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RUS SERIE 1 - LV1 -  TEXTE 3 
 
 

Больше половины россиян выживают с помощью кредитов 
 

http://www.kp.ru/daily/26633.5/3652384/ 
Дария Лехницкая, 23.01.2017г. 
 
Наши граждане сидят на своеобразной «финансовой диете»: берут ссуды часто, но маленькими порциями.  
В России уже почти две трети работающих россиян выплачивает минимум по одному кредиту. В некоторых 

регионах чуть ли не каждый житель — заёмщик. А в других средний размер долга на одного человека - чуть ли не 
полмиллиона рублей. 

Объединённое кредитное бюро (ОКБ) подсчитало, что за год, несмотря на кризис, количество заёмщиков 
выросло на 5% до 44,7 млн человек. Это аж 60% работающих граждан. Самый высокий прирост показал Алтай. 
Здесь почти каждый трудоустроенный житель имеет хотя бы один кредит. А то и больше. Меньше всего 
обремененных ежемесячными выплатами жителей - в республиках Северного Кавказа. Они же меньше всего и 
должны финансовым организациям. В среднем 100 тыс. рублей на каждого заёмщика. 

Интересно, что в регионах, где заёмщики и так больше всего должны, увеличивается количество желающих 
взять кредит. Ничему людей жизнь не учит. А вот в областях, где долги самые маленькие, и темпы прироста рядов 
должников ниже. 

В Москве «кредитозависимых» - 59%. Средний размер долга - 265 тыс. рублей, ещё год назад он был 
больше на 7%. Это, кстати, общая тенденция. Средний размер долга по стране по всем кредитам на одного 
человека за год снизился с 214 до 209 тыс. рублей. 

Розничное кредитование в 2016 году оживилось. Банки выдали на 13% больше кредитов, чем в 2015 году. 
А то, что средний размер долга заёмщика снизился, это, скорее всего, последствия кредитной политики банков в 
2015 г., когда средние суммы выдаваемых кредитов значительно снизились, - поясняет гендиректор 
Объединенного кредитного бюро Даниэль Зеленский. 

В принципе жизнь в долг - мировая практика. В развитых странах вообще каждый работающий имеет 
кредит. И это нормально. Но только в том случае, когда реальные доходы населения растут. А у нас [в России]— 
обратная ситуация. 

Финансовые консультанты предупреждают, что выплаты по кредиту не должны превышать 20% от 
ежемесячного дохода. Иначе выкручиваться сложно. Российские данные на этот счёт разные. По данным 
Национального бюро кредитных историй, в среднем по России выплаты по ссудам не превышают 22% (год назад 
было 27%). А вот исследователи из Высшей школы экономики утверждают, что половина населения отдает на 
обслуживание кредита до половины своего бюджета. 

ВОПРОС ДНЯ: А вам удаётся не брать в долг? 
Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер: 
- Чтобы не влезать в долги, нужно с умом рассчитывать свои доходы. Я стараюсь этого придерживаться. И 

вообще ненавижу брать в долг. Спать не могу после этого. У нас есть один заграничный кредит на покупку дома, 
но всего под 1,25% годовых. Так что справимся. 

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик, блогер: 
- У меня кредитов нет, и зачем их брать, не понимаю - в итоге переплачиваешь в несколько раз больше. 

Меня с детства учили: когда хочешь что-то, нужно экономить, копить, ни от кого не зависеть. Но вот ведь проблема 
- приходишь, к примеру, в автосалон с деньгами в кармане, чтобы купить машину. Так от тебя бегут как черт от 
ладана и уговаривают взять кредит - им так выгоднее. 

Анатолий ВАССЕРМАН, интеллектуал, политконсультант: 
- Удается, но не всегда. Несколько раз приходилось залезать в долги, но старался, чтобы это были долги 

перед частными лицами, а не перед банками. 
Алексей МАМОНТОВ, президент Московской международной валютной ассоциации: 
- Как-то без них обхожусь. Мне должны, а я - нет. Хотя лет десять назад было дело, брал в долг. Даже 

заложил машину под это. Но потом дела поправились, быстро всё вернул и с тех пор не беру, только одалживаю. 
Алёна НИКИТИНА, финансовый консультант: 
- Кредиты - это не показатель отсутствия денег. Скорее, это невозможность найти баланс между своими 

доходами и желаниями. Это из разряда «жить не по средствам». Тем не менее, даже у меня есть кредит. Взяла 
ипотеку. 

Екатерина, слушательница Радио «КП» (97,2 FM): 
- Увы: только за квартиру расплатились, дочка замуж собралась. Видно, снова к банкирам за деньгами 

пойдём. 

http://www.kp.ru/daily/26633.5/3652384/


RUS SERIE 2 – LV1  TEXTE 4 
Портфельные инвесторы устремились на российский рынок 

Виталий Гайдаев, "Коммерсантъ", 09.12.2016  
http://www.kommersant.ru/doc/3168278 

Рекордную сумму с мая 2013 года вложили международные инвесторы за минувшую 
неделю в российский фондовый рынок. Объём портфельных инвестиций составил 
$261 млн, а за четыре недели вложения превысили $700 млн. Растущие цены на нефть, 
надежда на улучшение отношений между США и Россией и общего инвестиционного 
климата в стране делают недооцененный российский рынок привлекательным для 
зарубежных инвесторов. 

Приток средств иностранных инвесторов на российский рынок на прошлой неделе резко 
ускорился. Об этом свидетельствует оценка “Ъ”, основанная на данных BofA Merrill Lynch и 
Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). За неделю, закончившуюся 7 декабря, фонды, 
ориентированные на Россию, привлекли максимальный объем инвестиций с середины мая 2013 
года — $261 млн. В результате баланс привлечений с начала года вновь стал положительным и 
достиг $166 млн. В итоге российский фондовый рынок оказался в исключительном положении 
среди стран БРИК, которые все без исключения теряли инвесторов. Отчётная неделя стала 
четвертой подряд, когда иностранные инвесторы активно размещали средства в российских 
фондах.  
Высокая популярность рублёвых активов связана в первую очередь с восстановлением цены на 
нефть и надеждами на оттепель в отношениях между США и Россией. По данным агентства 
Reuters, стоимость февральского контракта на поставку нефти Brent в течение недели 
держалась в диапазоне $53–55 за баррель, вблизи максимальных значений с июля 2015 года. 
«Победа Дональда Трампа, похоже, вызвала более благожелательные настроения по 
отношению к российским активам благодаря снижению градуса враждебной риторики»,— 
отмечает главный стратег по валютам Julius Baer Дэвид Коль. По словам директора 
департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктора Барка, инвесторов привлекает 
недооценённость российского фондового рынка по отношению к прочим развивающимся 
странам. «Иностранные инвесторы активно возвращаются на российский рынок в поисках 
привлекательных доходностей», — отмечает господин Барк. 
Привлекательность рублёвых активов повысила успешная приватизация «Роснефти». В среду 
госкомпания объявила о продаже госпакета 19,5% акций компании за €10,5 млрд совместному 
предприятию Glencore и суверенного фонда Катара. «Продажа акций “Роснефти” вопреки 
санкциям и с минимальным дисконтом (около 5%) к рыночной цене свидетельствует о том, что 
качественные российские активы пользуются спросом у иностранных инвесторов. Эта сделка 
может позитивно сказаться на инвестиционном климате в России»,— отмечает президент 
инвестиционной компании А1 Александр Винокуров. Инвестиционный климат очень важен 
для иностранных инвесторов, поскольку позволяет им более четко оценить экономические и 
финансовые условия в стране.  
Хотя взгляд у инвесторов на российский рынок остается позитивным, риски коррекции в 
оставшиеся до конца года недели существенно выросли, отмечают участники рынка. «Многие 
голубые фишки в нефтегазовом, финансовом секторах торгуются на исторических максимумах. 
С учётом конца года желание инвесторов зафиксировать прибыль выглядит вполне 
объяснимо»,— отмечает портфельный управляющий группы «Тринфико» Фарит Закиров.  

http://www.kommersant.ru/Online?date=2016-12-9
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«А что же ещё делать?» Рассказы о жизни в самом бедном регионе России 
Анна Карпова, Юлия Пантюшина, 03.06.2016  https://snob.ru/selected/entry/109259   
 
Сегодня правительство предложило перераспределить часть доходов богатых регионов страны 
в пользу самых бедных. Рейтинг бедных регионов России возглавляет Псковская 
область. «Сноб» поговорил с её жителями  — о том, как регион оказался в конце рейтинга 
благосостояния, как прожить семье с двумя детьми на 25 тысяч рублей и насколько ситуация в 
Пскове отличается от ситуации в других городах области 
 
Наталья Михайлова, домохозяйка, Псков: 
В моей семье четыре человека: я, муж и двое сыновей — 5 и 8 лет. Работает только муж, зарплата 
— 25 тысяч в месяц. Из них 14 уходит на кредит за машину, около 6 — на коммунальные услуги. 
Остальное остаётся на жизнь. Хватает ли таких денег или нет — вопрос абстрактный. Когда у 
меня появились дети, я ушла в декретный отпуск. Потом я сказала детям, что хочу выйти на 
работу, но сын заявил: «Мама, зачем? Нам всего хватает!» 
Мы с мужем тоже не жалуемся, уже научились так жить. Жильё мы приобрели с помощью 
программы «Молодая семья» и материнского капитала. Одежду на всю семью мы берём в храме. 
У наших родителей есть участок — это источник экологически чистых овощей и фруктов. У 
соседей есть коровы, куры — можно недорого купить натуральные яйца и молочные продукты 
очень высокого качества, хотя в том же Санкт-Петербурге килограмм фермерского творога стоит 
700 рублей. 
У нас есть возможность ездить в отпуск: в прошлом году я с подругой и детьми ездила в 
Абхазию. Мы сняли на берегу моря комнатку — 500 рублей за ночь. В ней жили я с подругой и 
пятеро наших детей. На питание в день уходило по 25 рублей на семью. Мы брали пачку овсянки, 
крупы, хорошо и недорого ели и отлично отдохнули. Люди, которые привыкли жить по-другому, 
могут всему этому ужаснуться, но для нас это нормальная ситуация. Мы так отдыхали месяц. 
Самая большая статья расходов — кружки для детей. У старшего сына много интересов: 
шахматы, спорт, музыкальная школа. Мы ищем бесплатные кружки, но их мало. Наши дети 
находятся на семейном образовании: не ради экономии — мы хотим, чтобы они развивались 
свободно. Но для тех, кто вынужден сильно экономить, семейное образование тоже может стать 
хорошим решением. 
Мы не стали жить хуже за последние пару лет. Когда я тоже работала, было, конечно, проще. Я 
бы хотела завести третьего ребенка, но муж пока не уверен, что мы финансово потянем. 
Младший сын часто обижается, что я не покупаю ему какую-то игрушку, а я не помню, когда в 
последний раз была у парикмахера... Это все, наверное, не очень нормально звучит со стороны. 
Но мы так живём, и это стало нормой. Среди моих знакомых тоже нет тех, кто впал в финансовую 
депрессию. 
А вот за тех бабушек, которые вынуждены попрошайничать на улицах, больно. За детей, 
которым нужно не самое дорогостоящее лечение, но у их семей нет и таких средств, страшно. 
Одновременно с этим тратятся большие деньги, например, на проведение праздников, 
грандиозных салютов ко Дню Победы. Экономика в кризисе — это чувствуется. Не потому, что 
так говорят по телевизору, а потому, что поднялся уровень безработицы, пенсионеры получают 
гроши, а уровень цен на продукты и лекарства вырос очень заметно. Может, лучше тратить 
бюджетные деньги не на праздники, а на нуждающихся? 
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Европа активно учит русский язык     RUS SERIE 2 – LV2  TEXTE  3  

23 сентября 2016, https://www.bfm.ru/news/334450   
 
Он занял пятое место по популярности изучения в начальных школах Евросоюза. Евростат 
посчитал, что говорить и читать по-русски в Европе учатся около полумиллиона школьников 

Для сравнения, более 17 миллионов детей изучают английский, пять — французский, а три 
миллиона — немецкий. Интересуются русским языком и в вузах. В немецких университетах 
русский язык как иностранный делит третье-четвертое место по популярности с испанским. 
Эксперты отмечают всплеск интереса к русской грамоте у поляков и болгар. О том, кто и зачем 
учит русский за рубежом, говорит директор Института русского языка и культуры МГУ Вера 
Степаненко. 
Вера Степаненко, директор Института русского языка и культуры МГУ :« Изучают русский 
язык совершенно разные люди с разными целями. Скажем, китайцы больше изучают с целью 
получить образование в России. Достаточно много японцев приезжает к нам. У них какие-то 
идеалистические причины — Достоевского прочитали или русское искусство нравится. 
Достаточно большое количество итальянцев. У них есть много русских школ, курсов, школ для 
русскоязычных детей. Я только что вернулась из Праги, из сельскохозяйственного института. 
Они проводили семинар для преподавателей русского языка как иностранного. В общем, в 
Чехии тоже изучают русский язык, но не так много. В Эстонии изучают русский язык, в Латвии 
вообще больше половины населения на русском говорит. Но, в принципе, среди молодёжи 
больше популярен английский язык, что там говорить». 
Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая 
отмечает: « Русский не только учат там, но и приезжают получать знания в Москву. Ажиотаж 
небывалый». 
Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина : 
«В этом году небывалое количество желающих приехать в Москву к нам для изучения русского 
языка, изо всех стран и, конечно, из Европы. Растёт число слушателей из европейских стран. У 
нас большой спрос и количество вопросов относительно повышения квалификации и 
подготовки русиста. К нам поступают запросы из самых разных стран на открытие кафедр 
русского языка1 и центров русского языка. Мы восстанавливаем сейчас деятельность кафедры 
института в Гаванском университете, где мы когда-то более 15 лет работали на Кубе, и более 
300 тысяч человек научилось говорить по-русски, в том числе, благодаря нам. И у нас много 
планов, и, действительно, мы вместе с нашими партнерами в ближайшее время планируем 
открыть такие наши кафедры Института Пушкина во многих странах. Сейчас, я думаю, 
наблюдается ренессанс интереса к русскому языку, и он обусловлен именно экономическим и 
новым политическим статусом, и по-прежнему высоким уровнем, безусловно, культурных и 
научно-технологических достижений». 

Два года назад русский язык вышел на второе место по использованию в Интернете. К примеру, 
популярная игра «Контр Страйк Гоу» часто становится площадкой для русскоязычных 
геймеров. Стоит быть аккуратнее с выражениями — иностранцы нас уже понимают ! 

                                                           
1 Section (Faculté) de la langue russe 
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