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Половина автомобилей 
в кредит

Эксперты Сетелем Банка оценивают 
прирост объёмов автокредитования в 
40% за последний год. В качестве одной 
из основных причин такой динамики 
они называют продление программы 
государственного субсидирования став-
ки по автокредитам и её расширение за 
счёт увеличения максимальной стоимо-
сти автомобиля с 1,15 млн до 1,45 млн 
руб. В Сетелем Банке уточняют, что, по 
статистике Минпромторга, благодаря 
программе государственного субсидиро-
вания реализуется более половины всех 
проданных машин. 

«Когда в апреле 2015 года программа 
льготного автокредитования была воз-
обновлена, доля автокредитов выросла 
почти в два раза по сравнению с резуль-
татами первого квартала того же года. 
Безусловно, на динамику рынка оказали 
влияние и другие положительные фак-
торы, но действие госпрограммы в тот 
момент было очевидным», — коммен-
тирует ситуацию Наталья Русова, дирек-
тор департамента автокредитования 
Русфинанс Банка.
По словам Елены Никитиной, управ-

ляющего директора по развитию роз-
ничного бизнеса Пермского операци-
онного офиса Связь-Банка, свою роль в 
росте автокредитования сыграла и реа-
лизация отложенного спроса. «Авто-
мобиль сегодня для многих является 
насущной необходимостью, а в преды-
дущие годы из-за отсутствия возмож-
ности взять кредит произошёл рост 
отложенного спроса. В 2016 году эко-
номическая ситуация немного ста-
билизировалась, несмотря на то что 
реальные доходы населения продол-
жали снижаться. Соответственно, объ-
ём автокредитования подрос», — гово-
рит эксперт.
В Сетелем Банке называют ещё один 

немаловажный фактор оживления авто-
кредитования — наличие широкого 
спектра выгодных для клиента финан-
совых программ, разработанных банка-
ми совместно с ключевыми автопроиз-
водителями.
По свидетельству экспертов, опережа-

ющие темпы роста продаж характерны 
для двух сегментов авторынка: это авто-
мобили с пробегом и автомобили эко-
номкласса. Действительно, по данным 
Автостата, в Пермском крае три из четы-
рёх автомобилей покупаются на вторич-
ном рынке. Каждая третья из приобрета-
емых машин — LADA.
Кроме того, немаловажным факто-

ром, стимулирующим кредитование в 
целом, является тенденция к снижению 
процентных ставок. В Сетелем Банке 
отмечают, что в последний год наблю-
дается постепенное снижение ставок 
по автокредитам, это обусловлено сни-
жением ключевой ставки ЦБ, а также 
высокой конкуренцией среди банков за 
потенциальных клиентов.

Ставки вниз

В среднем с начала года ставки по 
автокредитам снизились на 1–2 про-
центных пункта, отмечает Инна Сол-
датенкова, эксперт по кредитованию 
портала Banki.ru. По её словам, сейчас 

средняя ставка на покупку новых авто 
составляет порядка 15% годовых (по 
программе с госсубсидированием — 
порядка 9%), а на покупку подержанных 
машин — порядка 19% годовых.
Если же говорить о минимально воз-

можных ставках, то по программам с 
госсубсидированием они начинаются 
от 6,17%, отмечает Наталья Русова. По 
её мнению, в текущих условиях уровень 
ставок достиг своего минимума и даль-
нейшее их снижение возможно лишь 
при улучшении платёжеспособности 
клиентов и снижении ключевой став-
ки ЦБ РФ. Однако поскольку последнее 
весьма вероятно, опрошенные экспер-
ты ожидают продолжения нисходящей 
динамики ставок по автокредитам.

Изменения затронули и другой пара-
метр автокредитования — среднюю 
сумму. По данным Елены Никитиной, 
только за последний год средняя сум-
ма автокредита увеличилась на 16%, 
другие эксперты говорят о приросте на 
35% за два года. В Сетелем Банке такую 
динамику связывают в первую очередь 
с изменением курса рубля, что вызвало 
значительный рост цен на автомобили. 
Также свою роль сыграло возоб-

новление государственной програм-
мы субсидирования автокредитов. В её 
отсутствие в 2014 году и в первом квар-
тале 2015 года под более высокие ставки 
население предпочитало брать кредиты 
на меньшие суммы.
По итогам года в Сетелем Банке ожи-

дают роста объёма выдач автокредитов 
на 20%. Факторы, определяющие дина-
мику рынка, останутся теми же: гос-

субсидирование ставок, маркетинго-
вые усилия дилеров, снижение ставок 
по кредитам и реализация отложенного 
спроса. Прогноз Русфинанс Банка более 
оптимистичный: эксперты полагают, 
что по итогам года рост рынка креди-
тования новых авто может достигнуть 
45–47%.

Нецелевой выбор

Рост автокредитования мог бы быть 
ещё выше, однако часть заёмщиков 
оформляют вместо них нецелевые зай-
мы. 

«Как таковой тенденции снижения 
популярности целевых кредитов по 
сравнению с нецелевыми мы не отме-

чаем. Однако в настоящее время заём-
щики при покупке машины стали более 
тщательно подходить к выбору меж-
ду этими двумя категориями кредитов. 
Как правило, по целевым кредитам бан-
ки сейчас предлагают более низкие став-
ки. В сравнении с нецелевыми они ниже 
в среднем на шесть процентных пун-
ктов. При существующих ставках пере-
плата по нецелевому кредиту будет при-
мерно вдвое выше, чем по автокредиту. 
Однако для того чтобы получить авто-
кредит под такой процент, заёмщику 
потребуется оплатить как минимум 20% 
от стоимости машины и оформить стра-
хование КАСКО, что увеличивает общий 
уровень затрат на оформление автокре-
дита. В связи с этим можно предполо-
жить, что для некоторых заёмщиков (в 
возрасте до 30 лет с небольшим стажем 
вождения) стоимость обслуживания 

авто- и потребительского кредита стано-
вится практически одинаковой, и наибо-
лее удобным и простым способом будет 
просто взять деньги у банка без целево-
го подтверждения», — рассуждает Инна 
Солдатенкова.
Стремясь повысить привлекатель-

ность автокредитов как менее риско-
вых займов, банки предлагают усло-
вия, снижающие страховую нагрузку. 
«При выдаче автокредита банки допу-
скают оформление КАСКО с франши-
зой. Также набирают популярность 
программы автокредитования, по кото-
рым достаточно застраховать автомо-
биль только от крупных рисков, таких 
как «угон» и «тоталь». Есть даже пред-
ложения, не требующие оформления 
полиса КАСКО вовсе. Но, как правило, 
по таким программам предлагается 
иная (более высокая) кредитная став-
ка», — рассказывает Ирина Дерябина, 
директор филиала ООО «Зетта Страхо-
вание» в Перми. 
Инна Солдатенкова уточняет, что 

ставка по кредитам без обязательно-
го страхования КАСКО превышает стан-
дартные на три процентных пункта. 
В этом случае кроме повышенной став-
ки заёмщику приходится взять на себя и 
все риски. 

«Поэтому обычно автомобили при-
обретаются в кредит с оформлени-
ем КАСКО: клиенты не хотят напрасно 
рисковать и не иметь защиты при ущер-
бе, который повлечёт дорогой ремонт 
или полную утрату автомобиля, тем 
более купленного в кредит», — заключа-
ет Дмитрий Гаскаров, директор филиала 
группы «Ренессанс страхование» в Пер-
ми.
По мнению Инны Солдатенковой, 

после прекращения действия льготной 
программы возможно снижение по-
пулярности целевых кредитов, посколь-
ку ставки по собственным «стандарт-
ным» программам автокредитования 
сегодня сопоставимы со ставками по 
нецелевым кредитам и находятся на 
уровне 15% годовых.

«Автомобиль сегодня для многих 
является насущной необходимостью, 
а в предыдущие годы из-за отсутствия 
возможности взять кредит произошёл 
рост отложенного спроса»


