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Подтверждение дохода: обязательность 

справки о доходах ограничивает конкуренцию 
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Новые клиенты Повторные клиенты 

Сравнение уровня потерь (90+@12mob) – за 
ориентир (100%) взят дефолт по кредитам со 

справками 

Подтверждение 
дохода справкой 

Косвенное 
подтверждение 
дохода 

Без подтверждения 
дохода 

 Наличие справки о доходах 

не свидетельствует о низком 

риске заемщика 

 

 В поколении кредитов 2016-

2017 гг. уровень просрочки 

кредитов без справок о 

доходах не превышает 

просрочки по кредитам со 

справками 

 

 Причина – использование 

внешних данных и 

современных методов 

сегментации клиентов 

оказывает намного бОльшее 

влияние на риск, чем 

формальные документы 
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WARNING: Средний кредит наличными 

растет быстрее доходов населения 

284 215 (+ 58%) 

44 477 (+28%) 

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

175 000

200 000

225 000

250 000

275 000

300 000

325 000

350 000

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 

2015 2016 2017 2018

Сравнение темпов роста среднего кредита и средней зарплаты, руб. 

Средний размер кредита, руб. Средняя начисленная заработная плата, руб. 
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 С начала 2015 года размер среднего кредита вырос на 58% (по данным Frank Research Group) 

 

 За тот же период размер средней начисленной заработной платы вырос только на 28% с 

корректировкой на сезонность (по данным Росстата) 

 

 Происходит смещение кредитования в длинные сроки – 60 и 72 месяца, так как клиенты 

имеют ограниченный запас по PTI 



Ряд крупных игроков значительно выше 

рынка по размеру среднего кредита 
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 Отдельные крупные игроки предлагают заемщикам кредиты в размере, значительно 

превышающем среднерыночный показатель (по данным Frank Research Group) 

 

 Многие банки вынуждены увеличивать предлагаемые лимиты, чтобы не терять клиента из-

за недостаточной суммы кредита 
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Средний размер кредита наличными отдельных банков, руб. 
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