Персональный кредитный рейтинг (ПКР) –
инструмент финансово грамотного гражданина
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Проблемы при получении и обслуживании кредита

При выборе кредита граждане сталкиваются с
непрозрачностью системы ценообразования и принятия
решения банками.
Парадоксальная ситуация: рекламы кредитов становится
больше, но ее информативность для конечного пользователя
не повышается. Растут жалобы на «агрессивную рекламу
банков».

При этом доля отказов на получение кредита
растет и в среднем составляет 65%.

При обслуживании кредита значительная часть заемщиков
испытывают сложности. Это происходит, в том числе, из-за
переоценки собственных возможностей при его получении.
Также, для значительной части населения не ясны
последствия неисполнения собственных обязательств.

У 13% заемщиков сумма выплат по всем
кредитам превышает половину дохода в месяц.
15% заемщиков нарушают срок внесения
платежей по кредитам более чем на 60 дней.

При этом, у большинства россиян есть представление о
кредитной истории и ее важности для заемщика
21,2% россиян получали
свою кредитную
историю. В абсолютных
величинах эту долю
можно оценить в

24 миллиона
человек.

Не знакомы со
своей кредитной
историей

11,8%
9,4%

При этом нам известно из
предыдущих опросов*,
что с сущностью
«кредитная история»
знакомы 89,2% россиян,
т.е. более 101 млн.
человек.

Хотя получали ее не многие ….
* данные по результатам опроса в 2015 году, в 2013 году их доля составляла 79,8%.
См. https://www.nbki.ru/company/news/?id=11715

Знакомились со
своей кредитной
историей не
позднее чем за 12
мес. до опроса

78,8%

Знакомились со
своей кредитной
историей более чем
за 12 мес. до
опроса

Источник:
Исследование института Социологии РАН. Лето 2019 г.

Кредитная история – большой и сложный документ

Кредитная история – большой и сложный документ, с широким спектром фактических данных.
Сами банки зачастую изучают не сам кредитный отчет, а скоринг на его основе – интегральную
оценку кредитного качества.
Невозможность разобраться в кредитной истории приводит к появлению мифов о «хорошей» или
«плохой» кредитной истории. Что еще больше запутывает граждан и даже приводит к появлению
различных мошеннических сервисов по «исправлению» кредитной истории.

ПКР в России дает возможность заемщику бесплатно оценить
свои шансы и получить лучшее предложение

Востребованная ценность ПКР

Заемщикам (гражданам): Банкам:
Доступная и простая возможность оценки
собственных шансов на получение того или
иного кредита того или иного банка.
Упрощение выбора кредитора.
Удобный инструмент контроля и повышения
собственной финансовой дисциплины.

Чем лучше
заемщик
обслуживает
кредиты тем
выше его ПКР

Потенциальные заемщики на кредит с
понятным кредитору уровнем кредитного
риска. Это снижает затраты на андеррайтинг
и негативный эффект со стороны заявителей
в случае отказа в выдаче кредита.
Улучшение качества кредитного портфеля.

Улучшает качество кредитного портфеля
Снижается долговая нагрузка
Растет доверие к банковской системе

Чем выше ПКР
заемщика тем
лучшие
условия ему
предлагают
банки

Взаимодействие НБКИ и банков

НБКИ
рассчитывает
ПКР для
заемщиков

Заемщики
получают ПКР в
НБКИ бесплатно
и
неограниченное
количество раз

Банки поощряют
заемщиков с
высоким ПКР
лучшими
условиями
кредитования и
бонусами

Шкала Персонального кредитного рейтинга
от 300 до 850 баллов
300 - 600 баллов

601-700 баллов

Низкий

Средний

Распределение заявителей на
кредиты по диапазонам ПКР

31,6%

Высокий

Уровень одобрения по
диапазонам ПКР

39,1%

701 – 850 баллов

Дефолтность по диапазонам
ПКР

50,8%

58,7%

29,3%
33,0%
22,4%
15,6%

700+

601-700

<600

700+

601-700

<600

700+

601-700

<600

5,5%

Резюме: ПКР – обязательный инструмент
финансово грамотного гражданина

Доступный
• Предоставляется бесплатно и без ограничений.
На сайте НБКИ. Единственное условие –
наличие подтвержденной учетной записи на
портале Госуслуг.

Значимый
• Крупные розничные банки подтвердили
значимость ПКР при принятии решения о
выдаче кредита.

Выгодный
• Высокие значения ПКР дают доступ к лучшим
кредитным предложениям и бонусам банков

НБКИ – ИСТОРИИ О КРЕДИТАХ
ПКР всегда с
человеком в его
мобильном телефоне
КРЕДИТ
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