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РЕФЕРАТ  

 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Рефинансирование 

потребительских кредитов как инструмент снижения кредитного риска в 

коммерческом банке (на примере АО «Альфа-Банк»)» 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование механизмов 

рефинансирования потребительских кредитов  и совершенствование программы 

рефинансирования кредитов физических лиц в АО «Альфа-Банк». 

Предмет  исследования – экономические  отношения, возникающие  в 

процессе рефинансирования кредитов физических лиц. 

Объект исследования – деятельность  АО «Альфа-Банк». 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили труды  

отечественных  и  зарубежных  ученых-экономистов изучающие проблемы в 

области управления кредитными рисками.  

В выпускной квалификационной работе использование  такие методы 

научного исследования, как: анализ и синтез, дедукция и индукция, а также 

сравнительный и экономико-статистического анализа. В работе применен 

графический анализ для наглядности полученных в результате исследования 

выводов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из ведения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 65 источников, и 1 

приложение.  

Выводы: Рефинансирование потребительского кредитования является 

современным инструментом, который  позволяет оказывать  положительное  

влияние  на снижение уровня  кредитного  риска  кредитной организации, так как 

банки могут  рассчитывать на получение добросовестных заемщиков и на растущие 

доходы, а  должники – на улучшение  кредитных  условий и освобождение от 

возникающей задолженности. 

Работа изложена на 76 страницах, включает 20 таблиц, иллюстрирована 21 

рисунком. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в 

возрастающих трудностях, которые испытывают в настоящее время  коммерческие 

банки Российской Федерации, вызванные снижением эффективности розничного 

кредитования из-за растущей просроченной задолженности, ужесточения 

требований кредитных организаций к ссудозаемщикам вследствие 

методологических изменений Банка России по расчету предельно допустимой 

нагрузки заемщика, общих падений доходов населения. Такая ситуация  ведет к 

росту кредитных рисков, потере процентных и иных доходов, и как итог, - к 

снижению запланированной прибыли. В этой связи, правильный выбор 

инструментов хеджирования, оперативное применение современных механизмов 

управления кредитными  рисками позволит оказать действенное влияние на 

решение проблемы просроченной задолженности,  сдерживание и устранение 

негативного влияния имеющихся рисков при принятии управленческих решений. 

Рефинансирование относится к одному из современных инструментов 

эффективного управления кредитными рисками. Рефинансирование позволяет 

заемщику заменить существующий кредит (или кредиты) на новое соглашением с 

более выгодными для себя условиями. Для кредитных организаций услуга 

рефинансирования кредитов физических лиц позволяет привлечь новых 

платежеспособных клиентов, не допустить отток существующих в другие 

коммерческие банки, нормализовать финансовую ситуацию  у проблемных 

заемщиков, не отменяя текущие выплаты по имеющейся задолженности перед 

банком. 

В настоящее время рефинансирование относится к одному из самых 

популярных розничных продуктов в России. Огромным спросом пользуется 

рефинансирование сразу нескольких кредитов. 

Таким образом, рефинансирование  позволяет снизить  процентную ставку по 

кредиту, объединить несколько платежей, уменьшить ежемесячный платеж, при 
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этом  значительных  затрат со стороны банка на эту операцию не требуется, 

серьезно упрощает обслуживание  долгов. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование механизмов 

рефинансирования потребительских кредитов  и совершенствование программы 

рефинансирования кредитов физических лиц в АО «Альфа-Банк». 

В рамках выпускной квалификационной работы необходимо решить 

следующие задачи: 

 провести теоретический анализ сущности потребительского кредитования, 

изучить его виды; 

 изучить сущность кредитных  рисков и исследовать проблемы рисков в 

потребительском кредитовании; 

 изучить сущность процесса рефинансирования кредитов физических лиц и 

его влияния на управление кредитными рисками; 

 проанализировать  состояние  розничного  кредитного портфеля АО 

«Альфа-Банк»; 

 предложить мероприятия, направленные на совершенствование программы 

рефинансирования кредитов физических лиц в АО «Альфа-Банк». 

Предмет  исследования – экономические  отношения, возникающие  в 

процессе рефинансирования кредитов физических лиц. 

Объект исследования – деятельность  АО «Альфа-Банк». 

Методологическую и теоретическую основу данного исследования составили 

труды  отечественных и зарубежных ученых-экономистов изучающие проблемы в 

области управления кредитными рисками.  

Существенный  вклад  для решения проблем, представленных в настоящем 

исследовании, имели монографии и научно практические публикации ученых-

экономистов, среди  которых  необходимо выделить Букато В.И., Волошина И.В., 

Герасимова Е. Б., Жарикова  В.В., Коробова  Ю.И., Кроливецкую  Л.П., Лаврушина  

О.И., Мотовилова О.В., Новоселову Е.Г., Тихомирову Е.В.  

Теоретические и практические вопросы, затронутые в данном исследовании, 

обусловили  использование  таких методов научного исследования, как анализ и 
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синтез, дедукция и индукция, а также сравнительный и экономико-статистического 

анализа. В работе применен графический анализ для наглядности полученных в 

результате исследования выводов. 

Практическая  значимость  исследования заключается в том, что 

содержащиеся  в ней  обобщения, выводы  и рекомендации могут быть 

использованы в практической деятельности кредитных организаций с целью 

предложения заемщикам (физическим лицам) эффективной программы 

рефинансирования и, соответственно, повышения качества управления кредитными 

рисками. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  РЕФИНАНСИРОВАНИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КРЕДИТОВ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

1.1Сущность и виды потребительского кредитования 

 

Слово кредит происходит  от  латинского «kreditum», которое означает 

«верую, доверяю». Кредит представляет собой ссуду, предоставление ценностей 

(денег, товаров) в долг [26, с. 150]. 

С юридической  и экономической точки зрения кредит это сделка между 

двумя лицами о займе (ссуде), при которой одно лицо ссужает другому во 

временное пользование деньги (товары) с уплатой за это процента.  

Кредит представляет собой ссуду в товарной или денежной форме, выданную 

на условиях возвратности, срочности и платности. 

Как экономическая категория, кредит выражает экономические отношения, 

которые  возникают  между собственниками  по поводу перераспределения 

временно свободных денежных и материальных средств на условии платности и 

возвратности. 

Возникающие  кредитные отношения предполагают обязательное наличие 

таких субъектов, как кредитор и заемщик. Кредитор представляют ту сторону 

кредитных отношений, которая предоставляет ссуду. Кредитор должен обладать  

ссудным  капиталом, для выдачи ссуды. Заемщик – это другая сторона  кредитных 

отношений, которая получает кредит и обязана возвратить и полученную ссуду, и 

ссудный процент. На уровень ссудного процента влияют такие факторы, как: 

соотношение спроса и предложения, процентная политика Центрального банка 

Российской Федерации, степень доходности на других участках финансового рынка 

и др. [13, с. 56]. 

Сущность кредита, как экономической категории выступает в трех функциях:  

  перераспределительная функция, которая реализуется в процессе передачи 

временно свободных  денежных и материальных  ресурсов на условиях 
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возвратности и платности во временное пользование; 

  воспроизводственная функция, проявляющаяся в том, что кредит, будучи 

неотъемлемым элементом рыночного  хозяйства, оказывает  воздействие на 

расширенное воспроизводство на макро- и микроуровне; 

 стимулирующая функция, отражающаяся в том, что кредит способствует 

более экономичному использованию ресурсов и оказывает стимулирующее 

воздействие на производство и на обращение [6, с. 112].  

В экономической  науке  кредит всегда рассматривался, как движения 

ссудного капитала в товарной, а затем и в денежной форме, предоставляемого на 

условии возвратности  в определенный срок и за плату в виде процентов. Эти 

признаки и отличают кредит от других форм использования денег.  

При помощи  кредита в хозяйстве  производительно  используют средства, 

которые высвобождаются в ходе работы предприятия, в процессе выполнения 

государственного бюджета, а также ресурсы банков и сбережения отдельных 

граждан. Кредит – средство межотраслевого и межрегионального 

перераспределения денежного капитала. 

Принципы кредитования отражают сущность кредита. Кредитование основано 

на следующих принципах: 

  принцип возвратности, который определяет необходимость своевременного 

возврата ресурсов заемщиком, полученных от кредитора; 

 принцип срочности  отражает необходимость возврата ресурсов в точно 

определенный срок, а не в любое удобное для заемщика время; 

 принцип платности предусматривает возврат заемщиком не только 

использованных ресурсов, но и платы за право их использования; 

 принцип обеспеченности выражает необходимость защиты имущественных 

интересов кредитора, в случае если заемщик нарушает принятые на себя 

обязательства; 

 принцип целевого характера, который распространяется на ряд кредитных 

операций, и выражается в необходимости целевого использования средств, 
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полученных от кредитора [9, с. 213]. 

Банковский кредит классифицируют по разным принципам. 

В зависимости от обеспечения выделяют обеспеченный и не обеспеченный 

кредит. По экономическому содержанию и назначению различают ссуды на 

коммерческие цели и потребительские или персональные ссуды. Также выделяют 

классификацию по срокам погашения, при которой выделяют ссуды до 

востребования и срочные ссуды (краткосрочные и долгосрочные). 

При классификации по категориям заемщиков подразделяют банковские 

ссуды выделяемые акционерным компаниям (частным предприятиям), кредитно-

финансовым учреждениям, населению, правительству и местным органам власти. 

Кредитование физических лиц – это получение кредита физическим лицом в 

банке. Система кредитования физических лиц представляет собой совокупность 

экономических отношений, возникающих по поводу предоставления  кредита  

физическим лицам. Данные экономические отношения проявляют себя как 

совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, на единой 

организационно-функциональной основе реализующих основную цель 

кредитования  физических лиц – финансирование расходов населения, 

направленных на удовлетворение потребительских и инвестиционных целей. 

Структура системы кредитования физических лиц включает в себя несколько 

блоков, в их числе: фундаментальный блок, функциональный блок 

(организационно-экономическая основа) и регулирующий блок [15, c. 108]. 

Для понимания сущности потребительского кредита важное значение имеет 

правильная  квалификация понятия «вид потребительского кредита» и его 

соотношение с понятием «форма потребительского кредита». 

В общем случае вид представляет собой группу объектов с общими 

признаками, сходно изменяющихся под влиянием факторов внешней среды. Вид 

исследуемого объекта уточняет его форму. Соответственно, вид кредита 

представляет собой  совокупность кредитов со сходным целевым назначением и 

условиями выдачи. Вид кредита – это уточненная форма кредита, например, в 

случае потребительского кредита – банковская и небанковская.  
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Вид кредита выражает фундаментальные элементы кредитования, к которым 

принято относить: 

 субъект кредитования (физические лица, предприятия, банки, государство);  

 обеспечение кредита;  

 объект кредитования, который  выражает предмет в его материальном и 

осязаемом состоянии, а также материальный процесс в целом, который вызывает 

потребность в ссуде и ради обеспечения непрерывности и ускорения которого 

заключается кредитная сделка) [24, с. 187].  

Базовые элементы системы кредитования неотделимы друг от друга, причем 

каждый из них дополняет друг друга. Разрыв их единства неизбежно подрывает 

функционирование всей системы и может привести к нарушению возвратности 

банковских ссуд. Независимо от организационных основ, технологий кредитных 

операций именно эти три базовых элемента имеют основополагающее значение и 

определяют характер и целевое назначение кредитной сделки. В экономической 

литературе виды потребительского кредита принято характеризовать посредством 

различных видовых классификационных признаков: по размерам, по виду 

обеспечения, по сроку кредита, по сфере применения кредита, по способу выдачи, 

по связи кредита с движением капитала, по виду валюты и так далее. В отдельных  

источниках справедливо указывается  на то, что каждая форма кредита имеет 

большое число видов, однако деление на виды рассматривается только с позиций 

различий в обеспечении кредита [20, c. 136].  

Существуют различные виды кредитования физических лиц: розничное 

кредитование, потребительские кредиты, ипотечные кредиты, кредит наличными, 

образовательные  кредиты  и  т.п. Кроме вышеперечисленных видов кредитования 

физических лиц, существует еще и формы кредитования – это овердрафт. В 

настоящее время  не определена однозначно признанная классификации кредитов, 

выдаваемых физическим лицам.  

Многие эксперты считают, что потребительский кредит является 

разновидностью розничного, но встречаются и другие мнения, зачастую по 

значению потребительский кредит приравнивают к розничному [20, c. 139]. 
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Разные авторы выделяют разное количество видов и набор признаков 

классификации. Классификация видов кредитования физических лиц представлена 

на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Классификация видов кредитования физических лиц [9, c. 164] 

 

В законодательной практике США, например, принято классифицировать 

кредиты по следующим признакам: целевое назначение, способ погашения, вид 

кредитора, тип ссужаемой стоимости. Отдельным видом кредита населению 

признается кредитование по банковским картам. Схематично западную 

классификацию кредитов физическим лицам можно интерпретировать в следующем 

виде, представленном на рисунках 1.2 и 1.3. 

Зарубежная классификация представляется достаточно схематичной, 

делающей акцент скорее на техническую сторону процесса кредитования 

физических лиц и не учитывающей инвестиционных черт кредита населению. 
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Рисунок 1.2 – Зарубежная классификация кредитов физическим лицам по целевому 

назначению [37, c. 75] 

 

Рисунок 1.3 – Зарубежная классификация кредитов физическим лицам по типу     

кредитора и ссужаемой стоимости [37, c. 75] 

 

Е.О. Литвинов предлагает положить в основу классификации целевое 

назначение, определяемое направленностью финансирования различных аспектов  

жизнеобеспечения человека [47, c. 131]. 

Автор классификации выделения инвестиционной и потребительской формы 
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кредита, отождествляет  понятия «розничный кредит» и «кредит физическим 

лицам» (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Классификация розничных кредитов [41, c. 131] 

Вид кредита Цель кредита Направление применения кредита 

А 1 2 

Инвестиционный 
Формирование и развитие 

человеческого капитала заемщика 

Образование, повышение 

квалификации, улучшение жилищных 

условий, охрана здоровья и т. д. 

Потребительский 

Финансирование 

непроизводительного конечного 

потребления товаров и услуг 

Покупка дорогостоящей техники, 

средств транспорта, туризм и т.д. 

Комбинированный 

Финансирование, как текущего 

удовлетворения потребностей, так и 

человеческого капитала заемщика 

Кредит на неотложные нужды, 

кредитные карты 

 

Детальную классификацию потребительского кредита приводит в своем 

исследовании Р. С. Ковтун, обобщая  научные  взгляды российских экономистов 

(таблица 2.2).  

Таблица 2.2 – Классификация потребительских кредитов [34, c. 41] 

Признак классификации Виды потребительского кредита 

А 1 

Вид заемщика 
- все слои населения; 
- социальные, возрастные, прочие группы; 
- прочие заемщики (VIP-клиенты и т.д.). 

Целевая направленность 
- целевые; 

- нецелевые. 

Срок кредитования 
- краткосрочные; 
- среднесрочные; 
- долгосрочные. 

Обеспеченность 
- необеспеченные;  
- обеспеченные. 

Метод погашения 
- погашаемые единовременно; 

- с рассрочкой платежа. 

Метод взимания процента 

- удержание в момент предоставления кредита; 
- уплата равными взносами во время всего срока пользования 
кредитом; 
- уплата в момент погашения кредита; 

Порядок предоставления 
- безналичный; 

- наличный. 

Характер оборота средств 
- разовые; 

- возобновляемые. 

Технология предоставления 
- единовременно; 

- кредитная линия. 

Уровень кредитного риска 
- низкорисковый; 
- среднерисковый; 
- высокорисковый. 

Вид объекта потребления 

- потребление материальных ценностей; 
- выполнение работ; 
- оказание услуг. 
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Выделенные автором «характер оборота средств» и «технология 

предоставления» являются, по сути, одним классификационным признаком, 

характеризующим организационное  свойство конкретного вида предоставления 

кредита.  

В основе предложенной П.А. Тележниковым [60, c. 16] классификации форм  

розничного кредита лежит целевое назначение потребительского кредита. Все 

банковские кредиты для физических лиц автор делит на две группы: ипотечный 

кредит и потребительский кредит, а в составе последнего выделяет кредитную 

карту, кредит на неотложные нужды, товарный кредит, другие виды целевых 

кредитов (на обучение, на рождение ребенка и др.), а также автокредитование. 

Недостатком подхода П. А. Тележникова к пониманию форм розничного кредита 

является отсутствие четкой позиции по данному вопросу. Автор делает 

тождественными понятия «форма кредита» и «вид кредита», называя в 

предложенном им способе систематизации одни и те же розничные кредиты то 

формами, то видами кредита. 

Существует точка зрения, что формами потребительского кредита выступают 

денежная и товарная формы кредита. При товарной форме кредита товар 

приобретается в рассрочку в розничной торговле, денежную же ссуду заемщик 

получает в банке [29, c. 329]. 

По мнению Г.Г. Смагина [57, c. 12], кредитование физических лиц 

осуществляется в форме банковского и потребительского кредитования.  

По мнению Е.О. Литвинова [47, c. 135], предоставляемые коммерческими 

банками потребительские кредиты делятся на две большие группы: целевые 

(ипотечные кредиты, кредиты на покупку автомобиля, образовательные кредиты, 

кредиты на покупку товаров и услуг, оформляемые в торговых предприятиях) и 

нецелевые (потребительские без залоговые кредиты, потребительские кредиты, 

выдаваемые под обеспечение (поручительство), кредитные карты. 

Также на делении потребительских кредитов на две основные группы – 

целевые и нецелевые – основан подход А.А. Поповой [51, с. 129]. Видовой состав 

потребительских  кредитов  должен  рассматриваться, по ее мнению, исходя из 
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целей кредитования. Нецелевые кредиты, с позиций А.А. Поповой, включают 

персональные личные ссуды, экспресс-кредиты, кредиты по банковским картам. В 

состав целевых кредитов  входят  ипотечные кредиты, автокредиты, 

образовательные кредиты и кредиты на лечение. При этом под персональной  

(личной) ссудой  автор предлагает понимать кредит, выдаваемый банком частному 

лицу для оплаты покупок потребительских товаров  длительного, пользования  

(автомашины, мебель  и пр.) или для оплаты особых видов расходов: оплата 

путешествия, свадьбы, ремонт жилья и т. д. 

Подход О.В. Литвинова и А.А. Поповой к видовой классификации 

потребительских кредитов можно считать вполне обоснованным. Представленный  

данными  авторами состав целевых  и нецелевых кредитов был характерен для 

рынка  потребительского  кредитования  в докризисный период, остался 

неизменным и в настоящее время [47, c. 137]. 

Причиной  отсутствия единой системы классификационных признаков 

кредита физическим лицам может быть недооценка понимания того, что 

существование различных видов кредита обуславливается специфическими 

особенностями действия базовых принципов кредитования в конкретных 

организационных, экономических  и технологических условиях. Таким образом, 

создать единую систему классификации возможно при конкретизации этих 

проявлений  действия  принципов кредитования. Так, из принципов срочности  и 

возвратности  следует, что  логично  производить классификацию по порядку 

выдачи и погашения кредита и сроку кредитования. Принцип платности 

обуславливает необходимость  выделения  таких классификационных признаков, 

как метод взимания процента и тип процентной ставки. Применяя данный 

методологический подход последовательно, получим следующую систему 

классификационных признаков кредита физическим лицам (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Классификационные признаки кредита физическим лицам на основе 

конкретизации принципов кредитования [61, c. 143] 

Принцип кредитования Признаки классификации 

А 1 

Возвратность 
- порядок предоставления кредита; 
- технология предоставления кредита; 
- порядок погашения кредита. 

Срочность - срок кредитования. 

Платность 
- метод взимания процента; 

- тип процентной ставки. 

Обеспеченность - тип обеспечения. 

Целевой характер - объект кредитования. 

Дифференцированность - тип заемщика. 

 

Можно выделить еще один признак, существующий в различных трактовках 

классификации кредита физическим лицам. Выделяемый  признак не обусловлен 

экономической сущностью кредита, а вызван существующими экономическими 

реалиями. По этому признаку кредиты делятся  на  выдаваемые в рублях и 

выдаваемые в иностранной валюте. 

 В России на современном рынке кредитования физических лиц представлены 

разнообразные кредитные продукты, которые различаются по срокам, целям, 

обеспечению, а также способам предоставления и погашения [61, c. 154].  

В зависимости  от целей кредиты предоставляемые населению 

подразделяются на целевые и нецелевые. К целевым кредитам относят выдаваемые 

строго на обозначенные цели, например, на получение образования, покупку 

автомобиля, приобретение недвижимости и товаров длительного пользования, 

отдых. К нецелевым кредитам относят ссужаемые средства, цель применения 

которых четко не обозначена, например: предоставление овердрафта, кредит на 

неотложные нужды и кредитные карты [46, c. 60].  

На кредитном рынке физическим лицам предлагаются обеспеченные и 

необеспеченные кредиты, так на этапе формирования рынка преобладали кредиты 

под залог имущества, а с развитием рыночных отношений все в большей степени 

использовалось поручительство. В последние годы с развитием конкуренции на 

рынке банковских услуг стали распространенными необеспеченные кредиты, такие 

как: экспресс-кредиты, кредитные карты, кредиты на неотложные нужды. Все 



18 
 

перечисленные виды кредитования имеет свои особенности, которые позволяют 

заемщику остановить свой выбор на наиболее приемлемом кредите [51, c. 95]. 

Таким образом, неоднозначное толкование количества и структуры признаков 

классификации кредита физическим лицам связано с неразработанностью 

методологических подходов выделения видов кредита. Наряду с этим, ряд 

исследователей отождествляют понятия «вид» кредита, его «формы» и 

технологические особенности процесса кредитования. Следовательно, анализ 

системы кредитования физических лиц позволяет сделать следующие выводы:  

 создание всеобъемлющей системы классификации кредитов, выдаваемых 

физическим лицам, предполагает применение метода конкретизации проявления 

экономических, организационных и технологических особенностей действия 

базовых принципов кредитования; 

 систематизация элементов структуры системы кредитования физических 

лиц предполагает выделение трех блоков: фундаментального, функционального и 

регулирующего, обеспечивающих в единстве ее эффективное функционирование 

[18, c. 53]. 

 Тем не менее, в настоящее время на кредитном рынке сформировалась 

достаточно единообразная видовая характеристика потребительских кредитов. Как 

показывает анализ современного российского рынка потребительского 

кредитования, кредитные организации предлагают следующие основные виды 

кредитов: жилищные кредиты (в т. ч. ипотечные), автокредиты, нецелевые 

потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, кредиты на образование, 

кредиты на отдых, кредитование в торговых точках.  

Видовая устойчивость  кредитов населению сопровождается различиями в 

методах и инструментах, к которым прибегают кредитные организации, 

осуществляя процесс потребительского кредитования.  

Вопрос  о методах и инструментах потребительского кредитования можно 

отнести к числу наименее изученных в теории  розничного  кредита. Количество 

исследований по данному вопросу крайне ограничено [24, c. 159]. 

Одним  из  немногочисленных исследователей, попытавшимся дать четкое  
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определение  методам  кредитования, является Л.В. Трускова [64, с. 117]. Под 

методами кредитования, по справедливому мнению данного автора, следует 

понимать способы выдачи и погашения кредита в соответствии с принципами 

кредитования. По способу выдачи автор разделяет ссуды на компенсационные и 

платежные. В первом случае кредит направляется на расчетный счет заемщика для 

возмещения последнему его собственных средств, вложенных либо в товарно-

материальные ценности, либо в затраты. Во втором случае ссуда направляется 

непосредственно на оплату расчетно-денежных документов, предъявленных 

заемщику к оплате по кредитуемым мероприятиям. По методам погашения автор 

различает ссуды, погашаемые в рассрочку (частями, долями), и ссуды, погашаемые 

единовременно (на одну определенную дату) [56, c. 36]. С точки зрения Е.О. 

Литвинова [47, с. 131], потребительский  кредит реализуется двумя основными 

методами кредитования – прямым и косвенным. В том случае, когда 

предоставляется прямой  кредит, заключается кредитный  договор  между банком и 

заемщиком – пользователем ссуды. Косвенный банковский кредит предполагает 

наличие посредника в кредитных отношениях банка с клиентом, как правило, 

предприятия розничной  торговли. При  этом в отношении наиболее важных для 

социально-экономического развития страны потребительских кредитов (например, 

образовательных), посредником  может выступать государство или формируемые 

им структуры. 

Применительно  к потребительскому  кредиту под методами кредитования 

следует понимать способ  предоставления кредита, а именно предоставление 

кредита физическому лицу в наличной, безналичной и товарной  форме [16, c. 75]. В 

данном вопросе сложилась достаточно устойчивая практика. Например, все 

потребительские нецелевые кредиты объединяет одно общее свойство – кредит 

выдаётся  наличными  деньгами, которыми  заёмщик может распорядиться по 

своему усмотрению [26, c. 103].  

Ипотечные  кредиты  имеют строго целевое назначение. Автокредиты 

предоставляются в безналичной форме, а кредитные карты совмещают оба метода 

кредитования – наличный и безналичный. В случае экспресс-кредитования в 
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торговых предприятиях реализуется специфический способ предоставления 

кредита, при  котором банк  заключает  договор  с  торговой  фирмой о 

кредитовании  ее покупателей, а фирма берет  на  себя  поручительство  по 

долговым обязательствам покупателей – заемщиков перед банком, однако и  в 

данном случае кредитование осуществляется  в безналичной  денежной форме  под 

приобретение конкретного товара [4, c. 128].  

В свою очередь, все методы потребительского  кредитования  реализуются 

посредством соответствующих инструментов. В соответствии с подходом Е.О. 

Литвинова [47, с. 143], инструментами потребительского кредитования выступают 

сами кредиты, причем, исходя из двойственной сущности потребительского 

кредита, имеющего черты и ссуды денег, и ссуды капитала, автор разделяет все 

кредиты, предоставляемые физическим лицам, либо, как инструменты 

финансирования конечного непроизводительного потребления, либо как  

инструменты  финансирования накопления, обеспечения  прироста  своего капитала, 

в том числе особой его разновидности – человеческого капитала.  

Инструменты потребительского кредитования  необходимо рассматривать с 

позиций того, что они характеризуют способы практической реализации основных 

принципов  кредита – срочности, платности и возвратности. Соответственно, к 

числу кредитных инструментов в потребительском кредитовании следует отнести 

сумму заемных средств, срок кредита, процент по кредиту, льготный 

беспроцентный период, условия возврата кредита, предотвращение  невозвратов  и 

просроченной задолженности по кредиту (оценка  кредитоспособности  заемщика, 

контроль  суммы задолженности, в т. ч. просроченной) и пр. [9, c. 91]. 

Отсутствие специальных  положений приводит к снижению гарантий прав 

потребителей  при  использовании  потребительского  кредита; ослаблению 

механизмов защиты указанных прав в случае их нарушения; ограничению прав 

потребителя на получение достоверной  и  полной  информации об условиях 

предоставления, использования и возврата денежных средств, прежде всего о 

размере  процентов  по кредиту, порядке  их  начисления и изменения [17, c. 68]. 
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1.2 Риски  в  потребительском  кредитовании: понятие, виды и методы оценки 

 

Кредитование физических лиц – это высокорисковый вид деятельности 

коммерческого банка, от эффективного управления которым зависит успешная 

работа кредитной организации.  

Риск потребительских кредитов в первую очередь связан с огромным 

количеством задолженности по уплате срочных процентов и возврата основного 

тела кредита. Чтобы обезопасить себя от дальнейших проблем, банки 

устанавливают очень высокие процентные ставки на потребительские кредиты и 

формируют резервы на возможные потери по ссудам [13, c. 142]. 

Эффективность потребительского  кредитования  для коммерческих банков 

выражается в  ликвидности, рентабельности и безопасности, что требует разработки 

и внедрения адекватной оценки кредитных рисков. 

Проблема управления  кредитными рисками встала перед отечественными 

учеными относительно недавно – в период становления и развития рыночной 

экономики. Однако, не смотря на это, в настоящее время существует исследования 

российских ученых в сфере проблем управления кредитными рисками, которые 

представляют огромную ценность. 

Рассматривая этимологию  понятия «риск», можно сказать, что данный 

термин происходит от латинского слова «reskum», означающее «риск на море, 

опасность на или то, что разрушает». Мировая экономическая наука наполнена 

разными точками зрения на проблемы неопределенности  и риска. Обширный 

теоретический  обзор  научных взглядов в изучаемой сфере представлен в работах 

А. Шапкина и В. Шапкина [65, с. 129]. 

Для определения сущности банковского риска в сфере потребительского 

кредитования, проанализируем подходы разных авторов к трактовке данного 

термина (таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 – Подходы разных авторов к определению термина «риск» 

Автор Определение 

А 1 

Дж. Милль и  

И.У. Сениор [41, c. 112] 

Сопоставляют риск с математическими потерями, вызванные выбором 

того или иного решения, то есть риск в данном случае выражается в 

ущербе, образованном в результате осуществления этого решения. 

Ф. Найт [61, c. 268] 
Риск – это опасность, угроза потерь, что возможно компенсировать 

предоставляемыми гарантиями. 

Положение Банка 

России от 16.12.2003 № 

242-П (ред. от 

04.10.2017) «Об 

организации 

внутреннего контроля в 

кредитных 

организациях и 

банковских группах»  

[1] 

Банковский риск - это присущая банковской деятельности 

возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь 

и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления 

неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами 

(сложность организационной структуры, уровень квалификации 

служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и 

(или) внешними факторами (изменение экономических условий 

деятельности кредитной организации, применяемые технологии и 

т.д.). 

В. Даль [26, с. 139] 

Рисковать – это пускаться на удачу, на неверное дело, отважиться 

идти на авось, делать что-то без верного расчета, подвергаться 

случайности, действовать смело, предприимчиво, надеясь на счастье. 

Финансово-кредитный 

словарь [63, c. 163] 

Банковский риск – это опасность потерь, вытекающих из специфики 

банковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями. 

В. Кузнецова [42] 
Риск - неопределенность финансовых результатов  в будущем, 

обусловленную  неопределенностью самого будущего. 

Н. Соколинская [58, c. 

15] 

Риск - стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к 

потерям, либо возможность денежных потерь. 

Ю. Мишальченко и  И. 

Кроли [49, c. 19] 

Риск – это потери банком части своих средств, недополучение 

планируемых доходов или произведение дополнительных расходов в 

результате осуществления запланированных финансовых операций. 

Г. Коробова [40, c. 368] 

Банковский риск, это ситуация, порожденную неопределенностью 

информации, используемой банком для управления и принятия 

решений 

В. Севрук [41, c. 109] 

Банковский риск выражает неопределенность исхода банковской 

деятельности и возможные неблагоприятные последствия в случае 

неуспеха. 

О. Лаврушин и Н. 

Валенцова [43, c. 311] 

Банковский риск – это особый вид деятельности, функционирование 

экономических субъектов в условиях неопределенности. 

 

Анализируя  представленные  в  таблице 1.4 определения термина «риск», 

можно отметить, что  они  многообразны  и отличаются  друг от друга. Однако, не 

смотря на это, можно отметить стремление многих авторов связать его сущность с 

неопределенностью, возможности  получения убытков, опасностью 
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непредвиденного обстоятельства или недополучения доходов в сравнении с 

предполагаемыми прогнозами. 

К. Судавцова  считает, что риск не во всех случаях имеет отрицательный 

исход  событий, часто бывает так, что рискуя, предприниматель получает большую, 

чем ожидалось, прибыль [36, c. 49]. 

Риски, непосредственно связанные с кредитованием физических лиц, 

недостаточно изучены в научной литературе. 

Основываясь на сущность понятия «риск», риску потребительского 

кредитования  можно дать следующее определение - это вероятность нарушения 

заемщиком условий кредитного договора, выраженная в угрозе частичной  или 

полной утраты финансовых средств кредитора и ожидаемого вознаграждения за 

пользование кредитными средствами. Риск потребительского кредитования 

возникает в момент принятия кредитором решения о выдаче ссуды. 

Существует две группы факторов, которые оказывают влияние на риск  

потребительского кредитования: 

1.Внешние факторы. Макроэкономические факторы, вызывающие 

неблагоприятные последствия для заемщиков, связанные с временными 

затруднениями, некредитоспособностью или дефолтом заемщика (политический,  

макроэкономический  и  другие  виды внешних факторов). 

2.Внутренние факторы,  присущие  не только кредитным учреждениям, но и 

так же заемщикам. Они отличаются по своей природе [45, c. 51]. 

Таким образом, структура риска потребительского кредитования может быть 

представлена следующим образом (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4. – Структура риска потребительского кредитования [45, c. 51] 

 

Главными причинами появления кредитного риска являются неисполнение 

кредитных обязательств заемщиками, неэффективность кредитной политики из-за 

рассогласованности активов и пассивов банка, а также вероятные ошибки при 

проведении банковских операций (рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Причины возникновения кредитного риска банка [48, c. 46] 

 

Неэффективная кредитная политика коммерческого банка, приводящая к 

рассогласованности активов и пассивов банка, вызвана дисбалансом банковских 

операций. Так, например, высокая доля ссудной задолженности в составе активов 

банка может привести к увеличению кредитных рисков, с которыми банк в 
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определенный момент не в силах будет справиться и приведет свою деятельность к 

банкротству. 

На основе источников образования выделяют следующую классификацию 

видов риска кредитования физических лиц (таблица 5). 

Таблица 1.5 – Классификация рисков кредитования физических лиц на основе 

источников их образования 

Вид риска Содержание 

А 1 

1. Риски, связанные с 

заемщиком 

 объективный риск или риск финансовой возможности вызван тем, 

что заемщик не способен исполнить свои обязательства вследствие 

недостатка текущих денежных поступлений; 

 субъективный риск предполагает отсутствие ответственности и 

готовности заемщика выполнить все взятые по договору кредита 

обязательства; 

 юридический риск связан с недостатками составления и 

оформления кредитного договора. 

2.Риски, связанные со 

способом обеспечения 

возврата ссуды 

 

 риск ликвидности предусматривает невозможность реализации 

предмета залога; 

 конъюнктурный риск может возникнуть по причине 

обесценивания предмета залога за время действия кредитного 

договора; 

 риск гибели может быть вызван уничтожением предмета залога в 

целом; 

 юридический риск связан с недостатками составления и 

оформления залогового договора. 

3.Системные риски 

Могут возникнуть вследствие изменения экономической и 

политической конъюнктуры в системе государства, которое будет 

влиять на изменения финансового положения заемщика.  

4. Форс-мажорные риски 
Связаны с непредвиденными ситуациями: землетрясение, наводнение, 

пожар, забастовки, войны и др. 

 

Все представленные в таблице 1.5 виды рисков, возникающие при 

кредитовании  физических лиц, будут оказывать влияние на финансовое состояние 

коммерческого банка. Поэтому управление кредитными рисками является главной 

задачей каждого коммерческого банка, преследующего поддержание ликвидности. 

К главным видам риска в процессе потребительского кредитования относят:  

1.Процентный  риск  выражается в неопределенности во времени и 

изменениях процентных ставок в ближайшем будущем.  
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При процентном риске, средняя стоимость финансовых ресурсов, 

привлеченная для выдачи кредита физическому лицу, может превышать среднюю 

ставку процентов по потребительским кредитам. 

2.Кредитный риск. Он дает характеристику правовым и экономическим 

отношениям, возникающим между заемщиком и кредитором в области 

перераспределения активов. 

3.Портфельный  риск.  Данный риск отнесен к рискам структуры кредитного 

портфеля по потребительским кредитам и структуры его обеспечения [12, c. 86]. 

В настоящее время сложились два основных метода оценки рисков: 

экспертный и аналитический (частный и комплексный). Экспертный  метод 

строится на базе изучения оценок, сделанных экспертами банка, и включает 

разработку обособленных рейтинговых оценок или финансовых коэффициентов, 

отнесение их к определенной зоне банковских рисков [18, с.127]. 

Аналитический метод предполагает анализ зон риска с установлением 

оптимального уровня риска для каждого вида банковской операции и их 

совокупности.  

Частный метод включает:  

 определение  частного  риска, то есть  размер потерь по отдельно взятой 

операции банка согласно степени риска, сопоставление  фактических  потерь с их 

прогнозируемой величиной согласно нормативным документам;  

 выявление фактических зон риска для конкретного банка по каждой 

операции, установление допустимого размера риска по отдельно взятой операции 

банка.  

Классификация кредитного требования осуществляется на основании анализа 

финансового состояния заемщика с точки зрения  вероятности его дефолта, а также 

с учетом качества обслуживания заемщиком кредитного требования. 

Банки классифицируют кредитные требования в одну из пяти групп с точки 

зрения вероятности потерь: 
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1.Высшая категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного  

риска  (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю). 

2.Нестандартные ссуды – умеренный кредитный риск (вероятность 

финансовых  потерь вследствие  неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

заемщиком  обязательств  по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 

одного до 20%). 

3.Сомнительные ссуды – значительный кредитный риск (вероятность 

финансовых  потерь вследствие неисполнения  либо ненадлежащего исполнения 

заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 21 до 

50%). 

4.Проблемные ссуды – высокий кредитный риск (вероятность финансовых  

потерь  вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 

обязательств  по  ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 51 до 100 %). 

5.Низшая категория  качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность 

возврата ссуды в силу неспособности  или отказа заемщика выполнять 

обязательства  по  ссуде, что  обусловливает полное (в размере 100%) обесценение 

ссуды [53, с. 95]. 

Ссуды, отнесенные ко 2-5 категориям качества, являются обесцененными. 

Допустимой является разработка банком собственных методик оценки 

кредитного риска с большим числом классификационных групп. 

Оценка финансового состояния заемщика является существенным элементом 

оценки кредитного риска. Оценка финансового  состояния осуществляется банком 

на основании анализа и информации по данному вопросу, включая  данные 

финансовой отчетности и иные сведения, признанные  банком существенными для  

классификации кредитных требований в соответствующую группу риска. 

Финансовое состояние заемщика может быть оценено банком как очень 

хорошее, хорошее-среднее, среднее, плохое-среднее, плохое [60, c. 16]. 

Другим критерием оценки группы риска заемщика является качество 

обслуживания заемщиком долга. В зависимости от качества обслуживания 
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заемщиком  долга кредитные требования относятся банком в одну из трех 

категорий: «хорошее  обслуживание долга», «среднее обслуживание долга», 

«плохое обслуживание долга» [60, c. 17]. 

Определение групп риска по кредитам на основе двух основных факторов: 

финансовое состояние заемщика и качество обслуживания им долга определяется по 

специальной матрице (таблица 1.6). 

Таблица 1.6 – Определение категории качества ссуды с учетом финансового 

положения заемщика и качества обслуживания долга [20, с. 93] 

Финансовое 

состояние 

Обслуживание долга 

Хорошее Среднее Плохое 

А 1 2 3 

Очень хорошее Стандартные (1гр.) Нестандартные (2гр.) Сомнительные (3гр.) 

Хорошее-среднее Нестандартные (2гр.) Сомнительные (3гр.) Проблемные (4 гр.) 

Среднее Сомнительные (3гр.) Проблемные (4 гр.) Безнадежные (5гр.) 

Плохое-среднее Проблемные (4 гр.) Безнадежные (5гр.) Безнадежные (5гр.) 

Плохое Безнадежные (5гр.) Безнадежные (5гр.) Безнадежные (5гр.) 

 

Представленная  в  таблице 1.6  матрица позволяет  определить группы риска 

в зависимости от финансового состояния заемщика и качества обслуживания им 

долга. Так, к первой группе риска относятся стандартные ссуды, выданные  

заемщику, имеющему очень хорошее финансовое состояние и хорошее 

обслуживание долга. К пятой группе риска относятся безнадежные ссуды, выданные 

заемщику, финансовое состояние которого оценено как среднее, плохое-среднее  

или плохое, а качество обслуживания им долга среднее или плохое. 

Данная классификация по группам риска позволяет определить, размер 

резерва на возможные потери по ссудам. Причем под ссуды первой группы риска 

резерв не создается, а с увеличением риска растет и резерв от 1 до 100% (таблица 

1.7) [20, с.42]. 

Таблица  1.7 – Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам 

Категория качества по ссуде Наименование 

Размер расчетного резерва 

в % от суммы основного 

долга 

А 1 2 

1 категория качества (высшая) Стандартные 0 

2 категория качества Нестандартные от 1 до 20 
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Продолжение таблицы 1.7 
А 1 2 

3 категория качества Сомнительные от 21 до 50 

4 категория качества Проблемные от 51 до 100 

5 категория качества (низшая) Безнадежные 100 

 

Оценка  банком  качества обслуживания заемщиком своего долга является 

одним из немногих  прямых  инструментов контроля кредитных рисков и 

определенным рычагом воздействия на клиента в случае долгосрочных с ним 

отношений. Это один из немногих участков кредитной работы, который поддается 

четкой регламентации и разработке конкретных требований (сроки регистрации 

событий, факты наступления/не наступления событий, штрафные санкции в случае 

их наступления и т.д.), и именно ему в кредитных учреждениях с высокой 

дисциплиной работы уделяется важнейшее внимание. В условиях российской 

действительности своевременность выполнения заемщиком своих обязательств по 

выданному ему кредиту бывает важнее, чем его текущее финансовое состояние. 

Особенно важно это для тех заемщиков, которые имеют длительную 

положительную кредитную историю в банке [38, с.181]. 

Банк должен предпринять меры для обеспечения его возврата. Управление 

кредитами является  одной  из главных задач сотрудников кредитного  отдела  

банка. Хорошее управление кредитом не исправит «плохой»  кредит, но многие 

«хорошие»  кредиты могут стать проблемными в случае неэффективного 

управления  ими сотрудниками кредитного отдела банка [20, с. 42]. 

 

1.3 Рефинансирование потребительских  кредитов: понятие и значение 

 

В последнее время все чаще можно услышать о закредитованности 

российских заемщиков  и  тревожащем  всех росте просроченной задолженности. 

Однако не так давно было озвучено возможное решение этой проблемы, которое  

заключается  в  рефинансировании  потребительских займов [37, c. 218]. 
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Рефинансирование  представляет собой процесс преобразования растянутых 

во времени потоков денежных средств в единовременное получение их в 

определенном объеме. Величина средств определяется существующей рыночной 

конъюнктурой и методами осуществления рефинансирования, принятыми в 

кредитной организации. Таким образом, рефинансирование – это  возврат денежных 

средств, выданных в виде долгосрочных кредитов, в короткие сроки [45, c. 51]. 

Посредством  рефинансирования  решается такая важная проблема 

первичного кредитора, как риск ликвидности, означающая вероятность 

возникновения у банка потребности в денежных средствах в тот момент, когда они 

находятся в активных операциях [49, c. 20]. 

Несмотря на широкое отражение системы рефинансирования в нормативно-

законодательных  актах, единой трактовки сущности этого понятия в настоящее 

время не представлено. «Рефинансирование» в переводе с английского означает 

погашение заемного капитала посредством получения нового займа.  

Система рефинансирования является инструментом денежно-кредитного 

регулирования. 

При  помощи  рефинансирования, кредитные  организации решают 

следующие задачи: 

 поддержание текущей ликвидности банковских учреждений, а также 

банковской системы в целом; 

 поддержание ресурсной базы банков, адекватной реальному спросу 

предприятий и физических лиц; 

 повышение финансовой устойчивости банковского сектора, а также 

стабилизация деятельности кредитных организаций, испытывающих финансовые 

трудности; 

 снижение кредитных рисков [58, c. 20]. 

Первые программы рефинансирования потребительских кредитов появились 

более  восьми  лет  назад. Они необходимы для замены одного или несколько 

действующих кредитов, новым кредитом, который выдается на погашение остатка 

долгов. В большинстве случаев, банк сам перечисляет средства кредиторам.  
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Потребительский кредит  на рефинансирование дает возможность снизить 

процентную ставку по кредиту, объединить несколько платежей в один, уменьшить 

ежемесячный платеж по кредиту. Рефинансирование не требует значительных 

затрат, при этом серьезно упрощает обслуживание долгов. 

В кризис 2014 г. услуга рефинансирования практически не предоставлялась  

заемщикам  по потребительским кредитам, из-за резкого роста ставок по ним. В 

2016 году кредитные ставки начали снижаться, банки стали испытывать дефицит 

«хороших» заемщиков и стали переманивать клиентов других банков. Бум 

рефинансирования начался в 2017 г., когда данную услугу предложили «Альфа-

Банк», «Открытие», «Промсвязьбанк», «Росбанк», «Райффайзенбанк», «УралСиб» и 

другие [37, c. 217]. 

В настоящее время услугу рефинансирования потребительских кредитов 

предлагают все крупнейшие банки России. Одни из них готовы объединять только 

потребительские кредиты, другие – также долги по кредитной карте и автокредиту, 

а третьи – и ипотеку. 

Раньше отечественные банки рефинансировали только кредиты других 

банков. В настоящее время все больше крупных банков рефинансируют и чужие и 

собственные потребительские кредиты. 

 Рефинансирование позволяет  решить много задач по оптимизации 

кредитного  портфеля, ведь оно позволяет уменьшить ежемесячные расходы на 

обслуживание кредита, сохранить заемщику репутацию благонадежного 

платежеспособного партнера, сохранить положительную кредитную историю. 

Безусловно, рефинансирование, в первую очередь, выгодно заемщику  [30, c. 57]. 

Различают следующие виды рефинансирования: внутреннее и внешнее. 

Внутреннее рефинансирование заключается в переоформлении ранее 

выданного  кредита  в обслуживающем банке, при этом происходит  подписание  

дополнительного  соглашения к основному договору.  

При внешнем рефинансировании, кредит выдается в другом банке. Заемщик  

готовит полный пакет документов, позволяющий банку произвести оценку 

платежеспособности клиента и его возможности обеспечить кредит. Если 
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платежеспособность заемщика высокая, банк может рассмотреть возможность без 

залогового кредитования. 

Рефинансирование  дает возможность изменить структуру обеспечения по 

кредиту.  

Услуга рефинансирования является отличным инструментом, который 

управляет не только рисками заемщика, но и банковскими в том числе. Крупные 

банки охотно соглашаются с подобной процедурой. За счет этого банки могут 

значительно нарастить капитал, улучшив качество кредитного портфеля. 

При рефинансировании с залогом у коммерческого банка есть возможность 

свести к минимуму риски неуплаты предоставляемого кредита за счет возможности 

изъятия ликвидного имущества, оформленного залогом займа. В данном случае, 

заемщик облагается более низкими процентами по кредиту, ему предоставляются 

более комфортные условия осуществления выплат. 

В настоящее  время, рефинансирование под залог предлагают такие банки: 

Тинькофф Банк, Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ Банк и другие. 

Таким образом, рефинансирование поможет решить одновременно несколько 

задач оптимизации кредитного портфеля: 

 уменьшить нагрузку на обслуживание долга и тем самым снизить риск 

невозврата; 

 продлить срок возврата кредита; 

 уменьшить процентную ставку; 

 заменить предмет залога; 

 объединить несколько действующих кредитов в один [29, c. 147]. 

Минимизация кредитного риска для кредитной организации при выдаче 

потребительского кредита происходит за счет составления адекватного денежным 

потокам графика платежей для заемщика, правильного определения срока 

кредитования и др. Банк не может повлиять на платежеспособность заемщика, 

однако он  может подобрать оптимальные условия кредитования, при которых 

риски будут минимальны. 
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Снижение уровня кредитного риска за счет уменьшения срока кредитования 

применяется в банковской практике на постоянной основе –  ссуды и  иные активы 

предоставляются на минимально возможный срок, то есть срок, в который заемщик 

сможет расплатиться по своим обязательствам без ущерба для его текущей 

деятельности. Степень неопределенности возрастает при завышении срока, что 

приводит к возрастанию кредитного риска [23, c. 70]. 

Рефинансирование является современным инструментом снижения риска 

потребительского кредитования заемщиков коммерческого банка, так как при 

грамотно разработанной схеме выплат по кредиту позволяет предотвратить 

возможные просрочки по потребительским кредитам. Для этого необходим 

индивидуальный подход к каждому из заемщиков, которые по определенным 

причинам не могут выплачивать кредит в рамках прежнего графика. Очень важно 

предложить оптимальный вариант возврата заемных средств, который бы позволил 

не просто «заработать» на данном кредите, но и обеспечить гарантию возврата 

выданной в кредит денежной суммы.  

Рефинансирование представляет собой современный инструмент управления 

потребительскими кредитами. Он должен найти активное применение в 

отечественной банковской системе, как эффективное средство снижения риска 

банковского кредитования.  

При  всех положительных тенденциях развития услуги рефинансирования в 

России, данный кредитный продукт уже давно действует в Европе, однако в нашей 

стране данная схема кредитования еще неразвита на достаточном уровне, так как, по 

сути, заемщик просто берет новый кредит. Причем ему приходится совершать все те 

же операции, что и при оформлении прежнего займа. 
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2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ, ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

 

  2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Альфа-Банк» 

 

 

Полное наименование объекта исследования: Акционерное Общество  

«Альфа-Банк».  

Сокращенное наименование Банка: АО «Альфа-Банк».  

Юридический адрес организации: 107078, город Москва, Каланчевская 

улица, 27. 

 АО «Альфа-Банк» основан в 1990 году. Являясь универсальным банком, 

осуществляет все основные виды банковских операций, представленных на 

рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных 

клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и 

управление активами. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 791 

отделений и филиалов. 

Банковская группа «Альфа-Банк» по результатам первого полугодия 2019 

года заняла позицию крупнейшего российского частного банка по размеру 

совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного 

портфелей. В первые два квартала 2019 году ей удалось поддержать свои 

позиции на рынке по всем ключевым направлениям деятельности  (в сравнении с 

2018 годом): 

 доля на рынке розничного кредитования выросла до 3,22% по сравнению 

с 2,96%; 

 доля на рынке кредитных карт составила 10,65%;  

 средняя доля на рынке привлечения средств физических лиц до 

востребования составила 10,11%; 

 доля на рынке корпоративного кредитования увеличилась до 4,7%;  
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 клиентская база физических лиц достигла 16,5 млн. клиентов, а 

юридических лиц превысила 640 тыс. компаний.  

АО «Альфа-Банк» последовательно реализует главную стратегическую 

задачу – наращивание объемов бизнеса и доли в основных сегментах рынка.  

Среди клиентов банка крупнейшие предприятия угольной, 

металлургической, машиностроительной промышленности России, 

электроэнергетики и предприятия торговли.  

АО «Альфа-Банк» предлагает сложноструктурированные кредитные и 

инвестиционные продукты, весь спектр расчетных продуктов,  финансирование 

проектов по приобретению и модернизации основных фондов для расширения 

действующих и создания новых производств.    

Высшим органом АО «Альфа-Банк» является общее собрание акционеров, 

которое  должно  проходить  не  реже одного раза  в год. На нем присутствуют 

представители всех акционеров банка на основании доверенности. Общее собрание 

правомочно решать вынесенные на его рассмотрение  вопросы, если  в  заседании  

принимает участие не менее трех четвертей акционеров банка. 

В АО «Альфа-Банк» существует три основных органа корпоративного  

управления: Общее собрание  акционеров, Совет директоров и Правление (рисунок 

2.1). 

 

 

  

  

        Рисунок 2.1 – Структура корпоративного управления АО «Альфа-Банк» 

Общее  собрание  акционеров  является  высшим  руководящим органом АО 

«Альфа-Банк». Оно принимает  решения  по основополагающим вопросам, 

относящимся к деятельности Банка, таким, как внесение поправок к Уставу Банка, 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Правление 

Комитет по аудиту 8 комитетов при Правлении 
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выпуск новых акций, обновление состава Совета директоров, утверждение внешних 

аудиторов и распределение прибыли. 

Совет  директоров  исполняет надзорные функции и определяет стратегию  

Банка. Аудиторский  комитет Банка  оказывает  содействие Совету директоров  

в  осуществлении надзора за работой внутреннего аудита, подготовке  финансовой  

отчетности, обеспечении  высокого качества корпоративного управления 

и эффективности корпоративного контроля. 

Правление отвечает за оперативный контроль над деятельностью банка. 

Восемь  комитетов в составе Правления – Тендерный комитет, Комитет 

по управлению активами и пассивами, Инвестиционный комитет, Кредитный  

комитет, Планово-Бюджетный  комитет  и Управляющий комитет по IT-задачам (IT 

– информационные  технологии), Комитет  по  управлению продажами  

специальных продуктов, Комитет по развитию региональной  сети – способствуют  

поддержанию  эффективности различных направлений оперативной деятельности 

банка. 

Права, обязанности, сферы  ответственности  и  порядок работы Общего 

собрания акционеров, Совета директоров и Правления, а также Комитетов, 

созданных при Совете директоров и  Правлении, регламентируются 

соответствующими документами. 

На рисунке 2.2 представлены бизнес-блоки в структуре АО «Альфа-Банк».  

Как видно из рисунка 2.2, в состав  АО «Альфа-Банк»  входят  инвестиционный 

банк, корпоративный банк, розничный бизнес и потребительское кредитование, а 

также ряд организационных блоков, выполняющих свои функции. 

Основные финансовые показатели «Альфа-Банка» за 2010-2012 гг. 

представлены в таблице 2.1. 
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Рисунок 2.2 – Бизнес-блоки  в  составе корпоративного управления  

АО «Альфа-Банк» 

Таблица 2.1 – Динамика  основных показателей деятельности АО «Альфа-Банк» за 

период 2016-2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 2018/2016 гг. 

тыс. руб. % 

А 1 2 3 4 5 

1. Совокупные активы, тыс. 

руб. 
800993875 923284642 1307140393 506146518 63,19 

2. Совокупные пассивы, 

тыс. руб. 
722607876 836059814 1197861741 475253865 65,77 

 1 2 3 4 5 

3. Собственные средства 

(капитал), тыс. руб. 
78385999 87224828 109278652 30892653 39,41 

4. Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 
71084054 71205927 90149366 19065312 26,82 

5. Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
4645741 9409876 21354001 16708260 359,65 

6. Кредитный портфель, 

тыс. руб. 
587083364 708416671 1003377050 416293686 70,91 

7. Вклады физических лиц, 

тыс. руб. 
185122085 233608888 292065532 106943447 57,77 

8. Рентабельность активов, 

% 
8,87 7,71 1,63 -7,24 -81,62 

9. Рентабельность капитала, 

% 
90,68 81,63 82,5 -8,18 -9,02 

 

БИЗНЕС - БЛОКИ 

Корпоративный банк Розничный бизнес 
потребительское кредитование 

Инвестиционный 

банк 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ БЛОКИ 

Финансы Информационная политика и связь 

с общественностью 

Операционный блок 

Казначейство 

Служба 

экономической 
безопасности 

           Управление рисками 

 

Управление персоналом 

Информационные 

технологии 

 

Внутренний аудит 

Юридическое 
управление 

 

Маркетинг 

Административный 

блок 
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Чистая прибыль группы АО «Альфа-Банка» по международным стандартам 

финансовой отчетности  в  2018 г. выросла на 359,65% по сравнению с 2016 г., 

составив 21,35 млрд. руб.  

Рост чистой прибыли АО «Альфа-Банк» за 2016-2018 гг. наглядно 

проиллюстрирован на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика чистой прибыли АО «Альфа-Банк» за 2016-2018 гг., тыс. 

руб. 

 

Рост  собственных  средств (капитала) банка в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 

составил 39, 41%. Рост совокупных активов группы за отчетный период составил 

63,19%.  

Совокупная ссудная задолженность заемщиков выросла на 70,91%. 

Отмечается, что значительное улучшение качества ссудной задолженности, 

погашение проблемных кредитов вместе с опережающим рынок темпом роста 

кредитного портфеля послужили причиной сокращения доли резервов на 

возможные потери по ссудам. Так, объем  резервов по итогам отчетного периода 

сократился на 1,9 п.п. – до 4% от суммы совокупного кредитного портфеля. Доля 

просроченных кредитов (более чем на 1 день) в портфеле снизилась на 1 п.п. – до 

1,6%. 
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В структуре пассивов группы  АО «Альфа-Банк» текущие  счета и депозиты 

клиентов выросли на 57,77%. 

Соотношение активов и пассивов АО «Альфа-Банк» наглядно представлено на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Соотношение  активов и пассивов АО «Альфа-Банк» за период 

2016-2018 гг. 

 

 АО «Альфа-Банк» выпустила в сентябре 2018 г. субординированные 

еврооблигации на сумму 750 млн. долл. со сроком погашения в 2025 г. и ставкой 

купона 7,5% годовых. В августе 2018 г. банковская группа выпустила рублевые 

облигации номиналом 5 млрд. руб., со сроком обращения 3 года и офертой через 

полтора года, процентная ставка установлена на уровне 8,6% годовых. В сентябре 

того же года были размещены рублевые облигации номиналом 10 млрд. руб., 

сроком обращения 3 года с офертой через год, процентная ставка установлена на 

уровне 8,45% годовых.  

Совокупный  объем выпущенных долговых ценных бумаг увеличился в 2018 

г. на 28,8%  – до  5,9  млрд. долл. Рентабельность  капитала группы по итогам 2018 

г. составила 82,5%. Совокупный капитал увеличился на 39,41%.  

2016 г. 2017 г. 2018 г.

800993875 923284642
1307140393

722607876
836059814

1197861741

ты
с.
р
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.
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Уровень достаточности капитала по состоянию на 31 декабря 2018 г. составил 

15,6%, что практически в два раза выше обязательного норматива. 

Структура основных показателей деятельности АО «Альфа-Банк» на 

01.01.2019 г. представлена на рисунке 2.5. 

 

Рисунок  2.5 – Структура основных показателей деятельности АО «Альфа-Банк» за 

2016-2018 гг., тыс. руб. 

Динамика активов АО «Альфа-Банк» за 2016-2018 гг. представлена в таблице 

2.2. 

Структура активов АО «Альфа-Банк» за 2016-2018 гг. наглядно 

проиллюстрирована на рисунке 2.6. 

Согласно данным таблицы 2.2 и рисунка 2.6: 

 основной  удельный  вес в структуре активов АО «Альфа-Банк» за 2016-

2018 гг. принадлежит чистой ссудной задолженности, ее рост за три года составил 

70,91%; 

 основные средства в структуре активов составляют не более 1%, но их 

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Совокупные активы 800993875 923284642 1307140393

Совокупные пассивы 722607876 836059814 1197861741

Собственные средства (капитал) 78385999 87224828 109278652

Блансовая прибыль 4645741 9409876 21354001

ты
с.
р
уб

.
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Таблица  2.2 – Динамика активов АО «Альфа-Банк» за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение 

тыс. руб. 
Уд. вес, 

% 
тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 
тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 
тыс. руб. % 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Денежные 

средства 
21531738 2,69 28812754 3,12 38110950 2,92 16579212 77 

2. Средства 

кредитных 

организаций 

23075226 2,88 22233320 2,41 35347123 2,7 12271897 53,18 

3. Средства в 

кредитных 

организациях 

23858837 2,98 18690803 2,02 23288234 1,78 -570603 -2,39 

4. Чистая 

ссудная 
задолженность 

587083364 73,29 708416671 76,73 1003377050 76,76 416293686 70,91 

5. Чистые 

вложения в 

ценные бумаги 

57685391 7,2 62745593 6,80 70446877 5,39 12761486 22,12 

6. Основные 

средства 
3958363 0,49 7287340 0,79 11908166 0,91 7949803 200,84 

7. Прочие 

активы 
83800956 10,46 75098161 8,13 124661993 9,54 40861037 48,76 

8. Всего 

активов 
800993875 100 923284642 100 1307140393 100 506146518 63,19 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура активов АО «Альфа-Банк» за 2016-2018 гг., % 

величина также имеет динамику роста за три года - 200,84%; 

 в исследуемом периоде отмечается рост фактически по всем статьям 

активов АО «Альфа-Банк», исключение составляют средства в кредитных 

организациях, их величина уменьшилась на 2,39%. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Денежные 
средства

Средства 
кредитных 

организаций

Средства в 
кредитных 

организациях

Чистая ссудная 
задолженность

Чистые вложения в 
ценные бумаги

Основные средства Прочие активы

2.69% 2.88%
2.98%

73.29% 7.20%
0.49%

10.46%

3.12% 2.41%
2.02%

76.73%
6.80%

0.79%

8.13%

2.92% 2.70%
1.78%

76.76% 5.39%
0.91%

9.54%

2016 г. 2017 г. 2018 г.



42 
 

По итогам 2018 года основные финансовые показатели «Альфа-Банка» 

продемонстрировали значительный рост, что соответствует основным 

стратегическим задачам Группы. 

 

2.2 Анализ  кредитного  портфеля  АО «Альфа-Банк» 

 

Кредитный портфель занимает в активах-нетто 73%, порядка 85% кредитов 

предоставлено юридическим лицам. АО «Альфа-Банк» является довольно  

значимым  игроком на рынке межбанковских кредитов, где выступает 

преимущественно нетто-заемщиком. 

Динамика кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» за 2016-2018 гг. 

представлена в таблице 2.3.  

Таблица  2.3 – Динамика  кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» за период 2016-

2018 гг. 

Показатели 
2016 г. 

 тыс. руб. 
2017 г.  

тыс. руб. 
2018 г.  

тыс. руб. 

2018 г. в 

% к 2016 

г. 

Уд. вес в кредитном 
портфеле, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1. Кредиты 

юридическим лицам 
521760771 621402176 864071403 65,61 88,87 87,72 86,12 

2. Кредиты 

физическим лицам 
65322593 87014495 139305647 113,26 11,13 12,28 13,88 

3. Кредитный 
портфель (без МБК) 

587083364 708416671 1003377050 70,91 100 100 100 

 

Согласно  данным  таблицы  2.3 основную  долю  средств кредитного 

портфеля  АО «Альфа-Банк» в  2016-2018  гг. составляют кредиты юридическим  

лицам. В 2018  г. их доля составила 86,12% от общего кредитного портфеля (без 

КМБ). 

На протяжении исследуемого периода наблюдается рост: 

 кредитов выданных юридическим лицам (на 65,61%); 

 кредитов выданных физическим лицам (на 113,26%). 



43 
 

Общий рост кредитного портфеля (без КМБ) в исследуемом периоде 

составляет 70,91%. 

Динамика кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» за период 2016-2018 гг. 

представлена на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» за период 2016-

2018 гг., тыс. руб. 

 

Доля кредитов  физическим  лицам  на 01.01.2019 г. составляет 13,88% от 

общей величины кредитного портфеля  (рисунок 2.8).  

 

Рисунок  2.8 – Структура кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» в разрезе на 

01.01.2019 г. 
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Данные о концентрации предоставленных кредитов АО «Альфа-Банк» 

заемщикам (юридическим и физическим лицам) – резидентам Российской 

Федерации по состоянию на 01.01.2019 г. года представлены в таблице 2.4. 

Таблица  2.4 – Данные о концентрации предоставленных кредитов АО «Альфа-

Банк» заемщикам - резидентам  Российской  Федерации за период 2016-2018 гг., 

тыс. руб. 

Отрасль экономики 

Юридические лица, не являющиеся 

субъектами малого и среднего бизнеса 

Субъекты малого и среднего 
бизнеса, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А 1 2 3 4 5 6 

1.Добыча полезных 

ископаемых 
21251917 28164860 32350306 - - - 

2.Обрабатывающие 
производства 68867507 92707298 114246345 943848 1219978 1082318 

3.Производство и 
распределение 

электроэнергии 
34190109 36268005 47382487 5682 10184 8025 

4.Охота, сельское 

хозяйство и 
представление услуг в 

этих областях 

2002186 2152240 7029708 - - - 

5. Строительство 14200399 17774303 57522711 80403 180928 132035 

6. Транспорт и связь 22454426 25235870 32338950 253160 397762 177350 

7.Оптовая и розничная 

торговля 
88998448 101605913 123422846 4435175 7858569 5262104 

8.Операции с 

недвижимым имуществом 
11251891 86386540 117392814 203415 369101 975882 

9.Прочие виды 

деятельности 
72084493 51568482 60721838 130452 123654 412590 

10.Итого кредиты 

юридическим лицам 
335301376 441863511 595025997 6052135 10160176 9706680 

 

Согласно данным таблицы 2.4 следует, что: 

 основная  доля  кредитных  средств в кредитном портфеле юридических лиц  

на  конец 2018 принадлежит резидентам, занятым в оптовой и розничной торговле; 

 на втором  и третьем месте по величине кредитных средств располагаются 

резиденты, занятые в операциях с недвижимым имуществом и обрабатывающем 

производстве соответственно. 



45 
 

Географический анализ кредитного портфеля  АО «Альфа-Банк»  за период 

2016-2018 гг. представлена в таблице 2.5 и на рисунке 2.9.  

Таблица  2.5 – Географический  анализ кредитного  портфеля  АО «Альфа-Банк» за 

период 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Регион 

Чистая ссудная задолженность 

на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. на 01.01.2019 г. 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 

А 1 2 3 4 5 6 

Россия 882421522 87,95% 598728997 84,52% 471698231 76,37% 

Европа 105016555 10,47% 100089751 14,13% 95141540 15,40% 

СНГ 12784816 1,27% 6725117 0,95% 17651059 2,86% 

США 3024888 0,30% 1582307 0,22% 2589476 0,42% 

Прочие 129269 0,01% 1290499 0,18% 30583364 4,95% 

Всего 1003377050 100,00% 708416671 100,00% 617663670 100,00% 

 

 

Рисунок  2.9 – Анализ  кредитного  портфеля АО «Альфа-Банк» на 01.01.2019 г. 

 

Согласно данным рисунка 2.9 и таблицы 2.5 основная доля клиентов Банка 

приходится на Россию (87,95%) и страны Европы (10,47%). На страны СНГ, США и 

прочие страны приходится 1,27%, 0,30% и 0,01% соответственно. 

В 2019  году  Альфа-Банк   сохраняет темп прироста кредитного портфеля и 

увеличивает все ключевые показатели в среднем на 40% (комиссионный доход, 

остатки  до востребования, количество  активных клиентов). К 2021 году банк 

намерен увеличить свою долю в сегменте малого бизнеса до 5%. 
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Динамика обеспечения кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» резервами за 

2010–2012 гг. представлена в таблице 2.6. 

Таблица  2.6 – Динамика  обеспечения  кредитного  портфеля  АО «Альфа-Банк» 

резервами за период 2016-2018 гг. 

Показатели 2016 г., тыс. 

руб. 

2017 г., тыс. 

руб. 

2018 г., тыс. 

руб. 

2018 г. в 

% к 2016 

году 

Уд. вес в кредитном портфеле, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1. Кредитный 

портфель (без МБК) 
587083364 708416671 1003377050 70,91 - - - 

2. Просроченная 

задолженность 
33085489 30837315 30000620 -9,32 5,64 4,35 2,99 

3. Резервы на 
возможные потери 

29979291 28355592 26709830 -10,91 5,11 4,00 2,66 

4. Обеспечение 
просроченной 

задолженности 

резервами 

90,61 91,95 89,03 -1,74 - - - 

 

Согласно данным таблицы 2.6: 

 наблюдается снижение резервов под возможные потери. За три года они 

составило 10,91%; 

 в тоже время следует отметить снижение просроченной задолженности в 

течение исследуемого периода на 9,32%; 

 отметим, что величина резервов под возможные потери банка составляет 

всего в среднем 90% от просроченной задолженности, что говорит о рискованности 

кредитной политики АО «Альфа-Банк» в отношении проблемных ссуд; 

 негативным фактором является снижение обеспечения просроченной 

задолженности созданными резервами банка. 

Согласно  проведенному  анализу кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» в 

2016-2018  гг. наблюдается  стабильный  рост клиенткой базы. Основная доля 

кредитных средств принадлежит юридическим лицам, на 01.01.2019 г. она составила 

86,12% от общей доли средств кредитного портфеля.  
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2.3 Оценка динамики, объемов  и структуры потребительского  кредитования 

в АО «Альфа-Банк» 

 

АО «Альфа-Банк» предоставляет физическим лицам потребительские кредиты 

на основании инструкций на условиях платности, возвратности, срочности, 

обеспеченности и целевого использования. При осуществлении кредитования АО 

«Альфа-Банк» руководствуется законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами Центрального банка Российской Федерации. 

По  итогам 2018 г. АО «Альфа-Банк» показал  рост  в сегменте розничного 

кредитования. Рост кредитного портфеля розничного бизнеса анализируемой 

кредитной организации составил 55,4%, в итоге портфель достиг 155,9 млрд. руб. 

Объем портфеля кредитных карт составил 34,5 млрд. руб., что на 103,9% больше, 

чем по итогам 2017 года. Потребительское кредитование выросло на 43,8% до 36,8 

млрд. руб., кредиты наличными – на 72,5%, до 68,1 млрд. руб. соответственно. 

Основные виды кредитования физических лиц в АО «Альфа-Банк» 

представлены в таблице 2.7. 

Таблица  2.7 – Основные виды кредитования физических лиц в АО «Альфа-Банк»  

Наименование кредита Условия предоставления и преимущества 

А 1 

1. Потребительский кредит 

(кредит с ежемесячным 

погашением задолженности 

равными частями). 

 Кредит предоставляется сроком от 3 до 36 месяцев. 

 Минимальная сумма по кредиту составляет 5400 рублей для 

Москвы, а для регионов – 4 000 рублей. Максимальная сумма 

кредита - 581 000 рублей. Процентная ставка - от 14%. 

 Погашение кредита осуществляется ежемесячно равными 

частями, согласно графику погашения, рассчитанному при 

оформлении кредита. 

 По кредиту возможно полное досрочное погашение 

задолженности. 

 Выдается Локальная карта. 

 При оформлении потребительского кредита в точке продаж, 

клиенты дополнительно получают Кредитную карту Visa Classic 

Unembossed. 
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Продолжение таблицы 2.7 

А 1 

2. Простой кредит 

наличными. 

 

 - процентная ставка определяется индивидуально для каждого 

клиента; 

 - небольшой пакет документов; 

 - возможность выбора даты ежемесячных погашений; 

 - быстрое принятие решения о выдаче кредита; 

 - возможность подключения услуги «Защита дохода, жизни и 

здоровья». 

 - широкий выбор каналов погашения (Интернет-банк «Альфа-

Клик» и Мобильный банк «Альфа-Мобайл»)  

3. Кредит наличными 

«Десятка». 

 Сумма кредита: от 50 000 до 1 000 000 рублей. 

 Переплата по кредиту: 10% при заключении договора страхования 

(12% - без страхования). 

 Процентная ставка: 21,25% (25,38% - без страховки). 

 Срок предоставления кредита: 10 месяцев. 

 Поручительство/залог: не нужно. 

 Время рассмотрения заявки: от 1 до 5 дней. 

 

  Минимальная переплата по кредиту - 10% при оформлении 

страхования по одной из двух программ на выбор и срока кредита 

- 10 месяцев; 

 - cнятие наличных денежных средств без комиссии; 

 - возможность выбора даты ежемесячных погашений; 

 - быстрое принятие решения о выдаче кредита; 

 - возможность подключения услуги «Защита дохода, жизни и 

здоровья»; 

 - широкий выбор каналов погашения (Интернет-банк «Альфа-

Клик» и Мобильный банк «Альфа-Мобайл») и т. д. 

4.Кредит «Быстро» 

 - быстрое принятие решения о выдаче кредита (30 минут); 

 - на любые цели без залога и поручителей;  

 - минимальный пакет документов;  

 - множество удобных способов погашения задолженности по 

кредиту;  

 - удобная банковская карта, с помощью которой можно снять 

наличные денежные средства через банкомат, в отделениях 

Альфа-Банка, а также вносить наличные денежные средства в 

целях погашения задолженности по Соглашению о Нецелевом 

кредите на текущий потребительский счет. 

5. Более 20 видов 

кредитных карт. 

 

6. Автокредитование 
 Сумма: до 450 000 руб.; Процент: от 14% в год; Срок: до 3 лет; 

 Оформление: при клиенте. 

7. Ипотечное кредитование. 

 Сумма: до 45 000 000 руб.; 

 Процент: от 12,25%; 

 Срок: до 25 лет; 

 Оформление: для служащих в течение 3 рабочих дней с момента 

поступления всех документов в банк, для владельцев бизнеса - в 

течение 7 рабочих дней. 
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Динамика кредитного портфеля физических лиц АО «Альфа-Банк» за 2016-

2018 гг. представлена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Динамика кредитного портфеля физических лиц АО «Альфа-Банк» за 

период 2016-2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. 

в % к 

2016 

году 

Доля в структуре кредитного 

портфеля, % 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1. До 30 дней,  

тыс. руб. 
10766938 13647950 30865874 286,7 16,48% 15,68% 22,16% 

2. От 30 дней до 

180 дней,  

тыс. руб. 

629088 981694 1075626 171 0,96% 1,13% 0,77% 

3. От 180 дней до 

1 года, тыс. руб. 
12818646 12190630 18258973 142,4 19,62% 14,01% 13,11% 

4. От 1 года до 3 

лет, тыс. руб. 
17824381 27789714 44229330 248,1 27,29% 31,94% 31,75% 

5. Свыше 3 лет, 

тыс. руб. 
23283540 32404507 44875844 92,74 35,64% 37,24% 32,21% 

6. Кредиты 

физическим 

лицам, тыс. руб. 

65322593 87014495 139305647 113,26 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Структура кредитного  портфеля АО «Альфа-Банк» по срокам размещения по 

данным на 01.01.2019 г. представлена на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Структура кредитного портфеля физических лиц АО «Альфа-Банк» 

по срокам размещения на 01.01.2019 г., % 
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Динамика просроченной  задолженности  и резервов под возможные потери АО 

«Альфа-Банк» за период 2016-2018 гг. представлена в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Динамика просроченной задолженности и резервов под возможные 

потери АО «Альфа-Банк» за период 2016-2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % 

к 2016 году 

А 1 2 3 4 

1. Просроченная 

задолженность, тыс. руб. 
14286059 14760694 18455870 29,19 

2. Резервы на возможные 

потери, тыс. руб. 
11712077 12476051 11539032 -1,48 

 

Согласно данным таблиц 2.8 и 2.9: 

 основную долю в исследуемом периоде в кредитном портфеле физических 

лиц занимают кредиты свыше 3 лет; 

 отмечается снижение резервов на возможные потери (-1,48%); 

 просроченной кредиторской задолженности физических лиц свойственна 

динамика роста (на 29,19%); 

 резервы под возможные потери обеспечивают лишь 70-80% просроченной 

задолженности. 

В соответствии  с  таблицей 2.8, АО «Альфа-Банк» наращивает объемы в 

сегменте долгосрочных  и  краткосрочных кредитов, как в абсолютном, так и в 

относительном выражении.  

Объемы  кредитов, размещенных на срок до 30 дней  увеличились с 10766938 

тыс. руб. в 2016 году  до  30865874 тыс. руб. в 2018 году или на 286,7%, при  этом  

их доля  в совокупном кредитном портфеле выросла с 16,48% до 22,16%. 

Объем  кредитов, размещенных  на срок от 30 дней до 180 дней  увеличились  

с  629088 тыс. руб. в 2016 г. до 1075626 тыс. руб. в 2018 г. или на 171%. 

Объемы  кредитов, размещенных  на срок от 180 дней до 1 года  увеличились  

с 12812646  тыс. руб. в 2016 г. до 18258973  тыс. руб. в 2018 г. или на 142,4%. 
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Объемы кредитов, которые размещены на срок от 1 года до 3 лет увеличились 

с 17824381 тыс. руб. в 2016 г. до 44229330 тыс. руб. в 2018 г. или на 248,1%, при 

этом их доля в совокупном кредитном портфеле выросла с 27,29% до 31,75%.  

Объемы кредитов, размещенных на срок свыше трех лет увеличились с 

23283540 тыс. руб. в 2016 году до 44875844 тыс. руб. в 2018 году или на 92,74%. 

Увеличение доли долгосрочных кредитов в структуре кредитного портфеля  

АО «Альфа-Банк» свидетельствует о наличии у банка  долгосрочной  ресурсной 

базы и о потенциале банка в удовлетворении  потребностей корпоративных 

клиентов различных секторов экономики, что добавляет банку конкурентные 

преимущества.  

В 2016-2018  гг. отмечается тенденция роста просроченной задолженности, 

что  в  целом является негативным явлением для банка (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Динамика просроченной задолженности и резервов под возможные 

потери АО «Альфа-Банк» в 2016-2018 гг., тыс. руб. 

 

Динамика выданных кредитов физическим лицам АО «Альфа-Банк» за 2016-

2018 гг. в разрезе продуктов представлена в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Динамика выданных кредитов физическим лицам АО «Альфа-Банк» 

за период 2016-2018 гг. в разрезе продуктов, тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абс. откл., тыс. руб. Темп прироста, % 

2017 2018 
2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2018 к 

2016 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кредиты 

физическим 

лицам, всего, в 

том числе: 

65322593 87014495 139305647 21691902 52291152 33,21 60,09 113,2 

1.1 

Автокредитова

ние 

5453977 2427942 1071086 -3026035 -1356856 -55,48 -55,89 -80,3 

1.2 Жилищные 

кредиты 
10354192 10009751 8708820 -344441 -1300931 -3,33 -13 -15,9 

1.3 Прочие 

ипотечные 

кредиты 

0 157082 121558 157082 -35524 0 -22,61 0 

1.4 Иные 

потребительски

е кредиты 

49514424 74419720 129404183 24905296 54984463 50,30 73,88 161,3 

 

Согласно данным таблицы 2.10 в 2017 году объемы потребительского 

кредитования  возросли  на 33,21% по отношению к 2016 году, а в 2018 году 

выросли на 60,09% по отношению к 2017 году, что наглядно представлено на 

рисунках 2.12 и 2.13. 

 

Рисунок 2.12 – Структура и динамика выданных кредитов физическим лицам в АО 

«Альфа-Банк» за период 2016-2018 гг., тыс. руб. 
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Рисунок 2.13 – Структура выданных кредитов физическим лицам АО «Альфа-Банк» 

на 01.01.2019 г., % 

 

В структуре портфеля необеспеченных кредитов самую большую долю 

занимают кредиты наличными. На них приходится, около 70% от общего 

банковского портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам. 

Как мы уже отмечали выше, АО «Альфа-Банк» – крупнейший частный банк 

России. В течение 2019 года Альфа-Банк подтверждает лидирующие  позиции в 

банковском секторе России. Банк занимает 7-е место на рынке потребительского 

кредитования и рынке банковских карт.  

Сумма резерва под обесцененные кредиты основывается на оценке 

руководством данных активов на конец отчетного периода после анализа потоков  

денежных средств, которые могут возникнуть в результате отчуждения имущества 

должника за вычетом затрат на получение и продажу обеспечения. 

В результате  проведенного  исследования была отмечена тенденция роста 

просроченной задолженности физических лиц в сфере потребительского 

кредитовании  АО «Альфа-Банк»  в  период с 2016 г. по 2018 г., что в целом 

является негативным явлением для банка (в исследуемом периоде рост составил 

29,19%). Необходимо применять эффективные методы работы с проблемной 

задолженность и регулярно обновлять существующие методы оценки 

кредитоспособности заемщика. 
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2.4Совершенствование программы рефинансирования потребительских 

кредитов в АО «Альфа-Банк» как инструмент снижения кредитных рисков 

 

В настоящее время рефинансирование потребительских кредитов является 

популярной кредитной программой, которая предоставляется  многими 

коммерческими банками.  

Цели рефинансирования потребительских кредитов: 

 возможность ликвидировать задолженность по существующему кредиту и 

оформить новый кредитный договор на более выгодных условиях для заемщика; 

 улучшение условий  кредитования  и оптимизации ежемесячных платежей 

при рефинансировании нескольких кредитов в один. 

АО «Альфа-Банк», как и многие другие кредитные организации, 

предоставляет программу рефинансирования потребительских кредитов. Данная 

программа  банком была запущена в конце 2017 году, то есть программа работает 

относительно недавно, поэтому наработанной практики, которая позволила бы 

сделать заключение об эффективности влияния данной программы  на качество 

портфеля кредитного портфеля АО «Альфа-Банк», пока нет. 

Анализируя предложения коммерческих банков по программам 

рефинансирования потребительских  кредитов, можно сказать, что предложение АО 

«Альфа-Банк» не является лучшим на рынке банковских розничных продуктов 

(Приложение А и таблица 2.11). 

Таблица 2.11 – Основные условия рефинансирования в крупных кредитных 

организациях 

Наименование 

кредитной 

организации 

Типы рефинансируемых 

кредитов 

Сумма 

кредита 

Срок 

кредита 

Процентная 

ставка 

А 1 2 3 4 

Промсвязьбанк 
Потребительские кредиты, 

кредитные карты. 

До 3000000 

рублей 

До 84 

месяцев 

От 9,9% 

годовых 

МТС-Банк 
Потребительские кредиты, 

автокредиты, кредитные карты. 

До 5000000 

рублей 

До 60 

месяцев 

От 9,9% 

годовых 

УБРиР 
Потребительские кредиты, 

кредитные карты. 

До 5000000 

рублей 

До 84 

месяцев 

От 15% 

годовых 
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Продолжение таблицы 2.11 

А 1 2 3 4 

Открытие 
Потребительские кредиты, 

кредитные карты. 

До 5000000 

руб. 

До 60 

месяцев 

От 9,9% 

годовых 

ВТБ 

Потребительские кредиты, 

автокредиты, ипотека, кредитные 

карты. 

До 5000000 

руб. 

До 84 

месяцев 

От 10,9% 

годовых 

Сбербанк 

Потребительские кредиты, 

автокредиты, ипотека, кредитные 

карты, овердрафт. 

До 3000000 

руб. 

До 60 

месяцев 

От 12,9% 

годовых 

Райффайзенбанк 

Потребительские кредиты, 

автокредиты, ипотека, кредитные 

карты. 

До 2000000 

руб. 

До 60 

месяцев 

8,99% 

годовых 

Альфа-Банк 
Потребительские кредиты, 

ипотека, кредитные карты. 

До 3000000 

руб. 

До 60 

месяцев 

От 9,99% 

годовых 

УралСиб 

Потребительские кредиты, 

автокредиты, ипотека, кредитные 

карты. 

До 2000000 

руб. 

До 84 

месяцев 

12,9% 

годовых 

БКС Банк 
Потребительские кредиты, 

кредитные карты. 

До 1500000 

руб. 

До 60 

месяцев 

От 12,9% 

годовых 

 

По итогам Приложения А и таблицы 2.11 можно сделать вывод, что лучшие 

условия по программе рефинансирования кредитов физических лиц предлагают 

такие банки, как ВТБ, Сбербанк и Райффайзенбанк. Указанные кредитные 

организации предлагают удобные условия рефинансирования, предъявляют 

доступные требования к заемщикам и его долгам. Предложение АО «Альфа-Банк» 

привлекательно только по некоторым условиям. 

Основные недостатки программы рефинансирования кредитов физических 

лиц АО «Альфа-Банк» отображены на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Недостатки программы рефинансирования кредитов  

           физических лиц АО «Альфа-Банк» 
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Рефинансируются кредиты только сторонних банков.

Процентная ставка по программе рефинансирования 
выше, чем у некоторых других банков, предлагающих 

аналогичную услугу. 

Срок предоставления кредита по программе 
рефинансирования меньше, чем у некоторых других 

банков.   

Рефинансируются только несколько типов кредитов. 
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Основным из недостатков программы рефинансирования кредитов 

физических лиц в АО «Альфа-Банк» является отсутствие возможности 

рефинансирования собственных кредитов, что, естественно, негативно отражается 

на качестве кредитного портфеля в данной кредитной организации и эффективности 

управления кредитными рисками. 

Несмотря на постоянные заявления АО «Альфа-Банк» о наличии программы 

рефинансирования, на самом деле данный кредитный продукт практически не 

работает. 

Для своих заемщиков, АО «Альфа-Банк» предлагает услугу реструктуризации, 

которая позволяет заемщику улучшить условия кредитного договора в свою пользу, 

в случае возникновения сложной ситуации, влияющей на своевременность оплаты 

ежемесячных платежей. Однако, данная программа реструктуризации 

потребительского кредита в АО «Альфа-Банк» включает только: 

 или увеличение срока погашения кредита посредством чего снижается 

ежемесячный платеж по кредиту; 

 или предоставление отсрочки на несколько месяцев по уплате основного 

долга и/или процентов без применения к заемщику штрафных санкций. 

Снижение процентной ставки при реструктуризации кредита в АО «Альфа-

Банк» не производится, что является, на наш взгляд, серьезным недостатком 

действующей системы. 

Как таковая, система рефинансирования потребительских кредитов в АО 

«Альфа-Банк» направлена только на привлечение заемщиков из других банков, 

посредством предложения более низкой процентной ставки или более длительного 

срока кредитования. 

Для  совершенствования  программы рефинансирования в АО «Альфа-Банк», 

которая могла бы выступать, как эффективный инструмент снижения кредитных 

рисков, предлагаем рассмотреть следующую ее модель (рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.15 – Совершенствование программы рефинансирования кредитов 

физических лиц в АО «Альфа-Банк» 

 

При большом количестве предложений по рефинансированию кредитов 

физических лиц в настоящее время, АО «Альфа-Банк» необходимо очень взвешенно  

подходит к управлению кредитным портфелем и взаимодействию со своими 

заемщиками, так как при появлении на рынке более выгодных для заемщиков  

кредитных  продуктов, они, в  большинстве  случаях, «перейдут» в другую 

кредитную организацию.  

Для «проблемных» заемщиков  так же необходимо разработать программу 

рефинансирования действующего кредита на более выгодных для него условиях 

относительно процентной ставки и срока выплат, что позволит сократить размер 

ежемесячных платежей. 

 Безусловно, для кредитной организации крайне рискованно продолжать 

кредитовать заемщиков, которые допускают просрочку по выплатам за кредит, 

однако, существуют объективные причины возникновения такой ситуации. Очень 

важно взаимодействие банка и заемщика. В случае, если у заемщика имеются 

кредиты в других кредитных организациях, возможно  предложить ему 

сгруппировать их в один, более выгодный по процентам и сроку, кредит. 
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финансовое состояние. 
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оплате кредита.



58 
 

Для АО «Альфа-Банк» совершенствование  программы рефинансирования 

позволит получить следующие преимущества (рисунок 2.16).  

 

Рисунок 2.16 – Преимущества совершенствования программы  

            рефинансирования в АО «Альфа-Банк» 

 

Для привлечения новых клиентов в АО «Альфа-Банк» с целью 

рефинансирования его кредитов в других банках, кредитной организации 

необходимо предложить заемщику конкурентоспособную процентную ставку за 

пользование кредитными средствами. Сама процедура рефинансирования в данном 

случае имеет типовой алгоритм. 

Рефинансирование «не проблемных» собственных кредитов должно 

осуществляться по заявлению заемщика и в том случае, если у него помимо кредита 

в АО «Альфа-Банк», имеются кредиты в другом или других кредитных 

организациях. В данном случае, у заемщика есть возможность воспользоваться 

сниженной процентной ставкой. Цель данного рефинансирования – снижение 

вероятности (или даже недопущение) возможных  просрочек  по выплате кредита 

из-за закредитованности заемщика. 

Рефинансирование «проблемных» собственных кредитов заключается в 

предложении для заемщика возможности рефинансирования кредита в АО «Альфа-

Банк» и кредитов в других банках. Однако, в данном случае, в связи с высоким 

Преимущества совершенствования программы рефинансирования в 

АО «Альфа-Банк»
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погасить кредит на новых 
условиях, если 

предыдущие условия 
становится для него 
обременительными и 

имеется риск 
возникновения 

просрочки и/или 
невыплаты кредита.
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риском дальнейшего кредитования таких заемщиков, понижение процентной ставки 

не предполагается, а только лишь возможно увеличение срока кредитования. 

На примере рассмотрим эффективность рефинансирования задолженности 

«проблемных» заемщиков, имеющих  кредиты в АО «Альфа-Банк» и в других 

банках (со средней процентной ставкой, но меняющимся сроком кредитования). 

Предположим, у клиента имеются кредиты  на общую сумму 900000 руб. (в 

АО «Альфа-Банк» и других банках) со средним  сроком на 5 лет и со средней 

процентной  ставкой  22%  годовых (в АО «Альфа-Банк» процент за пользование 

кредитом составляет 15% годовых). В случае аннуитетных платежей ежемесячный 

платеж рассчитывается по формуле: 

 

                                            
,                                                      (2.1) 

 

где  S – первоначальная сумма кредита, P = (1/12) процентной ставки,  

       N – количество месяцев.  

Рассчитаем величину платежа: 

х = 900000 * (0,022 + 0,022 / ((1 + 0,022)60 – 1)) =  27 000 руб. 

В данном случае, за весь период кредитования (60 месяцев) клиент выплатит 1 

620 000 руб.: 

27 000 * 60 = 1 620 000 руб. 

Сумма процентов при этом составит: 

1 620 000 – 900 000 = 720 000 руб. 

Допустим, на каком-то этапе клиент оказывается не в состоянии платить такой  

ежемесячный  платеж и, соответственно, начинаются просрочки по оплате 

ежемесячных платежей. В данном случае АО «Альфа-Банк» предлагается 

предложить заемщику сокращение величины ежемесячного платежа за счет 

рефинансирования с увеличением срока кредита.  

В этом случае  для  того, чтобы снизить размер ежемесячного платежа, АО 

«Альфа-Банк» увеличивает срок кредитования, например с 60 месяцев до 90 и 
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предлагает заемщику, у которого имеется кредит в размере 500 000 руб. в данной 

кредитной организации, рефинансирование с целью объединения всех имеющихся у 

него кредитов (но их должно быть не более пяти), в один в АО «Альфа-Банк».  

Сумма кредита по новому кредитному договору с данным заемщиком составит 

900 000 руб., срок кредита – 90 месяцев (вместо 60 по ранее действующему 

кредитному договору). Процентная ставка останется прежней – 15%. 

Рассчитаем новый ежемесячный платеж: 

х = 900000 * (0,015 + 0,015 / ((1 + 0,015)90 – 1)) =  18 323,4 руб. 

Ежемесячный  платеж  в  данном случае составит 18 323,4 руб., то есть для 

заемщика он уменьшился  на 32,1%. В данном случае снижается нагрузка на клиента 

АО «Альфа-Банк»  и  он, с большей вероятностью, сможет  платить кредит  

своевременно (если  нет, то продолжительность кредита стоит увеличить еще 

больше, или применить другие меры). 

После рефинансирования клиент выплатит банку 914 450,99 рублей: 

18 323,4 * 90 = 1 649 106 руб. 

Сумма процентов составит: 

1 649 106 – 900 000 = 749 106 руб. 

Сравним среднюю сумму процентов в месяц в обоих случаях. В первом случае 

(до рефинансирования долга): 

720 000 / 60 = 12 000 руб. 

Во втором случае (после рефинансирования): 

749 106 / 90 = 8 323,4 руб. 

То есть ежемесячная плата процентов уменьшилась для заемщика на 30,6 %, 

что выгодно для него. 

Анализ анкетных данных показал, что в АО «Альфа-Банк» количество 

клиентов, которым может быть предоставлена возможность рефинансирования 

ипотечного кредита, составляет около 10% от заемщиков, имеющих просроченную 

задолженность.  
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Таблица 2.12 – Снижение  суммы просроченной задолженности (повышение 

качества кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» и сокращение кредитных рисков)  

Показатель Значение 

Сумма просроченных потребительских кредитов в АО «Альфа-Банк» по 

состоянию на  01.01.2019  г., тыс. руб. 
18 455 870 

Сумма рефинансированной задолженности, тыс. руб. 1 845 587 

Остаток просроченной задолженности, тыс. руб. 16 610 283 

 

По состоянию на 01.01.2019 г. просроченная задолженность по 

потребительским  кредитам  составила  18 455 870 тыс. руб. Если 10 % ее будет 

рефинансировано (1845587 тыс. руб.), то остаток просроченной задолженности 

составит: 

18455870 – 1845587 = 16610283 тыс. руб. 

Рассчитаем эффективность предложенных рекомендаций по 

рефинансированию потребительских  кредитов  для АО «Альфа-Банк»  (на примере 

одного «проблемного» заемщика имеющего кредит в АО «Альфа-Банк» и других 

банках и при условии, что размер официального дохода заемщика позволяет ему 

оплачивать сумму кредита по программе рефинансирования) (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Расчет повышения прибыли АО «Альфа-Банк» за счет 

рефинансирования   

Параметры кредитования 
До 

рефинансирования 

После 

рефинансирования 

Отклонение 

абсолют. % 

Сумма кредита в АО 

«Альфа-Банк», тыс. руб. 
500 000 900 000 +400000,0 +80 

Ставка процента  в год  в 

АО «Альфа-Банк», % 
15 15 - - 

Срок кредитования, мес. 60 90 +30 +50 

Ежемесячный платеж, 

руб. 
10 573,75 18 323,4   

Сумма платежей по 

кредитам в других банках 
16 426,25 - - 16 426,25 - 

Всего сумма платежей в 

месяц (по всем кредитам) 
27 000,0 18 323,4 - 8 676,6 - 32,1 

Усредненная ставка 

процента  в год по всем 

кредитным организациям, 

% 

22,0 15,0 - 7 - 31,8 

Процентные доходы от 1 

кредита, руб. 
134 425,0 749 106,0 + 614 618,0 557,3 
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Таким образом, при рефинансировании  кредитов у заемщика (имеющего 

проблемы с выплатами кредита) АО «Альфа-Банк», дополнительный доход 

кредитной организации составит 614 681 руб. Дополнительными преимуществами 

разработанной программы является снижение просроченной задолженности, и, 

соответственно, снижение кредитных рисков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кредитование физических лиц – это высокорисковый  вид деятельности 

коммерческого банка, от эффективного управления которым зависит успешная 

работа кредитной организации. 

Система рефинансирования является инструментом денежно-кредитного 

регулирования в системе взаимодействия кредитной организации и заемщиков. 

При  помощи  рефинансирования, кредитные организации решают следующие 

задачи: 

 поддержание текущей ликвидности банковских учреждений, а также 

банковской системы в целом; 

 поддержание ресурсной базы банков, адекватной реальному спросу 

предприятий и физических лиц; 

 повышение финансовой устойчивости банковского сектора, а также 

стабилизация деятельности кредитных организаций, испытывающих финансовые 

трудности; 

 снижение кредитных рисков. 

Потребительский кредит  на рефинансировании дает возможность снизить 

процентную ставку по кредиту, объединить несколько платежей в один, уменьшить 

ежемесячный платеж по кредиту. Рефинансирование не требует значительных 

затрат, при этом серьезно упрощает обслуживание долгов. 

В настоящее время услугу рефинансирования потребительских кредитов 

предлагают все крупнейшие банки России. Одни из них готовы объединять только 

потребительские кредиты, другие – также долги по кредитной карте и автокредиту, 

а третьи – и ипотеку. 

Раньше отечественные банки рефинансировали только кредиты других 

банков. В настоящее время все больше крупных банков рефинансируют и чужие, и 

собственные потребительские кредиты. 

Рефинансирование  позволяет  решить много задач по оптимизации 

кредитного  портфеля, ведь  оно  позволяет  уменьшить ежемесячные расходы на 
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обслуживание кредита, сохранить заемщику репутацию благонадежного 

платежеспособного партнера, сохранить положительную кредитную историю. 

Безусловно, рефинансирование, в первую очередь, выгодно заемщику  [29, c. 57]. 

По  итогам 2018 г. АО «Альфа-Банк» показал  рост  в сегменте розничного 

кредитования. Рост кредитного портфеля розничного бизнеса анализируемой 

кредитной организации составил 55,4%, в итоге портфель достиг 155,9 млрд. руб. 

Объем  портфеля  кредитных  карт  составил  34,5 млрд. руб., что  на 103,9%  

больше, чем по итогам 2017 года. Потребительское  кредитование  выросло на 

43,8% до 36,8 млрд. руб., кредиты наличными – на 72,5%, до 68,1 млрд. руб. 

соответственно. 

В результате  проведенного  исследования была отмечена тенденция роста 

просроченной задолженности физических лиц в сфере потребительского 

кредитовании  АО «Альфа-Банк» в период с 2016 г. по 2018 г., что в целом является  

негативным явлением для банка (в исследуемом периоде  рост составил 29,19%). На 

наш взгляд, необходимо применять эффективные методы работы с проблемной 

задолженность и регулярно обновлять существующие методы оценки 

кредитоспособности заемщика. 

АО «Альфа-Банк», как и многие другие кредитные организации, 

предоставляет программу рефинансирования потребительских кредитов. Данная 

программа банком была запущена в конце 2017 году, поэтому наработанной 

практики, которая позволила бы делать заключение об эффективности влияния 

программы рефинансирования потребительских кредитов на качество портфеля 

кредитного портфеля АО «Альфа-Банк». 

Анализируя предложения коммерческих банков по программам 

рефинансирования  потребительских  кредитов, можно  сказать, что предложение 

АО «Альфа-Банк» не является лучшим на рынке банковских розничных продуктов. 

Основным из недостатков программы рефинансирования кредитов 

физических лиц в АО «Альфа-Банк» является отсутствие возможности 

рефинансирования собственных кредитов, что, естественно, негативно отражается 

на качестве кредитного портфеля в данной кредитной организации и эффективности 
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управления кредитными рисками. 

Несмотря на постоянные заявления АО «Альфа-Банк» о наличии программы 

рефинансирования, на самом деле данный кредитный продукт практически не 

работает. 

Для  совершенствования  программы рефинансирования в АО «Альфа-Банк», 

которая могла бы выступать, как эффективный инструмент снижения кредитных 

рисков, предложено внедрить ряд  мероприятий: 

 для привлечения физических лиц, необходимо установить наиболее 

привлекательную процентную ставку по программе рефинансирования; 

 для заемщиков, имеющих стабильное финансовое состояние; 

 для заемщиков, допустивших просрочку по оплате кредита. 

Предложенные мероприятий окажут положительное влияние на 

эффективность управления кредитными рисками и, в целом, на деятельность  

кредитной организации. 
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Приложение 1 

 

Рейтинг банков для рефинансирования кредита 

Место в 
рейтинг 

Наименование 

кредитной 

организации 

Особенности программы рефинансирования Преимущества и недостатки 

1. 

Промсвязьбанк 
 

 

1.Число рефинансируемых долгов не ограничено. 
2. Сумма кредита до 3000000 рублей. 

3. Процентная ставка от 9,9% годовых. 

4.Необходимые документы: заявление, паспорт, трудовая книжка, 
СНИЛС, загранпаспорт или свидетельство о регистрации ТС, 

справка 2-НДФЛ или по форме банка, документы по 

рефинансируемым кредитам. 
4.Сроки оформления: 1-5 дней. 

5.Типы рефинансируемых кредитов потребительские, кредитные 

карты. 

6. Срок кредита до 84 месяцев. 
7. Требования к заемщику возраст от 23 лет, регистрация в регионе 

присутствия банка, общий стаж от 1 года, стаж на последнем месте 

работы от 4 месяцев, стационарный рабочий телефон. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
1.Более выгодные условия для госслужащих. 

2.Число рефинансируемых долгов не ограничено. 

НЕДОСТАТКИ 
1.Для обычных клиентов максимальная сумма 

ограничена.  

2.Повышенная ставка при отказе от страховки. 

2. 

 
МТС-Банк 

1.Число рефинансируемых долгов не ограничено. 

2.Типы рефинансируемых кредитов: потребительские, автокредиты, 

кредитные карты. 

3.Сумма кредита: от 50000 до 5000000 руб.  
4.Срок кредита: до 60 месяцев.  

5.Процентная ставка: от 9,9% годовых.  

6.Требования к заемщику: возраст от 20 лет, регистрация на 
территории РФ, стаж на последнем месте от 3 месяцев. 

7.Необходимые документы: заявление, паспорт, второй документ, 

по требованию банка - подтверждение дохода.  
8.Сроки оформления: до 2 дней. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

1.Число рефинансируемых долгов не ограничено. 

2.Распространяется на автокредиты и кредитные 

карты.  
3.Предложение доступно индивидуальным 

предпринимателям.  

4.Не обязательно подтверждение дохода. 
НЕДОСТАТКИ 

1.Крупная ставка при отказе от страховки.  

2.Не действует на кредиты МТС-Банка. 
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3. 

 
Уральский банк 

реконструкции и 
развития 

1.Число рефинансируемых долгов: не ограничено  

2.Типы рефинансируемых кредитов: потребительские, кредитные 

карты  
3.Сумма кредита: до 1500000 рублей  

4.Срок кредита: до 84 месяцев  

5.Процентная ставка: от 15% годовых.  
6.Требования к заемщику: возраст от 21 года, регистрация в 

регионе присутствия банка, стаж на последнем месте работы от 3 

месяцев, положительная кредитная история 
7.Необходимые документы: заявление, паспорт, справка 2-НДФЛ 

или по форме банка, документы по рефинансируемым кредитам.  

8.Способ оформления: в отделении банка с онлайн-заявкой. 

9.Сроки оформления: до 1 дня. 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

1.Предложение доступно пенсионерам и ИП. 

2.Число покрываемых долгов не ограничено. 
НЕДОСТАТКИ  

1.Небольшая сумма рефинансирования.  

2.Нельзя оформить для автокредита и ипотеки. 

4. 

 
Открытие 

1.Число рефинансируемых долгов: не ограничено. 

2.Типы рефинансируемых кредитов: потребительские, кредитные 

карты. 

3.Сумма кредита: от 50 000 до 5 000 000 руб.  
4.Срок кредита до 60 месяцев. 

5.Процентная ставка: от 9,9% годовых.  

6.Требования к заемщику: возраст от 21 года, регистрация в 
регионе присутствия банка, стаж на последнем месте от 3 месяцев, 

среднемесячный доход от 15000 руб.  

7.Необходимые документы: заявление, паспорт, справка 2-НДФЛ 
или по форме банка, трудовая книжка, документы по 

рефинансируемым кредитам.  

8. Сроки оформления до 2 дней. 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

1.Быстрое рассмотрение заявки.  

2.Число рефинансируемых кредитов не 

ограничено.  
3.Сниженная ставка в течение первого года 

НЕДОСТАТКИ  

1.Только для потребительских кредитов и 
кредитных карт.  

2.Крупная ставка при отказе от страховки. 

5. 

 
ВТБ 

1.Число рефинансируемых долгов: до 6  
2.Типы рефинансируемых кредитов: потребительские, автокредиты, 

ипотека, кредитные карты. 

3.Сумма кредита до 5000000 руб.  
4.Срок кредита: до 84 месяцев. 

5.Процентная ставка: от 10,9% годовых. 

6.Требования к заемщику: возраст от 21 года, регистрация в 

регионе присутствия банка, общий стаж от 1 года, стаж на 
последнем месте работы от 6 месяцев, положительная кредитная 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
1.Крупная сумма на рефинансирование. 

2.Бесплатное перечисление денег в ваши банки 

3.Сниженная ставка при наличии Мультикарты. 
НЕДОСТАТКИ  

1.Заемщику могут отказать при отказе от 

страховки.  

2.Не действует на предложения группы ВТБ. 
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история.  

7.Необходимые документы: заявление, паспорт, СНИЛС, справка 2-

НДФЛ или по форме банка, трудовая книжка, документы по 
рефинансируемым кредитам.  

8.Сроки оформления: 1-3 дня. 

6. 

 
Сбербанк  

1.Число рефинансируемых долгов: до 5. 
2.Типы рефинансируемых кредитов: потребительские, автокредиты, 

ипотека, кредитные карты, овердрафт  

3.Сумма кредита до 3000000 руб.  

4.Срок кредита до 60 месяцев. 
5.Процентная ставка: от 12,9% годовых.  

6.Требования к заемщику: возраст от 21 года, регистрация в 

регионе оформления кредита, общий стаж от 1 года, стаж на 
последнем месте работы от 6 месяцев.  

7.Необходимые документы: заявление, паспорт, СНИЛС, трудовая 

книжка, подтверждение дохода любым способом, документы по 

рефинансируемым кредитам.  
8.Сроки оформления 2 дня. 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
1.Крупная сумма на рефинансирование.  

2.Не требуется оформление страховки. 

3.Предложение доступно пенсионерам и 

индивидуальным предпринимателям.  
НЕДОСТАТКИ  

1.Только для сторонних кредитных предложений.  

7. 

 
«Райффайзенбанк» 

1.Число рефинансируемых долгов: до 5. 

2.Типы рефинансируемых кредитов: потребительские, автокредиты, 
ипотека, кредитные карты. 

3.Сумма кредита: до 2000000 руб.  

4.Срок кредита: до 60 месяцев.  

5.Процентная ставка: от 8,99% годовых. 
6.Требования к заемщику: возраст от 23 лет, регистрация на 

территории РФ, стационарный рабочий телефон 7.Необходимые 

документы: заявление, паспорт, трудовая книжка, подтверждение 
основного и дополнительного дохода любым способом.  

8.Сроки оформления 1-3 дня. 

 

8. 

Альфа-Банк 

1.Число рефинансируемых долгов: до 5. 

2.Типы рефинансируемых кредитов: потребительские, ипотека, 
кредитные карты. 

3.Сумма кредита до 3000000 руб.  

4.Срок кредита до 60 месяцев.  
5.Процентная ставка от 9,99% годовых. 

ПРИЕМУЩЕСТВА  

1.Можно загрузить документы о кредитах через 
приложение.  

2.Отказ от страховки не влияет на условия. 

3.Дополнительная сумма наличными на любые 
траты.  
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6.Требования к заемщику: возраст от 23 лет, регистрация в регионе 

присутствия банка, стаж на последнем месте работы от 3 месяцев, 

среднемесячный доход от 10000 рублей, стационарный рабочий 
телефон. 

7.Необходимые документы заявление, паспорт, второй документ, 

дополнительный документ, справка 2-НДФЛ или по форме банка.  
8. Сроки оформления: 1-5 дней. 

НЕДОСТАТКИ  

1.Только для сторонних кредитных предложений. 

9. 

УралСиб 

1.Число рефинансируемых долгов не ограничено.  

2.Типы рефинансируемых кредитов: потребительские, автокредиты, 

ипотека, кредитные карты.  
3.Сумма кредита: до 2000000 руб.  

4.Срок кредита: до 84 месяцев.  

5.Процентная ставка: от 12,9% годовых.  
6.Требования к заемщику: возраст от 23 лет, регистрация в регионе 

присутствия банка, общий стаж от 1 года, стаж на последнем месте 

работы от 3 месяцев.  

7.Необходимые документы заявление, паспорт, справка 2-НДФЛ 
или по форме банка, документы по рефинансируемым кредитам.  

8.Сроки оформления в течение дня. 

ПРИЕМУЩЕСТВА  

1.Можно использовать для залоговых займов. 

2.Число покрываемых долгов не ограничено. 
3.Моментальное рассмотрение заявки. 

НЕДОСТАТКИ  

1.Повышенная ставка при отказе от страховки. 
2.Только для сторонних кредитных предложений. 

10. 

 
БКС Банк 

1.Число рефинансируемых долгов: до 4.  
2.Типы рефинансируемых кредитов: потребительские, кредитные 

карты.  

2.Сумма кредита: до 1500000 руб.  

3.Срок кредита: до 60 месяцев.  
4.Процентная ставка: от 12,9% годовых.  

5.Требования к заемщику: возраст от 25 лет, регистрация и работа в 

регионе присутствия банка, стаж на последнем месте работы от 6 
месяцев, стационарный телефон.  

6.Необходимые документы: заявление, паспорт, второй документ, 

трудовая книжка или договор, подтверждение дохода любым 
способом, документы по рефинансируемым кредитам. 

7. Сроки оформления: до 3 дней. 

ПРЕИМУЩЕСТВО  
1.Сниженная ставка при оформлении онлайн. 2.Не 

требуется оформление страховки. НЕДОСТАТКИ  

1.Небольшая сумма рефинансирования.  

2.Только для потребительских кредитов и 
кредитных карт.  

3.Требуется подтверждение дохода. 
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