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Текущая схема применения ПДН

Сумма займа 
более 7 тыс. руб.?

Да,

Сумма займа 
более 100 тыс. 

руб.?

Да,

PTI рассчитывается с 
использованием 
подтвержденных 

доходов и данных из БКИ

Нет,

PTI с использованием: 
заявленных доходов или 
среднедушевого дохода 

или подтвержденных 
доходов и данных из БКИ

Нет,

PTI не 
рассчитывается, 

обращение в БКИ не 
требуется





Последствия внедрения текущей версии

Сокращение количества выдаваемых 

займов до 20% 

Уход с рынка большого количества 

крупных  МФО

Сокращение финансовой доступности 

Формирование нелегального рынка МФО

Рост закредитованности населения при 

отсутствии защиты от нерегулируемого 

рынка

Граница для расчета PTI 2

Возможное решение

Установить уровень отсечения займов 

при расчете PTI в сумме  займа до 15 тыс. 

руб. 



Использование показателя среднедушевого 

дохода в регионе предоставления займа 1
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Заработная плата клиентов МФО

Менее 10 

тыс.руб.

10 - 15 тыс. руб.

15 - 20 тыс. руб.

20 - 25 тыс. руб.

25 - 30 тыс. руб.

30 - 35 тыс. руб.

35 - 40 тыс. руб.

Более 40 тыс. 

руб.

Проблемы текущей версии:

1. Хорошие клиенты МФО (25%) с 

высоким уровнем дохода не смогут 

получить займ по причинам:

o Невозможности быстро получить 

справки о доходах

o Выплаты части заработной платы 

«в конверте»

2. Непокрытый спрос на финансовые 

услуги таких клиентов не будет покрыт 

банками по причинам:

o Испорченной кредитной 

истории

o Низкого уровня дохода по 

банковским стандартам



Возможные решения

Сравнивать заработную плату, заявленную 

клиентом, не со среднедушевым 

доходом, а со средней заработной 
платой

В расчете PTI использовать величину 
средней заработной платы в регионе, 

увеличенную на 50%, если заявленная 
клиентом ЗП выше средней по региону

Использование показателя среднедушевого 

дохода в регионе предоставления займа 2

Последствия внедрения текущей версии

Сокращение количества выдаваемых 

займов до 50% 

Уход с рынка большого количества 

крупных  МФО

Сокращение финансовой доступности 

Формирование нелегального рынка МФО



Формула расчета PTI

Вопросы к обсуждению:

1. Учет всей суммы просроченной 

задолженности;

2. Отсутствие данных в БКИ по некоторым 

аргументам функции (созаемщики, ЧДП)

Возможное решение

Учитывать просроченную задолженность

из расчета ее погашения в течение 12

месяцев или в течение срока пользования

займом (если он менее 1 года)



Вопросы к обсуждению:

1. NPL обратно-пропорционален PTI

2. Предоставление доступа МФО к 

источникам информации о Клиенте

3. Возможные ошибки в данных БКИ и 

будущих агрегаторов данных о доходах и 

способы их исправления

4. Выделение POS и залоговых займов в 

отдельную категорию

На что обратить внимание



Спасибо за внимание!
E-mail для вопросов: svesov@eqvanta.com


