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Бери и катись
Несмотря на динамичный рост автокредитования, банки исключают его 
из своих продуктовых линеек
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Рост от нуля

Однако надо иметь в виду, что такой 
взрывообразный рост автокредитования 
во многом объясняется эффектом низ-
кой базы. Если же сравнивать текущие 
уровни с докризисными, то, по данным 
НБКИ, к середине 2016 года количество 
выдаваемых автокредитов не только 
не приблизилось к показателям начала 
2014 года, но и уступает им почти вдвое.
Зато если говорить о доле кредитных 

продаж автомобилей, то она, напротив, 
выше существовавшей до кризиса. Если 
в целом по России этот показатель к кон-
цу 2014 года составлял 30%, то сейчас он 
равен 44%. Показатель Пермского края 
ещё выше: 50% в первом квартале 2016 
года и 56% — во втором.

По словам Анастасии Личагиной, 
ведущего аналитика рейтингового 
агентства RAEX («Эксперт РА»), поло-
жительная динамика автокредитова-
ния объясняется снижением ставок и 
сезонностью. «Дешевеющее фондирова-
ние и наличие средств для размещения 
стимулирует банки увеличивать актив-
ность на рынке. С другой стороны, с 
началом периода отпусков само населе-
ние склонилось больше к потребитель-
ской, нежели сберегательной модели 
поведения», — говорит эксперт.
При этом в рублёвом выражении 

рынок автокредитования растёт ещё 
активнее, отмечают специалисты. Причи-
на — в увеличении средней суммы авто-
кредитов: по данным НБКИ, за послед-
ние 12 месяцев в Пермском крае она 
увеличилась на 13% и теперь составля-

ет 558 тыс. руб. Естественно, такая дина-
мика объясняется возросшей стоимостью 
автомобилей, в особенности иномарок. 
По мнению Елены Докучаевой, прези-
дента коллекторского агентства «Секвойя 
Кредит Консолидейшн», вторая причи-
на — снижение реально располагаемых 
доходов населения, в связи с чем потен-
циальным покупателям удаётся откла-
дывать меньше средств и брать в кредит 
большую сумму.
Впрочем, надо отметить, что по сред-

ней сумме выдаваемых автокредитов 
Пермский край серьёзно уступает боль-
шинству регионов страны: по этому пока-
зателю он занимает лишь 64-е место из 
83. Это минимальный показатель среди 
регионов-конкурентов, также Пермский 
край существенно уступает среднему по 
стране показателю, равному 632 тыс. руб.

Три причины для банков

Несмотря на оживление автокреди-
тования, на рынке произошло значи-
тельное снижение количества предла-
гаемых банками кредитных программ. 
В настоящее время в Перми лишь у двух 
десятков неспециализированных банков 
автокредит присутствует в продуктовой 
линейке хотя бы номинально, полови-
на из них никак не продвигает этот про-
дукт и фактически не продаёт его.
Эксперты называют две причины 

незаинтересованности банков в авто-
кредитовании. «Первая причина — сни-
жение спроса на автомобили. Многие 
люди отложили покупку машин на нео-
пределённый срок, а это повлекло за 
собой и снижение предложения», — уве-
рена Анастасия Белик, эксперт по креди-
тованию Banki.ru.
Вторая причина — низкая маржиналь-

ность автокредитов. «Поскольку основные 
продажи кредитов идут через партнёр-
ский канал (автосалоны), банки вынужде-
ны балансировать между высоким агент-
ским вознаграждением и низкой ставкой, 
сокращая свою маржу. Слишком завышать 
ставку банк не может, так как действуют 
ограничения ЦБ по максимальной стои-
мости кредита, кроме того, при высокой 
процентной ставке продукт становится 
неконкурентоспособным», — говорит экс-
перт. По её словам, при небольшом объё-
ме выдач автокредитование становится 
убыточным и банку выгоднее полностью 
закрыть направление.
Светлана Щеголева, управляющий 

ВТБ 24 в Пермском крае, уточняет, что 
сегодня на рынке автокредитования оста-
лись только банки, имеющие совмест-
ные с компаниями — производителями 
автомобилей программы. «Только в этом 
случае достигается наиболее выгодное и 
конкурентоспособное предложение для 
клиента — сниженная процентная ставка 
или скидка от производителя на автомо-

В 2016 году в Пермском 
крае отмечается резкое 
увеличение количества 
выданных автокредитов. 
По данным Национально-
го бюро кредитных историй 
(НБКИ), во втором кварта-
ле в регионе было оформ-
лено более 3,5 тыс. авто-
кредитов, и это почти в 
полтора раза больше, чем 
в предыдущем квартале. 
При этом в среднем по 
стране прирост составил 
32%. Таким образом, Перм-
ский край не только опере-
жает этот показатель, но и 
лидирует по динамике сре-
ди соседних регионов.

Количество выданных автокредитов в I полугодии 2016 г., шт.


