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Кризис закаляет
Погасить кредит — основная
просьба взрослых людей, кото#
рые пишут письмо Деду Морозу
в канун Нового года. Целая ко#
манда, созданная на одном из
федеральных каналов, изучает
запросы граждан в письменном
виде. Согласно проекту, жела#
ние исполнится только у одного
участника. И что#то подсказыва#
ет, что не у кредитного должни#
ка. Вместе с создателем и руко#
водителем другого проекта —
Dolgi.ru Павлом ДАШЕВСКИМ
мы попытались выяснить, кто
и почему не может погасить
свои долги. Проект направлен
на просвещение населения
в области долговых обяза#
тельств. Портал создан на базе
открытых данных о кредитных
историях

— Павел Алексеевич, почти
у 600 тыс. россиян долги по
кредитам превысили 500 тыс.
рублей, а срок просрочки —
90 дней. Причем динамика ро�
ста и снижения долгов в каж�
дом регионе своя. От чего она
зависит?

— Показатель долговой на�
грузки российских заемщиков по
регионам имеет весьма интерес�
ную конъюнктуру. Самые высо�
кие показатели были зафиксиро�
ваны в небогатых регионах. Это
объясняется тем, что жители
данных субъектов РФ пытаются
сократить объем долговых обяза�
тельств, поскольку их потреби�
тельское самосознание, в боль�
шинстве своем, противоречит
какому�либо обременению со
стороны кредитных учреждений.
В то же время жители крупных
городов и самодостаточных реги�
онов предпочитают «жить в
долг», поскольку в их самосозна�
нии имеет место быть устойчи�
вая модель поведения, в основе
которой обременение долгами
есть способ развития своего ка�
питала. Мне эта ситуация кажет�
ся вполне логичной.

Здесь важно учитывать, что
проблема заключается в высоком
показателе просроченной задол�
женности — многие люди не ус�
певают погасить долги по про�
шлым кредитам, набирая новые.
Для решения этой проблемы
в первую очередь необходимо
повышать производственные
мощности России, увеличивать
рабочие места, бороться с безра�
ботицей. На мой взгляд, процент�
ные ставки должны быть значи�
тельно ниже, чем они есть сей�
час. Тогда и человеку будет легче
возвращать. И надо менять мен�
талитет в том смысле, что не�
правильно жить по принципу
«все и сразу». Надо подходить
к этому вопросу постепенно, гра�
мотно и последовательно.

— Вы позиционируете про�
ект как мощный агрегатор
возможностей по выходу из
сложнейших ситуаций. Как вы
считаете, зачем люди созда�
ют себе сложности? Часто ли
их можно спрогнозировать еще
на старте решения проблем?

— Ярко пестрящие реклам�
ные вывески с заманчивыми

предложениями об увлекатель�
ном отдыхе на райских островах
или о сногсшибательной шубке
из норки предполагают, что вам
необходимо оформить нецелевой
кредит, процентная ставка по ко�
торому зачастую с лихвой окупа�
ет расходы кредитора на рек�
ламную кампанию. Так, средне�
статистический российский заем�
щик может взять кредит даже на
покупку сезонной одежды. Я счи�
таю, что население России не со�
всем объективно оценивает об�
ременение, наступающее после
подписания кредитного договора.
На мой взгляд, оформление кре�
дита целесообразно только в том
случае, когда вы точно уверены,
что вам необходимо достичь той
цели, ради которой вы берете на
себя долговые обязательства.

— Как такое поведение рос�
сиян влияет на экономику
страны?

— С одной стороны, банков�
ский сектор растет, и это хоро�
шо. Кредиты способствуют раз�
витию банков, нарастанию кон�
куренции, а также развитию
экономики. Но с другой — когда
в процесс вмешивается Агент�
ство по страхованию вкладов и
возмещает понесенные вкладчи�
ками потери при банкротстве
того или иного банка, это, безус�
ловно, является негативным фак�
тором, влияющим на отечествен�
ную экономику.

— Несмотря на то, что
уровень закредитованности
граждан в целом снижается,
он все еще остается высоким.

— Закредитованность населе�
ния можно снизить с помощью
государственных программ, на�
целенных на образовательный
процесс населения, в ходе кото�
рого соотечественники более

адекватно смогут оценивать рис�
ки. На мой взгляд, государство
должно рассмотреть этот вопрос
на самом высоком уровне.

Навязанная теория потребле�
ния, пришедшая с Запада и по�
лучившая широкое распростра�
нение в России, словно управля�
ет нашим сознанием: мы хотим
все больше и больше, выбираем
себе кумиров потребления и пы�
таемся всячески соответствовать
их образу жизни. На самом деле
в психологии человека потребле�
ние есть основной инстинкт.
Если у работника мясокомбината
в Челябинской области заработ�
ная плата составляет 12 тыс.
рублей, а мобильный телефон,
который ему нравится и кото�
рый в точности такой же, как у
его любимого героя кинофильма,
стоит 20 тыс. рублей, то он на
подсознательном уровне не по�
зволит своему самолюбию не ку�
пить этот девайс. Ему придется
оформить кредит. В последнюю
очередь такой работник заинте�
ресуется целесообразностью
кредита. Главный вопрос для
него: «Сколько денег я буду еже�
месячно платить и на протяже�
нии какого времени? Остальные
детали ему абсолютно безраз�
личны. И это плохо. Кроме того,
недобросовестные банки могут
в качестве дополнительных усло�
вий договора обозначить сногс�
шибательные штрафы в случае
просрочек или навязать дополни�
тельные банковские продукты,
в том числе всевозможные стра�
ховки, которые способны значи�
тельно повысить стоимость кре�
дита.

— Запрет на выезд за гра�
ницу стал действенным сти�
мулом к погашению долга.
Так, за 9 месяцев 2016 года
благодаря этой мере с долж�

ников удалось взыскать 20,3
млрд рублей, что вдвое боль�
ше, чем в прошлом году. Но
неожиданно заговорили о по�
слаблении этой меры.

— Я думаю, что ограничение
выезда за пределы РФ и ограни�
чения права управления транс�
портным средством из�за непога�
шенных долгов довольно эффек�
тивный механизм взыскания за�
долженностей, поскольку моти�
вирует должников к быстрому
поиску решений для ликвидации
долговых обязательств. Ну, пред�
ставьте. Приезжаете вы в аэро�
порт с чемоданами и своей семьей,
мысли у вас только о прекрасном
отдыхе где�нибудь на островах
Индийского океана. Вдруг вы уз�
наете, что не можете покинуть
территорию страны, потому что
у вас есть непогашенные долги.
Семья в шоке, вы в шоке: кажет�
ся, беззаботный отдых может
сорваться прямо сейчас. И тут
как раз ФССП позаботилась об
этом и предоставила вам воз�
можность оплатить долги прямо
в аэропорту. Бесспорно, это
очень продуктивный инстру�
мент. Несмотря на то, что бюд�
жет на ваш отдых немного
уменьшится, вы будете ясно
осознавать, что покинули Родину
с чистой совестью.

Цифры говорят сами за себя:
раз удалось увеличить возврат
вдвое, значит, мера действенная.
Но здесь важно не перегибать,
не допускать таких случаев, ког�
да, например, некоторые недо�
бросовестные приставы порой
самостоятельно накладывают
запреты, хотя постановления
не было.

Помимо этого, необходимо
подходить к каждому случаю ин�
дивидуально. Учитывать, напри�
мер, здоровье граждан, которые
могут попасть под ограничение.
Может быть, им нужна эта
поездка для улучшения состоя�
ния здоровья, и здесь, конечно,
в приоритете именно здоровье
человека. Есть и многодетные
семьи, которые ждали этой поез�
дки несколько лет, для них необ�
ходимо делать послабления. Я не
уверен, что они умышленно на�
копили эти долги. У нас очень
много противоречивых бюрокра�
тических несостыковок, которые
значительно усложняют жизнь
таким семьям.

— По оценкам Объединен�
ного кредитного бюро на 1 ав�
густа, формально под дей�
ствие закона о банкротстве
подпадают 609 тыс. граждан,
а обанкротились с момента
действия закона «О банкрот�
стве физических лиц» едини�
цы. Получается, закон мало�
эффективен?

— Часто наши банки и служ�
бы взыскания работают безгра�
мотно. Вы просрочили, напри�
мер, два�три платежа, а вам и
вашим друзьям начинают назва�
нивать какие�то незнакомые
лица, с которыми вы ни о чем не
договаривались и не документи�
ровали отношения, и заявляют
на «низкокультурном» языке,
что они решили взыскать долги.
Вдобавок угрожая и оскорбляя
вас и ваших близких. Тем более
грамотный юрист всегда скажет

вам, что здесь закон будет на
стороне должника. Так как банк
в таком случае первый нарушает
условия договора, передавая тре�
тьим лицам ваши данные и вы�
могая деньги до истечения срока
имеющегося договора в полном
объеме.

Что же касается банкротств,
это очень важная тема и сегодня
является одной из самых обсуж�
даемых в стране. С новым зако�
ном государству стало легче взи�
мать долги и отслеживать мо�
шенников. Также удалось ре�
шить проблему с переписывани�
ем невыгодного бизнеса, оформ�
ленного на подставные лица.
С другой стороны, образовался
ряд новых хитрых схем. Однако
теперь аферистам приходится
бежать из России, в ином случае
долги придется вернуть. Есте�
ственно, если вам задолжали и
вы не имеете опыта в этом воп�
росе, придется нанять целую
команду, которая будет справ�
ляться с этим. Но радует тот
факт, что теперь процедура
взыскания долгов у банкрота
упрощена на законодательном
уровне, раньше у нас этот про�
цесс отнимал намного больше
времени.

Тем не менее я считаю, что
закон нуждается в доработке.
Слишком много в нем заимство�
ваний из положения о банкрот�
стве юридических лиц. Таким
образом, получается, что банк�
ротство очень дорогая процеду�
ра, которую физические лица,
зачастую находящиеся на мели,
абсолютно не в силах себе по�
зволить.

На практике очень немногие
решаются произвести процедуру
банкротства. Это связано в пер�
вую очередь с дороговизной ме�
роприятий, а также с непонима�
нием сути процедуры и резуль�
татов, к которым она приведет.
Более того, многие граждане и
вовсе не знают о существовании
такой возможности. Здесь очень
важно развить познавательную
функцию и внедрить ее в ежед�
невную деятельность сотрудни�
ков ФССП.

— Процедуру банкротства
граждан могут упростить.
По задумке Минэкономразви�
тия РФ, на упрощенную про�
цедуру смогут рассчитывать
россияне, размер долга кото�
рых не превышает 900 тыс.
рублей, число кредиторов не
больше десяти, а ежемесяч�
ный доход не больше трех
прожиточных минимумов.
При этом средний остаток
по счетам у банкрота в тече�
ние полугода не должен превы�
шать 50 тыс. рублей. Подра�
зумевается, что гражданин
будет вести процедуру без
финансовых управляющих. По�
вашему, это даст эффект?

— Произвести полноценную
процедуру банкротства физичес�
кого лица без участия арбитраж�
ного управляющего крайне зат�
руднительно, особенно в случаях,
когда потенциальный банкрот
крайне несведущ в вопросах
банкротства. В принципе, идея
интересная. Однако она нужда�
ется в дополнительной прора�
ботке и четком разграничении
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понятий. Процедуру банкротства
физического лица в теории мож�
но произвести и без участия ар�
битражного управляющего, при
этом вам необходимо быть до�
вольно компетентным в юриди�
ческих вопросах, которые сопро�
вождают процесс банкротства от
и до. Упрощая процедуру банк�
ротства, необходимо учесть
очень много нюансов, именно по
этой причине на данном этапе
вопрос выставлен на обсужде�
ние.

— Взять кредит в солид�
ном банке становится не
так просто даже человеку
с хорошей кредитной исто�
рией. Между тем ЦБ продол�
жает «зачистку» банковской
системы. На старте поли�
тики ЦБ в 2013 году их было
около 1 тыс., из них 150 —
с сомнительной репутацией.
Сейчас в стране на 284 банка
меньше, и сомнительных бан�
ков, по сведениям ЦБ РФ,
осталось не более десяти.
Как, по�вашему, это отра�
зится на кредитовании?

— Думаю, что лучше пресечь
сомнительную банковскую дея�
тельность на корню, нежели
потом выплачивать сотни мил�
лионов рублей пострадавшим
вкладчикам. На мой взгляд, ситу�
ация двоякая. С одной стороны,
банки, которые пытаются раз�
вить себя с помощью не совсем
приемлемых для ЦБ способов,
которым нужно, помимо всего
прочего, еще и выдерживать
конкуренцию. С другой сто�
роны, вкладчики, которые по
своему желанию открывают
вклады в таких банках, посколь�
ку они, как правило, предлагают
более высокие проценты по
вкладам.

Таким образом, Центробанк
на ранних этапах пресекает
подозрительную деятельность
банков, что, несомненно, не спо�
собствует развитию банковского
сектора в России, а с другой
стороны, Центробанк пытается
обезопасить крупные вклады
граждан России, которые явля�
ются вкладчиками сомнитель�
ных банков.

Очевидно, что это положи�
тельные данные и проделывает�
ся огромная работа. Выявлено
множество недобросовестных
клерков и банковских служащих.
Закрыты нечестные либо не со�
ответствующие современным
требованиям банки. Что это
дает? В первую очередь честное
отношение к населению страны.
Вместе с этим увеличивается и
их уровень доверия как к прави�
тельству, так и к банковской сис�
теме. Правительство работает
в нужном и правильном направ�
лении.

Плюсы такой политики —
безопасность вкладчиков и со�
хранение федерального бюдже�
та, а минусы — отсутствие раз�
вития для малых банков, что
замедляет темпы развития кре�

дитного бизнеса. Например, если
в стране два�три банка, выдаю�
щих кредиты под 10% годовых,
им нет смысла снижать ставки,
а если их 10�15, то каждый стре�
мится как можно сильнее сни�
зить ставку кредита для привле�
чения большего количества заем�
щиков и, как следствие, увеличе�
ния своих активов.

— Как вы думаете, будет
ли продолжаться «зачистка»
банковской системы и как
это скажется на российской
экономике?

— Думаю, что продолжение
следует… Отсев потенциально
неблагонадежных банковских уч�
реждений является нормой для
развивающихся экономик. Ду�
маю, что такая ситуация про�
длится еще года три. Это связано
и со сложной экономической си�
туацией в стране, которая дикту�
ет Центробанку трезвые идеи
по ликвидации сомнительных
банков.

— Как вы оцениваете фи�
нансовую грамотность рос�
сиян?

— Думаю, что финансовая
грамотность россиян крайне низ�
кая, однако я наблюдаю опреде�
ленную динамику, которая пред�
ставляется мне положительной.
Не так давно, лет пять назад,
обычные граждане, не специали�
сты банковской сферы, пожима�
ли плечами в ответ на вопрос о
разнице между кредитом и ли�
зингом. Теперь же большинство
четко сформирует главное отли�
чие этих двух кредитных инст�
рументов. Однако этого, очевид�
но, недостаточно.

Чтобы повысить финансовую
грамотность россиян, нужно на�
лаживать образовательный про�

цесс, поскольку многие заемщи�
ки из России знают только сумму
ежемесячных платежей по свое�
му кредиту. Это, в том числе, по�
казывает всеобщую финансовую
безграмотность среди жителей
России.

— Стали ли в кризис росси�
яне жить по средствам или
нет?

— Динамика на оптимизацию
расходов очевидна: россияне ста�
ли экономить на предметах рос�
коши, все чаще ищут более вы�
годные предложения, анализиру�
ют события наперед. Эти явле�
ния связаны с существующей
финансовой нестабильностью и
так называемым экономическим
кризисом. В первую очередь в
условиях оптимизации необходи�
мо четко определить приоритет�
ные статьи бюджета. Многие
давно практиковали оптимиза�
цию, а с ростом проблем в эко�
номике оптимизацией занялись
даже граждане из так называе�
мого высшего класса — бизнес�
мены, политики, артисты. И это
верное решение — кризис все�
гда закаляет.
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Турбаза «Чайка»: Селижаровский район,
п. Хотошино
Тел. 8�903�631�64�38

Жители крупных городов и самодостаточных реги#

онов предпочитают «жить в долг», поскольку в их

самосознании имеет место быть устойчивая мо#

дель поведения, в основе которой обременение

долгами есть способ развития своего капитала.


