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Россияне далеки от долговой ямы
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Инна Григорьева

У

ровень долговой нагрузки россиян
находится в комфортной зоне. Более
чем у трети граждан ежемесячные вып
латы по кредитам в 2016 году составили
10–25% их дохода. У 26,2% заемщиков —
25–50%. А у 9,2% россиян — в пределах
допустимых 50–75%. Об этом говорится
в новом исследовании РАНХиГС. У пред
ставителей крупнейших российских бан
ков уровень долговой нагрузки россиян
также не вызывает опасений.
По данным исследования РАНХиГС,
лишь у 4% заемщиков ежемесячные
выплаты по ссудам превысили их доход, то есть уровень их долговой нагрузки вошел в зону риска. 37% россиян уверены в том, что расплатятся
по кредитам, 46% допускают просрочку, а 9% заемщиков говорят о том, что
вероятность выхода на просрочку
у них велика.
Представители крупнейших кредитных организаций заявили «Известиям»,
что их клиенты отдают по кредитам 25–
40% ежемесячного дохода.
— В среднем наши клиенты отдают
в месяц около 30–40% дохода, — рассказал руководитель управления аналитики департамента розничных кредитных

рисков и противодействия мошенничеству Росбанка Левон Торозян.
Руководитель управления кредитных продуктов Ситибанка Анна Цветкова отметила, что более чем у 75%
заемщиков кредитной организации
уровень долговой нагрузки не превышает 50%. По ее словам, в среднем заемщики кредитной организации выплачивают по кредитам чуть более 30% своего
ежемесячного дохода, и это достаточно
стабильный показатель.
Директор департамента розничного
кредитования Московского кредитного банка (МКБ) Александр Шорников отметил, что в среднем заемщики отдают
кредитной организации 20–25% дохода ежемесячно, а с учетом наличия кредитов или карт других банков — до 40%.
По словам банкиров, пороговым
уровнем долговой нагрузки является
платеж по ссуде в 70% от дохода. Впрочем, банкиры напоминают, что одно значение «на все случаи жизни» устанавливать не очень правильно по отношению
к заемщикам.
— Например, клиент с зарплатой
в 300 тыс. может позволить себе платить
200 тыс. в месяц — 70% от дохода, а оставшихся 100 тыс. достаточно для жизни, —
пояснил Левон Торозян. — А заемщик
с зарплатой в 30 тыс. более комфортно

будет себя чувствовать с нагрузкой,
не превышающей 30–40% от дохода.
Александр Шорников подтвердил, что
уровень допустимой долговой нагрузки на каждого заемщика определяется
розничными банками индивидуально,
с учетом скоринговой оценки и принадлежности клиента к тому или иному сегменту. По словам представителя МКБ,
при выдаче кредита банки ориентируются не только на формальную величину доли платежа в доходе, но и на другие
важные факторы: качество и длительность кредитной истории, совокупная
сумма долга, социальный профиль.
К 2018 году ЦБ должен окончательно
определиться с уровнем долговой нагрузки россиян и правилами ее расчета: для банков введут либо показатель
DTI, либо показатель PTI. Банкиры выс
тупают за последний. Показатель DTI
(debt-to-income) отражает отношение
совокупного основного долга заемщика
к его совокупному доходу за определенный период — как правило, за год. В свою
очередь, PTI (payment-to-income) показывает отношение совокупных обязательств по периодическим платежам —
частичное погашение основного долга
и текущих процентов по совокупному
долгу — к среднемесячному доходу клиента. Например, для гражданина с еже-

месячным доходом в 40 тыс. рублей
и ежемесячной выплатой по ипотеке
в 20 тыс. PTI составляет 50%. При этом
DTI определяется как отношение годового дохода (480 тыс.) и основного долга
по кредиту (например, 2 млн по ипотеке).
В этом примере DTI составит 417%. Такому гражданину при применении схемы
с DTI ни один банк не выдаст нового кредита, потому что показатель DTI превышает 100%. Но применение PTI покажет,
что уровень долговой нагрузки находится в приемлемом диапазоне.

Справка «Известий»
По данным Объединенного
кредитного бюро, за апрель
2017 года банки выдали 2,07 млн
новых кредитов общим объемом более 312,04 млрд рублей.
В годовом отношении количество кредитов снизилось на 6%,
при этом объемы кредитования
увеличились на 17%. В апреле
2016 года было выдано 2,19 млн
кредитов на 265,62 млрд руб
лей. Рост объемов был отмечен во всех сегментах розничных кредитов.

и один вопрос в российской кос
мической политике не имеет тако
го градуса накала, как создание сверх
тяжелого носителя (СТН). Тема эта
вечно жива, сохраняя на редкость вне
контекстный характер; не столь важ
но — нужна нам такая большая и до
рогая ракета или не нужна, полетим
мы с ее помощью на Луну, Марс, в точ
ку либрации — все равно конструкто
ры, главы предприятий будут до конца
стоять на своем и точку зрения против
ной стороны считать ошибочной. В этом
состоит замечательная особенность
«Роскосмоса», в схожих структурах та
кого нет. Жаль на самом деле — было
бы интересно наблюдать, например,
как разные подразделения «Росатома»
публично спорят о том, какой нам ну
жен реактор будущего, или предпри
ятия «Ростеха» — о том, какой автомат
(танк, вертолет) надо делать. Но такого
развлечения нам, увы, не предоставле
но, зато дискуссиям про сверхтяжелую
ракету можно радоваться круглый год.
Последние известия (официально пока не подтвержденные) позволяют сделать предположение, что
в спорах об СТН открыта новая глава, в которой верх одерживают противники «Ангары». Во вчерашних
новостных лентах можно было прочитать, что «Роскосмос» решил отказаться от «Ангары». Это был бы
весьма резкий поворот в общей концепции, поскольку сейчас в главных
отраслевых документах, в том числе
Федеральной космической программе, зафиксировано следующее: «Ангара» постепенно эволюционирует,
становясь носителем для пилотируемого корабл я (в 2022 году), затем приобретает водородную ступень, с которой способна выводить на низкую
околоземную орбиту 37,5 т полезной нагрузки. Ракету с такими параметрами сверхтяжем назвать сложно, потому что СТН должен выводить
на орбиту минимум в два раза больше груза, имея в виду его основное назначение — обеспечение лунной экспедиции. Чтобы отправиться
к Луне, на низкую орбиту нужно вывести примерно 160 т полезной нагрузки. Прежде планировали обеспечить попадание этих тонн в космос
с помощью четырехпусковой схемы —
это когда «Ангара» с водородной ступенью стартует четыре раза, выводя груз постепенно. Позднее от этой
схемы отказались по причине дороговизны (в плане создания наземной
инфраструктуры) и не самой высокой
надежности (если одна из четырех
ракет не сможет стартовать точно
в срок, может сорваться вся экспедиция). Весомый плюс четырехпусковой схемы в том, что она позволяет
отказаться от создания СТН специально для лунной экспедиции.
Отказ от четырехпусковой схемы
означает, что для лунной экспедиции

СТН все же понадобится, и в этом свете дискуссии относительно его облика зазвучали с новой силой. Глава РКК
«Энергия» Владимир Солнцев предложил создать СТН, используя задел
программы «Энергия-Буран», а именно двигатели РД-171. В развитие этой
идеи Солнцев предложил вообще исключить «Ангару» из пилотируемой
программы, а положиться на СТН
с РД-171.
Именно это предложение дало повод говорить о том, что «Роскосмос»
якобы отказался от «Ангары». В действительности это не совсем так.
«Роскосмосу» нет смысла отказываться от «Ангары» даже в том случае,
если эту ракету вообще не будут использовать в пилотируемой космонавтике. Параметры «Ангары» с водородной ступенью согласовывались
с Минобороны — военным нужен носитель именно с такими параметрами. Зачем — это их вопрос, на который
они со временем ответят, если захотят.
Факт в том, что военные космические
аппараты бывают очень громоздкими
(как американский спутник Mentor,
например) и для их выведения нужны
мощные носители. Которым и станет
«Ангара» с водородной ступенью.
Отказ «Роскосмоса» от «Ангары»
маловероятен еще и потому, что создание этой ракеты предусмотрено ФКП, которую «Роскосмос» с таким трудом защитил в правительстве
в прошлом году. Это значит, что работы по «Ангаре» государство согласилось профинансировать из бюджета. Отказ госкорпорации от создания
«Ангары» означал бы добровольный
отказ от сотен миллиардов рублей,
зарезервированных под проект. Таких шагов от госкорпорации ждать
было бы несколько наивно.
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ЛУННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ОТЛОЖЕНА,

И ЭТО ПРАВИЛЬНО: СЕЙЧАС
ЕСТЬ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ
АДРЕСА ДЛЯ ВЛОЖЕНИЯ
СТОЛЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ХОТЯТ НАЙТИ ГОСУДАРСТВО,
С КОТОРЫМ МОЖНО БЫЛО
БЫ ПОДЕЛИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛУННОГО ПРОЕКТА
На самом деле произошел не отказ от «Ангары», а перенос сроков утверждения облика СТН, что вполне
логично. В «Роскосмосе» рассчитывали, что в районе декабря 2016 года
на высшем уровне произойдет рассмотрение с последующим одобрением концепции развития СТН. Но эта
ракета нам нужна для того, чтобы лететь на Луну. Лунная экспедиция, как
известно, отложена, и, наверное, это
правильно: сейчас есть более актуальные адреса для вложения столь
значительных ресурсов. Это вопервых. А во-вторых, в правительстве
хотят найти государство (одно или
несколько), в партнерстве с которым
можно было бы осуществить лунный
проект, поделив финансирование. Раз
лунный проект отложен — можно отложить и вопрос о создании лунной
ракеты. По нашей информации, утверждение концепции СТН отложено до 2020 года. Еще три года увлекательных споров конструкторов нам
обеспечены.

