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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: в статье проводится оценка современного состояния авто-

кредитования, обозначены основные проблемы рынка автомобилей в РФ. Пред-

ставляют практический интерес проанализированные и обобщенные данные по 

объему автокредитования на отечественном авторынке, выделены основные 

направления его развития. 
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На сегодняшний день автокредитование является одним из наиболее востре-

бованных банковских продуктов для населения. В нашей стране наибольшее раз-

витие оно получило с 2003 г., когда между кредитными организациями возникла 

реальная конкуренция за клиентов, следствием чего стали: 

‒ сниженные процентные ставки; 

‒ увеличенные сроки кредитования; 

‒ упрощенный порядок оформления кредитов и появление большого коли-

чества программ автокредитования. 

Для самих банков кредитование покупателей автомобилей остается наибо-

лее сбалансированным кредитным продуктом по показателям прибыльности и 

риска, в связи с чем они заинтересованы в расширении своей доли на этом сек-

торе рынка. 

Число автокредитов, выданных банками за десятилетие, выросло более чем 

в 8 раз. 
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Динамичному росту автокредитования в 2016 – 2017 гг. в немалой степени 

способствовали: 

‒ некоторая либерализация требований банков к заемщикам при оформле-

нии автокредитов; 

‒ выход новых банков на рынок автокредитования; 

‒ программы государственной поддержки автомобильного рынка; 

‒ расширение ассортимента дополнительных банковских услуг, предлагаю-

щихся клиенту при использовании кредита. 

Становление автокредитования в нашей стране неразрывно связано с про-

блемами, преодоление которых является необходимым условием для успешного 

развития работы банков с физическими лицами. 

Назовем основные из них: 

1. Отсутствие непрерывной государственной поддержки. 

2. Отсутствие полной прозрачности доходов граждан. 

3. Финансовая неграмотность населения 

4. Рост просроченной задолженности. 

5. Рост конкуренции в сфере автокредитования. 

6. Не стоит забывать и о высокой стоимости кредитов для физических лиц. 

7. Снижение спроса на автокредиты в пользу нецелевых потребительских 

кредитов. 

8. Естественное снижение спроса на приобретение автомобиля в последний 

год тоже можно назвать проблемой автокредитования. 

Несмотря на нерешенность многих проблем автокредитования в России этот 

сегмент кредитования один из самых динамичных развивающихся. 

В 2016 году количество выданных автокредитов выросло на 13,8% по срав-

нению с 2015 годом и составило 552,4 тысяч. При этом средняя цена нового ав-

томобиля на этот период увеличилась на 15,7%. 

По данным 4 100 кредитных организаций, передающих сведения в Нацио-

нальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 1 квартале 2018 года средний раз-

мер автокредита в стране составил 702,0 тыс. руб. Таким образом, за три года 
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данный показатель вырос на 21,4% или на 123,8 тыс. руб. (в 1 квартале 

2015 г. – 578,2 тыс. руб.) (рис. 1). Что касается средней цены нового автомобиля, 

то, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 3 года она выросла на 

15,7% и в 1 квартале 2018 года составила 1 356,9 тыс. рублей (в 1 кв. 

2015 года – 1 172,8 тыс. руб.). 

 

Рис. 1. Динамика среднего размера автокредита в 1 кв. 2015–2018 гг. 

 

В 1 квартале 2018 года наибольший средний размер автокредита в регионах 

РФ был отмечен в Москве (996,0 тыс. руб.), затем в Московской области 

(852,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (825,0 тыс. руб.), а также в Краснодарском 

(783,2 тыс. руб.). При этом самая серьезная динамика роста среднего размера ав-

токредита в 1 квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года была отмечена в Удмуртской Республике (+34,5%), Тверской 

(+33,0%), Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (+32,3%), Нижегородской (+30,1%) 

и Самарской (+29,4%) областях, а также в Республике Татарстан (+29,3%). 

В последние годы средний размер автокредита растет не только по причине 

удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Важнейшим 

фактором роста не только среднего размера автокредита, но и всего сегмента ав-

токредитования, остается реализация государственной программы поддержки 

автопрома. Так, в 2017 году средний размер автокредита рос в связи с 
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повышением стоимости автомобиля до 1,45 млн рублей в рамках государствен-

ной программы льготного автокредитования. Это расширило перечень автомо-

билей, подпадающих под действие данной программы. Кроме того, на увеличе-

ние среднего размера кредита повлияло значительное улучшение процедуры 

управления кредитными рисками со стороны банков. Банки стараются кредито-

вать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопро-

сов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. 

Список литературы 

1. Рыкова И.Н. Рынок розничного кредитования: тенденции и перспективы 

развития / И.Н. Рыкова, Н.В. Фисенко // Банковское дело. – 2013. – №4. – С. 53–58. 

2. Национальное рейтинговое агентство [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.ra-national.ru/ 

3. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 

2017 году // Центральный Банк Российской Федерации. – 2017 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor 

4. Официальная статистика Банка России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/statistics/ 

5. НБКИ: ЗА ТРИ ГОДА СРЕДНИЙ РАЗМЕР АВТОКРЕДИТА ВЫРОС ПО-

ЧТИ НА 21,4% ИЛИ НА 123,8 ТЫС. РУБЛЕЙ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.asroad.org/nbki-za-tri-goda-srednij-razmer-avtokredita-vyros-

pochti-na-21-4-ili-na-123-8-tys-rublej/ (дата обращения: 25.06.2018). 


