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ПОРТРЕТ ЗАЕМЩИКА: КТО В РОССИИ ЧАЩЕ ВСЕГО БЕРЕТ КРЕДИТЫ? 

МОСКВА, 16 января 2020 года. Кредитными продуктами (кредит в банке, кредитная карта, 

займ) сегодня пользуется каждый третий россиянин (33%). Кредитная активность во многом 

определяется семейным и трудовым статусом человека. Активнее других берут кредиты 

семьи с детьми и матери-одиночки, а реже всего – неработающие пенсионеры. Об этом 

свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках совместного Проекта 

Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ1. 

Чаще всего кредитными продуктами пользуются работающие россияне (41%), реже всего – 

неработающие пенсионеры (17%). 

Молодое трудоспособное население берет кредиты чаще пенсионеров. Напротив, те, кто 

вышел на пенсию, пользуются кредитами существенно реже. 

У россиян моложе 55 лет кредитная активность во многом определяется семейным статусом. 

Активнее всех берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Также займы 

имеют больше половины (51%) матерей-одиночек с двумя детьми и 45% матерей-одиночек с 

одним ребенком.   

Семейные пары без детей обращаются за кредитами реже тех, у кого есть дети. Россияне без 

супруга/супруги берут кредиты еще реже. Подробные цифры по возрастным группам – на 

графиках ниже. 

После 55 лет кредитную активность начинает определять не семейный, а трудовой статус. 

Работающие люди в этой возрастной группе берут кредиты намного чаще, чем 

неработающие пенсионеры.  

Чем выше по карьерной лестнице находится человек, тем вероятнее, что он пользуется 

кредитными продуктами.  

Наличие кредитов практически не зависит от финансового статуса человека: заемщиком 

является примерно каждый третий представитель любой из доходных групп от самых богатых 

до самых нуждающихся. 

                                            
1 В исследовании приняли участие 85 000 респондентов, в каждом регионе было опрошено 1000 человек. Опрос 
проводился методом личного интервью по месту жительства респондента. С ключевыми результатами 
исследования можно ознакомиться на сайте вашифинансы.рф (karta.vashifinancy.ru). 
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Для каждого третьего россиянина, имеющего кредиты, сумма ежемесячных выплат по ним не 

превышает 10% семейного бюджета. Четверть заемщиков платят от 11 до 20%. Для 16% 

россиян, имеющих кредит, ежемесячные выплаты превышают треть ежемесячного семейного 

бюджета.  

При этом среди малоимущих заемщиков выше доля закредитованных (тех, кто отдает на 

выплаты по кредитам более 30% семейного дохода), чем среди более обеспеченных. 

 

«Каково Ваше основное занятие в настоящий момент?», в % от всех россиян, имеющих 

кредитную нагрузку 

  

Работаю (за исключением подрабатывающих студентов и пенсионеров) 41 

Работающий пенсионер 36 

Занят домашним хозяйством, нахожусь в декретном отпуске 35 

Работающий учащийся, студент 31 

Временно не работаю, безработный 27 

Неработающий учащийся, студент 20 

Неработающий пенсионер (в том числе, по инвалидности) 17 

 

 

Соотношение между пользованием кредитными продуктами и возрастом
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Соотношение между пользованием кредитными продуктами,  

семейным и трудовым статусом 

 

 

«Что из перечисленного лучше всего подходит для описания Вашего рода 

деятельности?», в % от всех работающих россиян, имеющих кредитную нагрузку 

  

Руководитель высшего звена предприятия, учреждения 49 

Руководитель подразделения, отдела 47 

Квалифицированный специалист (в том числе медицинский работник, преподаватель) 42 

Технический или обслуживающий персонал (в том числе строитель, водитель, охранник) 39 

Рабочий 37 
 

Доля имеющих кредитную нагрузку в группах по самооценке материального 

положения. в % от входящих в соответствующую группу  

Какой из вариантов ответов описывает материальное положение Вашей 
семьи? 

% имеющих кредитную 
нагрузку 
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Денег не хватает даже на продукты 32 

Покупка одежды уже затруднительна 31 

Покупка телевизора, мебели - для нас проблема 34 

Можем купить телевизор, мебель, но на большее денег нет 35 

Мы можем позволить себе практически все 34 
 
 

Доля тех, кто отдает более 30% семейного дохода на погашение кредита – в группах по 

доходу, в % от всех имеющих кредитную нагрузку в данной группе 

Какой из вариантов ответов описывает материальное положение Вашей 
семьи? 

% тратящих более 30% 
семейного дохода на 
погашение кредита 

Денег не хватает даже на продукты 29 

Покупка одежды уже затруднительна 23 

Покупка телевизора, мебели - для нас проблема 14 

Можем купить телевизор, мебель, но на большее денег нет 10 

Мы можем позволить себе практически все 10 

 

Соотношение между долей россиян, имеющих кредитную нагрузку, и долей тех, отдает 

на погашение кредита более 30% семейного дохода 
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Источник: Аналитический центр НАФИ 
 
Оставайтесь в курсе! Интересная аналитика у вас в почте. Подписывайтесь на http://nafi.ru/   
Новости и обсуждения на https://www.facebook.com/nacfin  

http://nafi.ru/
https://www.facebook.com/nacfin

