которые 
отказывали кандидатам из-за наличия татуиро-
вок, за год стало немного меньше. Если  
в 2020 году таковых было 14 процентов, то сей-
час – 10 процентов.

В исследовании, которое проведено со 2 по 25 февраля 
во всех округах РФ, приняли участие представители 1000 
компаний и 1600 экономически активных россиян из всех 
округов страны.

При этом в обществе стало больше неприятия по-
добного способа самовыражения: год назад отрицатель-
но относились к татуировкам 40 процентов россиян, 
сегодня таких 46 процентов. Количество желающих 
татуироваться стабильно: 17–18 процентов. Однако 
если в прошлом году число россиян, имеющих тату и 
готовых сделать еще, выросло до 60 процнтов, то сей-
час вернулось к уровню прошлых лет (53 процента). 
Женщинам татуировки нравятся больше, чем мужчинам, и 
мечтами набить рисунок на теле женщины делились чаще. 
Молодёжь и россияне с невысоким уровнем дохода также 
чаще рассказывали о положительном отношении к тату и 
желании сделать татуировку, чем респонденты старше 45 
лет и опрошенные с зарплатой более 80 тысяч рублей.

Ситуация

Вирусная отсрочка
Количество банкротств в России в «ковидном» 
2020 году снизилось на 19,9 процента по сравне-
нию с 2019-м – до 9931 случая, а число введён-
ных судами процедур наблюдения сократилось 
на 23,3 процента – до 7775 случаев, сообщает 
«Коммерсантъ».

На фоне пандемии число банкротств резко сократилось 
в прошлом году и в странах зоны евро, говорится в обзоре 
международной страховой группы Coface. В целом это 
противоречит практике кризисов – ранее в экономически 
сложные периоды число объявлений о несостоятельности 
только увеличивалось. Аналитики полагают, что такое 
сокращение не объясняется улучшением состояния ком-
паний на фоне мер господдержки – банкротства перешли 
в разряд отсроченных.

Однако тот факт, что, несмотря на истечение срока мора-
тория – антикризисную меру правительства, действовав-
шую с апреля 2020 года по 7 января 2021-го, в нашей стране 
не отмечается всплеска банкротств, вовсе не означает, что 
его не будет вообще. «Если учесть, что в среднем дела о 
банкротстве в России рассматриваются около пяти–семи 
месяцев, число банкротств на отечественном рынке может 
вырасти в третьем–четвёртом квартале текущего года», – 
цитирует «Комерсантъ» генерального директора «Coface 
Россия»  Василия Чекулаева.

Опрос

Кто чаще меняет работу
Около четверти россиян (23 
процента) за период с марта 
2020 года по февраль 2021-го 
поменяли профессию, сообщает 
РБК со ссылкой на данные опро-
са сервиса «Работа.Ру».

Чаще всего меняли профессию 
сотрудники сферы производства и 
промышленности – так поступили  
19 процентов респондентов. Многие 
из них перешли в строительство (9 
процентов), транспорт (7 процентов) 
и охрану (6 процентов).

В сферах строительства и транс-

порта поменяли работу по 11 про-
центов опрошенных. Занятые в стро-
ительстве часто выбирали сферы 
производства и промышленности (13 
процентов), транспорта (7 процентов) 
и ресторанов (4 процента). Транспорт и 
логистику поменяли на строительство 
11 процентов участников опроса, на 
производство и промышленность – 9 
процентов, а на ритейл – 5 процентов.

По 5 процентов россиян в сферах 
банков и финансов, ресторанов и кафе, 
а также в сфере образования решили 
поменять работу. 11 процентов опро-
шенных из банковской сферы нашли 

работу в строительной отрасли, 9 
процентов – в производстве и промыш-
ленности, а 2 процента – в IT. Из ресто-
ранного бизнеса 7 процентов граждан 
перешли в транспорт, 6 процентов – в 
ритейл, а 3 процента – в строительство. 
Вместо работы в сфере образования 
люди чаще выбирали работу в IT (6 
процентов), маркетинге (5 процентов) 
и ритейл (3 процента).

Среди охраны и IT-специалистов сме-
нили род деятельности по 4 процента 
респондентов. Ещё по 3 процента по-
меняли работу в маркетинге, медицине 
и ритейле.

Опрос проводился в марте 2021 года 
во всех округах России. В нём поуча-
ствовали более 9 тысяч человек.

Тренд на отсечение начи-
нающих заёмщиков, которому 
почти неуклонно следуют в 
последние годы российские 
банки, продолжается. Об этом 
свидетельствуют данные На-
ционального бюро кредитных 
историй (НБКИ), которые сооб-
щает в своих пресс-релизах эта 
организация.

По данным четырёх тысяч креди-
торов, передающих сведения в НБКИ, 
доля активных заёмщиков, в кредит-
ных историях которых содержатся 
данные всего об одном кредите, в 2020 
году вновь сократилась – до десяти 
процентов. Пять лет назад, в конце 

2015 года, процент начинающих за-
ёмщиков составлял 18 процентов, в 
конце 2016-го – 15,5 процента, в конце 
2017-го – 14,5 процента, в конце 2018-
го – 11,8 процента, в конце 2019-го – 
11,2 процента. 

По мере накопления большинством 
граждан кредитного опыта новым 
заёмщикам становится всё сложнее 
получить свой первый кредит, отме-
чает НБКИ. В прошлом году уровень 
одобрения по всем кредитам составил 
33,9 процента, а заявки на первый 
кредит удовлетворялись лишь в 23,2 
процента случаев.

С 2019 года более половины кредитов 
банки выдают опытным заёмщикам. 
Более пяти займов в своей кредитной 

истории в прошлом году имели 56,5 
процента заёмщиков.

«Кредитный стаж и разнообразие 
привлекаемых гражданином займов 
в прошлом – важнейший фактор для 
расчёта Персонального кредитного 
рейтинга (ПКР). Поэтому мы рекомен-
дуем начинающим заёмщикам сначала 
привлечь небольшой кредит или офор-
мить кредитную карту, чтобы сформи-
ровать базовый рейтинг, и потом его 
наращивать за счёт добросовестного 
исполнения кредитных обязательств. 
Высокий ПКР в дальнейшем позволит 
рассчитывать на более выгодные усло-
вия по ипотеке или автокредиту», – со-
ветует генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин.
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Нет опыта – нет кредита


