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РЕФЕРАТ  

 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Рынок автокредитования в 

России: тенденции и проблемы развития (на примере АО «Альфа-Банк»)» 

Цель выпускной квалификационной работы –  разработка комплекса 

базовых теоретических основ автокредита и практических рекомендаций в 

организации работы кредитных организаций в данном сегменте деятельности 

банков способствующих повышению эффективности кредитного процесса. 

Предмет  исследования – экономические  отношения, складывающиеся в 

процессе автокредитования физических лиц в кредитной организации. 

Объектом исследования выступает деятельность кредитных организаций 

в процессе кредитования физических лиц на покупку транспортных средств.     

Методологической и теоретической основой  исследования послужили  

монографии, аналитические исследования и публикации отечественных 

экономистов и экспертов в области банковской деятельности, 

потребительского кредитования и автокредитования.  

В выпускной квалификационной работе использованы  такие методы 

научного исследования, как: сравнительный анализ, синтез, исторический 

метод, а также математические и графические методы.  

Информационной базой исследования послужили законодательные акты 

РФ, нормативные акты Центрального банка России, регламентирующие 

деятельность кредитных организаций, статистические и информационные 

материалы,  публикуемые Федеральной  службы государственной статистики, 

Центральным банком РФ, рейтинговыми и аналитическими агентствами, 

Объединенным кредитным бюро, статьи из авторитетных периодических 

изданий по исследуемой тематике, в том числе в электронном виде.  

Научная новизна  исследования заключается в разработке базовых 

теоретических аспектов автокредитования, а также  рекомендаций в целях 
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повышения эффективности автокредитования  как неотъемлемой части 

современного отечественного розничного банковского бизнеса. 

К числу наиболее существенных научных результатов, полученных 

автором в ходе исследования, относятся следующие:  

1) предложена авторская трактовка автокредита, представляющего форму 

потребительского кредитования имеющий целевой характер, при котором 

осуществляется движение ссужаемой стоимости от кредитора к заемщику-  

физическому лицу, предполагающее возможным залог приобретаемого 

транспортного средства и его регистрацию в установленном законом порядке 

после совершения сделки купли-продажи; 

2) проведена авторская классификация существующих видов 

автокредита. Автор предлагает модифицировать существующую 

классификацию, добавив новый класс – комбинированный кредит, 

представляющий особые виды кредитования, осуществляемые посредством 

факторинга и лизинга; 

3) для повышения эффективности автокредитования предложено 

создание автомаркетплейса, исключающее из цепочки существующих схем 

автокредитования официальных дилеров и дистрибьютеров, и действующего в 

режиме on-line.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 61 источник.  

Работа изложена на 82 страницах, включает 12 таблиц, иллюстрирована  

15 рисунками.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С развитием рыночной экономики в России потребительская активность 

населения вышла на качественно новый уровень, что способствовало 

становлению и развитию в нашей стране кредитных отношений с физическими 

лицами. Розничное кредитование является одним из самых динамичных 

быстроразвивающихся сегментов отечественного банковского сектора: все 

больше банков оказываются вовлеченными в активную деятельность в данном 

сегменте кредитного рынка. В ходе эволюции российского рынка кредитных 

услуг населению, кредитными организациями разработаны и апробированы 

различные программы как целевого кредитования (автомобильное и ипотечное 

кредитование, образовательные кредиты), так и нецелевого, когда банк выдаёт 

клиенту кредит, которым последний  распоряжается  по своему усмотрению.  

Актуальность избранной темы обусловливается приоритетным  

развитием рынка потребительского кредитования для банковской системы и 

всей экономики страны. Кредитные организации в последние три года 

стремительными темпами наращивали свои розничные кредитные портфели, в 

то время как кредитование корпоративных клиентов сокращалось.   В качестве 

причин этого может быть обозначено несколько положений. Однако ведущим, 

по нашему мнению, в данном вопросе является тезис о том, что 

стимулирование потребительского спроса населения на товары и услуги  

приводит к перераспределению денежной массы, находящейся в обращении в 

экономике страны, и, как следствие, более эффективному использованию денег 

для развития производства. По мнению специалистов, именно потребительское 

кредитование в 2019 году стало тем катализатором, которое позволило 

нарастить ВВП России. Помимо этого, сбалансированное без надувания 

кредитных пузырей, развитие кредитования населения положительно влияет на 

стабильность и устойчивость самой банковской системы страны. Кроме этого, 

розничное кредитование как конституирующее деятельность банков 

направление, становится не только высокомаржинальным источником 
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получения прибыли банками, но и способствует привлечению новых клиентов, 

продвижению дополнительных услуг и удовлетворению потребностей 

физических лиц.  

По нашему мнению, в общей массе кредитных продуктов, разработанных 

кредитными организациями для населения, именно автокредитование, наряду с 

ипотекой, остается одним из наиболее гибких и востребованных кредитных 

продуктов  в кризисное время. Во многом это обусловлено тем, что 

значительная часть населения страны не может себе позволить приобрести 

транспортное средство на свои текущие доходы. Поэтому разработка 

современных надёжных схем потребительского кредитования приобретает 

особую актуальность в условиях все еще транзитивной экономики и 

сравнительно невысокого уровня жизни основной массы населения. По 

нашему убеждению, автокредитование как направление потребительского 

кредитования не исчерпало эволюционного потенциала и представляет 

немалый интерес для научного исследования, что и обусловило выбор  темы 

квалификационной работы. 

При всем многообразии теоретических и прикладных исследований в 

области потребительского кредитования весьма сложной задачей становится 

поиск в научной экономической литературе должным образом проработанных 

вопросов автокредитования как одного из перспективных сегментов 

деятельности на кредитном рынке. Основные аспекты автокредитования, как 

правило, либо рассматриваются дискретно в отдельных публикациях, не 

предполагающих комплексное изучение, либо являются малозначимой по 

удельному весу компонентой исследований, посвященных сегменту 

потребительского кредитования в целом. В то же время исследованию 

сегмента автокредитования посвящен ряд теоретических и прикладных работ, 

описывающих различные аспекты проблемы автокредитования в  России, но не 

являющихся фундаментальными.  

Ведущими источниками в плане формирования информационной базы 

исследования автокредитования стали статьи из специализированных 
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периодических изданий. В целях исследования были использованы результаты 

и основные положения работ в области автокредитования следующих 

экономистов: И.С. Воробьевой, С.С. Евдокимовой, С.А. Лобова, О.И. 

Лаврушина, В.В. Мазурина, Е.И. Ситниковой. 

Цель исследования состоит в разработке комплекса базовых 

теоретических основ автокредита и практических рекомендаций в организации 

работы кредитных организаций в данном сегменте деятельности банков 

способствующих повышению эффективности кредитного процесса. 

 Для достижения поставленной  цели необходимо решение следующих 

задач:  

- на основании анализа категории «потребительский кредит» 

систематизировать теоретические основы автокредитования и  уточнить в 

свете современных экономических реалий определение категории 

«автокредит»;  

- изучить современную классификацию различных видов автокредитования, 

применяемую отечественными кредитными организациями;  

- дать общую характеристику крупнейшего частного банка – АО «Альфа-

Банк»; 

- провести анализ основных финансово-экономические показателей 

исследуемого банка; 

- исследовать кредитный портфель Альфа-Банка; 

- проанализировать текущее состояние отечественного рынка 

автокредитования, выявив его основные проблемы функционирования и 

тенденции развития;  

- предложить рекомендации, способствующие повышению эффективности 

автокредитования.  

Объектом исследования выступает деятельность кредитных организаций 

в процессе кредитования физических лиц на покупку транспортных средств.     
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Предметом исследования являются экономические отношения, 

складывающиеся в процессе автокредитования физических лиц в кредитной 

организации.  

 Методологической и теоретической основой настоящего 

исследования послужили  монографии, аналитические исследования и 

публикации отечественных экономистов и экспертов в области банковской 

деятельности, потребительского кредитования и автокредитования.  

Для достижения цели и решения поставленных задач нами были 

использованы методы сравнительного анализа, синтеза, исторический метод, а 

также математические и графические методы.  

Информационную базу исследования составили законодательные акты 

РФ, нормативные акты Центрального банка России, регламентирующие 

деятельность кредитных организаций, статистические и информационные 

материалы, публикуемые Федеральной  службы государственной статистики, 

Центральным банком РФ, рейтинговыми и аналитическими агентствами, 

Объединенным кредитным бюро, статьи из авторитетных периодических 

изданий по исследуемой тематике, в том числе в электронном виде.  

Научная новизна исследования заключается в разработке базовых 

теоретических аспектов автокредитования, а также  рекомендаций в целях 

повышения эффективности автокредитования  как неотъемлемой части 

современного отечественного розничного банковского бизнеса. 

К числу наиболее существенных научных результатов, полученных 

автором в ходе исследования, относятся следующие:  

1) предложена авторская трактовка автокредита, представляющего форму 

потребительского кредитования имеющий целевой характер, при котором 

осуществляется движение ссужаемой стоимости от кредитора к заемщику-  

физическому лицу, предполагающее в большинстве случаев залог 

приобретаемого  транспортного средства и его регистрацию в установленном 

законом порядке после совершения сделки купли-продажи. 
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2) проведена авторская классификация существующих видов 

автокредита. Автор предлагает модифицировать существующую 

классификацию, добавив новый класс – комбинированный кредит, 

представляющий особые виды кредитования, осуществляемые посредством 

факторинга и лизинга. 

3) для повышения эффективности автокредитования предложено 

создание автомаркетплейса, исключающее из цепочки существующих схем 

автокредитования официальных дилеров и дистрибьютеров, и действующего в 

режиме on-line.  

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой 

главе рассматриваются теоретические аспекты кредитования физических лиц 

на покупку транспортных средств. Во второй главе дается комплексный анализ 

состояния кредитного портфеля Альфа-Банка и его основных финансовых 

показателей за 2017-2019 годы. В третьей главе проводится оценка состояния и 

перспектив развития автокредитования, а также даются рекомендации по 

совершенствованию механизма кредитования физических лиц на покупку 

транспортных средств.  
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОКРЕДИТА КАК СЕГМЕНТА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие, сущность и классификация кредита 

 

Кредит относится к числу базисных основополагающих категорий 

экономической науки, он активно изучается практически всеми ее разделами. 

Такой интерес к категории «кредит» продиктован особенной уникальной 

ролью, которую играет это экономическое явление в жизни каждого общества. 

Обладая существенными стимулирующими качествами, кредит требует 

пристального  внимания, как с теоретической, так и с практической точек 

зрения. 

 В экономической литературе существует две основные трактовки 

происхождения слова «кредит». Одни экономисты полагают, что это понятие 

берет начало от латинского слова «credere», что в переводе означает                   

« верить» (или от слова «credо» ― верю). Другие связывают его появление с 

латинским термином «creditum», который переводится как ссуда (долг). [ 26, 

108]  

В современной отечественной экономической науке сложилось два 

направления, определяющих сущность кредита как экономической категории: 

в основе первого лежит перераспределительная трактовка, основу второго 

составляет фондовая теория. 

Первое направление активно разрабатывалось отечественными 

экономистами в первой половине 30-х годов ХХ века, где основное базисное 

положение о кредите трактовалось как перераспределение временно 

свободных денежных средств в народном хозяйстве. Необходимо отметить, что 

рациональное зерно данного понимания кредита в определенной мере 

сохранило свое значение и сегодня. 

Сторонники второго направления характеризуют кредит как движение 

ссудного фонда. Эта позиция впервые была обнародована в 1954 году 
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Г.А.Шварцем. [60]. Эта концепция была дополнена О.И.Лаврушиным, который 

определил сущность кредита как определенные экономические отношения. 

«Однако кредит, - писал Лаврушин, - не всякое общественное отношение, а 

лишь такое, которое отражает экономические связи, движение стоимости»        

между кредитором и заемщиком. [ 25,183с]  Между кредитором и заемщиком 

могут быть самые разнообразные субъекты воспроизводственного процесса, и 

отношения между ними будут кредитными, если они по своим свойствам будут 

характерными для кредита в целом. Следовательно, кредит как экономическая 

категория проявляет свою сущность, с одной стороны, в виде имеющей место 

совокупности экономических отношений, по поводу возвратного движения  

ссуженной стоимости, а с другой -  в виде ссуды денежных средств или товара. 

[ 25,198с.] Мы в своей работе придерживаемся данного базисного определения, 

на основе которого современные отечественные экономисты периодически 

добавляют частные, несущественные на наш взгляд, акценты. 

Так по мнению В.А.Челнокова «…кредит это денежная форма 

авансирования воспроизводства на основе эмиссии новых и перераспределения 

имеющихся денежных средств на началах возвратности, платности и других 

признаков кредита»[ 57, с.9]. 

Назначение кредита состоит в увеличении и ускорении движения 

капитала, обеспечении его непрерывности. Кредитные отношения состоят из 

определенных элементов, находящихся в тесном взаимодействии друг с 

другом. Такими элементами его отношений являются, прежде всего, 

экономические субъекты. В кредитной сделке, как известно, субъектами 

отношений всегда выступают кредитор и заемщик. Они  являются участниками 

любой кредитной сделки.  

Кредитор – сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду. 

Источником ссужаемых средств могут стать как собственные накопления, так 

и ресурсы, позаимствованные у других субъектов воспроизводственного 

процесса. Поскольку целью предоставления кредита для кредитора является 

как получение прибыли в виде ссудного процента, так и увеличение ее 



 

12 
 

скорости, то он заинтересован в эффективном использовании заемщиком 

предоставленных средств. Кредит здесь используется как капитал. Поэтому 

кредит – это не только движение денежных и материальных ресурсов, но и 

движение капитала. С другой стороны, ресурсы могут быть не только 

капиталом, но и ссудой денежных или материальных средств, направленных на 

потребление, а не на цели создания нового продукта.  

Заемщик — субъект другой стороны кредитного отношения, 

получающий ссуду и обязанный ее возвратить в установленный срок и 

уплатить, полагающиеся договором проценты.    

Заемщиками могут быть юридические и физические лица, 

испытывающие временный недостаток собственных средств. Вместе с тем, 

одного желания получить ссуду недостаточно для участия в кредитном 

отношении в качестве заемщика. Кредитор должен быть уверен в возврате 

ссужаемой стоимости, а ссудополучатель предоставить экономические и 

юридические гарантии возврата ссуженных средств по истечении срока 

кредита. Такими гарантиями могут быть, например, предоставление залога в 

качестве обеспечения ссуды, обязательство гаранта (как правило, крупного 

банка или страховой компании) погасить задолженность по ссуде в случае 

наступления неплатежеспособности заемщика и т.д.  

Необходимо отметить, что экономические субъекты в рамках кредитных 

отношений могут менять свою экономическую роль: кредитор может стать 

заемщиком, а заемщик — кредитором. Для современного уровня развития 

товарно-денежных отношений характерно также одновременное 

функционирование субъектов в качестве и кредиторов, и заемщиков. Так, 

например, банки в одно и то же время на протяжении всей своей деятельности 

являются и кредиторами, и заемщиками.  

Банковское кредитование осуществляется при строгом соблюдении 

определённых принципов, которые являются главным элементом системы 

кредитования, поскольку отражают сущность и содержание кредита. Эти 

принципы стихийно складывались еще на первом этапе развития кредита, что в   
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дальнейшем нашли прямое отражение в общегосударственном и 

международном кредитных законодательствах. Принципы кредитования давно 

известны специалистам и, так или иначе, находят свое отражение во всех 

работах касающихся основ кредитования, поэтому в своей работе мы не будем 

останавливаться на этих моментах. 

В зависимости от того кто выступает кредитором в сделке выделяют 

основные формы кредита: 

международный, 

государственный, 

банковский, 

коммерческий ( хозяйственный); 

потребительский. [36,с.11]. 

Поскольку в рамках данной работы потребительское кредитование 

представляет для нас главный интерес, считаем целесообразным уточнить 

значение именно данного термина. 

Понимая всю значимость развития рынка розничных банковских услуг и 

в частности потребительского кредитования в целом как мощного инструмента 

стимулирования покупательной способности населения, имеющего 

значительное влияние на рост производства внутреннего валового продукта      

( достаточно сказать, что по оценкам Центрального Банка России весь прирост 

ВВП за первую половину 2019 года произошел в основном за счет кредитного 

импульса населения [45]),  изучением вопросов кредитования населения 

занималось немало отечественных специалистов.  

Необходимо отметить, что в случае с определением дефиниции 

«потребительское кредитование» не наблюдается единства мнений среди 

отечественных экономистов.  

Традиционно в научной среде изучение сущности какого-либо 

экономического явления или процесса облекается в форму дискуссий, 

предполагающей широкий разброс мнений относительно как явления в целом, 
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так и отдельных его характеристик. Приведем некоторые формулировки 

толкования потребительского кредитования. 

Так, по мнению Белоглазовой Г.Н., потребительский кредит как форма 

экономических отношений является относительно самостоятельной 

экономической категорией с направленностью на инвестирование в 

человеческий капитал, на удовлетворение социальных потребностей граждан, к 

которым следует отнести потребности в жилье, приобретении товаров 

длительного пользования, образовании, отдыхе, туризме и т.д. [ 18, с. 390-391]. 

Примерно такого же мнения придерживается и Кроливецкая Л.П., считая что 

«потребительский кредит предоставляется населению в товарной или 

денежной форме на покупку земли, недвижимого имущества, транспортных 

средств, товаров личного пользования». [35,  с.12] 

Е.Ф. Жуков под потребительским кредитом понимает «кредит, 

предоставляемый банком населению с целью приобретения дорогостоящих 

предметов потребления, улучшения жилищных условий и т.д.» [15, с.148].  

По мнению проф. Тавасиева А.М., к потребительским относятся кредиты, 

выдаваемые банками или иными кредитными организациями только 

заемщикам - физическим лицам на потребительские (непроизводительные) 

цели [56,с. 329].Такой подход к определению подразумевает исключение 

организаций из перечня кредиторов, не являющихся кредитными, а также 

кредита, предоставляемого в товарной форме, которые рядом специалистов 

относятся к потребительским кредитам в товарной форме с рассрочкой 

платежей. В тоже время это определение отсекает большую группу заемщиков-

физических лиц, которые сегодня относятся к категории самозанятых и могут 

использовать, например, приобретенный в кредит автомобиль для извоза. Это 

определение не включает в себя и кредиты  фрилансерам, которые могут 

приобрести в кредит компьютер и необходимые для работы удаленно,  

приборы и технику. 

Весьма интересным с точки зрения выявления сущности 

потребительского кредитования представляется нам исследование профессора 
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О.И. Лаврушина, который рассматривает банковский потребительский кредит 

как одну из важнейших форм кредита, направляемого на удовлетворение 

потребительских нужд населения и занимающего промежуточное место между 

двумя функциональными формами банковского кредита - ссудой денег и 

ссудой капитала [48, 272 с.]. В данном исследовании определяются общие 

черты потребительского кредита, характерные и для других видов кредита, а 

также выявлен ряд специфических особенностей, присущих только 

рассматриваемому виду кредита. Так, в ряду отличительных особенностей 

потребительского кредита был  выделен специфический источник погашения, а 

также функциональные формы кредита, представленные для заемщика ссудой 

денег, а для кредитора - ссудой капитала. В действительности же ссужаемый 

кредитором капитал может быть использован на потребительские цели, не 

предполагающие его вовлечения в производство. При этом погашение 

задолженности может происходить не за счет приумножения денежных 

средств от расширения хозяйственной деятельности посредством привлечения 

заемных ресурсов, а за счет антиципированного дохода заемщика из других 

основных источников (заработная плата, пенсии, социальные выплаты и т.д.).  

Трудность исследования банковского потребительского кредита была в 

немалой степени связана с отсутствием до недавнего времени адекватной 

нормативной основы. Однако существовавшие к настоящему моменту 

разногласия и неопределенность в трактовке тех или иных аспектов, 

затрагивающих отношения в сфере потребительского кредитования, были 

несколько нивелированы  вступлением в силу с 1 июля 2014 года закона о 

«Потребительском кредите (займе)». Основная задача закона лежит - в 

урегулировании отношений, связанных с предоставлением кредитов (займов) 

физическим лицам на цели, не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности. В частности, в законе дано следующее 

определение потребительского кредита: «потребительский кредит (заем) - 

денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании 

кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием 
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электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования» [5]. 

Далее поясняется, что в качестве заемщика выступает только физическое лицо, 

а в качестве кредитора - кредитные и некредитные финансовые организации, 

которые осуществляют профессиональную деятельность по предоставлению 

потребительских займов.  

По нашему мнению, положения данного нормативно-правового акта 

вступает в определенное противоречие с принятым Федеральным законом 

№422 от 27.11. 2018 г. «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в 

городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а 

также в Республике Татарстан (Татарстан)". Экономический эксперимент по 

введению института самозанятых в воспроизводственный процесс прошел 

успешно. С 01 января 2020 года режим самозанятых экстраполирован на 

большую часть субъектов России, а с 01 июля 2020 года вступит на всей 

территории страны. Согласно текста закона, самозанятый может не открывать 

расчетный счет в банке, не перечислять  взносы во внебюджетные фонды. Ему 

достаточно иметь пластиковую карту, открытую в любой кредитной 

организации, имеющей соответствующую лицензию, для осуществления своих 

расчетных операций с контрагентами – юридическими и физическими лицами. 

С этого же счета (вклада «до востребования» открытого на физическое лицо) с 

помощью электронных приложений осуществляется уплата налогов в бюджет. 

В банковской отчетности до сих пор не ведется статистика не то, что 

полученных кредитов самозанятыми, но и открытых ими текущих счетов. В то 

же время  банковская и статистическая отчетность, касающаяся такой 

категории как индивидуальные предприниматели  существует. Центральный 

банк России выделяет в банковской отчетности количество счетов открытых 

индивидуальными предпринимателями, сумму выданных им кредитов, сумму 

просроченных кредитов в зависимости от срока просроченной задолженности. 

Поэтому выделить в сегменте «потребительское кредитование» сегодня долю 
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самозанятых, ссуды которых пошли на производственные цели не 

представляется возможным. И, следовательно, текст Закона «О 

потребительском кредите» нуждается в определенном редактировании, либо 

должны быть внесены корректировки в закон « О бухгалтерском учете». 

Вступает в определенное противоречие  Закон «О потребительском 

кредите» и с Гражданским Кодексом, где  в последнем четко говорится, что 

займом могут выступать не только денежные средства, но и другие вещи, 

определенные родовыми признаками [1, ст. 807].  

Потребительское кредитование является в последние годы драйвером 

развития экономики страны. Как известно, востребованность потребительских 

кредитов обусловлена повышением потребительской активности, которая, в 

свою очередь, неразрывно связана с уверенностью населения в своем будущем. 

Одной из разновидностей потребительского кредита выступает автокредит, 

который весьма популярен у населения. Для самих банков кредитование 

покупателей автомобилей остается наиболее сбалансированным кредитным 

продуктом по показателям прибыльности и риска, в связи с чем, они 

заинтересованы в расширении своей доли на этом секторе рынка. 

1.2 Особенности автокредита и его виды 

 

Автокредитование является одним из наиболее востребованных 

банковских продуктов для населения. Даже в кризисные периоды автокредит 

пользовался популярностью у физических лиц. Этому способствовали и 

совместные программы банков и автопроизводителей, а также 

государственные программы субсидирования процентных ставок. 

  Для продвижения своих марок машин на рынок, крупнейшие 

автомобильные концерны создали специализированные банки, которые 

кредитуют клиентов на покупку автомобиля. Кэптивные банки привлекают 

клиентов за счет субсидий материнских компаний и низких процентных 

ставок. На российской финансовой сцене первые кредитные “дочки” 
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автоконцернов появились в 2008 году. Пионерами стали “Тойота банк”, “БМВ 

банк” и “Мерседес Банк Рус”. За совсем короткий промежуток времени они 

добились серьезных успехов, фактически вытеснив в своей нише 

универсальные банки.  Видя успешную деятельность своих конкурентов на 

рынке России, и другие автоконцерны начали «заводить»  на территорию 

страны свои финансовые институты. Причем эту экспансию осуществили не 

только корпорации производящие дорогостоящие и престижные автомобили, 

но и те, чья продукция популярна у среднего класса. К уже функционирующим 

добавились специализированные банки «Фольксваген Банк Рус», «Рено 

Кредит», «GM Финанс», «Мицубиши Банк Рус».  

Отечественные банки, для разграничения функционала своих 

подразделений также начали создавать отдельные институты, которые 

занимаются исключительно автокредитованием. Основная причина такого 

выделения – высокие требования к специалистам, работающим в таком 

специфическом бизнесе. Кредитный инспектор должен знать технические 

параметры кредитных автомобилей, условия прохождения техосмотра, 

стоимость и порядок прохождения ремонта и т.д. Совмещение данного вида 

деятельности с другими видами кредитования приводит к снижению 

производительности труда, оттоку клиентуры, снижению качества кредитного 

портфеля.  На рынке России успешно функционирует дочерний банк 

Сбербанка РФ – банк «Сетелем», основная задача которого – работа с 

автодилерами и выдача автокредитов населению. Группа Societe Generale  

помимо ПАО РОСБАНК имеет на территории России Русфинанс Банк, 

который по итогам 2019 года занял одно из лидирующих мест на рынке 

автокредитования. 

  Как видим, рынок автокредитов представлен большим количеством 

игроков и широким ассортиментом различных схем, позволяющим придать 

автокредитованию еще большую привлекательность. В тоже время в среде 

отечественных экономистов до сих пор нет устоявшегося определения самого 

понятия автокредит. Так, Е.Ф. Жуков считает, что автокредит является одним 
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из видов потребительского кредита, основная цель которого – покупка 

транспортного средства.[15, 88.] Схожее определение дает Г.Н.Белоглазова 

добавляя в определение его целевой характер «Автокредит – целевой 

потребительский кредит, выдаваемый на приобретение транспортных средств» 

[ 18, c.403-404].  Подходы экономистов к определению автокредита как одного 

из видов целевого потребительского кредита в основной массе поддаются 

обобщению. Так, не вызывает сомнения принадлежность автокредита к группе 

целевых потребительских кредитов, выдаваемых строго на приобретение 

транспортного средства. И.В. Леонова отмечает, что автокредит  не только  

целевой кредит на покупку автомобиля, но он становится еще и залоговым 

имуществом по данному кредиту [37] 

Делая упор на то, что автокредит может быть только в одной - денежной 

форме дает определение автокредита Е.П.Жарковская: «Автокредит – 

предоставление денежной суммы, предназначенной для покупки автомобиля» 

[29, с.25].  Подобного определения в своей работе придерживается  и Е.И. 

Ситникова [51]. Очень пространственное, несущие базисные особенности 

категории кредит, дает определение автокредиту О.И.Лаврушин. К 

автокредитам экономист относит потребительские целевые ссуды, 

характеризующиеся ориентацией на определенные целевые группы заемщиков, 

решение социальных задач, развитие новых технологических элементов. При 

этом Лаврушин О.И. в своей работе рассматривает потребительское 

кредитование как направление активного развития кредитных продуктов для 

физических лиц [48,с. 216]. Наиболее содержательное определение в научном 

смысле дает, на наш взгляд, И.С. Воробьева, опираясь на фундаментальные 

базовые принципы кредитования и учитывая специфику автокредитования 

физических лиц как особой формы потребительского кредита. «Автокредит – 

особая форма потребительского кредита, при которой происходит 

авансированное движение ссужаемой стоимости приобретаемого 

транспортного средства от банка к заемщику на условиях возвратности, 

срочности, платности и дифференцированности с обеспечением в форме залога 
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приобретаемого и зарегистрированного в установленном законом порядке 

транспортного средства» [34,с. 25] 

Определение автокредита с точки зрения продуктового подхода и с 

учетом его особенностей как особой формы потребительского кредита в своей 

диссертации дает В.В.Мазурин: «Автокредит представляет собой целевой 

потребительский кредит, представленный на рынке ассортиментом банковских 

кредитных продуктов, направленных на удовлетворение потребности клиентов 

в транспортных средствах, а также предполагающий обеспечение в виде залога 

приобретаемого транспортного средства, зарегистрированного в 

установленном законом порядке после совершения сделки купли-

продажи».[39, с.39 ]. 

На наш взгляд, необходимо уточнить определение автокредита с учетом 

существующих новаций в юриспруденции и экономики в связи с введением 

института самозанятых и появлением продуктов автокредитования без 

оформления автомобиля в залог. На наш взгляд, автокредит – это форма 

потребительского кредитования имеющий целевой характер, при котором 

осуществляется движение ссужаемой стоимости от кредитора к заемщику-  

физическому лицу, предполагающее возможным залог приобретаемого  

транспортного средства и его регистрацию в установленном законом порядке 

после совершения сделки купли-продажи. 

Это определение наиболее полно отражает реалии сегодняшнего дня. В 

авторском определении ссужаемая стоимость имеет широкую трактовку и 

предполагает, что стоимость представляет не только денежные средства, но и 

сам автомобиль. Включение понятия кредитор, а не банк или небанковская 

кредитная организация отражает положения Гражданского Кодекса о 

возможности кредитования своих заемщиков и иными юридическими или 

физическими лицами, а не только кредитными организациями. Особенно это 

актуально сегодня, когда легализованы электронные кредитные площадки  

В2Р, Р2Р. В то же время акцентируется положение, что автокредит носит 

целевой характер, т.е. может  быть приобретен только автомобиль или другое 
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транспортное средство, а заемщиком может быть только физическое лицо. 

Автокредит в классическом его понимании влечет за собой залог 

приобретаемого транспортного средства. Но сегодня на рынке 

автокредитования появились кредитные продукты, которые не 

предусматривают последующий залог купленного транспортного средства. В 

первую очередь это касается транспортных средств стоимостью менее 500 тыс. 

руб. Распространяются данные кредитные  продукты и в салонах  

предлагающие автомобили китайского производства.  

Естественно, в данном случае возникает вопрос об отличии автокредита 

от потребительского кредита. На отличие, по нашему мнению, указывает, во-

первых, целевой характер ссужаемой стоимости, и, во-вторых, регистрация в 

законном порядке сделки купли-продажи транспортного средства. И 

последнее, классический автокредит предполагает  полное страхование 

автомобиля (КАСКО). Причем страховка чаше всего «зашита» в тело кредита. 

Например, «Мицубиши Банк Рус» предлагает клиентам кредит в размере до 

120% от стоимости приобретаемого автомобиля, что предполагает, 

естественно, КАСКО и навесное оборудование, которое не входит в базовую 

комплектацию. Ямы сознательно не включаем этот тезис в определение, так 

как на рынке присутствуют автокредиты без КАСКО и даже без ОСАГО            

( заемщик на собственные, а не заемные средства осуществляет страхование 

автогражданской ответственности). 

Повышающаяся на рынке автокредитования конкуренция обусловливает 

необходимость разработки и внедрения различных схем реализации 

кредитного процесса. Анализ существующих схем позволяет обобщить 

различные механизмы предоставления автокредита, предлагаемые в настоящее 

время на рынке. По сути, предлагаемые схемы представлявляют собой классы 

кредитных продуктов в автокредитовании, внутри которых уже формируются 

индивидуальные предложения для заемщика. В целом автокредит 

подразделяют на два больших класса: классический и экспресс-кредит, считая, 

что  другие виды кредита – их производные.( Рис.1.1).[ 39, с.40]. 
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Рисунок 1.1- Классификация автокредитов по условиям договора 

 

Считаем, что данная классификация не полностью отражает реальное 

положение дел. В связи с появлением новых для российской экономики 

инструментов, изменились и схемы автокредитования физических лиц.  

Появление факторинга и лизинга для физических лиц изменило, на наш 

взгляд, устоявшуюся классификацию автокредитов. Появился третий класс, 

который в нашем исследовании мы называем комбинированный кредит. 

Следовательно, классификация предлагаемых автокредитов будет выглядеть 

следующим образом.( См.рис.1.2) 

Рассмотрим более подробно каждый вид автокредитования. 

Для оформления кредита на покупку автомобиля заемщику уже не нужно 

обращаться непосредственно в банк, автокредит можно оформить практически  

в любом автосалоне. Существует несколько различных схем автокредитования, 

которые  зависят от того, какие потребности удовлетворяет заемщик с 

помощью покупки в кредит транспортного средства, а также какими он  
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Рисунок 1.2 Новая классификация автокредитов по условиям договоров 

 

обладает финансовыми возможностями. Заемщик самостоятельно определяет 

какая из предложенных схем ему будет более удобна. От  схемы кредитования  

зависит процентная ставка, срок кредита, размер первоначального взноса, 

суммы комиссий, требования к заемщику и пакету документов.  

В связи с развитием цифровизации и появлением автомаркетплейсов 

у ряда коммерческих банков и финтехкомпаний выбор оптимальных для 

заемщика условий и схем покупки транспортного средства в кредит стал 

практически одномоментным. Нет необходимости приезжать или звонить в 

автосалон или банк. Цифровое приложение в режиме on-lien выдает все 

предложения по заданным потенциальным заемщиком параметрам. Кредитный 

договор заключается дистанционно и автосалон зарегистрирует и получит 
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Классический кредит - это договор между покупателем и банком, между 

банком и автосалоном. Необходимыми условиями реализации данной схемы 

следует считать предоставление заемщиком полноценного комплекта 

документов для рассмотрения (паспорт, водительское удостоверение, 

документ, подтверждающий занятость, справка о доходах), а также внесение до 

заключения кредитной сделки первоначального взноса в размере, как правило, 

не менее 10% от стоимости транспортного средства.  

Покупая автомобиль по такой схеме, заемщик уплачивает проценты за 

кредит, комиссию за выдачу и обслуживание кредита, несет расходы по 

страхованию. Важно отметить, что  некоторые банки при первоначальном 

внесении заемщиком не менее 25-30% от общей стоимости автомобиля уже не 

настаивают на предоставлении справки о доходах. Общий доход семьи в 

последнее время интересует банки гораздо больше, чем заработок конкретного 

заемщика. Оформление ОСАГО и КАСКО в классическом кредите 

обязательно. [61]  

В связи с перегревом потребительского кредитования, мегарегулятором 

было принято решение о введении с 01 октября 2019 года для кредитов свыше 

10 тыс.руб. и сроком более года, расчета предельной долговой нагрузки для 

заемщика. Такой шаг достаточно быстро сократил количество выпускаемых 

кредитных карт, уменьшилось и количество выданных потребительских, а 

также ипотечных кредитов. Но это указание не касалось автокредитования. С 

01 октября 2020 года расчет предельной долговой нагрузки  заемщиков будет 

производиться и в сегменте автокредитования, что, естественно, скажется на 

динамике роста. 

Классическое автокредитование нельзя назвать оптимальным, 

правильнее было бы назвать его более сбалансированным - требования к 

заемщику и уплачиваемые платежи за пользование кредитом являются не 

самыми высокими, но и не самыми низкими. Сегодня, не смотря на 

громоздкость, это самый популярный вид автокредита. Клиент имеет 

возможность осмотреть автомобиль, осуществить на нем пробную поездку, 
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выбрать комплектацию, самостоятельно его зарегистрировать и передать 

паспорт транспортного средства специалисту банка. Однако этот кредитный 

продукт устраивает не всех покупателей транспортных средств.  

Сравнительно невысокая процентная ставка по сравнению с другими 

видами автокредитования и сроки выплат до 5-7 лет являются главными 

достоинствами этой программы. Именно эти моменты считает  основными в  

популярности  этого продукта Р.М.Нуреев [43]. Нужно отметить, что именно 

эту схему совершенствует большинство банков: одни снижают обязательный 

первоначальный взнос, другие увеличивают сроки кредита.  

Разновидностью классического кредита являются автокредиты без 

первоначального взноса. Они появились на российском рынке относительно 

недавно, но уже пользуются широкой популярностью. Его главным 

преимуществом перед другими видами автокредитования является то, что 

можно получить автомобиль в кредит сразу, а к сроку первой оплаты накопить 

сумму для первого взноса. При оформлении такого кредита  требуется 

достаточно много документов: паспорт, водительское удостоверение, трудовая 

книжка, справка о доходах. Часто обязательным условием для получения 

подобного кредита является необходимость поручительства третьих лиц.  Срок 

его оформления стандартный, максимум пять дней. Но присутствуют и 

неприятные моменты в данной схеме автокредитования. Как правило, 

кредиторы в данном случае  устанавливают более высокий процент – это плата 

за высокий риск.  Автомобиль по такому кредиту чаще всего можно 

приобрести только импортный и только у дилера, автомобиль должен быть 

застрахован с высокой процентной ставкой, так как является залогом. 

Автокредит без первоначального взноса наверняка подойдет тем, кому срочно 

нужна машина. 

Достойное место среди видов автокредитования занимает кредит без 

страхования. Его суть заключается в том, что автомобиль, купленный при 

помощи этого вида кредита, банк не обязывает клиента дополнительно 

страховать. Происходит это потому, что приобретенный автомобиль не будет 
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являться залоговым. В этом виде автокредитования возможно получение 

машины без первоначального взноса. Как правило, нет ограничений на вид, 

модель, страну изготовления, и год выпуска автомобиля. Однако, на такие 

виды кредитов обычно самая высокая кредитная ставка - банк должен получить 

компенсацию за риск, а также ограничена сумма автокредита. Сроки выдачи, 

сроки оформления  автокредита без страховки стандартные. При этом 

некоторые банки комбинируют страхование ответственности клиента: 

отказываясь от страхования угона/ущерба, кредиторы обязывают клиентов  при 

покупке автомобиля приобретать полисы по страхованию жизни и здоровья, 

что компенсирует потери доходов страховой компании. [23]  

Одной из популярных схем автокредитования  является автокредит с 

зачетом собственного автомобиля в качестве первоначального взноса. 

Основные параметры данного вида кредитования: невысокая, практически 

самая низкая процентная ставка, длительный срок для погашения - до пяти лет, 

стандартный набор документов при оформлении, стандартные сроки 

оформления, приличная сумма кредита, отсутствие дополнительного 

страхования приобретенного автомобиля, так как он не является предметом 

залога. Автокредит с зачетом собственного автомобиля подразумевает, что 

старый автомобиль вносится банку или автосалону в качестве первоначального 

взноса и страховки по кредиту. Выдача этого вида автокредитования позволяет 

приобретать не только новые, но и подержанные автомобили. Серьезным 

недостатком для заемщика в этом виде автокредитования является тот факт, 

что стоимость автомобиля, вносимого вместо первоначального взноса банком 

занижается и становится ниже рыночной.  

Кредит на покупку подержанных авто (с пробегом) также достаточно 

популярен в России. Благодаря данной схеме кредитования у заемщика 

появляется возможность либо приобрести престижный и дорогостоящий в 

прошлом автомобиль, который сегодня стоит значительно дешевле, либо, 

наоборот, получить автокредит  на недорогой  подержанный автомобиль. На 

схему кредитования подержанных автомобилей соглашаются далеко не все 



 

27 
 

банки.  Большинство кредитных организаций, работающих по данной схеме, 

устанавливают лимиты «возраста» машины, который максимально может 

достигать 7-8 лет, или лимиты пробега автомобиля. Необходимо уточнить, что 

такой вариант, конечно, влечёт дополнительные затраты на оценку стоимости 

подержанного автомобиля, кредитор должен иметь специалистов-механиков, 

специализированные стенды и оборудование, позволяющее более точно 

оценить износ автомобиля. Данный кредитный продукт несет дополнительные 

кредитные риски, так как, автомобиль с пробегом уже имеет определенный 

износ, у него отсутствует заводская гарантия и вероятность серьезных поломок 

выше, чем у нового автомобиля, имеющего заводскую или дилерскую 

гарантию. Процентная ставка по данному виду продукта на несколько пунктов 

выше, нежели в классическом варианте. Также отличительной чертой данного 

продукта является более высокий минимальный порог первоначального взноса: 

размер последнего по такому кредиту составляет не менее 30% от полной 

стоимости автомобиля.  

Лидерство в линейке видов автокредитования по скорости оформления 

завоевывает экспресс – кредитование.  Этот автокредитный продукт очень 

удобен для заемщика, прежде всего, упрощенной процедурой рассмотрения 

заявки, а так же скоростью ее рассмотрения и принятия решения кредитором. 

Помимо этого, к положительным моментам можно отнести и минимальный 

пакет документов, необходимый для оформления заявки. В большинстве 

банков требуется только паспорт и водительское удостоверение. Но экспресс-

автокредиты дороже, так как повышенный кредитный риск компенсируется 

высокой  процентной ставкой.  

По экспресс-автокредиту минимальный первоначальный взнос 

колеблется от 20 до 50 % от стоимости автомобиля, а срок, на который 

предоставляется кредит, - не более пяти лет. В экспресс-автокредитовании 

машина до конца выплаты находится в залоге у банка и должна быть 

застрахована по программе «Полное АвтоКаско», возрастное ограничение на 



 

28 
 

автомобиль не более двух лет. Несмотря на это, экспресс - автокредитование 

удобно, а потому чрезвычайно популярно. 

Trade-in – популярная среди заемщиков разновидность экспресс - 

кредита. Принципиальное отличие от классической схемы автокредитования - 

оплата первоначального взноса не в денежной форме. Для этого заемщик сдает 

дилеру автомобиль, стоимость которого определяется независимым 

оценщиком. При согласии заемщика с оценкой, стоимость старого автомобиля 

засчитывается в качестве первоначального взноса. Недостающие денежные 

средства заемщик получает в кредит. Необходимо заметить, что оценка 

происходит, как правило, в пользу кредитора с большим дисконтом, что может 

не устраивать заемщика.  

Среди прочих достоинств trade-in – низкие процентные ставки и большой 

срок погашения. Схема автокредитования с зачетом в качестве 

первоначального взноса подержанного автомобиля является первым 

начальным этапом операции по кредитованию заемщиков на покупку 

автомобиля с пробегом. Особенностью этого продукта является то, что 

приоритет по зачету подержанного автомобиля в качестве первоначального 

взноса отдается маркам автомобилей, которыми торгует автосалон. Оценка 

происходит при участии владельца специалистами автосалона, у которого 

заключено соглашение с кредитной организацией на работу по данному виду 

автокредитования. На сумму оценки влияет возраст автомобиля, пробег и 

техническое состояние. Ориентировочно считается, что новый автомобиль 

теряет за первый год эксплуатации около 20 процентов стоимости и по 10 

процентов за каждый последующий год. Покупатель подержанного автомобиля  

должен быть уверен в юридической «чистоте» выбранного им транспортного 

средства. Дилер не примет на trade-in автомобиль, побывавший в угоне или 

проданный по поддельным документам – такие факты строго проверяются, 

прежде чем машина встанет на торговую площадку. К тому же, покупателю не 

нужно будет тратить время на постановку автомобиля на учет – за него это 

могут сделать менеджеры автосалона.  
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К достоинствам этой схемы относится экономия времени и усилий 

клиента, как по продаже подержанного автомобиля, так и по оформлению 

автокредита. 

К недостаткам второго этапа сделки можно отнести то, что  стоимость 

машины, которая продается по системе trade-in, бывает, чаще всего, выше, чем 

на рынке. [46]  

 В цену выставленного на продажу автомобиля салон включает 

заработную плату работников, налоги, затраты на содержание авто на стоянке, 

оценку автомобиля, мойку, химчистку и т.д. Потенциальный клиент не может 

изменить цену, выставленную автосалоном.  

Buy-back (обратный выкуп) - этот кредитный продукт, достаточно 

распространен в зарубежных странах. Достаточно сказать, что более 70% 

машин премиум-класса продаются через эту схему. В России buy-back нашел 

свое применение совсем недавно. Впервые о выходе на рынок этого продукта 

было сообщено в печати в 2005 году, но продукт был крайне «сырым» и не 

пользовался спросом у заемщиков. Развитие данного вида кредитования ( с 

2010 года) стало возможно только после подготовки специальных совместных 

программ банков, автопроизводителей и автодилеров. [38]  

Суть «обратного выкупа» состоит в том, что заемщик осуществляет 

небольшие выплаты на протяжении всего срока обслуживания кредита с 

единовременной выплатой части суммы основного долга в конце срока. При 

этом дилерский центр берет на себя обязательство по выкупу транспортного 

средства в конце срока кредита по цене, не меньшей, чем сумма последнего 

платежа.  

Механизм действия кредитного продукта следующий: общая стоимость 

автомобиля делится приблизительно на три равные части. Первая вносится 

сразу, вторая распределяется на ежемесячные выплаты, а третью (от 20% до 

40%) "замораживают" до конца действия кредитного договора. Когда срок 

кредитования подходит к концу, клиент должен принять одно из четырех 

предлагаемых решений, что делать с машиной. Во-первых, он может продать 
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машину обратно в тот же салон, где и покупал, (автосалон, согласно договора, 

при соблюдении клиентом условий эксплуатации, обязуется выкупить 

автомобиль за сумму, которая не меньше достаточной для погашения 

оставшегося кредита).  Если стоимость подержанного автомобиля превышает 

долг заемщика, разница направляется на его банковский счет. .Во-вторых, он 

может самостоятельно, минуя автосалон продать автомобиль, а кредитору 

просто вернуть остаток ссуды. В-третьих, возможно перезаключение договора, 

что позволит автовладельцу оставить машину у себя, а "замороженную" сумму 

выплачивать в течение еще 2-3 лет. И, наконец, можно поменять автомобиль на 

новый, тогда старый станет одновременно и первоначальным взносом. 

Последний вариант решения и есть классический автокредит buy-back. 

Однако существуют и минусы: сроки кредитования в рамках программы 

buy-back примерно в два раза короче, чем сроки обычного автокредитования, 

как правило, они составляют три года. Если сравнивать условия кредитования 

отечественных дилеров и зарубежных, то сразу можно увидеть существенную 

разницу. В основном этот автопродукт применяется при покупке премиальных 

автомобилей и срок владения подобными автомобилями, например, в 

Германии превышает 6-7 лет, в то время как в России 2-3 года. Автодилеры 

объясняют этот казус некачественным топливом, плохими дорогами, 

отсутствием качественного сервиса, а так же модными тенденциями, 

гарантийной скоротечностью и статусными факторами.  

«Обратный выкуп» интересен определенной группе клиентов: 

представителям крупных предприятий, считающих, что дорогой автомобиль 

придает статусность владельцу, а также любителям премиальных автомобилей, 

которые любят менять машины каждые 2-3 года. Хотя нужно признать, что в 

последние пару лет buy-back распространяется и на менее престижные модели 

(Volvo, Volkswagen, Skoda). 

Особенностью «обратного выкупа» является то, что страхование 

автомобиля в сумму кредита не входит, у заемщика  для этого должны быть 

собственные денежные средства.  На последний платеж по графику приходится 
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основная часть - около 30% от общей суммы кредита. Поскольку часть 

основного долга гасится последним платежом в конце срока кредитования, но 

проценты на нее начисляются в течение всего срока кредитования, у заемщика 

возникает существенная переплата по кредиту.  

Размер первоначального взноса в банках, в которых предлагается этот 

продукт от 15% до 50%. Автомобиль должен обслуживаться только у 

конкретного дилера или не превышать установленного лимита по «пробегу» в 

год. Кроме дополнительных комиссий и платежей, в этих программах 

существует еще и ряд дополнительных условий, которые покупатель обязуется 

выполнять. Например, одним из условий договора может быть техосмотр или 

дополнительный сервис только в определенных салонах, которые были заранее 

отмечены дилером или банком. В случае инцидента, приведшего к ухудшению 

состояния машины, дилер имеет полное право отказаться выкупать  

транспортное средство по заранее оговоренной цене. 

Мировой опыт показывает, что такое автокредитование очень 

популярное. Но в России такой вид автокредитования не распространен, так 

как он не имеет большой поддержки у населения. И причины этого кроются не 

только в том, что автомобиль обойдется дороже, чем при обычном 

автокредите, но и в том, что эта схема достаточно сложная. При этом у 

заемщика нет полной гарантии, что салон выкупит авто по цене, которая 

устроит владельца, так как велика вероятность существенного занижения 

стоимости автомобиля при обратном выкупе.  

Последний класс автокредитов представлен факторингом и лизингом 

автомобилей. Автокредит с помощью факторинга представляет собой 

классическую факторинговую сделку переуступки дебиторской задолженности 

банку-фактору. К последнему документарно переходят права-требования с 

должника. Факторинг в данном случае, как правило, закрытый и может быть 

как с регрессом, так и без регресса. Для четкого обслуживания сделки и 

оперативного контроля за платежами дебитора автосалон-кредитор открывает 

расчетный счет в банке-факторе. При поступлении средств на счет автосалона, 
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банк безакцептно снимает причитающиеся ему денежные средства, а так же 

комиссионное вознаграждение в качестве компенсации процентного дохода. 

При открытом факторинге   дебитор осведомлен о том, что его кредиторская 

задолженность передана фактору, и он оплачивает задолженность на 

корреспондентский счет банка. Факторинговые сделки по времени очень 

непродолжительны – максимальный срок до 2-х лет. Процентная ставка при 

покупке транспортного средства уже «зашита» в цене автомобиля. 

В последнее время очень распространенной схемой покупки автомобиля 

стал лизинг для физических лиц. Существует несколько разновидностей 

лизинга: 

 финансовый (выкупной) лизинг предполагает выкуп автомобиля после 

окончания договора; 

 оперативный, без выкупа автомобиля (долгосрочная аренда); 

 возвратный (обратный), когда продавец и лизингополучатель одно лицо.  

При возвратном лизинге транспортное средство уже находится в 

собственности гражданина или покупается за счет собственных средств. После 

этого лизинговая компания выкупает это транспортное средство и 

одновременно сдает его в лизинг бывшему владельцу. Такая схема позволяет 

клиенту получить денежные средства очень быстро и при этом остаться 

пользователем автомобиля. 

 Принципиального различия от классической схемы лизинга при работе с 

физическими лицами не наблюдается. Лизингополучателем в сделке является 

физическое лицо, которому на правах аренды принадлежит транспортное 

средство, которое было куплено лизингодателем по заявке данного 

физического лица.  Первоначальный взнос, в зависимости, от марки 

автомобиля составляет от 10 до 80%. Необходимо отметить, что в финансовую 

аренду приобретаются и грузовые автомобили и другая техника, участвующие 

в производственном процессе. Лизингополучатель не является собственником 

транспортного средства, он им становится только после полной оплаты 

стоимости сделки. Платежи выплачиваются, как правило, ежемесячно. В связи 
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с тем, что владелец транспортного средства должен ежегодно уплачивать 

транспортный налог, лизингодатель равномерно включает этот налог в  

ежемесячный арендный платеж. Процентная ставка по лизинговой сделке  в 

отличие от кредита чаще всего отсутствует. При лизинге используется процент 

удорожания. Чтобы вычислить процент удорожания нужно знать фактическую 

стоимость автомобиля, срок выплат, размер первоначального взноса. 

Рассчитывается процент удорожания  по формуле: 

Х = ((ОС – РС)/РС) * 100% , где 

Х – процент удорожания; 

ОС – общая сумма выплаты по лизингу; 

РС – рыночная стоимость автомобиля. 

Российское законодательство разрешает проводить банкам лизинговые 

сделки и отражать их на своем балансе. Поиск в экономической литературе 

процента удорожания при лизинге показал, что, например, в АО  Альфа-Банк, 

заявленная процентная ставка по лизинговым сделкам транспортных средств 

начинается от 4%, в Локо-Банке от 7% годовых. Такие процентные ставки, 

конечно, более привлекательны, чем проценты по автокредитам, но клиенту 

важно знать конечную эффективную процентную ставку, включающую все 

сборы и комиссии. Зачастую, эффективная процентная ставка при лизинге 

оказывается даже выше, чем по кредиту. Положительным моментом при 

лизинге является невозможность наложить арест на автомобиль, если у 

лизингополучателя возникли финансовые или иного плана трудности. В то же 

время арест может быть наложен, если подобные проблемы возникнут у 

лизингодателя. Необходимо отметить и непродолжительный срок лизинговой 

сделки при минимальном проценте удорожания. Более длительный  срок 

сделки предполагает и больший процент удорожания. 

Еще одним существенным минусом лизинговой сделки является то, что 

лизингополучатель не имеет права без письменного разрешения лизингодателя 

покидать пределы территории очерченной в договоре сделки. Данное 

ограничение не позволяет выехать на работу в другие регионы или 
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осуществить автопутешествие. Как правило, при лизинговой сделке не 

разрешается досрочное погашение части платежа. И, наоборот, при неуплате в 

срок, оговоренный в договоре очередного платежа, лизингодатель имеет право 

изъять транспортное средство. 

Подводя итоги первой главы работы нужно сказать, что наиболее 

распространенными в настоящее время являются кредиты, предоставляемые по 

классическому и экспресс-варианту. Основные параметры и преимущества 

данных программ, по нашему мнению, в большинстве случаев удовлетворяют 

основным потребностям потенциальных заемщиков. Нельзя забывать, однако, 

что получившие широкое распространение в середине 2000-х гг. новые 

кредитные продукты, отраженные в работе, способствовали активному 

развитию автокредитного рынка и обострению конкурентной борьбы между 

его участниками. 
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2  ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ   ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

    2.1 Общая характеристика АО «Альфа-Банка» 

 

АО «Альфа-Банк» является  крупнейшим частным банком в России. По 

данным рейтингов Forbes, АКРА и РБК  банк стабильно входит в первую 

пятерку банков страны. На протяжении 30 лет АО «Альфа-Банк» занимает 

ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Активная клиентская 

база по итогам 2019 года составляет 543 тыс. корпоративных клиентов и 5,7 

млн. физических лиц. «Сегодня,- как отмечает главный финансовый директор, 

заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов, -  Альфа-

Банк развивается по модели phygital, сочетая современные цифровые 

инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая 

насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России, 900 городов 

с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов».[22]  

 Банк активно разрабатывает «отделения будущего» с распознаванием 

клиентов на базе биометрии и геолокации. Одновременно с этим Альфа-

Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка 

Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App 

Store — 4.9 из 5; в Google Play — 4.8 из 5). По итогам 2019 год Альфа-Банк 

признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным 

банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в 

России» по версии Frank Premium Banking Award. 

 Банк основан в 1990 году ( зарегистрирован 3 января 1991 г) и является 

универсальным финансовым учреждением, который осуществляет практически 

все основные виды банковских операций, представленных на рынке 

финансовых услуг (обслуживание частных и корпоративных клиентов, 

инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование, управление 

активами). По состоянию на 01.01.2020 года уставный капитал составляет      
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59 587627 тыс. руб., капитал группы за 2019 год увеличился до 8,1 млрд. 

долларов США с 7,2 млрд в 2018 году.  

Банковская группа «Альфа-Банк», в которую входят ABH Financial, 

Альфа-Банк и дочерние компании,  по результатам 2019 года заняла позицию 

крупнейшего российского частного банка, как по размеру совокупных 

активов, совокупного капитала, так и кредитного и депозитного портфелей. 

В 2019 году ей удалось поддержать свои позиции на рынке по всем 

ключевым направлениям деятельности (в сравнении с 2018 годом): 

  . число активных розничных клиентов увеличилось на 952 тыс. до 5,7 млн. 

человек, более 80% которых регулярно используют цифровые каналы для 

совершения банковских операций; 

 Альфа-Банк поднялся на 3 место на рынке розничного кредитования 

с долей 3,77% по сравнению с 3,05% в 2018; 

 доля на рынке кредитных карт составила 10,88%; 

 Альфа-Банк занял 3 место на рынке привлечения физических лиц с долей 

3,9%, средняя доля на рынке средств до востребования составила 10%; 

 на декабрь 2019 года Альфа-Банк стал третьим по объему выдач ипотечных 

кредитов; 

 число активных клиентов малого и среднего бизнеса выросло 

до 538 тыс. с 442 тыс. на начало года; 

 доля на рынке корпоративного кредитования увеличилась до 4,2%. 

Высокий уровень кредитоспособности Банковской Группы «Альфа-Банк» 

подтверждается высокими кредитными рейтингами — наивысшими среди 

российских частных банков, а также профильными наградами: 

 12 февраля 2019 международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 

Service повысило долгосрочный рейтинг депозитов Aльфа-Банка 

в иностранной валюте до Ba1 c Ba2, прогноз «Стабильный», а также 

повысило долгосрочный рейтинг риска контрагента до Baa3 c Ba1. 
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 23 апреля 2019 года международное рейтинговое агентство S&P Global 

Ratings повысило оценку характеристик собственной кредитоспособности 

Альфа-Банка до «bb+» с «bb», долгосрочный и краткосрочные кредитные 

рейтинги Альфа-Банка подтверждены на уровне «BB+/В» со стабильным 

прогнозом. 

 09 октября 2019 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги 

дефолта АО Альфа-Банк в иностранной и национальной валюте на уровне 

«ВВ+» и изменило прогноз со «Стабильного» на «Позитивный». 

 08 ноября 2019 года Кредитное Рейтинговое агентство АКРА повысило 

кредитный рейтинг АО «Альфа-Банк» до уровня АА+(RU), прогноз 

«Стабильный». 

 Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим по версии 

Markswebb. 

АО «Альфа-Банк» последовательно реализует главную 

стратегическую задачу, поставленную акционерами – 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 наряду с традиционным обслуживанием 

клиентов, сложноструктурированные кредитные и инвестиционные 

продукты, весь спектр инновационных 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 

доверенностей. Общее собрание правомочно решать вынесенные на его 
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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 – 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, выпуск новых акций, обновление состава Совета директоров, 

утверждение внешних аудиторов и распределение прибыли. 

Совет  директоров  исполняет надзорные функции и определяет 

перспективную и текущую 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 осуществляет  оперативное управление всей текущей 

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 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Правление 

Комитет по аудиту 8 комитетов при Правлении 
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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 рис. 2.2 представлены бизнес-блоки в действующей структуре 

управления АО «Альфа-Банк».  

 

Рисунок 2.2 – Бизнес-блоки  в  составе корпоративного управления  

АО «Альфа-Банк» 

Как видно из рис. 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 2017-2019 гг. 

представлены в табл. 2.1. 

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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Таблица 2.1 – Динамика  основных показателей деятельности АО «Альфа-

Банк» за период 2017-2019 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 2019/2017 гг. 

тыс. руб. % 

А 1 2 3 4 5 

1. Совокупные активы-

нетто, тыс. руб. 
2 673 421 083 3 400 207 141 3 761 758 370 

+1 088 

337 287 

 

+40,71% 

2. Средства предприятий, 

тыс. руб. 
978 743 032 1 131 460 252 1 419 628 376 +440 885 344 +45,05% 

3. Собственные средства 

(капитал), тыс. руб. 
335 021 486 450 867 286 485 640 427 +150 618 941 +44,96% 

4. Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

руб. 

56 040 175 

 
134 830 703 69068834 +13028659 +23,25 

5. Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
50 686 343 110 768 219 51052467 +366 124 +0,72% 

6. Кредитный портфель, 

тыс. руб. 
1 612 320 223 2 043 538 850 2 292 828 646 +680 508 423 +42,21% 

7. Вклады физических 

лиц, тыс. руб. 
807 835 361 1 067 165 876 1 200 455 517 +392 620 156 +48,60% 

8. Рентабельность 

активов, % 
1,98 

3,75 

 

1,49 −0,49 −24,78% 

9. Рентабельность 

капитала, % 
15,60 27,56 11,73 −3,86 −24,78% 

 

Не смотря на рост совокупных активов, чистая прибыль в 2019 году 

уменьшилась в 2,16 раза. Резкое уменьшение прибыли объясняется 

стремительным ростом в июне 2019 года созданных резервов на возможные 

потери по ссудам одного клиента.  

Альфа-Банк имеет давнюю историю взаимоотношений с бывшим 

владельцем банка «Югра» А. Хотиным. Банк «Югра» и бизнес Хотина давно и 

активно кредитовались в Альфа-Банке. В 2014 году бизнес Хотина имел 

открытые кредитные линии в исследуемом банке на сумму в1 млрд.долл.  У 

Хотина помимо банка «Югра» были активы в сфере недвижимости и нефтяные 

активы — доля в Exikkion Energy и НК «Дулисьма». Альфа-банк кредитовал 

структуры Алексея Хотина только под залог недвижимости, которую считал 

более качественным активом, чем нефтяной бизнес.  Среди объектов 

недвижимости в залоге у банка находились  бизнес-центр «Агат», бизнес-центр 

«Cherry Tower», ТРЦ «Черемушки», ТЦ «Филион» и другие.  Залог 
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недвижимости позволял Альфа-Банку классифицировать выданные ссуды по 

минимальным категориям риска и создавать незначительный резерв на 

возможные потери по ссудам. ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» летом 

2017 года. Через три месяца Альфа-банк подал иск к Хотину на общую сумму в 

700 млн. долл, но после поданного иска стороны заключили мировое 

соглашение. После банкротства «Югры» выяснилось, что дыра в балансе банка 

составила 161 млрд руб., а 98% кредитного портфеля составляли ссуды 

связанными со структурами основного акционера и перестали обслуживаться. 

Сам владелец банка был задержан только после шестой просьбы ЦБ России и 

помещен под домашний арест в апреле 2019 года. Следствие предъявило ему 

обвинение в растрате 7,5 млрд. руб., но в сентябре сумма увеличилась до 290 

млрд рублей. Через месяц после задержания Хотина Альфа-банк подал против 

него пять исков в Мещанский районный суд Москвы. Так как структуры 

Хотина перестали обслуживать долг с мая 2019 года, банку пришлось  

реклассифицировать ссуды и досоздать необходимый резерв согласно 

Положению ЦБ РФ №590. Банк выиграл все судебные тяжбы по данным 

кредитам и сейчас происходит оценка заложенного имущества для 

последующей продажи и погашения существующей просроченной 

задолженности. Реализация этих сделок позволит банку закрыть просроченную 

задолженность и вернуть упущенную выгоды. 

Динамика чистой прибыли банка по российской  форме финансовой  

отчетности представлена на рис. 2.3 

В то же время общий совокупный доход (включая чистую прибыль и 

прочий совокупный доход) вырос в 1,5 раза, до 1,03 млрд. долл. США. 

.В 2019 году благодаря росту активов, банк увеличил объемы 

процентного дохода до 214 046 0182 тыс. руб., показав рост в 13,4% по 

сравнению с 2018 годом и 26,5% по сравнению с 2017 годом. Показатель 

чистой процентной маржи (NIM) за 2019 год составил 4,6%. Динамика  
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Рисунок 2.3. Динамика чистой прибыли АО «Альфа-Банк» ( тыс.руб) 

 

основных статей доходов и расходов банка за исследуемый период 

представлена в таб.2.2. 

Таблица 2.2. Динамика доходов и расходов АО «Альфа-Банка» за 2017-2019 

годы ( тыс.руб) 

 2017 год 2018 год 2019 год Изменения 

2019/2017 в % 

Процентные доходы 169 173 207 188 759 196 
 

214 046 018 26,52 

Процентные расходы 91 410 046 

 

91 719 367 

 

99 083 024 8,39 

Чистый процентный 

доход 

77 763 161 97 039 829 114 962 994 47,83 

Комиссионные доходы 62 167 486 

 

73 498 656 93 451 238 50,32 

Комиссионные расходы 18 266 471 
 

23 000 144 
 

28 088 803 53,77 

Чистый комиссионный 

доход  

43 901 015 

 

50 498 512 65 362 435 48,89 

Чистый доход от 

операций с ценными 

бумагами 

-2 447 915 

 

-3 832 075 -1 346 965 45,08 

Чистый доход от 

операций с ин.валютой 

-47 264 394 

 

-8 807 595 

 

34 174 450 172,3 

Чистый доход от 

инвестиций в другие 

общества 

757 786 

 

397 229 3 828 924 Более чем в 5 раз 
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Благодаря продолжавшемуся росту клиентской базы, чистый 

комиссионный доход увеличился за 2019 год на  29,4% по сравнению с 2018 

годом и на 48,89% за два года.  Доля чистых комиссионных доходов в 

операционной прибыли до создания резервов на конец 2019 года составила 

35,1%, а  комиссионные доходы практически перекрывают процентные 

расходы, что является ярким примером эффективной работы операционного 

блока банка. 

 Кредитный портфель за год увеличился  на 249 289 796 тыс. руб. 

увеличившись за год на 12,2%. Корпоративный кредитный портфель вырос на 

20,0% до 29,4 млрд. долларов США (рост 11,5% без учета валютной 

переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился на 71,9% и составил 

10,4 млрд. долларов США (рост 53,1% без учета валютной переоценки). В тоже 

время доля просроченных кредитов (90 дней) осталась на уровне прошлого 

года – 1,4%. Банк уверенно вошел в рынок розничного кредитования, став за 

три года одним из самых заметных игроков на рынке ипотеки ( третье место 

после Сбербанка и ВТБ (ПАО)). Банк также  активно работал и на рынке 

кредитных пластиковых карт. Тройка лидеров по итогам 2019 года осталась 

неизменной: Сбербанк (с портфелем в 701 млрд рублей), «Тинькофф» (213 

млрд рублей) и Альфа-Банк (172 млрд рублей).  

 Обязательства Банковской группы «Альфа-Банк» по международной 

системе финансовой отчетности увеличились на 28,3% до 51,3 млрд. долл. 

США по состоянию на 31 декабря 2019 года (рост 18,4% без учета валютной 

переоценки). Средства клиентов увеличились на 29% до 41,4 млрд. долларов 

США (рост 18,7% без учета валютной переоценки). При этом объем текущих 

счетов вырос на 35%, а их доля в средствах клиентов составила 53%. Число 

активных клиентов малого и среднего бизнеса выросло до 538 тыс. с 442 тыс. 

на начало года.  

Средняя доля рынка по средствам физических лиц до востребования 

составила 10%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к Банковской 

группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России.  
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В 2019 году у банка была впечатляющая динамика роста привлеченных 

ресурсов. Остаток средств на расчетных счетах и депозитах у юридических лиц 

и суммы вкладов у  физических лиц представлены в таб. 2.3. 

Таблица 2.3. Динамика средств клиентов в АО «Альфа-Банк» за 2018-   

2019 годы. ( тыс.руб) 

 31.12.2018г 30.09.2019г. 2019 -2018  

(тыс.руб) 

Коммерческие организации:  

 

453626892 

440063745 

 

 

538440717 

376311740 

 

 

84813825 

-63752005 

Расчетные счета 

Депозиты 

Физические лица:  

698099169                   

463732999 

 

738557144  

485822682 

 

40457975 

22089683 

До востребования 

Срочные 

Государственные и общественные 

организации: 

 

 

10445777         

243445610 

 

 

11247805   

268570014 

 

 

802028 

25124404 

Расчетные счета 

Депозиты 

 

Всего клиентская ресурсная база на 30.09.2019 года составляла 

2176950102 тыс.руб. в то время как на 31.12.2018 года  2067414192 тыс.руб., т.е 

за 9 месяцев она выросла на 109535910 тыс.руб. Как показывают данные 

таблицы 2.3 рост произошел по всем показателям, за исключением депозитов 

юридических лиц - коммерческих предприятий. В то же время впечатляет рост 

остатков денежных средств на расчетных счетах коммерческих предприятий. С 

одной стороны это говорит о высоком доверии к кредитной организации, но с 

другой сигнализирует о том, что в экономике наблюдаются стагнационные 

процессы. Предприятия не расходуют денежные средства, так как не видят 

перспективы развития своих производств. 

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

еврооблигации на сумму 750 млн. долл. со сроком погашения в 2025 г. и 
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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 по облигациям 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 8,5% годовых.  

Для увеличения ресурсной базы 27 июля 2019 Альфа-Банк успешно 

разместил выпуск субординированных бессрочных облигаций в рублях, что 

позволило поддержать дальнейший рост бизнеса и еще больше укрепить 

позиции по капиталу. Объем размещения составил 5 млрд. рублей. Облигации 

не имеют срока погашения и могут быть погашены по усмотрению Группы в 

любой квартал, начиная с 19. 09. 2014 года. По облигациям установлена 

довольно высокая процентная ставка – 11,75% годовых. Проценты 

выплачиваются ежеквартально начиная с 26.09. 2019 года. В октябре и ноябре 

2019 года Альфа-Банк разместил субординированные еврооблигации общим 

объемом 850 млн. долларов США.  

Банк, будучи санатором  ПАО « Балтийский банк», получил от ВЭБа 

субординированный кредит, который находился на балансе санируемого банка. 

В связи с присоединением ПАО «Балтийский банк» к АО «Альфа-Банк» 

субординированный кредит отражается на балансе Альфа-Банка. На 30.09.2019 

года остаток субординированного кредита составлял 55899907 тыс. руб. 

Кредит выдавался сроком на 10 лет под 0,51% годовых. Гашение кредита 

производится четко по графику. За девять месяцев 2019 года задолженность по  

субординированному кредиту  уменьшилась на 30 млрд. руб. 

Динамика капитала «Альфа-Банка» представлена на рис. 2.4. 

Показатели капитала по стандартам Базель III поддерживаются на 

высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1-

го уровня составили 16,3%, и 18,3% соответственно, что гарантирует 

стабильность и устойчивость Банковской группы.  
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Рисунок 2.4. Динамика капитала АО «Альфа-Банка» за 2017-2019 годы в 

(тыс.руб) 

 

Проведенный анализ основных финансовых показателей  за период  

2017-2019 годов показал, что АО «Альфа-Банк»  демонстрирует устойчивость 

утвержденной советом директоров  бизнес-модели. Наращивая долю рынка 

банка в целом, в 2019 году основные действия топ-менеджмента были 

сфокусированы на наиболее маржинальных сегментах банковского рынка, что 

позволило существенно усилить позиции в розничном кредитовании и 

обслуживании малого бизнеса и сформировать  базу долгосрочной доходности 

банка. Благодаря взрывной динамике в выдачах ипотеки банк существенно 

расширил ядро устойчивой клиентской базы, что в дальнейшем послужит 

росту розничного бизнеса в среднесрочной перспективе. При этом 

приоритетом в управлении пассивами  остается управление стоимостью 

фондирования за счет стабильного притока клиентских средств, в том числе на 

текущие счета, который подтверждает доверие к Альфа-Банку и 

привлекательность daily-banking-сервисов. Широкое внедрение цифровых 

технологий во фронт- и бэк-офисные операции также позволяет группе 

эффективно управлять операционными расходами и последовательно снижать 

0 

50000000 

100000000 

150000000 

200000000 

250000000 

300000000 

350000000 

400000000 

450000000 

500000000 

2017 2018 2019 

335021486 

450867286 
485640427 

ты
с.
р
уб

. 



 

47 
 

соотношение  cost-to-income, приближаясь к минимальным рыночным 

значениям. 

 

2.2. Анализ  кредитного  портфеля  АО «Альфа-Банк» 

 

Кредитный портфель юридических и физических лиц банка в 

исследуемом периоде занимает в активах-нетто 60-65%. Являясь 

системообразующим банком АО «Альфа-Банк» выступает значительным 

игроком и на рынке межбанковского кредитования, систематически привлекая 

или размещая временно свободные денежные средства.  Кредитная 

организация длительное время работала на рынке кредитования с крупными и 

крупнейшими предприятиями, делая основной упор на взаимодействие и 

сотрудничество с  корпоративными клиентами.   

Ситуация изменилась три –четыре года назад, когда Советом директоров 

была принята стратегия об активном возвращении банка на рынок розничного 

кредитования. Упор был сделан на сектор  ипотечного кредитования  и выпуск 

кредитных пластиковых карт. Для завоеваний ведущих позиций в этих 

сегментах, банк пошел нетривиальным путем. Вместо того, чтобы 

самостоятельно нарабатывать клиентскую базу, включающую всех субъектов 

участвующих в сделке по купле-продаже недвижимости, банк стал агрессивно 

скупать большие кредитные ипотечные портфели у банков, которые либо 

нуждались в денежных средствах, либо не имели возможности развивать 

ипотечное кредитование. Так в течении 2018-2019 годов «Альфа-Банк» купил 

несколькими траншами крупные ипотечные портфели у банков «УралСиба», 

«Совкомбанка», «Авангарда», что позволило ему занять лидирующее 

положение в ряде регионов по ипотечному кредитованию. В то же время банк 

активно формировал внутренние структурные подразделения, которые 

предназначены для широкого потока клиентов по ипотечным сделкам, что в 

значительной степени способствовало росту кредитных портфелей. 

  На расчетно-кассовое обслуживание в банк пришли крупные 
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строительные компании, которые ранее обслуживались в небольших 

кэптивных кредитных организациях. Этому также  способствовало и введение 

нового порядка финансирования строительства недвижимости через эскроу-

счета. Небольшие, финансово маломощные банки были не в состоянии 

профинансировать строительство крупных объектов и строительные компании, 

у которых был большой альбом начатого и предполагаемого строительства, 

нуждались в мощном денежном фондировании. Имея излишнюю  ликвидность 

таким партнером для них стал «Альфа-Банк». В целом по итогам 2019 года 

банк вышел на третье место в России по величине ипотечного портфеля. 

Порядка 82-71% кредитов в исследуемом периоде предоставлено 

юридическим лицам.  

Динамика кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» за 2017-2019 гг. 

представлена в табл. 2.4.  

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

2017-2019 гг. ( тыс.руб) 

Показатели 
2017 г. 

 тыс. руб. 
2018 г.  

тыс. руб. 
2019 г.  

тыс. руб. 

2019 г. к 

2017 г. в 

% 

Уд. вес в кредитном 
портфеле, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1. Кредиты 
юридическим 

лицам 

1 320 962 347 

 
1589 112 980 1 626 538 165 123,1 81,9 77,8 70,9 

2. Кредиты 

физическим 
лицам 

291 357 876 454 425 870 666 290 481 229,5 18,1 21,2 29,1 

3. Кредитный 

портфель (без 

МБК) 

1 612 320 223 

  

2 043 538 850 

 

2 292 828 646 142,2 100 100 100 

 

Альфа-Банк по-прежнему основной упор в своей работе делает на 

сотрудничество с крупными корпоративными клиентами. В то же время анализ 

выдач кредитов за последние три года показывает, что доля корпоративного 

кредитного портфеля, не смотря на рост в абсолютном выражении, в общей 

массе кредитов в процентном соотношении планомерно уменьшается. 

Особенно высокий рост показал кредитный портфель физических лиц в 2019 
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году, увеличившись в процентном отношении сразу на 8 пунктов. Как 

отмечалось в аналитическом обзоре, посвященном итогам деятельности 

банковского сектора за 2019 год портала banki.ru: «Все больше банков, 

исторически ориентированных на корпоративных заемщиков, переключаются 

на кредитование населения, а классические розничные банки постепенно 

смещают акцент с необеспеченных потребкредитов и POS-кредитования на 

другие розничные сегменты, прежде всего — на кредитные карты (в том числе 

карты рассрочки) и автокредитование».[17]  

Обращает на себя внимание динамика роста кредитного портфеля в 

целом по банку. За исследуемый период кредитный портфель банка вырос на 

42,2%, что говорит об агрессивной кредитной политике на рынке. Не смотря на 

то, что в банковском секторе с 2017 года, благодаря санациям Центральным 

банком России ряда крупных кредитных организаций, появились банки 

практически с неисчерпаемыми финансовыми возможностями, (что давало и 

дает этим игрокам несомненное преимущество в конкурентной борьбе на всех 

финансовых рынках), Альфа-Банку удалось не только сохранить, но и 

нарастить базовые высокомаржинальные кредитные продукты. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» за период 

2017-2019 гг., (тыс. руб.) 

2017 

2018 

2019 

1320962347 

1589112980 

1626538165 

291357876 

454425870 

666290481 

тыс.руб. 

Кредиты юридическим лицам Кредиты физическим лицам 
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Динамика секторального (не включая межбанковский) кредитного 

портфеля АО «Альфа-Банк» за период 2017-2019 гг. представлена на рис. 2.5. 

Доля кредитов  физическим  лицам  на 01.01.2020 г. составляет 29,1% от 

общей величины кредитного портфеля  (рис. 2.6).  

 

Рисунок  2.6 – Структура кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» в разрезе на 

01.01.2020 г. 

Структура кредитного портфеля юридических лиц в динамике за 

последние три года  по срокам гашения представлена в таб. 2.4.( процентное 

содержание рассчитано автором)  

Таблица 2.4. Кредитный портфель юридических лиц за 2017-2019 годы по 

срокам гашения (тыс.руб) 

 2017год % 2018год % 2019 год % 

До 180 дней 93221682 7,1 139905370 8,8 174350992 10,7 

От 181 дня до 1 года 116573056 8,8 135529145 8,5 146533744 9,0 

От 1 года до 3 лет 246927805 18,7 248378164 15,6 288292233 17,7 

Более 3 лет 783669086 59,4 965935965 60,8 863253450 53,1 

Овердрафты 7293446 0,6 15651026 1,0 25456850 1,6 

Просроченная 

задолженность 

 

73225232 

 

5,4 

 

83700053 

 

5,3 

 

128612346 

 

7,9 

Всего 1320362347 100 1589112980 100 1626538165 100 

 

Анализ данных приведенных в таб.2.4 показывает, что кардинально 

изменилась бизнес-стратегия банка на рынке кредитования юридических лиц. 

70,90% 

29,10% 

Кредиты юридическим лицам Кредиты физическим лицам 
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Если в предыдущие годы наблюдался активный рост «длинных кредитов» на 

срок более трех лет, то в 2019 году произошло увеличение сегмента 

краткосрочного кредитования до 180 дней на сумму более 35 млрд. руб., от 181 

дня до 1 года на 11 млрд. руб., практически на 10 млрд.руб. выросли 

предоставленные овердрафты. В то же время сократился портфель выданных 

ссуд на срок более 3-х лет на 102,6 млрд.руб. Рост просроченной 

задолженности, как мы уже отмечали выше связан с выносом на просрочку 

кредитов, выданных структурам А.Хотина. Процентный анализ структуры 

кредитного портфеля показывает, что его рост в 2019 году «амортизирует» 

изменение в абсолютных цифрах. 

 Структура кредитного портфеля юридических лиц в процентном 

содержании наглядно представлена на рис.2.7 

 

 

 

Рисунок 2.7. Структура кредитного портфеля юридических лиц АО 

«Альфа-Банк» по срокам размещения на 01.01.2020  года (в %)  

 

Анализ кредитного портфеля физических лиц по срокам (см. таб.2.5) 

показывает, что взрывной характер имеет показатель  суммы задолженности 

свыше трех лет. Рост за последний год составил более 200 млрд руб, в 

10,7% 

9,0% 

17,7% 

53,1% 

1,6% 
7,9% 

до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 года до трех лет 

более 3 лет овердрафт просрочка 
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структуре всего розничного портфеля этот сегмент занимает первое место и в 

относительном выражении – более 62% ( процентное соотношение рассчитано 

автором работы). 

Таблица 2.5. Кредитный портфель физических лиц за 2017-2019 годы по 

срокам гашения (тыс. руб.). 

 2017год % 2018год % 2019год % 

До 180 дней 72909786 25,0 108463840 23,8 160641052 24,2 

От 181 дня до 1 года 10021659 3,4 3650219 0,8 1374848 0,3 

От 1 года до 3 лет 49583157 17,1 49384522 10,9 39575344 5,9 

Более 3 лет 88061858 30,2 216225150 47,6 417386129 62,6 

Овердрафты 20934269 7,2 36935582 8,1 11173518 1,6 

Просроченная 

задолженность 

 

49847150 

 

17,1 

 

39766557 

 

8,8 

 

36139590 

 

5,4 

Всего 291357876  454425870 100 666290481 100 

 

Это объясняется тем, что банк в 2019 году начал агрессивно проводить 

политику ипотечного кредитования, следствием чего и стал рост именно 

долгосрочного розничного кредитования. Второе место занимает сегмент 

краткосрочного кредитования – кредиты до 180 дней. На наш взгляд, это 

связано с активной выдачей клиентам кредитных карт, которые активно 

используются населением. Заметно уменьшился в 2019 году сегмент 

кредитования от 181 дня до 1 года. Это связано, на наш взгляд, с введением 

Центральным банком РФ  со второй половины 2019 года расчета банками 

предела допустимой долговой нагрузки для физических лиц. В связи с 

перегревом розничного кредитования и закредитованностью населения 

Центральным банком России для охлаждения рынка потребительского 

кредитования, было принято решение о расчете финансовыми учреждениями 

предела допустимой долговой нагрузки (ПДН). Суть этого решения 

заключается в том, чтобы ограничить рост потребительского кредитования в 

стране. Сегодня, если клиент хочет получить кредит в банке свыше 10000 

рублей и сроком более 1 года, должен представить в банк документы, на 
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основании которых специалисты кредитной организации делают расчет 

платежеспособности потенциального клиента.  

Структура розничного кредитного портфеля представлена на рис.2.8 

 

 

 Рисунок 2.8. Структура кредитного портфеля физических лиц АО 

«Альфа-Банк» по срокам размещения на 01.01. 2020 года (в %)  

Являясь приверженцем высокомаржинальных продуктов, Альфа-Банк не 

развивает активно автокредитование. В связи с выделением в структурах 

конкурентов отдельных юридических лиц, занимающихся исключительно 

автокредитованием, Альфа-Банку очень сложно предложить новые продукты 

клиентам или конкурентоспособные ставки. Итоги 2019 года показывают, что 

произошел очень большой разрыв между ведущей группой банков лидеров в 

области автокредитования и основной массой кредитных организаций, 

имеющих в своих розничных портфелях разовые автокредиты. 

 Первое место по объему портфеля автокредитов по итогам 2019 года 

стабильно занимает группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и 

Сетелем Банк) с совокупным портфелем в размере 120,99 млрд рублей. С 

незначительным отставанием и размером портфеля 120,1 млрд рублей на 

второй позиции оказался банк ВТБ. Третьей стала группа Societe Generale в 

24,2% 

0,3% 

5,9% 

62,6% 

1,6% 

5,4% 

до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 года до трех лет 

более 3 лет овердрафт просрочка 



 

54 
 

России (включает Русфинанс Банк и Росбанк), совокупный размер портфеля 

автокредитов которой составил на 1 января 2020 года 115,6 млрд рублей. 

 В число наиболее «автокредитных» банков традиционно вошли Сетелем 

Банк, Русфинанс Банк, БМВ Банк, МС Банк Рус и Плюс Банк. Также в число 

монолайнеров рынка по итогам 2019 года вошел Экспобанк. Наименьшая  доля 

автокредитов в розничном кредитном портфеле первых 10 банков, находится у 

банка «Центр-Инвест», банка «Санкт-Петербург» и Тинькофф Банка. Однако 

это не помешало последнему игроку, как и в первом полугодии 2019 года, 

показать наиболее существенные на рынке темпы прироста портфеля по 

итогам второго полугодия и года в целом (62,3% и 525,3% соответственно). 

Отечественное автокредитование представляют не только универсальные 

банки, но и кэптивные, основной бизнес которых именно автокредитование. У 

кэптивных банков зачастую кредитный портфель представлен исключительно 

автокредитами. Подобные банки представлены в России крупнейшими 

автоконцернами и продвигают на отечественный рынок продукцию 

исключительно материнской структуры. Именно эти банки стали пионерами в 

различных схемах автокредитования, которые уже давно адаптированы и 

апробированы за рубежом.  Кэптивные банки имеют возможность по прямой 

договоренности с производителем продукции проводить различные скидочные 

кампании, применять бонусные программы, а в отдельных случаях и 

демпинговать в борьбе за клиента. 

  Рынок автокредитов  в России является высокомонополизированным и 

контролируется пятью крупнейшими игроками: группой Сбербанка России, 

группой SG в России, банком ВТБ, ЮниКредит Банком и Совкомбанком. 

Совокупная рыночная доля иных участников рейтинга составляет чуть  более 

25%. Как видно из таб.2.6 в рейтинг автокредитных топ-банков попали два 

кэптивных, которые продают через автокредитование продукцию ведущих 

компаний: БМВ и Митсубиши. Естественно, им сложно конкурировать с 

крупнейшими отечественными банками, которые представлены во всех 

крупных городах и кредитуют население на покупку транспортных средств 
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различных марок. Достаточно сказать, что у банка Сетелем в 2019 году 

действовало соглашение о сотрудничестве с 2600 дилерских центров, в 

которых продавалось 24 марки автомобилей и другой техники. Ведущие банки 

на рынке автокредитования представлены в таб.2.6 

Таблица 2.6 Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных                

в 2019 году (млрд руб.) 

 

Место в 
рейтинге 

Банк Объем 
автокредитов, 

предоставленных 

в 2019 году, млрд 

рублей 

Объем 
автокредитов, 

предоставленных в 

первом полугодии 

2019 года, млрд 

рублей 

Объем 
автокредитов, 

предоставленных во 

втором полугодии 

2019 года, млрд 

рублей 

1 

 

Русфинанс Банк 

 

93,59 

 

45,6 

 

47,99 

2 

 

Сетелем Банк 

 

89,82 

 

40,4 

 

49,42 

3 

 

ВТБ 

 

86,67 

 

35,9 

 

50,77 

4 

Сов 

комбанк 

 

75,28 

 

34,55 

 

40,73 

5 

ЮниКредит Банк  

43,68 

 

18,6 

 

25,08 

6 

 

БМВ Банк 

 

26,31 

 

9,75 

 

16,56 

7 

Кредит Европа 

Банк 

 

21,59 

 

11,8 

 

9,79 

8 

 

МС Банк Рус 

 

21,28 

 

9,8 

 

11,48 

9 

 

Экспобанк 

 

20,47 

 

11,4 

 

9,07 

10 

 

Тинькофф Банк 

 

17,26 

 

7,86 

 

9,4 

 

Как видно из данных таблицы 2.6 все представленные банки, за 

исключением Экспобанка, показали положительную динамику роста 

кредитных автопортфелей во втором полугодии 2019 года.  

Альфа-Банк имеет достаточно скромные показатели на рынке 

автокредитования. Балансовые показатели по итогам 2017-2019 годов 

приведены в таб.2.7 
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Таблица 2.7 – Динамика выданных автокредитов физическим лицам АО 

«Альфа-Банк» за период 2017-2019 гг. (тыс. руб.) 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

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

% 

2018/17 2019/18 
2018 к 
2017 

2019 к 
2018 

 

Автокредитова

ние 

2427942 1071086 1446932 -1356856 375846 -55,9 135,1 

 

 На 01.01.2020 года весь портфель автокредитов составлял 1446932 тыс. 

руб. После провала в автокредитовании в 2018 году, банк сумел приостановить 

тенденцию снижения и нарастил кредитный портфель на 375846 тыс.руб. Но 

катастрофическое падение в 2018 году более чем на половину суммы портфеля 

не позволило банку достичь более серьезных результатов в 2019 году. Банк 

начал набирать обороты в автокредитовании только во второй половине 2019 

года.  

Необходимо отметить, что в 2017-2018 годах банк планомерно сокращал 

портфель автокредитов. По итогам 2016 года автокредиты занимали достойное 

место в структуре потребительского кредитования. Портфель выданных 

автокредитов составлял   5453977 тыс. руб. Принятое решение о концентрации 

усилий на рынке ипотечного кредитования, кредитных карт, необеспеченного 

потребительского кредитования значительно снизило долю автокредитов в 

структуре розничного кредитного портфеля. Высокомаржинальные продукты 

позволили банку заработать дополнительную прибыль, но вернуть былые 

позиции на рынке автокредитования будет крайне тяжело. 

У банка нет такого  количества соглашений с автосалонами имеющих 

дилерские полномочия как у конкурентов. Основные акционеры видят 

развитие потребительского кредитования, прежде всего, на рынке ипотеки и 

необеспеченного кредитования физических лиц. Введение в 2019 году в 

банковскую практику расчета предела долговой нагрузки (ПНД), по нашему 

мнению, уменьшит в банке  выдачу необеспеченных потребительских 
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кредитов. Это обстоятельство заставит обратить акционеров внимание  на 

активное вхождение в рынок автокредитования.   

В исследуемом периоде высокую динамику роста показала просроченная 

задолженность по кредитам, в первую очередь, юридических лиц. В целом за 

три года просроченная задолженность выросла более чем на треть – 33,9%. В 

абсолютном выражении за 2019 год просрочка по сравнению с 2017 годом 

выросла на  41679554 тыс.руб.. И если, в предыдущие годы просроченная 

задолженность показывала незначительный рост, например в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом  она увеличилась всего на 394228 тыс.руб, то 2019 год 

крайне негативно сказался на прибыли банка.  

Динамика просроченной  задолженности  АО «Альфа-Банк» за период 

2016-2018 гг. представлена в табл. 2.8. 

Таблица 2.8 – Динамика просроченной задолженности АО «Альфа-Банк» за 

период 2017-2019 гг.(тыс. руб) 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2019 г. в 

% к 2017 

году 

1. Просроченная 

задолженность 
123 072 382 123 466 610 164 751 936 133,9 

 

Банк был вынужден создать необходимые резервы, что уменьшило 

прибыль 2019 года более чем на 50%. В 2019 году банк направил в резервы 652 

млн.долл против 261 млн.долл в 2018 году/ [31] 

Как мы уже отмечали выше, основные проблемы возникли у банка в 

отношении кредитной задолженности структур экс-владельца банка «Югра» 

А.Хотина. Прекращение обслуживания кредитов, повлекло за собой рост 

просроченной задолженности, создание дополнительных резервов, снижение 

прибыли. Прошедшие судебные тяжбы банк выиграл, но до реализации 

заложенного имущества по кредитам еще далеко, так как на часть этого 

имущества претендует и АСВ. 
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Рисунок 2.9 Динамика просроченной задолженности АО «Альфа-Банка» за 

2017-2019 годы (тыс.руб) 

 Необходимо отметить, что динамика роста просроченной 

задолженности превышает динамику роста основных финансовых показателей 

(за исключением розничного кредитного портфеля). Активы в 2019 году  

увеличились на 10,6%, совокупный кредитный портфель на 12,2%, кредитный 

портфель юридических лиц на 2,4%, кредитный портфель физических лиц на 

46,6%. Как мы уже отмечали выше, рост просроченной задолженности за 2019 

год составил 33,4%. Если в течении 2020 года юридическим службам удастся 

закрыть сделки по реализации заложенного имущества или подписать новое 

мировое соглашение ( в залоге находятся шесть торгово-развлекательных 

центров, каждый стоимостью 10-12 млрд руб., доли в нефтяном бизнесе и 

девелопменте, принадлежащие А.Хотину), финансовое положение банка в 

части получения прибыли и высвобождении резервов резко улучшится. Как 

отметил главный финансовый директор, заместитель председателя правления 

«Альфа-Банка А.Чухлов, банк находится в стадии урегулирования 

задолженности и не исключил в будущем подписание мирового соглашения, 

что приведет к роспуску созданных резервов. [22] 
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

3.1 Современные тенденции развития и проблемы российского рынка 

автокредитования 

 

По итогам 2019 года портфель автокредитов российских банков составил 

955 млрд рублей. За  год он увеличился на 16,9%, или на 138 млрд рублей (за 

2018 год — на 14,6%, или на 104 млрд рублей. По данным Национального 

бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 году в кредит было продано 

рекордное за шесть последних лет количество автомобилей. Всего в 2019 году 

было выдано 947,3 тыс. автокредитов (846,8 тыс. в 2018 году), из них 132,7 

тыс. — в Москве и Московской области, 73,9 тыс. — в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. Средний размер автокредита по стране в 2019 году 

составил 868,8 тыс. рублей (779,1 тыс. рублей в 2018 году). [47] При этом, по 

данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых 

автомобилей в 2019 году снизился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом: 

1 593,1 тыс. единиц против 1 634,2 тыс. единиц в 2018 году.[49] 

 Как мы уже отмечали выше, рынок автокредитования в России 

высокомонополизирован. В 2019 году на долю пяти самых крупных игроков 

приходилось 74,4% всех выданных автокредитов( см. рис.3.1).. Процесс входа 

в рынок автокредитования достаточно сложен и требует значительных 

финансовых и временных затрат. Банку необходимо не только подготовить 

специалистов и создать новые рабочие места, но и подписать соглашения с уже 

действующими дилерами и автосалонами, где уже работают конкуренты. 

Динамику развития рынка продолжают задавать кредитование на новые 

автомобили (более 80% от общей выдачи). Кредиты на эту цель предоставляют 

практически все кредитные организации, однако часть из них фокусируется  
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преимущественно на выдачу кредитов на подержанные транспортные средства. 

В их числе, например, Тинькофф Банк и Экспобанк. Средняя кредитная ставка 

в 2019 году на покупку новых машин составила 12,69% годовых (по итогам 

первого полугодия — 13,31% годовых), а на приобретение б/у транспорта — 

15,71% годовых ( в 2018 году — 16,73% годовых). 

 

Рисунок 3.1. Конкурентная среда рынка автокредитования в России на 

01.01.2020 году (%) 

В целом по России в 2019 году объем рынка новых легковых 

автомобилей составил почти 1,6 млн единиц, сократившись на 2,5%. Лидером 

по продажам остается Москва, жители которой за год купили около 238 тыс. 

новых машин (-2,3%). Практически такое же падение (-2,2%) и в Подмосковье, 

но сам рынок здесь примерно вдвое меньше (126,05 тыс. шт.). Замыкает 

первую тройку регионального рейтинга Санкт-Петербург (96,16 тыс. шт.;          

-10,2%). Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (68,21 тыс. шт.; 

-4%), за которым расположился Краснодарский край (61,07 тыс. шт.; -0,1). 

Пока еще рынок новых автомобилей не достиг своих показателей  2014 года. 

 

 

 

17,6% 

17,5% 

16,8% 13,5% 

9,0% 

25,6% 

группа Сбербанка группа SG в России ЮниКредитБанк ВТБ Совкомбанк другие банки 

https://cena-auto.ru/
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Таблица 3. 1 ТОП-10 регионов по объему рынка  новых автомобилей в 

2019 году (тыс. шт.) 

 
регион 2018 2019 Изменения в 

% 

Москва 243,48 237,86 -2,3 

Московская область 128,91 126,05 -2,2 

Санкт-Петербург 107,12 96,16 10,2 

Республика Татарстан 71,09 68,21 -4,0 

Краснодарский край 61,11 61,07 -0,1 

Республика Башкортостан 58,76 56,83 -3,3 

Свердловская область 52,1 49,57 -4,9 

Самарская область 53,27 49,49 -7,1 

Челябинская область 43,45 41,04 -5,5 

Ростовская область 42,56 39,97 -6,1 

Итого по России 1634,2 1593,1 -2,5 

 

Рынок легковых автомобилей с пробегом практически остался на уровне 

2018 года. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его 

объем в минувшем году составил 5,4 млн единиц (-0,4%). При этом столица 

страны не является крупнейшим вторичным рынком – этот титул сохранила 

Московская область. В 2019 году жители Подмосковья стали обладателями 

286,57 тыс. подержанных автомобилей, что на 4% ниже результата годичной 

давности. Москва (271,16 тыс. шт.; -4,8%) заняла второе место в рейтинге, а 

замкнул тройку лидеров Краснодарский край (255,65 тыс. шт.; -2,5%). Санкт-

Петербург лишь на седьмой позиции, имея при этом худшую отрицательную 

динамику (-15,8%) в ТОП-10. А вот Башкортостан (+0,7%), Татарстан (+2,6%) 

и Новосибирская область (+0,8%), напротив, продемонстрировали рыночный 

рост. [49] 

Приведенные данные в таблицах 3.1,3.2. наглядно демонстрируют, что на 

автомобильном рынке присутствует стагнация. Парк автомобилей обновляется 

крайне неравномерно, а во многих субъектах подержанные автомобили, 

находящиеся в эксплуатации 10 и более лет превалируют в общей массе 

автомобилей. 
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Таблица 3.2. ТОП-10 регионов по объему рынка подержанных автомобилей в 

2019 году (тыс. шт.) 

регион 2018 2019 Изм.. в % 

Московская область 298,37 286,57 -4,0 

Москва 284,78 27,16 -4,8 

Краснодарский край 262,08 255,65 -2,5 

Ростовская область 165,78 162,2 -2,2 

Свердловская область 166,0 160,11 -3,5 

Республика Башкортостан 154,27 155,29 0,7 

Санкт-Петербург 178,49 150,32 -15,8 

Челябинская область 139,27 138,76 -0,4 

Республика Татарстан 135,25 138,71 2,6 

Новосибирская область 129,37 130,44 0,8 

Итого по России 5425,5 5404,5 -0,4 

 

Помимо того, что Москва лидирует по объему рынка новых автомобилей 

в стране, она еще имеет наилучшее соотношение покупок новых и 

подержанных машин. В 2019 году с на 9 купленных новых автомобилей здесь 

приходилось 10 с пробегом. В Санкт-Петербурге это соотношение составляет 

на две новых машины три подержанных. Жители Татарстана покупают новых 

автомобилей вдвое больше, чем с пробегом, а, к примеру, в Ленинградской 

области, данное соотношение почти трехкратное. 

Обратная картина наблюдается в целом ряде регионов Дальнего Востока. 

Так, в Еврейской автономной области вторичный рынок примерно в 50 раз 

больше первичного, хотя сами объемы тут очень малы. А на Камчатке, в 

Бурятии и Амурской области местные жители покупают автомобили с 

пробегом в 21 раз чаще, чем новые. Чуть ниже это соотношение (18 – 19 раз) в 

Приморье и Забайкалье.  

Приведенные в таблице 3.2 наглядно показывают, что население 

сибирских регионов имеют в своей основной массе подержанные автомобили. 

 Это объясняется, на наш взгляд, тремя обстоятельствами. Первое, на 

Дальнем Востоке и Восточной Сибири предпочтение отдают автомобилям 

японского автопрома. Эти автомобили были завезены в Россию в основной 

своей массе до ужесточения таможенных платежей, которое было направлено 
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на постепенное вытеснение с отечественного рынка праворульных 

автомобилей. Эти уже достаточно старые автомобили и составляют 

Таблица 3.2 ТОП-10 регионов по соотношению рынка подержанных и 

новых автомобилей в 2019 году (тыс. шт.) 

регион подержанные новые Соотношение 

подержанных к 

новым 

Еврейская 

автономная область 

69,0 0,14 49,3 

Камчатский край 17,35 0,81 21,37 

Республика Бурятия 33,75 1,59 21,19 

Амурская область 34,4 1,65 20,91 

Приморский край 107,54 5,79 18,58 

Забайкальский край 41,32 2,26 18,31 

Республика 

Ингушетия 

17,5 1,01 17,31 

Магаданская область 6,97 0,41 17,04 

Хабаровский край 58,72 3,46 16,95 

Республика Алтай 11,2 0,73 15,41 

В целом по России 5404,5 1593,1 3,39 

 

автомобильный парк этих регионов. Вторая причина, высокая стоимость 

транспортировки отечественных или европейских импортных автомобилей в 

эти регионы. Доставка автомобилей значительно удорожает продажную цену 

транспортных средств. Третья причина  ( и это главное) – низкий уровень 

жизни населения. На это обратили внимание только в последние два-три года в 

связи с массовым оттоком населения в европейскую часть страны.  

Именно автокредитование под льготные процентные ставки  или 

специально разработанные программы  может решить проблему обеспечения 

населения этих регионов современными транспортными средствами.  

Несмотря на снижение авторынка в 2019 году, число кредитов на 

покупку машин выросло на 10,4%, ( см. рис.3.2), а в денежном выражении на 

16,9% ( см.рис.3.3).  [ 33] На заемные средства физическими лицами было 

приобретено 55,1% новых автомобилей, тогда как в 2018 году 49,03% .               

( см.рис.3.4) [41] 

Доля кредитных подержанных машин в общем объеме проданных машин 



 

64 
 

 

Рисунок 3.2 Динамика выдач автокредитов в 2014-2019 годах (тыс.шт) 

 

составила в 2019 году 23%. Таким образом, в 2019 году доля автомобилей 

проданных в кредит в общем массиве проданных автомобилей приблизилась к 

70%. 

 

Рисунок 3.3 Динамика задолженности населения по автокредитам           

за 2014-2019 годы ( млрд. руб) 
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Основным драйвером авторынка в 2019 году, как считают специалисты, 

стали госпрограммы льготного кредитования. 

 

Рисунок 3.4 Доля  новых кредитных автомобилей в 2014-2019 годах (в %)  

 

В 2019 году с 01 марта заработали госпрограммы льготного 

кредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», а с 01 июля 

было увеличено их финансирование. Само название программ говорит, что они 

предназначены для многодетных заемщиков и тех, кто приобретает машину 

впервые. Таким клиентам банки предлагали скидки при оплате 

первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля, а 

банкам выпадающие доходы компенсировались из бюджета. За девять месяцев 

работы программ было продано более 100 тыс. автомобилей при расходах 

бюджета в 9,4 млрд руб. Госпрограммы распространялись только на 

автомобили отечественной сборки: покупатель мог выбрать машину из 

ограниченного модельного ряда стоимостью до 1 млн.руб ( постепенно 

ценовой порог был увеличен до 1,45 млн.руб). Доля автомобилей проданных 

по госпрограммам в общем объеме выданных автокредитов в 2019 году 

составила 5,4%. 
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Мы считаем, что рост  автокредитования обеспечили не только 

госпрограммы, но и снижение ключевой ставки ЦБ России, что позволило 

физическим лицам более активно приобретать транспортные средства в кредит. 

Еще одним фактором, повлиявшим на рост автокредитов в 2019 году, 

стала смена фокуса работы официальных дилеров с продаж новых 

автомобилей на вторичный рынок. Цены на подержанные автомобили 

значительно ниже, что стало привлекательным фактором для многих 

заемщиков. Но это, в то же время, говорит и о низких доходах населения, 

которые не позволяют радикально обновить автопарк. Лишь четверть всех 

покупателей имеют возможность купить автомобиль без дополнительных 

заимствований 

Самыми «кредитными» марками в 2019 году, согласно аналитического 

агентства «АВТОСТАР», стали: Lada,  Hyundai и Kia. Помимо них в топ-10 

наиболее востребованных марок входят также Nissan, Renault, Toyota, 

Volkswagen, Mini и Mitsubishi. По итогам первого полугодия в число 

«топовых» марок входили также Mercedes-Benz и Datsun. Средняя стоимость в 

автосалонах нового автомобиля в 2019 году составляла 1,86 млн рублей, авто с 

пробегом - около 825 тысяч рублей.  [ 59] 

Анализ тенденций развития автокредитования будет не полным без 

изучения динамики просроченной задолженности. 

 Объем просроченной задолженности по автокредитам на 1 марта 2020 

года составил 51,1 млрд рублей, это 6,2% от общего кредитного портфеля в 

сегменте, говорится в исследовании проведенном  НАПКА и БКИ 

«Эквифакс».[47]  Количество должников по автокредитам при этом выросло на 

3% и достигло 112,8 тыс., то есть каждый 16 автомобиль, купленный в кредит, 

сегодня находится в просрочке. Всего в России, по данным Центрального 

банка, автокредитами пользуются 1,8 млн. чел. Нужно признать, что у многих 

заемщиков есть не только кредиты на покупку автотранспортных средств, но  и 

иные потребительские кредиты. 



 

67 
 

В то же время отметим, что за последние четыре года основные 

показатели качества портфеля показывают снижение: доля просрочки 

сократилась более чем в два раза, а объем просроченного долга снизился на 

30%. Тенденция сложилась за счет активного роста кредитования на фоне 

удержания банками качества портфеля на приемлемо стабильном уровне за 

счет высоких требований к заемщикам. Наибольшая доля просроченных 

автокредитов отмечается в Москве, Краснодарском крае, Республике 

Башкортостан, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. На эти регионы 

приходится около 30% от всех дефолтных кредитов. Чаще всего дефолт 

допускают владельцы автомобилей Lada Granta, Renault Logan, Volkswagen 

Polo, Kia Rio, Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Hyndai Solaris. Среди 

должников преобладают мужчины (75%), женщин-должниц в этом сегменте не 

более 25%. 

По предварительным прогнозам, по итогам I квартала 2020 года объем 

просроченной задолженности в сегменте автокредитования будет превышать 

52 млрд рублей. В перспективе двух-трех месяцев существует вероятность 

спада темпов автокредитования из-за резкого подорожания автомобилей 

вследствие нестабильности курсов валют, а также повышения ставок 

кредитования и снижения покупательной способности. 

На спад автокредитования может повлиять и новое для России явление – 

каршеринг – аренда автомобиля. Каршеринг достаточно широко развит за 

рубежом. У нас в стране он встречается еще достаточно редко, но уже 

присутствует во всех крупных городах. Особенно актуален каршеринг в 

кризисные периоды в экономике, в период рецессии и экономической 

неопределенности, когда покупка автомобиля может стать дорогостоящей, а 

его постоянная эксплуатация экономически не выгодной. Еще одним фактором 

снижающим покупку автомобиля выступают райдкаршеринг и карпулинг         

(совместное использование автомобиля). Суть их  заключается в 

использовании автомобиля для совместных поездок различными субъектами 

ради экономии топлива и денежных средств. 
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3.2. Пути совершенствования системы кредитования физических лиц на 

покупку транспортных средств 

 

Проведенный анализ современного состояния рынка автокредитования 

показал, что, несмотря на динамичный  рост розничного кредитования 

последние три года, покупка подержанного или бюджетного автомобиля,  

является событием в жизни клиента. Как показывает реальность, - цены на 

автомобили достаточны высоки, а электромобили покупают единицы   ( за 

2019 год в России продано всего 353автомобиля, в то время как в Китае 1,2 

млн. штук рост относительно предыдущего года составил 7%. Таким образом, 

доля электрокаров в суммарных продажах новых машин в Поднебесной 

составила 5,5%. В США в 2019 году было продано 330 тыс. легковых машин с 

электродвигателями, что очень близко к результату 2018 года, а в странах 

Евросоюза за 9 месяцев 2019 года было продано 383 тыс. электрокаров, что на 

38% превосходит результат 2018 года.  [28]), не смотря на полное отсутствие 

уплаты транспортного налога. 

 Анализируя отечественную  систему получение кредита на новый 

автомобиль, мы неизбежно пришли к выводу, что она низкоэффективна и в 

своем составе имеет дополнительных субъектов, которые включают свои 

издержки, влияющие на конечную цену транспортного средства. Ликвидация 

этих дополнительных звеньев может снизить продажную цену транспортного 

средства, тем самым повысится привлекательность автокредитования, а 

кредиторы смогут уменьшить свои кредитные и прочие риски, вследствие, 

уменьшения величины кредита.  

Российская система автокредитования издавна включает в свой состав 

автопроизводителей, официальных дилеров,  дистрибьютеров, страховщиков и 

кредитные организации. Работа напрямую – автопроизводитель – кредитная 

организация – заемщик – страховая компания (если сделка страхуется) 

позволит значительно сократить логистические, трудовые и торговые 
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издержки.  Ликвидация дополнительных звеньев дилеров и дистрибьютеров в 

связи с  тотальным применением интернета, продажами в режиме on-linе даст 

значительный экономический эффект. Сегодня уже наблюдается сокращение 

количества официальных дилерских центров. По состоянию на 01.01.2020 года 

их в России насчитывалось  3370, что на 80 автосалонов меньше аналогичного 

показателя в 2019 году. За год было расторгнуть 544 дилерских контракта, а 

заключено новых 464. [19]  В числе причин столь значительного сокращения 

дилерского бизнеса – закрытие российского офиса американской компанией 

Ford. Кроме того, в конце 2018 года встал конвейер черкесского сборочного 

предприятия Derways. 

Дилерская сеть продолжает сокращаться. За последние четыре года 

отрасль потеряла более 100 тыс. работающих в авторитейле. Это объективные 

процессы, на которые оперативно должны реагировать Правительство страны, 

Центральный банк РФ, автопроизводители и кредитные организации. Мы уже 

отмечали выше, что официальные дилеры вкладывают все свои издержки в 

отпускную цену нового автомобиля. Приведем конкретный пример: цена 

среднего по масштабам дилерского центра на МКАД с капитальным 

строительством, с покупкой земли и подведением необходимых коммуникаций 

составляет 10-12 млн.долл.США, люксовый дилерский центр стоит -17-18 

млн.долл., в регионах 4-5 млн.долл. США. [19] Все дилерские центры 

строились и строятся на заемные средства, которые необходимо вернуть и 

уплатить проценты за пользование. Естественно, эти расходы включаются в 

стоимость продаваемых автомобилей. Дилеры объективно не могут снизить 

цены на предлагаемые услуги ( предпродажная подготовка, продажа авто, 

гарантийное обслуживание, технический осмотр, мелкосрочный ремонт и т.д), 

а импортные автопроизводители не снижают требования к дилеру по качеству 

оказываемых услуг. Тем самым происходит удорожание оказываемых услуг, 

что, естественно, укладывается в тело  кредита. Кроме этого, при оформлении 

автокредита в салоне банк платит дилеру комиссию как своему агенту. 

Средний размер такой комиссии у официальных дилеров составляет от 6 до 
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10%  от стоимости машины. [19]  Дополнительные издержки (аренда рабочего 

места работника банка, его заработная плата, налоги и т.д.) также включаются 

в стоимость продаваемого в кредит автомобиля.   

Для решения данной проблемы ( продажа автомобилей, в том числе в 

кредит, без посредников) мы предлагаем разработку и адаптацию 

автомаркетплейса. Сегодня о создании автомобильного маркетплейса уже 

заявил банк  ВТБ. Но его детище пока не работает и неизвестно когда клиенты 

смогут воспользоваться этим ресурсом. Некоторые банки применяют 

автокредитование в режиме on-linе, но это маленькая толика, которая должна 

войти составной частью в автомаркетплейс. 

Автомаркетплейс должен строиться на прямом взаимодействии 

автопроизводителей и кредитной организации или консорциума банков, 

созданного специально для этого масштабного проекта. Консорциум более 

подходит для этой идеи, так как предполагает масштабное финансирование. 

Достаточно сказать, что создание маркетплейса «Дом-Клик», как части 

экосреды, потребовал от Сбербанка финансирования в сумме 30 млрд руб. И 

это только половина затрат, вторую часть взял на себя Яндекс. [58] 

Сегодня на рынке уже существуют агрегаторы, которые помогают 

клиентам сориентироваться во всем многообразии марок, цен, наличии 

автомобилей в автосалонах, их комплектации, но не более. Они не связаны с 

финансовыми институтами. Потенциальный покупатель должен не только 

лично переговорить с менеджером автосалона, чтобы уточнить интересующие 

его детали, но в случае нехватки средств или уточнения стоимости эквайринга 

( до 2% в зависимости от банка) провести переговоры и с менеджерами банков, 

которые имеют договор именно с этим салоном или кредитующим конкретную 

марку автомобиля.  

Цифровой автомаркетплейс устраняет этот пробел, так как предполагает 

весь полный комплекс услуг от выбора автомобиля до его доставки 

покупателю. Зайдя на платформу маркетплейса клиент осуществляет 

следующий алгоритм  действий: 
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 регистрируется в диалоговом окне, указывая затребованные системой 

личные данные; 

 делает запрос на автомобиль; 

 получает всю совокупность имеющихся в стране автомобилей с 

указанием места их нахождения; 

 выбирает понравившиеся модели в нужной комплектации ( В 2017 

году средневзвешенное число моделей, между которыми делали выбор 

покупатели, составляло 3,4 машины, в 2018 – 4,1, в 2019 – 5,8. В премиум-

сегменте их число составило 6,4. [40]); 

 выбирает место нахождения покупаемого автомобиля; 

 бронирует автомобиль; 

 получает информацию о стоимости и сроках доставки автомобиля по 

указанному им адресу; 

 при необходимости заключает дистанционно с банком кредитный 

договор (необходимо одобрение  кредитной организацией на выдачу кредита) 

на недостающую сумму для покупки забронированного автомобиля; 

 дистанционно заключает договор купли-продажи автомобиля; 

 в режиме on-lien получает счет на оплату автомобиля недостающей 

или всей суммы; 

 оплачивает имеющимися денежными средствами покупку 

автомобиля пластиковой картой, банковским переводом, по  QR-коду или 

другим способом, указанным в договоре купле-продажи; 

 сумма тела кредита перечисляется банком продавцу автомобиля на 

его расчетный счет; 

 если, согласно банковской схеме, присутствует страхование 

автомобиля или другие виды страхования, то дистанционно оплачиваются 

электронные полисы страхования; 

 дистанционно выдается доверенность на регистрацию автомобиля и 

получение автомобильных номеров; 
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 дистанционно оплачивается комиссия  ГИБДД за постановку на учет 

и выдачу транспортных номеров; 

 дистанционно заключается договор на перевозку автомобиля и 

доставку его по адресу заемщика; 

 дистанционно оплачивается стоимость доставки; 

 автоматически снимается бронь с проданного автомобиля. 

Из тела кредита могут оплачиваться все платежи при условии 

достаточности коэффициента ПДН. 

Банк, как посредник, осуществляющий весь алгоритм взаимодействия, 

несет полную юридическую и финансовую ответственность за совпадение VIN 

кода автомобиля, правильность оформления всех сопровождающих 

документов. При доставке автомобиля, владелец получает ПТС транспортного 

средства, гарантийные документы и адрес ближайшего сертифицированного 

сервисного центра, где будут осуществляться все необходимые, согласно 

гарантии, мероприятия с автомобилем. 

Подобная схема взаимодействия позволяет не только купить автомобиль, 

но и получить финансирование, зарегистрировать сделку, застраховать объект 

или жизнь, осуществить доставку. Кредитные организации совместно с 

производителями организуют охраняемые склады-стоянки автомобилей, что 

исключает их схемы звенья дилеров и дистрибьютеров. Последние будут 

призваны только для гарантийного и текущего ремонта, технического 

обслуживания купленных автомобилей. 

Применение только отдельных элементов маркетплейса за рубежом 

показывает, что цена продаваемого автомобиля снижается на 12%. Если 

экстраполировать эти данные на отечественное автокредитование, то средняя 

сумма кредита с 865,8 тыс. руб.  уменьшится до 761,9 тыс. руб. Снижение 

средней суммы кредита более чем на 100 тыс. руб. влечет за собой доступность 

автокредитования для населения страны. Уменьшение суммы кредита, в свою 

очередь, существенно снижает кредитный риск у банков. Как показывают 

расчеты отечественных экономистов применение цифровых технологий  
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сможет увеличить продажи автомобилей на 7-10% в год.  [58] Логично ожидать 

подобных результатов и от внедрения автомаркетплейса . 

В США только одна платформа, принадлежащая компании Carvana 

продает в год более 100 тыс. автомобилей, что составляет 2% всего рынка 

подержанных автомобилей страны. Одной из примечательностей продаж 

данной компании являются продажи машин через вендинговые аппараты. 

Подобную практику активно применяют и в Китае. Нажимая на аппарате 

определенные кнопки с выбранными опциями покупаемого автомобиля, после 

оплаты картой или наличными деньгами, клиенту  в отдельном кармане 

аппарата выдаются все необходимые документы на машину, а сам автомобиль 

самостоятельно выезжает  к владельцу на специальной платформе с 

автоматической парковки. Как прогнозируют экономисты  концерна Daimler к 

2025 году до четверти всех продаж автомобилей будет проходить в интернете 

минуя дилеров. 

Предложенная нами схема автокредитования клиентов без участия 

дилеров и дистрибьютеров через маркетплейс предусматривает ее действия 

только с новыми автомобилями.  Кредитовать население по программам trade-

in, bue-back, покупку автомобиля с пробегом будет возможно на следующем 

этапе разработки автомаркетплейса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги проведенного исследования можно отметить несколько 

моментов. 

В первой главе работы были рассмотрены теоретические аспекты 

автокредитования. На основании большого спектра взглядов на определение 

категории «потребительский кредит» и «автокредит» было выведено авторское 

определение, которое более точно,  на наш взгляд, отражает суть категории. 

В работе проанализированы различные схемы автокредитования, 

применяемые на практике в России. К существующей классификации, которая 

делит автокредитование  на два основных базисных класса, автором на 

основании появления новых экономических инструментов, активно 

применяемых в области кредитования, был сделан вывод о появлении третьего 

класса – комбинированного кредита. Комбинированный кредит включает в 

себя факторинговые операции или кредитование в рассрочку с последующей 

передачей дебиторской задолженности Фактору. Факторинг в данном случае 

может быть как открытый, так и закрытый. Для снижения риска у Фактора, по 

большей части, применяется факторинг с регрессом. Второй подсистемой в 

комбинированном кредите выступает лизинг, который может быть трех видов: 

финансовый, оперативный и возвратный. Основным видом в нашей схеме 

является финансовый лизинг. 

Вторая глава посвящена анализу основных показателей крупнейшего 

частного банка в России – Альфа-Банку. Были проанализированы балансовые 

показатели, детально изучен кредитный портфель банка и сделаны 

соответствующие выводы. 

Альфа-Банк, по прежнему, является банком, где основная доля 

кредитного портфеля принадлежит юридическим лицам. Банк, по сути, 

является кредитной организацией, обслуживающей корпоративных клиентов. 

Эти клиенты дают основные процентные и комиссионные доходы. Но в 2019 

году структуры А.Хотина перестали обслуживать свои кредиты. В результате 
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банк был вынужден, согласно регламентирующих документов Центрального 

банка России, досоздать резервы на возможные потери по ссудам. В результате 

прибыль банка упала более чем в 2 раза по сравнению с 2018 годом. 

Три года назад банк начал менять свою стратегию поведения на 

кредитном рынке. Было принято решение активизировать свои усилия на 

ритейловом рынке. В первую очередь, речь идет о рынке необеспеченного 

потребительского кредитования, ипотеке, кредитных пластиковых карт. Банк 

нетрадиционно нарастил кредитный портфель ипотечных кредитов – купил 

крупные портфели ипотечных кредитов у Совкомбанка, УралСиба, Авангарда, 

что позволило банку стать третьим на рынке ипотеки в стране. Активно банк 

представлен и на рынке кредитных пластиковых карт. Автокредитование не 

является приоритетным сегментом в потребительском кредитовании. Банк 

последние два года систематически пытается вернуть свои былые позиции в 

данном сегменте. 

Проанализировав состояние рынка автокредитования в стране, мы 

обозначили ряд ключевых тенденций и проблем, сопровождающих 

деятельность банков по данному направлению на современном этапе: 

динамичный рост объемов выданных автокредитов. В 2019 году объемы 

автокредитования превзошли показатели 2014 года, самого успешного года за 

последнее время. 

В исследовании отмечается, что рост кредитования сопровождается 

ужесточением требований кредиторов к заемщикам. Если в 2018 году 

удовлетворялось порядка 45% поданных заявок на автокредит, то годом 

позднее только 34%. С 01 октября 2020 года банки и при автокредитовании 

будут вынуждены рассчитывать предел долговой нагрузки клиента, что, 

естественно, негативно скажется на динамике роста автокредитования. 

Экономический кризис, который начался в марте 2020 года, уже 

негативно сказался на экономике страны и доходах населения. Производство 

бензина упало на 19% за первые три месяца 2020 года, произошло падение 

оборота розничной торговли, катастрофически упало потребительское 
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кредитование населения. В связи с введением режима самоизоляции, 

физического закрытия кредитных организаций, резко снизилась финансовая 

активность населения. 

Падение доходов населения сопровождается ростом безработицы и 

ростом цен на продукты. В связи с падением цен на нефть произошла 

девальвация российского рубля, что сказалось на ценах импортных товаров в 

том числе, и на автомобилях и запасных частях. Перечисленные выше факторы 

не способствуют активизации не только рынка автокредитования, но и в целом 

потребительского кредитования. Прогноз специалистов по развитию 

экономики в ближайший период негативный - с потерей ВВП до 17%. 

 Для  амортизации негативных тенденций и закрепления положительных 

тенденций в области автокредитования нами предложено создание 

автомаркетплейса по реализации новых автомобилей, в том числе и в кредит. 

Российская система автокредитования сложившаяся в последние годы, имеет 

длинную цепочку элементов, которые финансово утяжеляют покупку 

автомобилей, при этом непродуктивно расходуется и время клиентов.   

Современная цифровизация экономических процессов, развитие интернет-

торговли, позволяют большинство  банковских продуктов получать в режиме 

реального времени. Как показывает зарубежная практика применение 

современных цифровых платформ снижает стоимость покупки автомобиля на 

12%. Экстраполируя эти данные на среднюю стоимость автокредита получаем 

снижение кредита более чем на 100 тыс.руб., что значительно снижает 

кредитный риск у банка.  

Предлагаемый маркетплейс ликвидирует лишние звенья в реализации 

транспортных средств – дилеров и дистрибьютеров, которые свои издержки 

закладывают в стоимость продаваемых автомобилей.  

Зарубежная практика говорит о том, что в ближайшем будущем продажи 

автомобилей будут осуществляться дистанционно в цифровом пространстве, 

минуя лишние звенья. Это значительно повысит производительность, сократит 

издержки и время, более полно удовлетворяет потребности покупателей. 
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