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Сравнительная структура заёмщиков банков и МФО, %

Источник — Объединённое кредитное бюро

Интересно, что, несмотря на все ого-
ворки о высоком уровне риска, бан-
ки достаточно активно осваивают сег-
мент даже самых молодых заёмщиков. 
Как отмечают в Объединённом кредит-
ном бюро, охват кредитами сегмента до 
26 лет в Пермском крае за последний 
год увеличился с 18 до 22%. Наиболее 
распространёнными продуктами явля-
ются кредиты наличными и кредитные 
карты, в то время как количество выдач 
автокредитов и ипотечных кредитов в 
этом сегменте минимально.
Стоит отметить, что, по данным ОКБ, 

средняя сумма кредита этой возрастной 
группы, разумеется, не столь велика, как 
у заёмщиков среднего возраста, но она 
выше, чем у пенсионеров. Кроме того, 
это единственная возрастная группа, у 
которой средняя сумма долга за послед-
ний год выросла.
При этом ряд банков разработал и 

предлагает для этой группы клиен-

тов специальные продукты. «Существу-
ющий у нас кредитный продукт поль-
зуется спросом у клиентов в возрасте 
20–30 лет, их доля в пуле заёмщиков 
составляет около 45%, тогда как по стан-
дартным продуктам банка доля этой 
возрастной группы колеблется от 20 до 
35%», — отмечают в Промсвязьбанке.

Не единственный 
критерий

Впрочем, Борис Батин отмечает, что 
возрастной фактор не имеет в MoneyMan 
принципиального значения при реше-
нии об одобрении займа. Мнение кол-
леги поддерживает и Сергей Весовщук. 
«Возраст заёмщика является значимым, 
но далеко не самым важным фактором 
при одобрении займов. Сейчас для нас 
становятся важны не только те данные, 
которые мы получаем от самого заёмщи-
ка, но и те, что могут быть собраны при 
помощи разных сервисов. Соответствен-
но, мы предпочитаем видеть у наше-
го заёмщика не только наличие работы 
и набор положительных демографиче-
ских показателей, но и активную жизнь 
в социальных сетях, регулярное пользо-
вание различными услугами, мобильной 
связью и т. д.», — говорит эксперт.
Банки же используют более консер-

вативный набор критериев при оцен-
ке потенциального заёмщика. «Платёж-

ное поведение клиента, как правило, 
более существенный фактор, но возраст 
по-прежнему статистически значим, 
несмотря на новые и новые дополни-
тельные данные, которые участвуют в 
оценке», — говорит Виктория Куркина. 
Поэтому возраст всё-таки входит в набор 
критериев, формирующих портрет «иде-
ального заёмщика».
Собеседники «Нового компаньона» 

отмечают, что в сравнении с периодом 
кредитного бума портрет идеально-
го банковского заёмщика не претерпел 
изменений. Это по-прежнему человек от 
30–35 лет и старше со стабильным офи-
циальным доходом. Он работает в круп-
ной компании, его стаж на нынешнем 
месте составляет более 6–12 месяцев, а 
общий трудовой стаж — более 36 меся-
цев. 
Пожалуй, единственное ощутимое 

изменение в этой картинке касается 
доходов потенциального заёмщика. Вла-

дислав Мезин отмечает, что оптималь-
ным считается средний уровень зара-
ботной платы. «Это тренд последних 
двух лет. Сейчас очень высокая зарпла-
та может вызвать вопросы. Ведь если 
такой заёмщик попадёт под сокращение, 
то на фоне нынешней непростой эконо-
мической ситуации ему будет непросто 
вернуть прежний уровень доходов», — 
говорит эксперт.
Евгения Гинзбург констатирует, что 

до кризиса банки позволяли себе более 
существенные отклонения реальных 
заёмщиков от «идеальной картинки». 
«В период кредитного бума банки одо-
бряли кредиты заёмщикам с более низ-
ким скорбаллом, поскольку платёжная 
дисциплина этих клиентов в условиях 
стабильной экономики была намного 
лучше текущей», — отмечает собеседни-
ца «Нового компаньона». Действитель-
но, сейчас кредитные организации стали 
уделять значительно больше внимания 
кредитной нагрузке заёмщика, а так-
же склонности к «закредитовыванию» в 
будущем, отмечают в Промсвязьбанке.
В свою очередь Виктория Куркина 

обращает внимание на то, что сегмент 
«идеального заёмщика» в период кре-
дитного бума был очень сильно закре-
дитован, и сейчас далеко не все потен-
циальные заёмщики, подходящие под 
его формальные критерии, интересны 
банкам.

Сейчас очень высокая зарплата может 
вызвать вопросы. Ведь если такой 
заёмщик попадёт под сокращение, то ему 
будет непросто вернуть прежний уровень 
доходов

Предприниматели в Прикамье берут 
микрозаймы на оборудование и сырьё

Пермский центр развития предпринимательства открыл кредитную линию в 
МСП Банке на 25 млн руб.
Всем предпринимателям предлагалось оформить микрозайм «МСП Плюс» 

с процентной ставкой до 12% годовых на срок до двух лет на сумму 3 млн 
руб. и с отсрочкой платежа основного долга до одного года.
Как выяснилось в ходе мониторинга, организованного представителя-

ми банка и Пермского центра, предприниматели в основном потратили эти 
деньги на приобретение оборудования и сырья, а один из заёмщиков, благо-
даря расширению бизнеса, смог организовать реализацию своей продукции 
за пределами региона.

ФАС в следующем году проверит 
все магазины в Пермском крае

С января 2017 года антимонопольщики проведут внеплановые проверки тор-
говых сетей в Пермском крае. Такое поручение территориальным органам 
ФАС озвучил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров на 
международной конференции «Обеспечение конкуренции в области торговой 
деятельности» 20 сентября в Казани.
По словам заместителя руководителя Пермского УФАС России Мари-

ны Кудрявцевой, изменения в закон о торговле направлены на облегчение 
доступа поставщиков продуктов в торговые сети. Проверять антимонополь-
щики будут соблюдение торговыми сетями новых положений Федерального 
закона «О торговле», вступивших в силу с 15 июля 2016 года, сообщает пресс-
служба Пермского УФАС.

Арбитраж подтвердил законность внесения 
«Пермдорстроя» в реестр недобросовестных 
поставщиков
Арбитражный суд Пермского края отказал ОАО «Пермдорстрой» в удовлетво-
рении иска о незаконности включения общества в реестр недобросовестных 
поставщиков.
Напомним, «Пермдорстрой» был внесён в реестр по решению Пермского 

УФАС из-за того, что не приступил к исполнению контрактных обязательств 
по капремонту дороги Полазна — Чусовой. Просрочка начала работ состави-
ла 180 дней.
Заказчиком выступило управление автомобильных дорог и транспорта.
Свои действия подрядчик объяснил отсутствием необходимых материа-

лов, в частности щебня нужной фракции. 25 марта управление автомобиль-
ных дорог и транспорта направило в адрес ОАО «Пермдорстрой» извещение о 
расторжении контракта в одностороннем порядке.
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