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КРЕДИТОВАНИЕ

Одеяло на себя
Банки предпочитают переманивать клиентов друг у друга, 
а не привлекать новых

П  П

Более половины выда-
ваемых в Пермском крае 
кредитов наличными 
оформляются с целью рефи-
нансирования ранее выдан-
ных займов. Такие данные 
«Новому компаньону» пре-
доставило Объединённое 
кредитное бюро. Согласно 
расчётам этого бюро кре-
дитных историй, по итогам 
2016 года на эти цели было 
направлено 57% таких кре-
дитов. Это несколько боль-
ше средней по России циф-
ры (53%).

Значительный выигрыш

Интересно, что в Пермском крае 
за два последних года доля кредитов, 
направляемых на рефинансирование, 
увеличилась почти в полтора раза с 
41% в 2014 году. Выводы Объединённо-
го кредитного бюро касаются рынка кре-
дитов наличными, однако опрошенные 
эксперты полагают, что подобным обра-
зом ситуация обстоит и в других сегмен-
тах кредитования.
Такая ситуация стала возможна бла-

годаря значительному снижению сред-
них ставок по кредитам, произошед-
шему в течение прошлого года. Сейчас 
стоимость кредитов для населения не 
только вернулась на докризисные уров-
ни, но и опустилась ниже них.
Одна из причин интереса людей к 

рефинансированию кроется в сложно-
сти обслуживания ранее оформлен-
ных займов. По данным «Секвойя Кре-
дит Консолидейшн», Пермский край 
является наиболее закредитованным 
регионом Приволжского федерального 

округа. В среднем экономически актив-
ный житель региона имеет банковскую 
задолженность более 159 тыс. руб., что 
на четверть превышает показатель окру-
га.
По словам Николая Мясникова, заме-

стителя генерального директора Объ-
единённого кредитного бюро, заёмщи-
ки, взявшие кредит под более высокие 
ставки, закономерно хотят перекреди-
товаться, преследуя две цели: снижение 
ежемесячного платежа и консолидацию 
нескольких кредитов, ранее оформлен-
ных в разных банках.

Несмотря на возможные дополни-
тельные расходы при оформлении 
нового кредита, выигрыш заёмщи-
ка может быть очень значительным. 
«Ставка по рефинансированию может 
быть в два раза ниже, чем ставка по 
рефинансируемому кредиту, выданно-
му в 2014 году и позже. С учётом воз-
можности вновь увеличить срок кре-
дита до максимально возможного 
ежемесячный платёж может быть сни-
жен в разы», — говорит Наталья Кон-
драшова, директор филиала «БКС Пре-
мьер» в Перми.

Однако Наталья Кондрашова полага-
ет, что в настоящее время рефинансиро-
вание связано в первую очередь с воз-
можностью улучшить текущие условия 
по качественно обслуживаемому кре-
диту и в меньшей степени — с нехват-
кой денежных средств на обслуживание 
ранее взятых кредитов.
По оценке «Почта Банка», рефинанси-

рование имеет смысл для тех, кто офор-
мил кредит более полугода назад — тог-
да ставки на рынке были существенно 
выше текущих. При этом в банке отме-
чают, что чаще всего поступают заявки 
на рефинансирование наличных креди-
тов, взятых в 2015–2016 годах.
Интерес к рефинансированию отме-

чают и в «Российском капитале». По сло-
вам Валерия Теренина, управляющего 
пермским офисом банка, на рынке суще-
ствуют продукты, позволяющие рефи-
нансировать как банковские кредиты 
(полученные в этом же банке или сто-
роннем), так и займы, выданные некре-
дитной организацией. По словам экс-
перта, имеет смысл рефинансировать 
кредит при разнице в ставке не менее 
1–1,5 процентных пунктов.

Своим и чужим

Впрочем, банки имеют свой интерес 
в рефинансировании кредитов. «Возни-
кает обоюдный интерес: клиент полу-
чает возможность снизить ставку (как 
следствие, уменьшить ежемесячную 
нагрузку и общую сумму переплаты), а 
банк получает заёмщика с хорошей кре-
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