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В 2018 г. банки выдали пенсионерам кредитов на 213 млрд. руб.
Аналитики Объединенного Кредитного Бюро оценили объемы кредитования российских пенсионеров на основе
данных, которые передают в Бюро более 600 кредиторов.
В I полугодии 2018 г. российские банки выдали заемщикам старше 60 лет 1,91 млн. кредитов на общую сумму 212,75
млрд. руб. Количество новых кредитов пенсионерам выросло на 11%, а сумма выдач увеличилась на 45% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. В I полугодии 2017 г. банки выдали пенсионерам 1,73 млн. кредитов на 146,37
млрд. руб.
Доля пенсионеров среди всех новых заемщиков за прошедший год снизилась с 11,4% до 10,9%. При этом нужно отметить,
что уровень одобрения кредитов таким заемщикам напротив вырос. В I полугодии 2017 г. было одобрено 62,5%
кредитных заявок от граждан старше 60 лет, а в январе-июне 2018 г. – 69,0%. Для сравнения среди граждан младше 60
лет уровень одобрения кредитных заявок в 2018 г. составил 46,8%.
В сегменте кредитных карт отмечаются рекордные темпы роста новых выдач. Так количество новых выдач заемщикам
старше 60 выросло за год на 67%, а объемы выросли сразу на 191%. В 2018 г. банки выдали пенсионерам 597,34 тыс.
кредитных карт с общим лимитом свыше 36,38 млрд. руб., годом ранее – 357,70 тыс. карт с лимитом 12,49 млрд. руб.
Средний одобренный лимит по карте вырос с 35 до 61 тыс. руб. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших
кредитные карты, за прошедший год выросла с 10,6% до 11,6%. В I полугодии 2018 г. было одобрено 70,3% заявок на
кредитные карты от граждан старше 60 лет, год назад – 43,6%. Для сравнения среди граждан младше 60 лет уровень
одобрения кредитных заявок по картам в 2018 г. составил 44,6%.
Ипотека также показала крайне высокие темпы роста. Количество ипотечных кредитов, выданных заемщикам старше 60
выросло за год на 58%, а объемы на 68%. В I полугодии 2018 г. банки выдали пенсионерам 14,48 тыс. ипотечных на общую
сумму 20,64 млрд. руб., годом ранее – 9,14 тыс. кредитов на сумму 12,26 млрд. руб. Средний чек по ипотеке вырос с 1,34
до 1,43 млн. руб. Доля пенсионеров среди всех заемщиков, получивших ипотеку, за прошедший год выросла с 2,4% до
2,5%. В I полугодии 2018 г. было одобрено 81,2% заявок на ипотечные кредиты от граждан старше 60 лет, год назад –
63,6%. Для сравнения среди граждан младше 60 лет уровень одобрения заявок по кредитам наличными в 2018 г.
составил 76,5%.
В сегменте автокредитов количество новых выдач пенсионерам выросло за год на 13%, а объемы выросли на 33%. В 2018
г. банки выдали пенсионерам 12,83 тыс. автокредитов на общую сумму 8,90 млрд. руб., годом ранее – 11,37 тыс.
автокредитов на сумму 6,70 млрд. руб. Средний чек по автокредиту вырос с 589 до 694 тыс. руб. Доля пенсионеров среди
всех заемщиков, получивших автокредит, за прошедший год снизилась с 5,8% до 5,4%. В I полугодии 2018 г. было
одобрено 60,5% заявок на автокредиты от граждан старше 60 лет, год назад – 43,7%. Для сравнения среди граждан
младше 60 лет уровень одобрения заявок по кредитам наличными в 2018 г. составил 46,0%.
В сегменте кредитов наличными количество новых выдач пенсионерам снизилось за год на 1%, а объемы выросли на
28%. В 2018 г. банки выдали пенсионерам 1,19 млн. кредитов наличными на общую сумму 146,15 млрд. руб., годом ранее
– 1,21 млн. кредитов на сумму 114,01 млрд. руб. Средний чек по кредиту наличными вырос с 94 до 122 тыс. руб. Доля
пенсионеров среди всех заемщиков, получивших кредит наличными, за прошедший год снизилась с 12,8% до 11,4%. В I
полугодии 2018 г. было одобрено 63,8% заявок на кредиты наличными от граждан старше 60 лет, год назад – 64,2%. Для
сравнения среди граждан младше 60 лет уровень одобрения заявок по кредитам наличными в 2018 г. составил 45,8%.
В целом на 01.07.2018 г. открытые кредиты имели 8,28 млн. российских пенсионеров, а их общая задолженность перед
банками составила 885,99 млрд. руб. 59% заемщиков старше 60 лет имеют 1 открытый кредит, 22% - 2 открытых кредита,
10% - 3 открытых кредита, 5% - 4 открытых кредита и 4% - 5 и более открытых кредитов. В среднем каждый заемщик
старше 60 лет должен банку 106 тыс. руб. Среди граждан младше 60 лет. Средний долг перед банками составляет 273
тыс. руб.

Контакты |Юлия Филатова | filatova@abr-pr.ru | +7 985 768-22-83 | http://bki-okb.ru

ВСЕ кредиты
Объем кредитов, руб.
Кол-во кредитов, шт.
Кол-во новых заемщиков, чел
Доля от общего числа всех новых заемщиков, %
Доля одобренных заявок, %
Кредиты наличными
Объем кредитов, руб.
Кол-во кредитов, шт.
Средний чек по новому кредиту, руб.
Кол-во новых заемщиков, чел
Доля от общего числа всех новых заемщиков, %
Доля одобренных заявок, %
Кредитные карты
Объем лимитов, руб.
Кол-во кредитов, шт.
Средний лимит по новой карте, руб.
Кол-во новых заемщиков, чел
Доля от общего числа всех новых заемщиков, %
Доля одобренных заявок, %
Автокредиты
Объем кредитов, руб.
Кол-во кредитов, шт.
Средний чек по новому кредиту, руб.
Кол-во новых заемщиков, чел
Доля от общего числа всех новых заемщиков, %
Доля одобренных заявок, %
Ипотека
Объем кредитов, руб.
Кол-во кредитов, шт.
Средний чек по новому кредиту, руб.
Кол-во новых заемщиков, чел
Доля от общего числа всех новых заемщиков, %
Доля одобренных заявок, %

6 мес. 2018

6 мес. 2017

2018vs2017

212 754 232 084
1 910 892
1 765 860
10,9%
69,0%

146 371 446 699
1 727 621
1 549 939
11,4%
62,5%

45%
11%
14%
-

146 148 691 777
1 194 254
122 377
1 172 840
11,7%
68,3%

114 006 502 890
1 209 321
94 273
1 173 217
12,8%
64,2%

28%
-1%
30%
0%
-

36 378 855 062
597 337
60 902
593 258
11,6%
70,3%

12 485 494 734
357 701
34 905
351 654
10,6%
43,6%

191%
67%
74%
69%
-

8 904 068 405
12 826
694 220
12 756
5,4%
60,5%

6 700 719 861
11 371
589 281
11 309
5,8%
43,7%

33%
13%
18%
13%
-

20 636 381 006
14 476
1 425 558
14 456
2,5%
81,2%

12 255 881 074
9 137
1 341 346
9 115
2,4%
63,6%

68%
58%
6%
59%
-

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)
Создано в 2004 году, входит в тройку крупнейших кредитных бюро России. Акционеры: ОАО "Сбербанк России", ведущий
мировой оператор кредитных бюро Experian и ЗАО "Интерфакс". По данным на 1 августа 2018 г. в базе данных ОКБ
хранится 331 млн. кредитных историй по 89 млн. заемщиков. Бюро уделяет большое внимание не только количеству
кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов Объединенного
Кредитного Бюро обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов
до комплексных решений, включающих в мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. В числе клиентов ОКБ более
600 кредитных организаций, МФО, страховых компаний и операторов связи. Сайт: http://bki-okb.ru
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