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Введение 

 Актуальность темы исследования 

С развитием рыночной экономики в России потребительская активность 

населения вышла на качественно новый уровень, что способствовало становле-

нию и развитию в нашей стране кредитных отношений с частными лицами. По-

требительское кредитование является одним из самых 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 орга-

низациями разработаны и апробированы различные программы как целевого кре-

дитования (автомобильное и ипотечное кредитование, кредиты на отдых), так и 

нецелевого, когда банк выдаёт клиенту кредит, а клиент, в свою очередь,  распо-

ряжается им по своему усмотрению. 

 Актуальность избранной темы обусловливается приоритетностью развития 

рынка потребительского кредитования для банковской системы нашей страны. В 

качестве причин этого может быть обозначено несколько положений, однако ве-

дущим в данном вопросе является тезис о том, что стимулирование потребитель-

ского спроса населения на товары и услуги должно приводить к перераспределе-

нию денежной массы, находящейся в обращении в экономике страны, и, как след-

ствие, более эффективному использованию денег для развития последней. Поми-

мо этого, развитие кредитования физических лиц положительно повлияет на ста-

бильность и устойчивость банковской системы страны при условии, что банки не 

будут переходить в потребительском кредитовании определённый уровень риска. 

Потребительское кредитование как конституирующее деятельность банков 

направление может являться не только источником получения прибыли, но и по-

способствовать привлечению новых клиентов, продвижению дополнительных 

услуг для частных лиц. На основе потребительских кредитов у кредитных органи-

заций появляется возможность создавать комплексные финансовые продукты, 

включающие различные варианты предварительного накопления денежных 

средств, страхования, платёжных услуг и т.д.  
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 Текущая рыночная ситуация характеризуется заметным спадом экономики, 

сокращением банковского бизнеса, дефицитом ликвидности, девальвацией рубля 

вследствие падения цен на нефть и введения санкционного режима в отношении 

РФ. К сожалению, экономический кризис приостановил поступательное развитие 

как банковского сектора в целом, так и отдельных его сегментов, в том числе и 

потребительского кредитования. В современных условиях отечественные банки 

вынуждены активизировать кредитные процессы, ограничиваясь размещением 

средств в узком кругу известных заёмщиков, контролируемых организаций, а 

также кредитованием торгово-посреднических операций. В этой связи представ-

ляется необходимым развивать направления деятельности, стимулирующие эко-

номический рост и остающиеся востребованными при неблагоприятной конъюнк-

туре. 

 По нашему мнению, в сегменте банковского потребительского кредитова-

ния в качестве таких направлений следует особо выделить среднесрочное и дол-

госрочное  обеспеченное кредитование, а именно автокредитование и ипотеку. 

Существенно заметить при этом, что тенденция к ориентации населения на обес-

печенные целевые кредиты прослеживается в большинстве развитых стран мира, 

где доля потребительских кредитов в структуре ВВП зачастую превышает 80%. 

 По мнению ряда аналитиков, автокредитование остается одним из наиболее 

гибких и востребованных кредитных продуктов у населения даже в кризисное 

время. Во многом это обусловлено тем, что значительная часть населения страны 

не может себе позволить приобрести транспортное средство на свои текущие до-

ходы в виде заработной платы. Поэтому разработка надёжных схем кредитования 

физических лиц приобретает особую актуальность в условиях все еще транзитив-

ной экономики и сравнительно невысокого уровня жизни основной массы населе-

ния. По нашему убеждению, автокредитование как направление потребительского 

кредитования не  исчерпало эволюционного потенциала и представляет немалый 

интерес для научного исследования, что обусловливает выбор направления и те-

мы диссертационной работы. 
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 Степень научной разработанности темы исследования 

 Характеризуя степень разработанности темы настоящего исследования, 

следует отметить основательную проработку к настоящему времени как в отече-

ственной, так и в зарубежной литературе широкого круга вопросов, связанных с 

реализацией кредитными организациями  программ потребительского кредитова-

ния, а также организацией кредитного процесса в данном сегменте кредитной де-

ятельности. Большой вклад в исследование теоретических и практических аспек-

тов потребительского кредитования сделан в трудах Е.Ф. Жукова, О.И. Лавруши-

на, Г.А. Тосуняна, А.А. Хандруева, Н.И. Валенцевой, Г.Н. Белоглазовой, Л.П. 

Кроливецкой, Е.А. Боннер, Л.А. Бадалова, И.Г. Зайцевой, А.М. Тавасиева, Е.П. 

Жарковской, Г.С. Пановой и других. 

 Вопросы управления банковскими рисками, в том числе  в области потреби-

тельского кредитования, нашли отражение в работах таких экономистов, как А.М. 

Смулов, О.И. Лаврушин, Е.А. Звонова, М. Бромвич, В.А. Москвин, А.М. Таваси-

ев, О.В. Мотовилов, И.В. Меркулова, Т.Ю. Мазурина, Чан Д. Парк, А.Ю. Алек-

сандров и др. 

 Однако при всем многообразии теоретических и прикладных исследований 

в области потребительского кредитования весьма нетривиальной задачей пред-

ставляется поиск в научной литературе должным образом проработанных вопро-

сов автокредитования как одного из перспективных сегментов рассматриваемого 

направления кредитной деятельности. Основные аспекты автокредитования, как 

правило, либо рассматриваются дискретно в отдельных публикациях, не предпо-

лагающих комплексное изучение первых, либо являются малозначимой по удель-

ному весу компонентой исследований, посвященных  сегменту потребительского 

кредитования в целом. В то же время исследованию сегмента автокредитования 

посвящен ряд теоретических и прикладных работ, описывающих становление, 

развитие и современное состояние автокредитного рынка в РФ, но не являющихся 

фундаментальными.  

 Ведущими источниками в плане формирования информационной базы ис-

следования данного направления потребительского кредитования являются статьи 
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из специализированных периодических изданий. В целях исследования были 

учтены результаты и основные положения работ в области автокредитования сле-

дующих экономистов: С.А. Лобова, О.И. Лаврушина, И.С. Воробьевой, В.В. Джи-

ковича, О.А. Юсуповой, Ю.С. Эзроха, С.С. Евдокимовой, С. Агарвэла, Б.У. Эм-

броуза, - а также некоторых других. 

При изучении имеющихся публикаций и материалов выявлена необходи-

мость более фундаментального изучения теоретических основ автокредитования, 

детального анализа текущей ситуации на автокредитном рынке, а также формиро-

вания комплексного подхода к исследованию рисков в данном сегменте потреби-

тельского кредитования. Недостаточная, на наш взгляд, теоретическая и аналити-

ческая проработка обозначенных вопросов вкупе с актуальностью данного 

направления  предопределили цель, основные задачи, объект и предмет настояще-

го исследования. 

Цель исследования состоит в разработке комплекса базовых теоретических 

основ автокредита, рекомендаций и практических мер по организации работы 

российских банков в данном сегменте кредитной деятельности и развитию меха-

низмов автокредитования как направления потребительского кредитования, спо-

собствующих снижению уровня комплексного риска и повышению эффективно-

сти кредитного процесса. 

Достижение обозначенной цели сопряжено с необходимостью решения сле-

дующих задач:  

- на основании анализа исследуемых источников сформулировать и систе-

матизировать теоретические основы автокредитования как направления потреби-

тельского кредитования; 

- исследовать риск в автокредитовании с учетом специфики данного 

направления кредитной деятельности с позиций комплексного подхода; 

- проанализировать текущее состояние отечественного рынка автокредито-

вания, в том числе с институциональной точки зрения, выявить основные пробле-

мы его функционирования и тенденции развития; 
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- раскрыть механизм работы с просроченной задолженностью и определить 

ключевые направления борьбы с ней;  

- провести анализ кредитного процесса в автокредитовании и расширить 

инструментарий управления его качеством; 

- разработать рекомендации по совершенствованию механизмов страховой 

защиты  интересов сторон сделки в автокредитовании по основным видам страхо-

вания. 

Объектом исследования выступает деятельность банков в автокредитова-

нии как сегменте потребительского кредитования в РФ. 

Предметом исследования являются базовые теоретические основы авто-

кредитования, а также формы, методы и процедуры, отражающие экономические 

отношения, которые возникают при предоставлении автокредитов заемщикам-

физическим лицам, и направленные на повышение эффективности кредитного 

процесса. 

Область диссертационного исследования соответствует требованиям пас-

порта Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации в рамках специальности 08.00.10 Финансы, денежное об-

ращение и кредит по следующим направлениям:  

- п. 9.1 «Теория, методология, концепции и базовые принципы кредитных 

отношений как аспектов проявления кредитной системы»; 

- п. 9.3 «Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кре-

дитных инструментов, форм и методов кредитования»; 

- п. 10.12 «Совершенствование системы управления рисками российских 

банков». 

Методологической и теоретической основой настоящего исследования 

послужили публикации, монографии и аналитические исследования отечествен-

ных и зарубежных ученых и экспертов в области розничной банковской деятель-

ности и автокредитования.  

Для достижения цели исследования и решения вытекающих из нее задач 

нами использованы методы сравнительного анализа, синтеза, абстрагирования, 
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исторический метод, системный подход к исследованию риска в автокредитова-

нии, а также математические и графические методы, в том числе графический ме-

тод выявления причинно-следственных связей. 

Информационную базу исследования составляют нормативные акты РФ, 

регламентирующие деятельность банков, страховых организаций, а также различ-

ные аспекты кредитных отношений; данные, публикуемые Федеральной службой 

государственной статистики, Центральным банком РФ, рейтинговыми и консал-

тинговыми компаниями, Объединенным кредитным бюро, материалы Базельского 

комитета по банковскому надзору, научные источники в виде статей из автори-

тетных периодических изданий по исследуемой тематике, в том числе в электрон-

ном виде, а также теоретические и прикладные исследования отечественных и за-

рубежных ученых по рассматриваемым в работе категориям. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработ-

ке базовых теоретических аспектов автокредитования, а также комплекса реко-

мендаций и мер  в целях поддержки эффективного развития данного направления 

кредитной деятельности как неотъемлемой компоненты современного отече-

ственного розничного банковского бизнеса. 

 К числу наиболее существенных научных результатов, полученных автором 

в ходе исследования и выносимых на защиту, относятся следующие: 

 1) предложена авторская трактовка автокредита, представляющая собой ха-

рактеристику последнего как специфического направления потребительского кре-

дитования с точки зрения продуктового подхода, при котором, с одной стороны, 

учитываются особенности автокредита как строго целевого инструмента удовле-

творения потребности физических лиц в  особом товаре длительного пользования, 

подлежащем обязательной государственной регистрации в установленном зако-

ном порядке, а с другой, - как банковского продукта, реализуемого банком как 

коммерческой организацией, деятельность которой направлена на извлечение 

прибыли.   

 2) сформулировано авторское определение риска в автокредитовании как 

комплексного риска, возникающего при кредитовании физических лиц в целях 
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приобретения транспортных средств для некоммерческого использования, сущ-

ность которого заключается в возможности реализации  под действием внешних и 

внутренних факторов негативных событий, влекущих  потери кредитной органи-

зации как экономического субъекта и  связанных преимущественно с неисполне-

нием заемщиком обязательств перед кредитной организацией, неблагоприятным 

состоянием  автомобильной отрасли и автомобильного рынка в стране, а также 

нарушением положений договора залога и совершением мошеннических опера-

ций с объектом кредитования; 

 3) предложен авторский подход к структурированию рынка  автокредитова-

ния в институциональном аспекте, дающий комплексное представление о составе 

субъектов данного сегмента рынка потребительского кредитования, особенно-

стью которого является позиционирование автопроизводителя как первичного 

звена, что, с одной стороны, создает основу для повышения роли кредита и разви-

тия кредитных отношений в экономике, а с другой, - позволяет получить эконо-

мическую выгоду от сотрудничества с  финансовыми институтами, выраженную в 

стимулировании спроса на свою продукцию; 

 4) модернизирован универсальный механизм организации работы   банков с 

просроченной задолженностью, включающий в себя расширенный перечень 

внешних и внутренних факторов возникновения просроченной задолженности и 

методов работы с последней, мониторинг продолжительности просроченных пла-

тежей как неотъемлемую процедуру прогнозирования и оценки финансовых 

убытков по кредитам и регулирования размера расчетного резерва на возможные 

потери по ссудам, а также основные известные на данный момент методы работы 

с такой задолженностью. На основе имеющихся методов самостоятельной работы 

банков с просроченной задолженностью предлагается трансформация схем пога-

шения автокредита при ухудшении финансового положения заемщика, позволя-

ющая увеличить банку процентные доходы, избавить банк от необходимости пе-

реведения ссуды в более низкую категорию качества и вместе с этим увеличения 

резервов на возможные потери по ссудам, а также восстановить заемщику финан-
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совое положение посредством уменьшения долговой нагрузки в период погаше-

ния без нарушения условий кредитного договора; 

 5) расширен инструментарий  сопровождения кредитного процесса в авто-

кредитовании, который предполагает использование аналитического инструмента 

выявления причинно-следственных связей - диаграммы Исикавы,  что  позволяет 

в рамках комплексного подхода к управлению риском улучшить качество этого 

процесса, выявить «узкие места», являющиеся источником проблем в вопросе 

формирования качественного кредитного портфеля;  

 6) определены направления совершенствования страховой защиты интере-

сов участников кредитного процесса по основным видам страхования в автокре-

дитовании, что, во-первых, позволяет найти приемлемый вариант защиты интере-

сов сторон сделки, во-вторых, может быть использовано в качестве составляющей 

механизма превентивного воздействия  на недобросовестных заемщиков. 

 Теоретическая и практическая значимость работы состоит в расширении 

научных представлений, затрагивающих специфику автокредита как розничного 

банковского продукта и сущность риска в автокредитовании через призму ком-

плексного подхода. Содержащиеся в исследовании теоретические и практические 

положения доводятся до практических рекомендаций, которые могут быть ис-

пользованы кредитными организациями для разработки внутренней документа-

ции, формализующей бизнес-процессы по управлению рисками и задолженно-

стью в автокредитовании, а также для развития сотрудничества со страховыми 

организациями. Кроме всего прочего, отдельные результаты диссертационного 

исследования   могут быть внедрены в учебный процесспо следующим дисципли-

нам: «Банковское дело», «Страховое дело», «Организация кредитной работы в 

банке», «Финансы и кредит», «Банковский маркетинг», - а также послужить базой 

для дальнейших научных разработок. 

 Апробация результатов исследования. Основные положения диссертаци-

онного исследования докладывались автором и обсуждались на заседаниях ка-

федры финансов и кредита Государственного университета управления, а также 
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на семинарах в рамках прохождения обязательной педагогической практики ас-

пирантов. 

 Результаты работы докладывались автором на 22-й Всероссийской студен-

ческой конференции «Проблемы управления» в 2014 г., 20-й Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления-2015», 5-

й Международной научно-практической конференции «Эволюция и революция в 

управлении финансами» в 2015 г., а также на Всероссийской научной конферен-

ции с международным участием «Теоретико-методологические и прикладные ас-

пекты социальных институтов права, экономики, управления и образования» в 

2016 г. 

 Отдельные положения диссертационного исследования были включены в 

программу дисциплины «Организация кредитной работы в банке» ФГБОУ ВО 

Государственного университета управления. 

 Публикации. Основные положения диссертационного исследования изло-

жены автором в 7 опубликованных работах общим объемом в 3,09 п.л., в том чис-

ле 4 статьи - в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ. 

 Структура работы обусловливается целью исследования и задачами и от-

ражает логику, порядок изучения и решения последних. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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Глава 1. БАЗОВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ  

КАК НАПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1. Теоретико-ретроспективные аспекты потребительского кредитования и  

автокредитования как сегмента его развития в РФ 

Формально в РФ банковская деятельность признается как разрешенная на 

основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ и установленная Феде-

ральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 

деятельность кредитных организаций, а именно самого ЦБ и коммерческих бан-

ков и небанковских кредитных организаций (НКО). Примечательно, в упомяну-

том законе трактовка собственно банковской деятельности дается опосредованно 

через перечисление основных субъектов на данном рынке, определения которых 

сводится к перечислению операций, доступных для совершения ими в уже озву-

ченных выше рамках. Банковское кредитование в перечне этих операций играет 

едва ли не ключевую роль и  с правовой точки зрения может быть охарактеризо-

вано как профессионально, постоянно осуществляемая кредитной организацией 

деятельность по предоставлению  (размещению) на договорных началах денеж-

ных средств гражданам (так называемое потребительское кредитование) и юри-

дическим лицам [23]. При этом кредитная деятельность на законодательном 

уровне закреплена за кредитными организациями, а объектом кредитных отноше-

ний могут выступать только денежные средства [1, ст. 819]. 

Отличительной чертой политики банков РФ за последние 10-15 лет стало 

интенсивное развитие потребительского кредитования, о чем свидетельствуют 

статистические данные о развитии сектора розничных банковских услуг. Пред-

ставляется, столь бурное развитие потребительского кредитования способствова-

ло формированию социально-ориентированной модели развития экономики. 

О полноценном развитии деятельности банков с физическими лицами в 

нашей стране в начале 1990 гг. говорить не приходится, учитывая особенности 

становления российского банковского рынка. Очевидно, это было обусловлено 

также и отсутствием адекватной нормативно-правовой базы регулирования бан-
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ковской деятельности, и попыткой создать свой рынок с помощью переноса зару-

бежных банковских моделей на российскую действительность, а также с непол-

ной реализацией банками своих функций как финансовых институтов на началь-

ном этапе развития. Так, Г. Тосунян признает: «В первые годы своего существо-

вания банки преимущественно занимались расчетно-кассовым обслуживанием и 

кредитованием корпоративных клиентов. На протяжении 1990-х гг. не было даже 

такого понятия, как потребительское кредитование: если человеку нужен был 

кредит для финансирования каких-то личных нужд, он обычно привлекал его как 

частный предприниматель» [64].  

Об отсутствии кредитования  физических лиц на непроизводственные нуж-

ды говорит и А. Аксаков, отмечая при этом высочайшую рискованность кредит-

ных операций и невероятные проценты. При этом эксперт совсем иначе описыва-

ет ситуацию с привлечением вкладов в стране в 90-е гг.: «Люди практически сра-

зу же и очень охотно стали доверять свои сбережения коммерческим банкам. Они 

стремились уберечь свои сбережения от галопирующей инфляции, к тому же мно-

гие наши сограждане к середине 1990-х гг. уже «обожглись» на различных фи-

нансовых пирамидах» [42]. В подтверждение этим словам на рисунке 1.1 приво-

дятся данные по объемам предоставленных физическим лицам кредитов, а также 

размещенных в банках денежных средств частными клиентами в период 1997-

2000-х гг. 

 

Рисунок. 1.1 - Динамика активных и пассивных операций банков с частными клиентами в 1997-

2000-х гг. (данные на конец года).  

Источник: составлено по данным http://www.gks.ru/ в масштабе цен, действующем на 

01.01.1998 
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Нетрудно заметить существенный дисбаланс в масштабах операций по при-

влечению и размещению средств населения  даже после 1997 года, когда, казалось 

бы, начальный этап становления системы коммерческих банков в РФ завершился 

и нормативно-правовая база регулирования банковской деятельности в нашей 

стране претерпела существенную модификацию.  

Таким образом, можно констатировать неразвитость рынка потребительско-

го кредитования этого периода при стойком увеличении депозитной базы банков 

за счет средств физических лиц. В период 90-х гг. уместно говорить о взаимодей-

ствии кредитных институтов с населением лишь в области привлечения средств в 

целях формирования ресурсной базы банков. 

Безусловно, развитие банковской системы до кризиса 1998 г. представляло 

собой достаточно сложный, противоречивый процесс, проходивший в уникаль-

ных исторических условиях. Значительно ослабив позиции большинства банков в 

конце 90-х гг., кризис также поспособствовал и оздоровлению банковского рынка,  

оставив наиболее конкурентоспособных и серьезных игроков. Иными словами, 

можно говорить о том, что после кризиса на российском банковском рынке обо-

значилось некоторое финансовое благополучие. С другой стороны, с эволюцией 

банковского рынка связано и его насыщение,  а также  сокращение свободных 

ниш для деятельности. В подобной ситуации на первый план выходит проблема 

диверсификация бизнеса, находящегося в докризисное время - в силу отсутствия 

должного опыта и надлежащего регулирования -  в стадии формирования.  И если 

ранее интерес банков к частным лицам был продиктован стремлением получить 

как можно больше ресурсов для размещения в высокодоходные активы, то к 

началу 2000-х гг. вектор банковского интереса в работе с частными лицами начал 

приобретать новое направление. 

По мере восстановления экономики после кризиса наметилась тенденция 

постепенного развития рынка услуг населению. Учитывая тот факт, что изначаль-

но банки сосредоточивались на обслуживании юридических лиц и спекулятивных 

операциях, развитие отношений с частными клиентами за рамками привлечения 

средств населения представлялось достаточно нетривиальной задачей.  Опреде-
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ленный сдвиг в данном направлении произошел с выходом на авансцену финан-

сового рынка банка «Русский стандарт» с проектом массового потребительского 

кредитования в 2000 г. 

Поводом к работе над проектом потребительского кредитования в банке 

«Русский стандарт» стало обширное исследование рынка потребления России, 

проведенное консалтинговой компанией МcKinsey. Согласно этому исследова-

нию, экономический рост в России можно резко увеличить даже без больших ка-

питаловложений, если для начала просто оптимизировать рыночные, производ-

ственные и потребительские структуры и уравнять стартовые условия для всех 

участников рынка [115]. 

С приходом на рынок «Русского стандарта» меняется облик розничного 

сегмента банковского бизнеса, о чем свидетельствует динамика привлечения и 

размещения ресурсов частных лиц начала 2000-х гг. (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 - Динамика привлечения и размещения средств населения  

в начале 2000-х гг., млн. руб., на начало года 
Год 

2001 2002 2003 2004 2005 

Кредиты физиче-

ским лицам, млн. 
руб. 

44749 94653 142158 299678 618862 

Депозиты физиче-
ских лиц, млн. руб. 

453204 690056 1046576 1517791 1977193 

Коэффициент 
роста кредитова-

ния (цепной) 

 2,115 1,502 2,108 2,065 

Коэффициент 
роста кредитова-

ния (базисный к 

2001г.) 

 2,115 3,177 6,697 13,83 

Коэффициент 
роста объема депо-

зитов (цепной) 

 1,523 1,517 1,45 1,302 

Коэффициент 
роста объема депо-

зитов (базисный к 

2001г.) 

 1,523 2,309 3,349 4,363 

Источник: составлено автором по данным сайта cbr.ru. 

Существенен прирост кредитного портфеля физических лиц на начало 2002 

года по сравнению с аналогичным периодом 2001 с коэффициентом в относи-

тельном выражении 2,115, что говорит о начале масштабного освоения рынка по-

требительского кредитования. Ресурсная база банков за счет депозитов физиче-

ских лиц также, как следует из данных таблицы, растет опережающими темпами с 
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начала 2001 года, увеличившись к началу 2005 г. в 4,363 раза. Заметно, что объе-

мы кредитования физических лиц к 2005 году превышают аналогичный показа-

тель на начало 2001 г. почти в 14 раз, что как раз свидетельствует о незрелости 

этого сегмента рынка и хорошей перспективе его развития на несколько лет впе-

ред. 

Активность банков на рынке потребительского кредитования рассматрива-

емого периода была обусловлена возможностью получения значительных дохо-

дов ввиду высокой маржинальности данного направления деятельности, диверси-

фикации активов и, как следствие, снижения рисков. Существенное влияние на 

развитие розничного банковского рынка оказывает множество факторов. Начало 

2000-х годов в России отмечено стабилизацией экономической, политической и 

социальной ситуации, законодательными реформами, а также улучшением макро-

экономического климата, характеризующегося общим ростом экономики - в том 

числе реального сектора, - ростом розничного товарооборота и реальных доходов 

населения (рисунок 1.2). Все это явилось весомой предпосылкой развития рынка 

розничных финансовых услуг [121]. 

 

Рисунок 1.2 -  Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) и реальных располагаемых до-

ходов населения (РРД) (в % к предыдущему году). 

Источник: составлено автором по данным сайта www.gks.ru 
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Понимая всю значимость развития рынка розничных банковских услуг в 

частности и потребительского кредитования в целом как мощного инструмента 

стимулирования покупательной способности населения, изучением вопросов по-

следнего занималось немало отечественных специалистов.  

Традиционно в научной среде выявление сущности и границ какого-либо 

процесса или явления облекается в форму дискуссии, предполагающей разброс 

мнений относительно как явления в целом, так и отдельных его характеристик. 

Надо сказать, и в случае с потребительским кредитованием не наблюдается един-

ства мнений среди отечественных специалистов. 

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

номических 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, образова-

нии, отдыхе, туризме и т.д. [22, с. 390-391]. 

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

ляемый банком населению с целью приобретения дорогостоящих предметов по-

требления, улучшения жилищных условий и т.д.» [19]. 

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

выдаваемые банками или иными кредитными организациями только заемщикам - 

физическим лицам на потребительские (непроизводительные) цели [34, с. 

329].Такой подход к определению подразумевает исключение организаций из пе-

речня кредиторов, не являющихся кредитными, а также кредита, предоставляемо-

го в товарной форме, которые рядом специалистов относятся к потребительским 

кредитам в товарной форме  с рассрочкой платежей. 

Весьма интересным с точки зрения выявления сущности потребительского 

кредитования представляется нам исследование проф. 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 
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банковского кредита - ссудой денег и ссудой капитала [32]. В данном исследова-

нии определяются общие черты потребительского кредита, характерные и для 

других видов кредита, а также ряд специфических особенностей, присущих толь-

ко рассматриваемому виду кредита. Так, в ряду отличительных особенностей по-

требительского кредита можно выделить специфический источник погашения и 

функциональные формы кредита, представленные для заемщика ссудой денег, а 

для кредитора - ссудой капитала. В действительности же ссужаемый кредитором 

капитал используется на потребительские цели, не предполагающие его вовлече-

ния в производство. При этом погашение задолженности происходит не за счет 

высвобождения средств в результате расширения хозяйственной деятельности по-

средством привлечения заемных ресурсов, а за счет антиципированного дохода 

заемщика из других источников (заработная плата, доходы в виде платежей от 

предоставления недвижимого имущества в аренду, пенсии и социальные выплаты 

и т.д.). 

Трудность исследования банковского потребительского кредита была в не-

малой степени связана с отсутствием до недавнего времени адекватной норматив-

ной основы. Однако существовавшие к настоящему моменту разногласия и не-

определенность в трактовке тех или иных аспектов, затрагивающих отношения в 

сфере потребительского кредитования, были несколько нивелированы с вступле-

нием в силу с 1 июля 2014 года закона о «Потребительском кредите (займе)», за-

дача которого - в урегулировании отношений, связанных с предоставлением кре-

дитов (займов) физическим лицам   на цели, не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности. В частности, понятийный аппарат в указан-

ном нормативно-правовом акте предусматривает следующее определение потре-

бительского кредита: «потребительский кредит (заем) - денежные средства, 

предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, дого-

вора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе 

с лимитом кредитования» [4]. Далее поясняется, что в качестве заемщика высту-

пает только физическое лицо, а в качестве кредитора - кредитные и некредитные 
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финансовые организации, которые осуществляют профессиональную деятель-

ность по предоставлению потребительских займов.  

Представляется, вступление в силу данного закона позволит упорядочить и 

унифицировать отношения между субъектами, попадающими в поле действия 

нормативно-правового акта, однако смешение в нормативно-правовом акте тер-

минов «кредит» и «заем» вступает в некоторое противоречие с ГК, где объектом 

займа могут выступать не только деньги, но и другие вещи, определенные родо-

выми признаками [1, ст. 807]. 

Как известно, востребованность потребительских кредитов обусловлена по-

вышением потребительской активности, которая, в свою очередь, неразрывно свя-

зана с уверенностью населения в своем будущем. Статистические данные о дина-

мике ВВП и РРД населения с начала 2000-х гг. указывают на устойчивую тенден-

цию экономического роста и благосостояния, что дает возможность населению 

более уверенно планировать свой бюджет, доходы и расходы и усилить потреби-

тельскую активность. 

В целом можно утверждать, что рынок потребительского кредитования в 

начале 2000-х гг. активно развивался в ключе обозначенных тенденций. Однако 

не стоит забывать, что работа по диверсификации банковских продуктов для 

населения у большинства банков осуществлялась на основе выделения так назы-

ваемого розничного блока из корпоративного сегмента, а опыт взаимодействия с 

частными лицами ограничивался рамками зарплатных проектов. Это накладывало 

ограничения на темпы развития потребительского кредитования: в частности, вы-

деление розничного сегмента из корпоративного  требовало построения соответ-

ствующей инфраструктуры при существенно большей по сравнению с корпора-

тивным сегментом стоимости обслуживания частных лиц.  

Использование сочетаний «розничный блок» и «розничный сегмент» связа-

но с тем, что сам термин «розница» в узком смысле употребляется в значении 

предоставления каких-либо продуктов или услуг населению. При этом товар, 

проданный в розницу, рассчитан не на дальнейшую перепродажу, а на конечное 

потребление [1, ст. 492]. По аналогии это понятие было перенесено и на услугу по 
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предоставлению банковских услуг населению. Согласно самым последним тен-

денциям банковской практики, более распространен англоязычный термин «ри-

тейл» [47]. 

Развитие ритейла в 2000-х гг. отмечается совершенствованием продуктовой 

линейки для частных лиц от известных и простых продуктов, таких как депозиты 

и POS-кредиты (point of sale), к более сложным (ипотека, автокредитование, кре-

дитные карты), массовым привлечением физических лиц, расширением сети 

структурных подразделений – каналов взаимодействия клиентов и кредитных ор-

ганизаций – и, конечно же, появлением на рынке нишевых банков, ориентирован-

ных строго на обслуживание частных лиц. Банки активно наращивают кредитный 

и депозитный  портфели на фоне относительной макроэкономической стабильно-

сти, не уделяя должного внимания на начальном этапе качеству кредитного порт-

феля, который, очевидно, приносит солидный доход на быстрорастущем рынке, 

компенсируя таким образом высокий уровень риска. 

Принятие курса на развитие потребительского кредитования стало поводом 

для активного расширения физической сети присутствия банков в середине 2000-

х гг. (рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3 - Количество действующих кредитных организаций (КО) 

и их филиалов в РФ.  

Источник: составлено автором на основании данных http://www.cbr.ru/ 
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При сокращении количества действующих банков в середине 2000-х гг. 

наблюдается тенденция к расширению филиальной сети. Так, на начало 2003 го-

да, по данным ЦБ  РФ, в стране насчитывалось 1329 действующих КО и 3326 их 

филиалов, тогда как на начало 2009 г. – 1108 и 3470 соответственно.  

Вместе с тем  количество действующих кредитных организаций в рамках 

обозначенного периода стабильно уменьшалось: существенную роль  в этом про-

цессе сыграли меры Банка России  по исполнению требований Федерального за-

кона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем 

[60]. Этим обусловливается и заметное сокращение филиальной сети кредитных 

организаций после 2009 г. 

Параллельно с ростом филиальной сети наблюдались существенные изме-

нения в составе внутренних структурных подразделений банков. В частности, 

весьма заметно стойкое увеличение количества дополнительных офисов (ДО) 

(рисунок 1.4). 

 
Рисунок 1.4 - Динамика количества внутренних структурных подразделений банков РФ в сере-

дине 2000-х-начале 2010 гг.  

Источник: составлено автором по данным http://www.cbr.ru/ 
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 Как мы можем наблюдать, развитие банковского сектора в  середине 2000-х 

- начале 2010-х гг. сопровождалось расширением физической сети присутствия 

банков, что стимулировало кредитные организации к более активному продвиже-

нию в регионы. При этом рост числа дополнительных офисов наблюдается пер-

манентно. К началу 2014 года в абсолютном выражении показатель составил уже 

24486 отделений, тогда как на дату начала опубликования официальной статисти-

ки ЦБ РФ по всему перечню внутренних структурных подразделений (01.05.2006) 

– 12181 дополнительных офисов. 

Развитие банковского ритейла в России было приостановлено мировым фи-

нансовым кризисом, поводом к началу которого принято считать кризис в финан-

совом секторе США в 2007-2008 гг. 

Анализируя деятельность банков в сегменте потребительского кредитова-

ния в кризисный период, представляется необходимым выделить некоторые  су-

щественные моменты. Так, наиболее проблематичная ситуация на рынке потреби-

тельских кредитов сложилась в сентябре-октябре 2008 г., когда, вследствие бан-

ковского кризиса ликвидности, началось повышение ставок по кредитам и уже-

сточение условий кредитования: банки стали требовать от потенциальных заем-

щиков дополнительные документы, обеспечивающие возвратность кредита, и в 

несколько раз увеличили сроки рассмотрения заявок на его получение. Данные 

меры привели к снижению спроса на потребительские кредиты: темп прироста 

выданных кредитов населению на начало 2009 г. составил 11% с отрицательным 

знаком [119].  

Однако необходимо признать, что кризисы и нестабильные проявления в 

экономике несут с собой не только угрозы, но и новые возможности. Изменения 

внешней среды так или иначе побуждают банковский сектор адаптироваться 

адекватно сложившейся ситуации. Стратегии, доказавшие свою эффективность в 

докризисное время, зачастую оказываются несостоятельными в период экономи-

ческого спада, побуждая участников финансового рынка к корректировке и пере-

осмыслению бизнес-моделей и процессов. Ужесточение условий кредитования, 

ограничение источников внешних заимствований, накопление проблемных акти-



23 

 

вов и прочие негативные факторы являют собой, по нашему мнению, предпосыл-

ки для смены вектора развития розничного бизнеса с генерации прибыли в расче-

те на стихийный рост отрасли по мере роста благосостояния населения и охвата 

территории страны массовыми розничными банковскими продуктами к повыше-

нию качества предоставления последних, предложению новых продуктов, отве-

чающих потребностям клиентов, совершенствованию подходов к оценке кредито-

способности заемщиков, - словом, к освоению и развитию перспективных сегмен-

тов розничного банковского рынка и выстраиванию долгосрочных партнерских 

отношений с существующими клиентами с положительным кредитным профи-

лем. 

Исследование отечественного рынка розничных банковских услуг, прове-

денное компанией ProfiOnlineResearch, показало, что, по сравнению с третьим 

кварталом 2008-го, в первом квартале 2009 года уровень пользования практически 

всеми видами банковских продуктов снизился. При этом, по данным исследова-

ния, отток вкладов был зафиксирован в третьем и частично в последнем квартале 

2008 года, тогда как первая половина 2009 г. связана снекоторым снижением 

уровня общественной напряженности. В подтверждение этому в аналитическом 

обзоре компании приводится информация о том, что уже к концу второго кварта-

ла 2009 г. более 40% россиян задумались о том, чтобы открыть новый вклад [104]. 

В рамках исследования ProfiOnlineResearchбыл проведен опрос обществен-

ного мнения 7 100 российских граждан в возрасте от 21 до 55 лет, принимающих 

финансовые решения или оказывающих влияние на принятие решений в семье 

(рисунок 1.5). 

Данные опроса, опубликованные в первом квартале 2009 года, подводят 

своеобразный итог первому десятилетию полноценного развития розничных бан-

ковских услуг в России в качестве обособленного от корпоративного направления 

бизнеса. 
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Рисунок 1.5 - Востребованность розничных банковских услуг по данным опроса обще-

ственного мнения в 2009 г.  

Источник: [109] 

Согласно данным, опубликованным ProfiOnlineResearch, самым востребо-

ванным видом потребительского кредитования являются кредитные карты, кото-

рыми пользовались на момент исследования около 30 % россиян.  

Примечательно, кредиты в торговых точках (POS-кредиты), являвшиеся 

ключевым направлением развития рынка потребительского кредитования в нача-

ле 2000-х гг., постепенно отошли на второй план, а такие услуги, как ипотека и 

кредиты на образование пользуются весьма небольшим спросом среди респон-

дентов: их упомянули 6 и 2 % опрошенных соответственно.  

Дальнейшее развитие рынка банковских услуг населению в России связано 

с оживлением потребительского спроса и восстановлением деловой активности. 

Эти процессы, а также  накопленная в период спада ликвидность, явились факто-

рами, способствовавшими разморозке кредитных портфелей с I квартала 2010 го-

да, о чем свидетельствуют данные ЦБ РФ о размещенных средствах банков в кре-

диты в национальной валюте физическим лицам (рисунок 1.6).  
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Рисунок 1.6 - Динамика задолженности по рублевым потребительским кредитам, в т.ч. просро-

ченным.  

Источник: составлено автором по данным ЦБ РФ и Росстата 

Рассматривая ситуацию с кредитованием населения, нетрудно заметить, что 

в рамках рассматриваемого периода портфель потребительских кредитов имеет 

устойчивую положительную динамику с начала 2010 года, демонстрируя рост за-

долженности с 3 млрд. руб. до более чем 9 млрд. руб. 

Своего рода уникальным для рынка потребительского кредитования выдал-

ся 2012 год. Очевидно, в условиях поделенного рынка корпоративных клиентов и 

невысокого спроса на кредиты со стороны последних многие банки сосредоточи-

ли свою деятельность на работе с частными лицами. Так, спрос на потребитель-

ские кредиты оказался чрезвычайно  высок: за 12 месяцев банки выдали населе-

нию рекордные 2,19 трлн. рублей, увеличив совокупный розничный портфель по-

чти на 40% (39,4%) [93]. 

Но если в 2012 г. темпы роста потребительского кредитования составляли 

39,4% и всего 7,5% - темпы роста просроченной задолженности, то в 2013 г. ди-

намика роста просроченной задолженности составила уже 40,7% при 28,7% роста 

самого рынка [65]. Нельзя не отметить и такую тенденцию на рынке потребкреди-
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тования, как рост темпов продажи кредитных портфелей коллекторским 

агентствам. В 2013 г. он вырос на 36,7% по сравнению с 2012 годом [65]. 

В 2013 году отечественные специалисты обнаружили первые признаки за-

кредитованности населения и растущих рисков замедления банковского сектора. 

В действительности, агрессивная политика наращивания кредитных портфелей в 

целях поддержания динамики активов явилась фактором формирования групп за-

емщиков, накопивших обязательства и не сумевших должным образом оценить 

свои возможности для их обслуживания. Так, количество кредитных историй с 

двумя активными счетами за год увеличилось с 11,6 млн. до 13,6 млн., на 16,6%. 

А если говорить об историях с более чем пятью счетами, то тут рост составил по-

чти 77%: с 3,4 до 6,1 млн. [93]. 

 Ситуация, характерная для посткризисного развития рынка потребитель-

ского кредитования в РФ  в рассматриваемом временном отрезке, имеет общие 

черты с бумом потребительских кредитов в Корее в конце 1990-х - начале 2000-х 

гг., который, в свою очередь, спровоцировал кредитный кризис в стране в 2002-

2003-х гг. Экономическая политика государства конца 1990-х - начала 2000-х гг. 

была направлена на смягчение последствий серьезного экономического спада, 

обусловленного кризисом 1997 - 1998 гг. По мнению иностранных экспертов, 

правительственный курс на существенное снижение процентных ставок с 1999 г. 

в значительной мере способствовал накоплению задолженности домашними хо-

зяйствами. Кроме всего прочего, корейское финансовое законодательство давало 

возможность эмитировать кредитные карты не только банкам, но и иным финан-

совым институтам. Это позволило уже в конце 1980-х гг. закрепиться в данном 

сегменте рынка потребительского кредитования нескольким большим аффилиро-

ванным с крупными промышленными конгломератами  финансовым компаниям, 

ощутившим перспективность освоения данного направления деятельности [127]. 

Закономерным следствием столь бурного освоения рынка доступных необеспе-

ченных потребительских кредитов явился резкий рост дефолтов при сокращении 

объемов выдач, что привело к спаду активности в банковском секторе и рецессии 

в экономике. 
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Несмотря на результат подобного негативного опыта в мировой практике, в 

отечественной деловой среде реализация активных финансовых операций с насе-

лением получила весьма широкое распространение. Помимо повышения эффек-

тивности функционирования банковской системы страны, потребительское кре-

дитование как форма аккумуляции и перераспределения временно свободных 

средств общества стимулирует потребительские расходы, что положительно вли-

яет на экономический рост. 

Вместе с тем уровень развития рынка кредитования населения в нашей 

стране к 2014 году остается ощутимо низким в сравнении даже с аналогичными 

показателями стран Восточной Европы: в частности, Болгарии и Польши (рису-

нок 1.7). 

 

Рисунок1.7 - Сравнительные показатели развития рынков розничного кредитования в Россий-

ской Федерации и других государствах (для Болгарии показатель за 2013 г.) 

Источники: Данные ЦБ РФ, Национального банка Болгарии, FederalReserveBankofSt. Louis. 

URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1412.pdf; URL: 

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/s_macro_indicators_a1_pdf_en.p

df; URL: https://research.stlouisfed.org/fred2/search?st=Household+Debt+to+gdp  (дата обращения: 

12.01.2015). 
 

 Значительный дисбаланс показателей рынков розничного кредитования в 

России и западных странах объясняется преобладанием в структуре розничного 

портфеля последних ипотечных кредитов. По данным, предоставленным  Анали-

тическим Центром по ипотечному кредитованию и секьюритизации, доля задол-

женности по ипотечным жилищным кредитам в структуре ВВП на начало 2014 г. 
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составила 3,97% в нашей стране, тогда как в среднем по странам ЕС и США ана-

логичный показатель достигает 51,7% [97, 98]. 

Приведенные выше показатели развития рынков розничного кредитования в 

некоторых странах  дают основания полагать, что российское население все-таки 

еще не достигло критического уровня «закредитованности».  

 Продолжая исследование рынка потребительского кредитования в РФ, об-

ратимся к структуре выданных кредитов населению. По данным Центрального 

банка РФ, наибольшую долю среди кредитов, выданных населению в течение все-

го рассматриваемого временного промежутка, занимают необеспеченные креди-

ты, к которым относятся кредитные карты, кредиты наличными, а также кредиты 

на различные товары в торговых точках (рисунок 1.8). 

Рисунок 1.8 - Структура и объем предоставленных физическим лицам ссуд, по которым срок 

платежа наступил в отчетном периоде (млн. руб.) 

Источник: составлено автором по данным http://cbr.ru/. 

В нашей стране особой популярностью пользуются, как правило, некрупные 

необеспеченные кредиты на удовлетворение личных нужд, в том числе кредиты 

по картам и разрешенный овердрафт. Согласно предоставленным на рисунке 1.8 
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данным, на начало 2015 г. доля таких ссуд в общем объеме задолженности насе-

ления перед банками составила около 78%. В развитых же странах приоритет от-

дается кредитам долгосрочным и обеспеченным, ставка по которым существенно 

ниже, чем в нашей стране. Такая структура задолженности позволяет говорить о 

том, что большую часть рынка потребительского кредитования в РФ представля-

ют кредиты на расходы, стимулирующие импорт товаров по большей части, 

нежели строительство и инвестиции в основной капитал, являющиеся одними из 

ключевых факторов роста экономики. При этом, как мы можем наблюдать, с 

начала 2012 года прослеживается  тенденция к снижению удельного веса в общей 

структуре кредитов физическим  лицам задолженности по обеспеченным ссудам, 

таким как ипотечные жилищные ссуды и автокредиты. 

 Опираясь на используемые в настоящей работе статистические данные, 

можно говорить о том, что функционирование института потребительского кре-

дитования  в нашей стране находится в фазе догоняющего развития. В частности, 

конъюнктура отечественного рынка не позволяет в должной мере развивать дол-

госрочное кредитование. Это связано с преобладанием в банковской системе ре-

сурсов краткосрочного характера, что, несомненно, усложняет доступность для 

большей части населения кредитов на приобретение и строительство жилья, а 

также автокредитов сроком свыше 5 лет. Подтверждением тому служит, в частно-

сти, структура привлеченных банками средств физических лиц по срокам привле-

чения в течение нескольких последних лет (рисунок 1.9).  

 Заметно, что доля вкладов сроком свыше 3 лет весьма невелика в структуре 

привлеченных банками средств физических лиц и имеет тенденцию к сокраще-

нию. Но даже если говорить о срочных депозитах физических лиц как потенци-

альных источниках долгосрочного фондирования в целях размещения в «длин-

ные» кредиты, то на практике эти привлеченные средства являются депозитами 

до востребования, поскольку могут быть истребованы вкладчиками до окончания 

срока действия депозитного договора.  
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Рисунок 1.9 - Данные об объемах привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц 

по срокам привлечения, млн. руб.  

Источник: составлено автором по данным http://cbr.ru/. 
   

Однако если отраженные на данный момент в настоящей работе  показатели 

и тенденции рынка  потребительского кредитования в нашей стране можно 

оправдать запаздывающим развитием и конъюнктурным состоянием отечествен-

ной экономики, то в 2014 года банковский сектор РФ вступает в непривычную 

для отрасли стадию развития, признаваемую большинством экспертов как си-

стемный банковский кризис. Так, еще с середины 2014 года банками было объяв-

лено о проблемах с валютной ликвидностью, явившихся следствием наложенных 

на РФ санкций со стороны ЕС и США, а также роста просроченных долгов из-за 

ситуации в экономике. При этом серьезный удар получила российская экономика 

как страна с серьезной зависимостью от сырьевого экспорта нефти ввиду падения 

среднегодовой цены на нефть до отметки 43-45 долларов за баррель [88].  
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В формирующихся новых непростых условиях необходимо понимать, 

насколько важно мобилизовать усилия государства и банковской системы страны 

для разработки адекватной политики сдерживания и преодоления кризисных про-

явлений в экономике и последующему переходу к практическим действиям по ее 

реализации. Именно поэтому  представляется необходимым развивать направле-

ния деятельности, стимулирующие экономический рост и остающиеся востребо-

ванными при неблагоприятной экономической конъюнктуре. Для розничного 

банковского бизнеса это, в первую очередь, означает деятельность, направленную 

на повышение доверия к банковской системе со стороны населения, а также дея-

тельность по развитию потребительского кредитования, приоритетными направ-

лениями которого, на наш взгляд, необходимо сделать среднесрочное и долго-

срочное  обеспеченное кредитование. 

 По мнению ряда аналитиков, весьма популярным у населения даже в кри-

зисное время остается автокредитование [48]. Если сравнивать автокредиты, к 

примеру, с ипотечными продуктами, то в данном случае следует особо отметить 

относительно небольшие сроки и суммы кредита. Кроме того, автомобиль как 

предмет залога при возникновении неблагоприятной финансовой ситуации у за-

емщика можно весьма быстро реализовать, что также, на наш взгляд, можно отне-

сти к преимуществам рассматриваемого направления потребительского кредито-

вания. Наконец, в настоящее время интерес физических лиц к автокредитованию 

существенно повышают совместные программы банков и  автопроизводителей, а 

также государственная программа субсидирования процентных ставок. 

С момента возникновения в РФ рынок автокредитования прошел до насто-

ящего момента несколько ступеней развития. Для наглядности данная информа-

ция представлена в табл. 1.2. 
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Таблица 1.2 - Этапы развития автокредитования в Российской Федерации 
Период Краткая характеристика этапа 

1995 - 1998 гг.  Первый этап развития рынка автокредитования сопряжен с созданием в дан-

ный период времени инвестиционного фонда «США-Россия», генеральной це-

лью которого являлось финансирование предпринимательских проектов в Рос-

сии, в частности, спонсирование российских банков для последующего креди-

тования ими физических лиц, включая и покупку автомобилей. Финансовый 

кризис 1998 г. завершил первую фазу становления рынка автокредитования в 

РФ [50]. 

1998 - 2002 гг. На это время приходятся первые реальные действия российских банков по раз-

витию рынка кредитования. В большинстве случаев инициаторами таких дей-

ствий становились автодилеры иностранных производителей, которых, в свою 

очередь, подталкивали иностранные автоконцерны. Несмотря на общую поло-

жительную тенденцию, процентные ставки были высоки, а первоначальный 

взнос составлял до половины стоимости машины. И даже на столь невыгодных 

условиях кредиты можно было получить всего лишь в крайне ограниченном 

числе банков [50]. 

2003 - 2008 гг. Этот этап связан с бурным ростом рынка автокредитования. Если в начале 2002 

года автокредитованием занимались около десяти банков, то к 2003 году толь-

ко в Москве было уже более 30 реальных участников этого сегмента бизнеса 

[68, с. 49]. 

2008 - 2009 гг. Время кризисных проявлений в экономике, характеризующихся снижением 

общей деловой активности на рынке. Значительное падение продаж автомоби-

лей в наиболее кризисный для отечественной экономики период конца 2008 – 

первой половины 2009 гг. С осени 2008 г. выдача автокредитов была приоста-

новлена банками посредством введения так называемых заградительных про-

центных ставок и ужесточения требований к заемщикам. В этот же период на 

рынке прекращается реализация наиболее рискованных продуктов автокреди-

тования [48].Происходит адаптация к новым условиям 

2009 - 2013 гг. Преодолев значительное падение продаж автомобилей в наиболее кри-

зисный для национальной экономики период конца 2008 – первой половины 

2009 гг., с конца 2009 г. и до начала 2013 года автокредитный рынок РФ имел 

положительную динамику роста [68, с. 50-51].  

2014 г. – насто-

ящее время 

Сокращение банковского бизнеса, низкий темп прироста активов, дефицит 

ликвидности как следствие падения цен на нефть и введения санкционного ре-

жима в отношении РФ. На данном этапе ситуация на рынке автокредитования в 

РФ характеризуется заметным спадом, существенным ужесточением требова-

ний к заемщикам, а также ухудшением качества обслуживания последними за-

долженности. В текущих условиях представляется необходимой реализация 

очередного этапа государственной программы субсидирования процентных 

ставок по автокредитам. 

 

 Можно констатировать, таким образом, что наибольшее развитие отече-

ственный рынок автокредитования получил с 2003 года. Тем самым временные 

рамки существования полноценного рынка автокредитования как  перспективного 

направления потребительского кредитования едва ли превышают к настоящему 

моменту 12 лет. Вместе с тем, с точки зрения некоторых специалистов в данной 

области, автокредитование представляет собой весьма развитый рынок с вырабо-

танными правилами работы, и большинство проблем здесь ожидаемо [48]. Вместе 
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с тем существуют и специфические, присущие для данного рынка проблемы и 

черты. О них  более подробно будет сказано в следующих разделах настоящего 

исследования. 

 

 

1.2. Современная трактовка автокредитования  

с точки зрения продуктового подхода 

В целях качественного освещения ключевых направлений данного исследо-

вания, по нашему мнению, представляется целесообразным уточнить используе-

мый в работе базовый понятийный аппарат.  

В частности, первичной задачей на данном этапе работы является выявле-

ние сущности автокредитования и его обособление как одного из важнейших 

направлений потребительского кредитования. Реализация поставленной задачи в 

данном разделе настоящей работы будет поставлена в рамки уточнения трактовки 

терминов  «розничный банковский продукт» и «автокредит». 

Принципиальным, на наш взгляд, вопросом является определение потреби-

тельского кредита как банковского продукта. Являясь коммерческой организаци-

ей, направленной на извлечение прибыли, банк, как и любая подобная организа-

ция, совершает перечень операций, приводящих к конкретному результату, или 

продукту своей деятельности. Понятие банковского продукта является фундамен-

тальным в банковском деле. В этой связи рассмотрение потребительского кредита 

как банковского продукта представляет обоснованный интерес. 

Определение банковского продукта является весьма нетривиальной задачей, 

составляющей важный аспект в том числе  и банковского маркетинга. Анализ 

специализированной литературы, посвященной данному вопросу, позволяет рас-

крыть несколько точек зрения на определение данного термина. 

Так, по мнению Белоглазовой Г.Н., банковский продукт представляет собой 

совокупность операций и сделок, направленных на удовлетворение конкретной 

потребности клиента, закрепленная банковскими регламентами и имеющая опре-

деленные качественные, количественные и ценовые параметры [22, с. 64]. 
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 Мазняк В.М., в свою очередь, трактует банковский продукт как результат 

внутренних процессов банка по решению его задач и удовлетворению запросов 

клиента [28]. По мнению ученого, банковский продукт следует рассматривать в 

диалектическом единстве услуг и операций. 

 В словаре по экономической теории банковский продукт обозначен как опре-

деленная (конкретная или типизированная) банковская услуга или банковская опе-

рация, оказываемая клиентам банка (внешний продукт) или имеющая внутреннее 

значение для работы банка (внутренний продукт) [41]. 

 В литературе и практике довольно часто можно встретить смешение поня-

тий «банковский продукт», «банковская операция», «банковская услуга», в ре-

зультате чего термины зачастую объединяются в один: «банковская услуга». По-

добное смешение в научном смысле представляется нам не вполне корректным, а 

отсутствие в нормативных актах информации по данному вопросу расширяет 

масштабы дискуссии. 

 Содержательное определение банковскому продукту дает А.М. Тавасиев: 

«Банковский продукт - конкретный способ, каким банк оказывает или готов ока-

зывать ту или иную услугу нуждающемуся в ней клиенту, т.е. упорядоченный, 

внутренне согласованный и, как правило, документально оформленный комплекс 

взаимосвязанных организационных, технико-технологических, информационных, 

финансовых, юридических и иных действий (процедур), составляющих целост-

ный регламент взаимодействия сотрудников банка (конкретных его подразделе-

ний) с обслуживаемым клиентом, единую и завершенную технологию обслужи-

вания клиента» [34, с. 19]. В данном определении отражается видение банковско-

го продукта как некой технологии оказания услуг клиенту, причем такая техноло-

гия отлична для каждого из банков. 

 В научной среде существует также точка зрения, связывающая банковский 

продукт с документом, осязаемым выражением которого он выступает. Подобных 

взглядов придерживается, например, Жуков Е.Ф., определяющий банковский 

продукт как банковский документ (или свидетельство), который выпускается бан-

ком для обслуживания клиента и проведения банковских операций. По мнению 
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ученого, банковскими продуктами являются векселя, чеки, банковские проценты, 

депозиты, сертификаты и т.п. [21]. 

 Анализ мнений по рассматриваемому вопросу позволяет еще раз убедиться 

в его широкой дискуссионности: ряд специалистов определяют банковский про-

дукт как конкретную банковскую услугу или операцию, некоторые экономисты 

видят в нем технологию обслуживания клиента, отдельные же эксперты считают 

невозможным существование банковского продукта в неосязаемой форме. 

 С точки зрения экономики в целом, общепринятым, на наш взгляд, является 

представление о продукте вообще как неком результате  деятельности естествен-

ных или общественных сил, имеющем вещественное проявление. При всем мно-

гообразии взглядов на определение банковского продукта нам представляется 

наиболее логичным видение в нем именно результата банковской деятельности, к 

которому приводят согласованные действия сотрудников кредитных организаций, 

выраженные в банковских операциях. Банковские же операции имеют нематери-

альную форму, поскольку являют собой действия. По нашему мнению, банков-

ские операции материализуются в банковском продукте и благодаря этому во-

площению могут быть проданы. 

 Исходя из вышеизложенного, определим в целях дальнейшего исследования 

розничный банковский продукт как упорядоченный и согласованный банковски-

ми регламентами  перечень операций и процедур, результатом которых является 

конкретное предложение банка клиенту - физическому лицу, выраженное в пол-

ноценном удовлетворении потребности последнего и закрепленное в соответ-

ствующем банковском документе. 

 Одним из множества банковских продуктов на рынке потребительского 

кредитования является автокредит.  

 В настоящее время автокредит, представленный на рынке ассортиментом 

различных схем, является одним из самых популярных кредитных продуктов, за-

нимая в последнее время значительную долю отечественного рынка потребитель-

ского  кредитования. В таблице 1.3 дается несколько определений автокредита. 
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Таблица 1.3 - Трактовка автокредита в работах экономистов  

Автор Дефиниция 

Е.Ф.Жуков Автокредит — один из видов потребительского кредита, основная цель которо-

го - покупка транспортного средства
 
[26] 

Е.П. Жарков-

ская 

Автокредит - предоставление денежной суммы в кредит, предназначенной для 

покупки автомобиля [25] 

Г.Н. Белогла-

зова 

Автокредит - целевой потребительский кредит, выдаваемый на приобретение 

транспортных средств [22, с. 403-404] 

С.С. Евдоки-

мова  

Автокредитование - кредитование покупателей автомобилей как один из самых 

востребованных и наиболее сбалансированных кредитных продуктов по пока-

зателям прибыльности и риска [46] 

О.И. Лавру-

шин 

К автокредитам ученый относит потребительские целевые ссуды, характеризу-

ющиеся ориентацией на определенные группы заемщиков, решение социаль-

ных задач, развитие новых технологических элементов. При этом Лаврушин 

О.И. в своей работе рассматривает потребительское кредитование как направ-

ление активного развития кредитных продуктов для физических лиц [32, с. 

216] 

И.С. Воробь-

ева 

Автокредит – особая форма потребительского кредита, при которой проис-

ходит авансированное движение ссужаемой стоимости приобретаемого 

транспортного средства от банка к заемщику на условиях возвратности, 

срочности, платности и дифференцированности с обеспечением в форме за-

лога приобретаемого и зарегистрированного в установленном законом по-

рядке транспортного средства [68, с. 25] 

 

 Подходы экономистов к определению автокредита как одного из видов це-

левого потребительского кредита в основной массе поддаются обобщению. Так, 

не вызывает сомнения принадлежность автокредита к группе целевых потреби-

тельских кредитов, выдаваемых строго на приобретение транспортного средства. 

Наиболее содержательное определение в научном смысле дает, на наш взгляд, 

Воробьева И.С., опираясь на базовые  принципы кредитования и учитывая специ-

фику автокредитования как особой формы потребительского кредита. При этом в 

трактовке исследуемой категории в трудах некоторых  ученых фигурирует термин 

«кредитный продукт», который представляет собой по сути результат кредитной 

деятельности банка.   

 Очевидно, кредитная организация затрачивает определенные материальные, 

информационные ресурсы, с тем чтобы выйти на рынок с кредитными продукта-

ми для целевых групп клиентов, в сотрудничестве с которыми она заинтересова-

на. Финансовый результат от реализации этих продуктов напрямую отражается на 

прибыли банка. В этой связи представляется весьма немаловажным, по нашему 
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мнению,  уточнить определение автокредита с точки зрения продуктового подхо-

да и с учетом его особенностей как особой формы потребительского кредита.  

 Для общего понимания автокредит следует охарактеризовать как целевой 

кредит в денежной форме, предоставленный на покупку автомобиля под его за-

лог. Безусловно, представляя собой один из видов потребительского кредита, ав-

токредит сохраняет в себе все черты кредитного процесса, но при этом имеет свои 

особенности. Так, опираясь на обозначенную выше трактовку  понятия  «потреби-

тельский кредит», можно утверждать, что при автокредитовании происходит пе-

редача денежных средств на договорных началах  от кредитора заемщику, кото-

рым может выступать только физическое лицо, на непроизводственные нужды, а 

именно на приобретение товара длительного пользования в некоммерческих це-

лях (последнее, как правило, прописывается в договоре).Тем временем заемщи-

ком в автокредитовании может выступать не любое физическое лицо, а только 

клиент, имеющий твердое намерение приобрести автомобиль, поскольку в случае 

с целевым кредитом денежные средства поступают не на счет заемщика, связан-

ный с получением кредита, а на счет посредника, продающего транспортные 

средства. Кроме того, как правило, обязательным условием получения автокреди-

та является оформление полиса комплексного автомобильного страхования 

(КАСКО). В ряде случаев банк формирует продуктовые предложения на рынке, 

предусматривающие возможность  получения автокредита без комплексного 

страхования автомобиля, но с компенсацией рисков хищения и конструктивной 

гибели транспортного средства в виде повышенной процентной ставки. 

 Кроме всего прочего, следует заметить, что современные автокредитные 

программы в банках предусматривают возможность приобретения в некоммерче-

ских целях не только легковых автомобилей, но и прочей автотехники: мототех-

нику, прицепы, снегоходы, скутеры и другие транспортные средства. 

 Существенным моментом для формулировки определения автокредита, на 

наш взгляд, является выполнение принципа обеспеченности данного вида креди-

тования, реализуемое заключением договора залога приобретаемого транспортно-

го средства. Согласно ГК РФ, «в силу залога кредитор по обеспеченному залогом 
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обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение 

из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед 

другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (зало-

годателя)» [1, ст. 334]. В данном случае речь идет о том, что право собственности 

физического лица на транспортное средство, оформленное в кредит, ограничива-

ется договором залога, а при ненадлежащем обслуживании долга кредитор-

залогодержатель имеет право реализовать на рынке данный автомобиль.  

 Анализ существующей нормативно-правовой базы в области регулирования 

отношений, возникающих в связи с заключением договора  залога в обеспечение 

исполнения обязательств, позволяет обнаружить пробел в законодательстве, со-

здающий условия для совершения мошеннических действий с заложенными 

транспортными средствами. Следует отметить, данная проблема распространяет-

ся в основном на совершение сделок по покупке автомобилей с пробегом в кре-

дит. Суть ее заключается в том, что по факту обязательная регистрация залога ав-

тотранспорта в РФ отсутствует. В ГК при этом содержится информация о воз-

можности внесения в реестр уведомлений о залоге движимого имущества сведе-

ний о залоге поступивших от залогодателя, залогодержателя, однако это лишь до-

полнение к существующему механизму регистрации движимого имущества, 

представленное в виде диспозитивной нормы [1, ст. 339.1]. 

 Необходимо отметить, залог в автокредитовании имеет троякую сущность, 

трансформирующуюся на различных стадиях процесса выдачи, обслуживания и 

мониторинга кредита. Джикович В.В. описывает эту ситуацию следующим обра-

зом. На этапе рассмотрения кредитной заявки залог является необходимым и/или 

достаточным условием получения кредита. На стадии обслуживания и погашения 

задолженности по автокредиту его сущность, по мнению эксперта, сводится к ре-

ализации дисциплинарной функции в отношении надлежащего исполнения заем-

щиком своих обязательств, а также позволяет банку минимизировать расходы на 

формирование резервов на возможные потери. На этапе же взыскания просрочен-

ной задолженности, по мнению эксперта, залог является источником удовлетво-
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рения требований кредитора к заемщику за счет денежных средств, получаемых 

от его реализации в порядке, установленном законодательством и договором за-

лога [45]. 

 Кроме всего прочего, обязательной процедурой после покупки автомобиля 

как за счет собственных, так и за счет заемных средств, становится регистрация 

транспортного средства в Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (ГИБДД), что способствует в том числе значительному снижению рис-

ков кредиторов. Неисполнение данной процедуры влечет за собой администра-

тивный штраф, в худшем случае - задержание транспортного средства уполномо-

ченными сотрудниками ГИБДД до тех пор, пока автомобиль не будет зарегистри-

рован на текущего владельца в установленном порядке. 

 С учетом изложенных в текущем параграфе особенностей автокредита, а 

также конкретизированного сопроводительного терминологического аппарата, 

автор настоящего исследования предлагает уточнить определение автокредита  с 

учетом его особенностей как особой формы потребительского кредита, а также 

использованием категории «банковский продукт»  следующим образом. Автокре-

дит представляет собой целевой потребительский кредит, представленный на 

рынке ассортиментом банковских кредитных продуктов, направленных на удо-

влетворение потребности клиентов в транспортных средствах, а также предпола-

гающий обеспечение в виде залога приобретаемого транспортного средства, заре-

гистрированного в установленном законом порядке после совершения сделки 

купли-продажи.  

 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, в табл. 

1.4. По сути же схемы являют собой классы кредитных продуктов в автокредито-

вании, внутри которых уже формируются индивидуальные предложения для за-

емщика в рамках соответствующих данным схемам механизмов предоставления 

заемных средств. 
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Таблица 1.4 -Типовые банковские автокредитные продукты 

Продукт Характеристика 

Классический автокредит Данную схему можно считать самой распространенной на рынке 

автокредитования. Продукты, предлагаемые по данной программе, 

имеют невысокую стоимость для заемщика в процентном выраже-

нии, а срок рассмотрения варьируется в пределах от 1 до 3 рабочих 

дней. Необходимыми условиями реализации данной схемы следует 

считать предоставление заемщиком полноценного комплекта до-

кументов для рассмотрения (паспорт, водительское удостоверение, 

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

а также внесение до заключения кредитной сделки первоначально-

го взноса в размере, как правило, не менее 10% от стоимости авто-

мобиля. 

Экспресс-кредит Этот автокредитный продукт удобен для заемщика, прежде всего, 

упрощенной процедурой рассмотрения заявки. Принципиальный 

момент: пакет документов при экспресс-кредитовании минималь-

ный (паспорт и второй документ), - что способствует более опера-

тивному рассмотрению заявки, нежели при классической схеме. 

Однако это подразумевает более высокий уровень риска для банка, 

что компенсируется повышением процентной ставки в паспорте 

продукта. 

Trade-in Принципиальное отличие от классической схемы автокредитования 

- оплата первоначального взноса не в денежной форме. Для этого 

заемщик сдает дилеру автомобиль, стоимость которого определяет-

ся независимым оценщиком, и впоследствии по выявленной стои-

мости засчитывается в качестве первоначального взноса. Суще-

ственно заметить, оценка происходит, как правило, в пользу салона 

с существенным дисконтом, что не всегда устраивает заемщика. 

Buy-back Так называемы «обратный выкуп» - кредитный продукт, предпола-

гающий небольшие выплаты на протяжении всего срока обслужи-

вания кредита с единовременной выплатой части суммы основного 

долга в конце срока. При этом дилерский центр берет на себя обя-

зательство по выкупу транспортного средства в конце срока креди-

та по цене, не меньшей, чем сумма последнего платежа [72].  

Автомобиль в рассрочку 

(факторинг) 

Фактически продукт представляет собой беспроцентный кредит, 

для предоставления которого используется схема факторинга, 

предполагающая уступку дилерским центром права требования по 

кредиту банку-партнеру. При такой схеме дилерский центр упла-

чивает банку комиссию в качестве компенсации процентного дохо-

да. 

Кредит без первоначаль-

ного взноса 

Механизм предоставления автокредита по данной схеме аналоги-

чен классическому варианту.  Исключением является отсутствие 

требования по оплате первоначального взноса. Связанный с этим 

повышенный кредитный риск компенсируется более высокой про-

центной ставкой. 
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Продолжение таблицы 1.4 

Кредит без страхования 

КАСКО 

Кредитор как залогодержатель заинтересован в сохранности пред-

мета залога, что в подавляющем большинстве обусловливает обя-

зательство заемщика страховать транспортные средства по рискам 

угон/ущерб и влечет существенное увеличение расходов заемщика 

на проведение сделки и последующее обслуживание долга. Осо-

бенностью данного кредитного продукта является существенное, 

как правило, повышение уровня процентной ставки как компенса-

ция банку за риск. При этом некоторые банки, не отказываясь от 

страхования угона-ущерба, предоставляют клиентам возможность 

при покупке автомобиля с помощью автокредита не приобретать 

полисы по страхованию жизни и здоровья, что также способствует 

удешевлению кредита для заемщиков [72]. 

Кредит на покупку подер-

жанных авто (с пробегом) 

Как уже было сказано в п. 1.2. настоящей работы, данный кредит-

ный продукт сопряжен с повышенным риском ввиду отсутствия 

обязательной регистрация залога автотранспорта в РФ. Тем не ме-

нее данный продукт предлагается рядом банков. Процентная ставка 

на несколько пунктов выше, нежели в классическом варианте. 

Также отличительной чертой данного продукта является более вы-

сокий минимальный порог первоначального взноса: размер по-

следнего по такому кредиту составляет не менее 30% от полной 

стоимости автомобиля. Немаловажным фактором для совершения 

сделки становится также возраст автомобиля. Распространенной 

практикой является ограничение по возрасту транспортного сред-

ства на момент совершения сделки в пределах 7-8 лет. 

Источник: составлено автором. 

 Наиболее распространенными в настоящее время являются кредиты, предо-

ставляемые по классическому и экспресс-варианту. Основные параметры и пре-

имущества данных программ, по нашему мнению, в большинстве случаев удовле-

творяют потребности потенциальных заемщиков. Нельзя забывать, однако, что 

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

продукты, отраженные в таблице, способствовали активному развитию автокре-

дитного рынка и обострению конкурентной борьбы между участниками. Вместе с 

тем, заемщикам следует учитывать, что большинство относительно новых пред-

ложений на рынке носит маркетинговый характер, поэтому анонсированные ми-

нимальные параметры кредитного предложения часто компенсируются повышен-

ными выплатами по другим составляющим, таким, как, к примеру, стоимость 

страховой премии, размер комиссий и т.д. 
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1.3. Комплексный подход к исследованию риска автокредитования в банков-

ской деятельности 

 Тезис о том, что риск является неотъемлемой составляющей коммерческой 

деятельности, можно считать общепринятым. Деятельность банка, как и любой 

коммерческой организации, также сопряжена с различными рисками. Вместе с 

тем кредитные организации, как правило, стараются его избежать. Между тем 

практика функционирования коммерческих организаций показывает, что полное 

избежание различного рода рисков бессмысленно, поскольку это означает оста-

новку деятельности в принципе. Вот почему первичной задачей становится гра-

мотное управление рисками и минимизация последствий  их реализации. На прак-

тике это означает выбор оптимального по уровню риска, согласно политике дан-

ной кредитной организации, варианта размещения средств, а также минимизацию 

негативных последствий нежелательных событий, если таковые происходят.  

 С тем чтобы организовать грамотный подход к управлению рисками в бан-

ковской деятельности, необходимо понимать, что представляет собой риск. Речь 

здесь пойдет о риске в автокредитовании с позиции комплексного подхода, осно-

ванного на систематизации достаточно обширного перечня факторов и выделения 

наиболее значимых, отражающих специфику исследуемой категории.  

 Понимание обширности поставленной задачи обусловливает целесообраз-

ность начала исследования сущности риска автокредитования как комплексного 

банковского риска с фундаментальной категории, т.е. с собственно понятия 

«риск». О рисках, в том числе финансовых, написано немалое число работ, что 

обусловливает многовариантную трактовку данного термина. 

 В словаре В.И. Даля дается следующая дефиниция слову «рисковать»: 

«Пускаться наудачу, на неверное дело, наудалую, отважиться, подвергаться слу-

чайности, действовать смело, предприимчиво, надеясь на счастье» [39]. 

 М. Бромвич в книге «Анализ экономической эффективности капиталовло-

жений» отождествляет термины «риск» и «неопределенность», оговаривая при 

этом, что существуют также мнения, согласно которым их отождествлять не сле-

дует, поскольку они отражают различные понятия [125]. 
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 Вишняков Я.Д. и Радаев Н.Н. в своей работе  анализируют несколько кон-

цепций риска: 1) риск как опасность и/или угроза; 2) риск как неопределенность; 

3) риск как возможность. Авторы предлагают следующее интегральное определе-

ние риска: «Риск — это возможность того, что действия человека или их резуль-

таты приведут к негативным или позитивным последствиям» [31].    

 В свою очередь, Кричевский Н. А. связывает риск с  потенциальной неопре-

деленностью результата. По мнению автора, это возможность или опасность 

наступления неблагоприятного события, прогнозируемое отклонение от нормы, 

неопределенность последствий деятельности, которые могут быть как позитив-

ными, так и негативными [27]. 

 Определение риска дается также в Федеральном законе «О техническом ре-

гулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ: «Риск - вероятность причинения вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, гос-

ударственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда» [5].  

 Балабанов И.Т. трактует данный термин в своей книге «Риск-менеджмент» 

следующим образом: «Под риском понимается возможная опасность потерь, вы-

текающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности че-

ловеческого общества» [18]. Автор основательно подходит к интерпретации рис-

ка, рассматривая его в историческом и экономическом аспекте. Риск как истори-

ческая категория через призму восприятия автора связывается со всем ходом раз-

вития общества и описывается как осознанная человеком возможная опасность. С 

возникновением товарно-денежных отношению риск получает статус экономиче-

ской категории. На этом этапе ученый для определения термина «риск» использу-

ет понятие «событие». Последнее, являясь ключевым термином теории вероятно-

стей, обозначает некий факт, или исход, который может произойти или не про-

изойти. 

 Итак, мы можем наблюдать, насколько разнопланово трактуется термин 

«риск» в различных источниках. В большинстве случаев в объем этого понятия 

могут умещаться такие понятия, как «неопределенность», «вероятность», «воз-
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можность», «угроза», «опасность» и т.д. На наш взгляд, объединяет их уже упо-

мянутый исход, который может произойти, а может и не произойти. Примени-

тельно к финансовой сфере недополучение доходов, гибель заложенного имуще-

ства, увеличение расходов, снижение уровня капитала и т.д., - все это является по 

сути неблагоприятными событиями, которые либо имеют место быть, либо еще не 

наступили. И в этом смысле раскрытие понятия «риск» в различных интерпрета-

циях авторов через вышеперечисленные термины зачастую происходит не луч-

шим образом, весьма отдаленно определяя риск с экономической точки зрения. 

 К примеру, толкование риска как неопределенности прогнозируемого ре-

зультата не несет в себе должной смысловой нагрузки в экономическом плане. 

Очевидно, в данном случае результат признается неопределенным, поскольку 

имеет несколько возможных исходов. При реализации задуманного на определен-

ном этапе определенность все же наступает. Когда это происходит, может вполне 

оказаться, что неопределенность в целом не принесла негативный результат и не 

несла в себе риск.                                                                                                                                     

 Другим примером не самой удачной трактовки термина «риск» может по-

служить его характеристика как вероятность реализации событий с  негативными 

последствиями. Весьма обстоятельно к этому вопросу при исследовании сущно-

сти риска подходит Москвин В.А. В частности, в работе автора «Коррекция пред-

ставлений о сущности риска» дается обзор и анализ некоторых теоретических ас-

пектов сущности риска, а также мнений профессиональных риск-менеджеров ря-

да российских компаний из разных регионов в рамках специальной учебной про-

граммы [59]. Анализ различных точек зрения на определение понятия «риск» поз-

воляет  автору данной работы подойти к ключевому, по его мнению, в практике 

риск-менеджмента вопросу. Этот вопрос заключается в том, что же считать соб-

ственно риском, если определения раскрывают термин вариативно через слова 

«возможность» и «вероятность». В.А. Москвин отмечает  схожесть этих понятий, 

однако признает между ними  принципиальную разницу.  

 Если возможность реализации какого-либо события появляется сразу при 

наличии располагающих к этому факторов, то определить вероятность не сразу 
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предоставляется возможным в силу отсутствия дополнительной информации. Ве-

роятность представляет собой некоторое числовое значение, количественную 

оценку возможности наступления некоторого события. Вероятность как степень 

риска в практических целях должна быть определена, с тем чтобы понимать, 

насколько конкретное событие с вытекающими из него  последствиями  является 

достоверным. При этом возможность является первичной по отношению к веро-

ятности, создает фундамент для расчета последней. 

 Обобщая материал по данному вопросу, будем придерживаться точки зре-

ния определения риска как возможности наступления негативного для конкретной 

деятельности события под влиянием каких-либо факторов. 

 Специфика рассматриваемой в данной работе деятельности обусловливает 

повышенный интерес к трактовке риска с позиций специалистов в области финан-

сов и банковского дела. Представляется целесообразным рассмотреть некоторые 

из них. 

 Тавасиев А.М. рассматривает понятие финансовых рисков банковской дея-

тельности следующим образом: «Под финансовыми рисками следует понимать 

реальную возможность неоправданного увеличения расходов, снижения доходов, 

уменьшения прибыли, возникновения убытков, уменьшения капитала, неспособ-

ности расплачиваться по своим обязательствам вследствие любых внутренних и 

внешних факторов (включая неверные действия или отсутствие действий), влия-

ющих на условия и результаты деятельности экономического субъекта» [33]. 

 Белоглазова Г.Н. и Кроливецкая Л.П. определяют финансовый риск как «аб-

солютную (относительную) величину или вероятностный показатель возможных 

потерь экономического субъекта в заданных условиях в течение заданного перио-

да времени в будущем» [22, с. 601]. 

 В свою очередь, Мотовилов О.В. трактует банковский риск как «возмож-

ность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения 

ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с 

внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квали-

фикации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) 
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внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредит-

ной организации, применяемые технологии и т.д.)» [30]. 

 Лаврушин О.И., отмечая риск как неотъемлемую сторону банковской дея-

тельности, дает данной категории следующее определение: «Риски в банковской 

практике - это опасность (возможность) потерь для банка при наступлении опре-

деленных событий» [24]. При этом автор перечисляет наиболее распространенные 

финансовые риски в деятельности банков, в числе которых риск неплатежеспо-

собности заемщика, кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск не-

сбалансированной ликвидности.  

 Во многом схоже с определением Мотовилова О.В. трактует понятие риска 

Меркулова И.В.: «Риски банковской деятельности - это возможность потери лик-

видности и (или) финансовые потери (убытки), связанные с внутренними и внеш-

ними факторами, влияющими на деятельность банка» [29]. Отличие заключается 

в более узкой трактовке понятия в данном случае, в частности, без использования 

термина «вероятность», а также без конкретных примеров факторов риска. 

 Наконец, определение банковского риска мы можем найти в документе ЦБ 

РФ. Так, в Письме Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских 

рисках» дается следующее определение: «Под банковским риском понимается 

присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кре-

дитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступ-

ления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (слож-

ность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организа-

ционные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изме-

нение экономических условий деятельности кредитной организации, применяе-

мые технологии и т.д.)» [15].  

 Анализ представлений о риске с точки зрения специалистов в области фи-

нансов и банковского дела позволяет охарактеризовать его как реальную возмож-

ность осуществления под действием различных факторов негативных событий, 

последствия которых реализуются в виде всевозможных потерь кредитной орга-

низации как экономического субъекта, будь то неоправданное увеличение расхо-
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дов, снижение доходов, уменьшение прибыли, возникновение убытков, уменьше-

ние капитала, неспособность расплачиваться по своим обязательствам. 

 В вышеупомянутом Письме ЦБ РФ содержится информация о типичных 

банковских рисках, в перечне которых, в силу специфики исследуемой деятельно-

сти, следует выделить особо кредитный риск. По данным Обзора банковского 

сектора Российской Федерации, по состоянию на начало августа 2015 г. доля кре-

дитов и прочих ссуд в объеме активных операций банков составила 70,1% [107]. В 

этой связи не вызывает сомнения острая потребность банков в надлежащей работе 

по управлению риском в кредитной деятельности, в частности, в автокредитова-

нии. 

 Мегарегулятор определяет кредитный риск как «риск возникновения у кре-

дитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо 

неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной ор-

ганизацией в соответствии с условиями договора» [15]. Иными словами, данный 

вид банковского риска предполагает реализацию такого сценария для кредитной 

организации, при котором заемщик по каким-либо причинам не может или не хо-

чет обслуживать долг по кредиту надлежащим образом, то есть допускает полную 

или частичную невыплату средств по основному долгу или процентам в рамках 

прилагающегося к договору графика погашения.  

 В документе Базельского комитета по банковскому надзору (далее - Коми-

тет) от июня 2004 года больше всего внимания уделяется кредитному риску как 

одному из наиболее значимых. В рамках подхода на основе внутренних рейтингов 

расчета кредитного риска в целях оценки уровня достаточности капитала (Internal 

Ratings-Based Approach, или IRB-подход) предлагается распределить кредитный 

риск по пяти классам активов: корпоративные, суверенные, банковские, рознич-

ные и  вложения в капитал (акции) [14]. При этом, как оговаривается в документе, 

автомобильное кредитование попадает в розничную категорию требований вне 

зависимости от размера последних, «хотя органы надзора могут по желанию 

установить пороги для разграничения между розничными и корпоративными рис-

ками» [14]. Тем самым предложенный Комитетом вариант классификации кре-
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дитных требований и характерных для них рисков в целом соответствует сло-

жившейся банковской практике. При этом надзорный орган не стремится навязать 

единственно правильный подход к управлению банковской  деятельностью и со-

путствующим ей рискам, однако призывает адаптировать собственную методоло-

гию классификации требований к содержанию положений Базеля II для последу-

ющего применения на постоянной основе. 

 Автокредитование обобщенно представляет собой направление потреби-

тельского (розничного) кредитования, носящее целевой характер. Вполне логично 

предположить, что рисковый профиль данного направления кредитной деятель-

ности банков будет вполне соответствовать аналогичному профилю по потреби-

тельскому кредитованию. Вместе с тем автокредитованию присущи некоторые 

особенности, выделяющие данный вид кредитования из общей массы розничных 

кредитных услуг населению. К ним следует отнести, прежде всего, целевой ха-

рактер ссужаемой стоимости, а также ограничение права собственности заемщика 

на приобретаемое транспортное средство договором залога. В данном случае ис-

ключается нецелевое использование заемных средств и происходит частичное 

транспонирование рисков на объект залога в виде приобретаемого автомобиля, 

который подлежит обязательным процедурам страхования и постановки на учет в 

ГИБДД, что в совокупности ведет к снижению степени риска кредитной сделки. 

Тем самым упомянутые  особенности - во многом за счет снижения рискованно-

сти  операций по предоставлению автокредитов - обусловливают повышенный 

интерес большинства кредитных организаций к данному сегменту розничной бан-

ковской деятельности.  

 Являясь серьезной статьей доходов коммерческого банка, потребительское 

кредитование представляет собой крупномасштабное  направление его деятельно-

сти. В этой связи в рамках темы данного параграфа настоящей работы описание 

сущности и специфики риска в автокредитовании не следует сводить к  характе-

ристике лишь одного кредитного риска, хотя в кредитной деятельности он являет-

ся наиболее значимым. Наиболее рационально, на наш взгляд, представляется ис-

следовать риск автокредитования как комплексный.  
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 Подобной точки зрения придерживаются, в частности, Лаврушин О.И. и 

Валенцева Н.И., характеризуя риск потребительского кредитования как «ком-

плексный риск, заключающийся в вероятности наступления различных негатив-

ных событий, связанных со всеми аспектами деятельности кредитной организа-

ции в процессе кредитования физических лиц, который ведет к потере банком ча-

сти своих ресурсов, недополучению дохода или к проведению дополнительных 

расходов» [20, с. 209]. 

 Содержание комплексного риска лучше всего раскрывается через сбор и си-

стематизацию порождающих его факторов, как внешних, так и внутренних. В це-

лях настоящей работы под фактором будем понимать движущую силу, причину 

какого-либо процесса, явления [40]. 

 В своей работе Лаврушин О.И. и Валенцева Н.И. рассматривают факторы 

риска потребительского кредитования как систему внешних и внутренних факто-

ров, которая складывается из четырех групп: риски внешней среды,  риски заем-

щика, риски кредитной услуги, а также риски, связанные с организационной 

структурой банка [20, с. 210-218]. 

 Подобным же образом, в разрезе 4 ключевых групп, осуществляется подход 

к классификации факторов риска в области автокредитования в исследовании Во-

робьевой И.С.: клиент, банковский продукт; организационная структура банка и 

внешняя среда [68].  

 Изучив данные материалы, автор настоящего исследования предлагает свой 

вариант  классификации внешних и внутренних факторов комплексного риска ав-

токредитования с учетом специфики этого направления кредитной деятельности 

коммерческого банка (табл. 1.5).  
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Таблица 1.5 - Систематизация факторов комплексного риска автокредитования 

Группы факторов риска ав-

токредитования 

Факторы риска в автокредитовании 

1. Система внутренних фак-

торов риска  

 

1.1. Кредитный продукт - авто-

кредит 

 возникновение дополнительных издержек в сравнении с плановой 

величиной; 

 невысокая доля участия собственных средств клиента в ссудной 

операции; 

 наличие посреднической организации - автодилера - фактор, уве-

личивающий вероятность оформления кредита в мошеннических 

целях; 

 повреждение, конструктивная гибель, хищение транспортного 

средства; 

 значительный размер кредита; 

 отказ от страхования объекта кредитования по рискам «хищение» 

и «конструктивная гибель» 

1.2. Организация кредитной 

деятельности и кредитного 

процесса 

 низкое качество системы оценки кредитоспособности клиента; 

 несовершенство процедуры работы с просроченной задолженно-

стью; 

 использование метода лимитирования сумм кредитов, который 

может привести к неверному установлению границ кредитования 

группы клиентов и негативным образом повлиять на диверсифи-

кацию кредитного портфеля банка и его доходность; 

 сбои компьютерных систем и программ; 

 ошибки при совершении операций сотрудниками банка; 

 повышение операционных издержек банка в отдельные периоды 

времени, например, при расширении филиальной сети; 

 недостатки в функционировании системы внутреннего контроля; 

 использование нештатного персонала; 

 отсутствие эффективного контроля алгоритмов действий сотруд-

ников; 

 низкий уровень диверсификации кредитных продуктов; 

 предоставление большого количества однотипных кредитов на 

небольшие суммы по технологии «кредитного конвейера», что 

приводит к усилению роли факторов технического характера; 

2. Система внешних факто-

ров риска 

 

2.1. Заемщик-физическое лицо   снижение доходов заемщика; 

  потеря дееспособности в связи со смертью или болезнью клиен-

та; 

  увеличение количества иждивенцев в результате рождения детей, 

болезни или смерти кого-либо из членов семьи клиента; 

  утрата или обесценение собственности заемщика; 

  умышленное нежелание  выполнять обязательства перед банком; 

 изменение правоспособности клиента вследствие привлечения 

его к ответственности; 

2.2. Негативные изменения 

социально - экономической 

ситуации в стране 

 рост инфляции; 

 повышение уровня безработицы; 

 снижение финансовой устойчивости организаций-работодателей 

клиентов; 

 снижение размеров социальных льгот и пособий; 

 нестабильность денежных потоков государства; 

 удешевление труда (за счет иностранных трудовых ресурсов); 
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Продолжение таблицы 1.5 

Источник: составлено автором. 

 В экономической науке в качестве факторов рисков необходимо рассматри-

вать такие явления, события, процессы, которые могут негативно отразиться на 

деятельности хозяйствующего субъекта. И если результатом реализации данных 

факторов не может стать ухудшение показателей доходности, прибыльности, пла-

тежеспособности, расходности, то данные факторы не следует принимать во вни-

мание при экономическом подходе к риску [35]. В таблице же максимально, на 

наш взгляд, полно и релевантно учтены группы факторов риска и составляющие 

этих групп как для потребительского кредитования в целом , так и с учетом спе-

цифики автокредитования в частности.  

 Либерализация условий кредитования, будь то снижение уровня минималь-

ного первоначального взноса или предусмотренная программой возможность от-

каза от комплексного страхования транспортного средства по КАСКО, повышает 

рискованность сделок для банка. Аналогичным образом  может подействовать и 

2.3. Неблагоприятное измене-

ние политической ситуации в 

стране или регионе 

 

 санкционный режим в отношении РФ; 

 смена законодательной или исполнительной власти (политиче-

ская нестабильность в стране); 

2.4. Неблагоприятное измене-

ние ситуации в финансовой 

системе 

 нестабильность денежных потоков государства; 

 изменение характера денежно-кредитной политики (например, повы-

шение ключевой ставки); 

 изменение конкуренции в сегменте автокредитования, экспансия ино-

странных участников на отечественный рынок; 

 закрытие западных рынков капитала для отечественных кредит-

ных организаций; 

 удорожание ресурсов для банков; 

 девальвация национальной валюты; 

 форс-мажорные обстоятельства, связанные с деятельностью кре-

дитной организации; 

2.5. Низкая степень развития 

кредитной инфраструктуры 

 недостаточное или несовершенное законодательство в области 

кредитования физических лиц; 

 невысокое качество работы участников рынка автокредитования: 

коллекторских агентств, кредитных брокеров, страховых компа-

ний и т.д.; 

2.6. Состояние автомобильной 

отрасли и автомобильного 

рынка в стране  

 снижение уровня государственной поддержки автомобильной от-

расли; 

 уход с национального рынка ряда автопроизводителей; 

 снижение спроса на автомобили; 

 банкротство дилерских центров; 

 присутствие на рынке автодилеров, осуществляющих сделки куп-

ли-продажи с элементами мошенничества; 

 перебои в поставках автомобилей и комплектующих; 

 повышение общего уровня цен на продукцию автопроизводите-

лей вследствие девальвации рубля; 

 насыщение автомобильного рынка. 
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установленный банком значительный верхний предел возможного размера креди-

та. Понятно, что значительный объем ссудной задолженности создает больше 

трудностей для клиента по выделению средств на погашение кредита в случае 

ухудшения его финансового положения. 

 Особо следует выделить фактор риска, связанный с осуществлением  мо-

шеннических операций с транспортным средством как предметом залога. Являясь 

обеспечением по договору залога, транспортное средство зачастую становится 

объектом незаконной передачи третьему лицу. В качестве превентивной меры по 

минимизации риска некоторые кредитные организации требуют передачи им пас-

порта транспортного средства на хранение в течение срока обслуживания долга.  

Данный документ требуется для реализации регистрационной процедуры в 

ГИБДД, и банк обязан выдавать его на срок, как правило, до 10 дней. При нали-

чии на руках паспорта транспортного средства у недобросовестного заемщика по-

является возможность реализации транспортного средства третьему лицу в обход 

требований положений договора залога. При отсутствии централизованной базы 

залоговых автомобилей возможность развития событий по такому сценарию ста-

новится весьма вероятной. 

 В системе внешних факторов риска особо следует выделить группу факто-

ров, связанных с состоянием автомобильной отрасли и автомобильного рынка в 

стране. Поскольку предоставление автокредита предполагает строго целевое ис-

пользование средств на покупку транспортного средства, то в данном случае та-

кие факторы, как естественное насыщение рынка, перебои в поставках продукции 

автоконцернов, снижение уровня государственной поддержки автомобильной от-

расли, приводят к замедлению роста рынка автокредитования. В настоящее время 

на отечественном автомобильном рынке наблюдается существенное повышение 

цен на автомобили по сравнению с 2014 г. вследствие девальвации рубля. Это 

обусловливает увеличение среднего размера ссудной задолженности по автокре-

диту, что затрудняет поиск свободных денежных средств и планирование расхо-

дов в случае ухудшения финансового положения заемщика. 
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 В таблице 1.5 отображен, по нашему мнению, достаточно исчерпывающий 

перечень факторов риска при автокредитовании, представляющий достаточно не-

плохой фундамент для создания информационной базы по управлению этим 

риском и его элементами при комплексном походе. Систематизация этих факто-

ров помогает сформулировать определение риска в автокредитовании: это ком-

плексный риск, возникающий при кредитовании физических лиц в целях приоб-

ретения транспортных средств для некоммерческого использования, сущность ко-

торого заключается в возможности реализации  под действием внешних и внут-

ренних факторов негативных событий, влекущих  потери кредитной организации 

как экономического субъекта и  связанных преимущественно с неисполнением за-

емщиком обязательств перед кредитной организацией, неблагоприятным состоя-

нием  автомобильной отрасли и автомобильного рынка в стране, а также наруше-

нием положений договора залога и совершением мошеннических операций с объ-

ектом кредитования. 

  

 Выводы по первой главе  

 В настоящей главе дается ретроспективный взгляд на развитие потреби-

тельского кредитования в РФ.   Масштабное освоение данного направления дея-

тельности в РФ в течение последних 15 лет свидетельствует о накоплении кре-

дитными организациями колоссального опыта работы с частными лицами, что 

проявляется в полноценном  удовлетворения потребностей последних в банков-

ских продуктах и услугах, а также повышении качества обслуживания  и уровня 

организации процессов розничной деятельности. Далее акцент смещается в поль-

зу автокредитования как весьма востребованного и перспективного, на наш 

взгляд, направления потребительского кредитования. По результатам исследова-

ния в рамках настоящей главы можно отметить следующие основные положения: 

 1) При внушительной динамике развития потребительского кредитования и 

банковской сети подразделений продаж и обслуживания статистические данные 

свидетельствуют о недостаточном развитии массовой  банковской культуры в РФ. 

Так, основной объем розничного кредитного портфеля по-прежнему занимают 
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необеспеченные ссуды, формирующие долю ВВП страны, несопоставимую даже с 

аналогичными показателями стран Восточной Европы. 

 2) Кредитная деятельность является ключевым, конституирующим понятие 

банка признаком. Исследование посвящено одному из видов потребительского 

кредитования - автокредитованию. Определено, что автокредит представляет 

собой целевой потребительский кредит, представленный на рынке ассортиментом 

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. 

 3) Параграфы 1.2 и 1.3 настоящего исследования посвящены изучению тео-

ретических аспектов автокредитования с позиций продуктового подхода в бан-

ковской деятельности, а также формированию нового, комплексного подхода к 

трактовке риска в автокредитовании. Понимание обширности и нетривиальности 

последней задачи побуждает автора исследования обратиться к фундаментальной 

категории, т.е. к собственно понятию «риск», также раскрываемому в работе. 

 4) В качестве основных результатов первой главы особо следует отметить 

уточненный и  усовершенствованный понятийный аппарат исследования: «роз-

ничный банковский продукт», «автокредит», «риск в автокредитовании». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Глава 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  

В ПРАКТИКЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ  

И СОСТОЯНИЯ АВТОКРЕДИТНОГО РЫНКА В РФ 

 

2.1. Рынок автокредитования в институциональном аспекте: основные субъ-

екты и особенности 

 Автокредитование в РФ как перспективное направление розничной банков-

ской деятельности начало интенсивно развиваться на рубеже веков с оформлени-

ем ритейла как полноценного, обособленного от корпоративного направления 

бизнеса. Пережившая сильнейший кризис в 1998 г. отечественная экономика  к 

началу 2000-х подошла в состоянии относительного благополучия. Как уже отме-

чалось, именно с начала 2000-х начинается новый период в истории российского 

банковского дела, характеризующийся бурным разрастанием банковских сетей, 

ориентированных на обслуживание частных лиц, развитием и совершенствовани-

ем линейки розничных банковских кредитных продуктов, в том числе и в сегмен-

те автокредитования. 

 Количество вовлеченных в автокредитный бизнес участников возросло, что 

закономерно, учитывая привлекательность данного рынка, который до сих пор 

остается ненасыщенным в сравнении с аналогичными рынками развитых стран. В 

настоящее время автокредитные программы реализуются благодаря построению 

партнерских отношений между банками, страховыми компаниями и автосалона-

ми. Автосалоны заключают партнерские соглашения, как правило, с пулом бан-

ков, которые работают с тем или иным производителем автомобилей. Также при 

автокредитовании наблюдается пересечение интересов банков и страховых орга-

низаций, что объективно способствует их тесному взаимодействию. 

 В кризисной ситуации большинство субъектов финансового рынка оказы-

ваются в затруднительном положении. Экономическая нестабильность подталки-

вает финансовые институты к пересмотру стратегии управления бизнесом, поиску 

путей оптимизации издержек, снижения рисков и повышения конкурентоспособ-

ности. 
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 Ключевой причиной явления конвергенции хозяйствующих субъектов на 

финансовом рынке является, на наш взгляд, конкурентная борьба как между раз-

личными секторами финансового рынка за его удержание, так и между субъекта-

ми внутри каждого из этих секторов. Среди последних в качестве составляющих 

финансового рынка можно выделить инвестиционный, кредитный, фондовый, 

страховой, валютный секторы. Хозяйствующие субъекты как представители фи-

нансового рынка борются внутри  своего сегмента за долю рынка, потребителей и 

конкурентную позицию, что впоследствии выводит внутрисекторную конкурен-

цию на уровень межсекторной.  

 О тенденциях к сближению различных институтов финансового рынка к 

настоящему времени написано немало работ. Данная тематика исследовалась в 

трудах Романовой М. В., Пенюгаловой А. В., Писаренко Ж. В., Бабенко И. В., Ма-

заевой М. В. и др.  

 Автор настоящего исследования, проанализировав некоторые из  этих ра-

бот, определяет в общем виде финансовую конвергенцию как взаимопроникнове-

ние деятельности  и взаимодействие субъектов различных секторов финансового 

рынка, основанное на извлечении пользы каждым из участников данного процес-

са, более эффективном использовании ресурсов, а также объективной невозмож-

ности строго обособленного существования ввиду определенной схожести функ-

ционирования этих хозяйствующих субъектов. Не претендуя на фундаменталь-

ную проработку темы конвергентных процессов на финансовом рынке, автор в 

рамках данной работы считает нужным отметить, что при конвергенции наблюда-

ется размывание границ в функционале субъектов-участников процесса, что при-

водит не только к активному продвижению продуктов партнерских компаний, но 

и к созданию принципиально новых продуктов, находящихся на стыке предложе-

ний, формируемых представителями различных секторов финансового рынка в 

отдельности.  

 Одной из динамично развивающихся форм конвергенции на отечественном 

финансовом рынке является так называемое банкострахование. С точки зрения 

осуществления банками кредитования, интеграция кредитных и страховых орга-
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низаций представляет собой логичное и взаимовыгодное сотрудничество, проис-

текающее из общности интересов. Развитию банкострахования в настоящее время 

уделяется повышенное внимание, что связано с тесным сотрудничеством  банков 

и страховых организаций в целях повышения конкурентоспособности, доходно-

сти, а также снижения рисков. По мнению Романовой М.В., сотрудничество бан-

ков и страховых организаций представлено в  следующих формах (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Формы сотрудничества банков и страховых организаций  

Источник: [61]. 

 Эксперт отмечает интеграционные тенденции полномасштабного взаимо-

действия банков и страховых компаний, представляющего собой взаимовыгодное 

сотрудничество. При реализации программ автокредитования мотив взаимодей-

ствия банков и страховых компаний очевиден: минимизация рисков, возникаю-

щих в связи с последующей эксплуатацией залогового транспортного средства. 

Можно сказать, при автокредитовании сотрудничество банков и страховых орга-

низаций осуществляется в форме партнерских отношений и интеграции, что на 

практике сопровождается созданием связанных страховых продуктов, расшире-

нием клиентской базы через филиальную сеть организаций-участников кредитно-

го процесса, а также гарантированием обеспечения интересов партнеров. 

  Ведущим направлением альянса страховых организаций и банков является 

реализация страховых услуг через кредитную организацию.  В силу законода-

тельного ограничения кредитным организациям запрещено заниматься страховой 

Формы сотрудничества 

Взаимное вло-

жение в капитал 

Интеграция Партнерские 

отношения 

 

Клиентские 

отношения 

Банк-акционер 

страховой ком-

пании / Страхо-

вая организация 

- акционер банка 

 

Обмен клиента-

ми, продвижение 

продуктов через 

филиальную сеть, 

гарант партнера 

Банк - клиент 

страховой орга-

низации / Стра-

ховая организа-

ция - клиент бан-

ка 

Создание сов-

местных финан-

совых продуктов, 

концепция фи-

нансового супер-

маркета 



58 

 

деятельностью. Но поскольку риски являются неотъемлемой частью банковской 

деятельности вообще и кредитования в частности, банк оказывается заинтересо-

ван в продвижении продуктов и услуг страховых компаний-партнеров через свои 

структурные подразделения. 

 Банкострахование, безусловно, имеет ряд преимуществ и для страховой ор-

ганизации. В частности, оно дает возможность извлекать доход с меньшими из-

держками на содержание сети каналов продаж, а также существенно повысить 

объемы продаж с целевой привязкой к банковскому продукту. В этом смысле од-

ним из ключевых аспектов финансовой конвергенции является так называемый 

эффект синергии, который заключается в возрастании эффективности деятельно-

сти при работе субъектов в режиме кооперации по сравнению с их обособленной 

деятельностью. К примеру, если заключение договора автокредитования сопро-

вождается оформлением полисов добровольного страхования транспортного 

средства и защиты жизни и здоровья заемщика, то банк получает защиту от рис-

ков путем их переноса на страховщика, а страховщик, в свою очередь, расширяет 

и диверсифицирует свой портфель. 

 На современном рынке автокредитования роль кредитора принадлежит 

универсальным и специализированным  (розничным и кэптивным) банкам. 

 В настоящее время определению универсального банка, равно как банка, 

занимающегося исключительно розничным бизнесом, нельзя подобрать одно-

значной формулировки. В качестве определения, раскрывающего сущность  уни-

версального банка для понимания в рамках данного раздела, будем использовать 

следующее. Универсальный банк - кредитное учреждение, совершающее все ос-

новные виды банковских операций: депозитные, кредитные, фондовые, расчет-

ные, доверительные (за исключением эмиссии банкнот, монопольно осуществля-

емой центральным банком) [38].Универсальные банки охватывают рынок оказа-

ния услуг как физическим, так и юридическим лицам, а также совершают опера-

ции на фондовом рынке. 

 Специализированные банки - нишевые кредитные организации, сфера инте-

ресов которых ограничивается определенным набором осуществляемых опера-
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ций. По мнению С. Наркевича, аналитика по макроэкономике Промсвязьбанка, в 

РФ специализированные банки представлены четырьмя основными группами: 

 несколько достаточно крупных банков, сосредоточенных исключительно 

на рознице, в том числе специальные автокредитные банки (Мерседес-Бенц 

Банк Рус, БМВ Банк) и банки, использующие только электронные каналы 

продаж (ТКС); 

 несколько десятков иностранных банков, активных на рын-

ке межбанковского кредитования, М&A или обслуживающих только инте-

ресы компаний из страны, в которой базируется головная структура (Дж. П. 

Морган Банк, Мидзухо Корпорэйт Банк); 

 мелкие региональные банки, работающие в узком географическом или ин-

дустриальном сегменте; 

 банки развития определенных секторов экономики (Россельхозбанк, МСП-

Банк) [80]. 

 Из представленной классификации наибольший интерес для данной работы 

представляют организации из первой группы, куда входят банки, специализиру-

ющиеся исключительно на розничном банковском бизнесе, а также так называе-

мые специализированные автокредитные банки, представляющие собой не что 

иное, как кэптивные кредитные организации автопроизводителей. 

Кэптивный банк– вид кредитной организации, созданной финансово-

промышленной группой или частными лицами для обслуживания своих интере-

сов. Название происходит от английского слова captive – «пойманный», «плен-

ный». В мировой практике кэптивные банки могут учреждаться как оффшорные 

кредитные организации, обслуживающие вплоть до всего одного клиента – их 

собственника [96]. 

Практика функционирования данных финансовых организаций на террито-

рии нашей страны получила широкое распространение еще в начале 90-х годов. 

По словам гендиректора ЦЭА «Интерфакс» М. Матовникова, практически все 

промышленные компании создавали «карманные» банки, которые обслуживали 

http://www.banki.ru/wikibank/%CE%F4%F8%EE%F0%ED%FB%E9+%E1%E0%ED%EA/
http://www.banki.ru/wikibank/%CE%F4%F8%EE%F0%ED%FB%E9+%E1%E0%ED%EA/
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бизнес, в том числе привлекая средства западных инвесторов, считавших банков-

ский сектор более прозрачным. Эксперт признает, что  в кризис 1998 года боль-

шинство промышленных компаний не поддержали свои банки, мнение западных 

кредиторов изменилось, и они стали кредитовать компании напрямую. В такой 

ситуации многие компании либо избавились от своих банков, либо заставили их 

«пойти в рынок» и приносить прибыль [81]. Таким образом, речь идет о том, что в 

настоящее время кэптивных структур в чистом виде практически не встречается. 

В России кэптивные банки используются автопроизводителями для предо-

ставления кредитных услуг на конкретные марки  автомобилей и специальных 

программ с очень привлекательными условиями для дилеров. В данном случае 

целью работы такой финансовой структуры будет привлечение большего числа 

клиентов и увеличение объемов продаж конкретного автопроизводителя. 

На   сегодняшний   день   в   нашей   стране  функционируют  семь  дочер-

них   банков   иностранных   автоконцернов, среди которых  Тойота-банк   (рабо-

тает   в   интересах   автоконцерна   Toyota),   Мерседес-Бенц   Банк   Рус   (Mer-

cedes-Benz),   БМВ-банк   (BMW),   банк   «ПСА   финанс   Рус»   (Peugeot   

Citroen),  МС Банк Рус  (Mitsubishi),   Фольксваген   Банк   Рус   (Volkswagen), а 

также начавший свою операционную деятельность с конце 2013 года автокредит-

ный банк альянса Renault-Nissan и группы Unicredit – РН Банк.  

Ранее всех обозначил свое присутствие на рынке ЗАО «Тойота банк», полу-

чивший лицензию на осуществление банковских операций 21 июня 2007 года, 

 99,937% акций которого принадлежат Toyota Kreditbank GmbH (Германия), 

0,063% акций владеет Toyota Leasing GmbH (Германия). 

Позднее всех из вышеупомянутых автопроизводителей вывела на рынок 

собственный карманный банк компания Mitsubishi. У корпорации уже есть бан-

ковская «дочка» в России — Банк оф Токио-Мицубиси, однако он не занимается 

розничным кредитованием. С апреля 2014 года в рамках программы 

Mitsubishi Motors Finance (Митсубиши Моторс Финанс) начал свою деятельность 

по кредитованию физических лиц на покупку автомобилей  во всех салонах офи-
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циальных дилеров автомобилей Mitsubishi ЗАО МС Банк Рус (бывший коммерче-

ский банк «Капитал-Москва). 

Сравнительно недавно – в конце 2013 г. -  вышел на рынок РН Банк – рос-

сийское подразделение французского RCIBanque. Оно на 60 % принадлежит Аль-

янсу Renault-Nissan и на 40 % - банку Юникредит. Созданная кредитная организа-

ция активно наращивает свое присутствие в нашей стране. Так, в рамках роллаут-

проекта по запуску новых дилеров к июлю 2014 года насчитывалось уже 300 ав-

тодилеров-партнеров банка. Проект по развертыванию партнерской дилерской се-

ти уже завершен, и Альянс Renault-Nissan установил конкретные цели стратегиче-

ского развития на российском автомобильном рынке: захват 40 % автомобильного 

рынка к 2016 году. При этом ожидается, РН Банк будет финансировать 1/3 всех 

продаж.  

Попутно заметим, что позиции 3 действующих кэптивных банков в настоя-

щее время обозначены в рейтинге 15 крупнейших игроков рынка автокредитова-

ния (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Крупнейшие игроки рынка автокредитования на 01.10.2014 г. 

  Банк Портфель млрд. руб. Доля рынка, % 

1 ВТБ24 118,3 12,6 

2 ЮниКредит 86,2 9,2 

3 Русфинанс Банк 84,5 9,0 

4 Сбербанк 73,1 7,8 

5 Сетелем 71,8 7,7 

6 Росбанк 62,2 6,6 

7 Тойота банк 45,3 4,8 

8 Райффайзенбанк 40,6 4,3 

9 Кредит Европа Банк 39,0 4,2 

10 Уралсиб 25,8 2,7 

11 Фольксваген Банк РУС 23,6 2,5 

12 БМВ Банк 19,1 2,5 

13 Меткомбанк 18,1 2,0 

14 Газпромбанк 16,6 1,9 

15 Российский капитал 16,2 1,8 

         Источник: Крупнейшие игроки рынка розничных банковских услуг [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://www.frankrg.com/index.php?new_div_id=145#Auto (дата обраще-

ния: 01.03.2015). 
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Примечательно, что на рынке автокредитования как составляющей рынка 

розничных банковских услуг доли рынка распределены между основными участ-

никами наиболее равномерно, чего нельзя сказать, к примеру, о рынке ипотечного 

кредитования, рынке срочных вкладов и т.д., где, по данным Frank Research 

Group, господствует Сбербанк с результатами 47,1% и 43,2% соответственно. Это 

позволяет нам говорить о том, что рынок автокредитования в настоящее время 

представляет собой наиболее конкурентное для банков поле деятельности, где 

немалую роль играют кэптивные банки автопроизводителей.  

Популярность кэптивных кредитных организаций обусловлена выгодно-

стью продуктовых предложений на рынке, что позволяет им удерживать свои 

конкурентные позиции. К преимуществам, выгодно отличающим кэптивные 

структуры от универсальных банков, можно отнести следующие.  

1. Взаимодействие с автопроизводителем в роли финансовой инфраструкту-

ры, ориентированной на продажи автомобилей данного автопроизводителя. По-

скольку основная задача подобных финансовых структур - поддержать продажи 

автомобилей своего концерна, то уровень процентных ставок по кредитам у них 

ниже, чем по программам универсальных кредитных организаций. 

2. Узкая специализация автобанков позволяет им формировать на рынке   

большое количество индивидуальных предложений. В отличие от универсальных 

банков, разрабатывающих свои автокредитные программы с ориентацией на ры-

нок в целом, кэптивные кредитные организации создают привлекательные про-

граммы под конкретную модель авто и целевую группу клиентов. 

3. Нетрадиционная схема автокредитования, предполагающая соединение 

автопроизводителя и банка как бы в одном лице с позиции заинтересованного по-

требителя. Представляя интересы конкретного автопроизводителя, банк перестает 

быть сторонним посредником кредитного процесса, ориентированного лишь на 

собственную выгоду. Преимущества такой схемы для заемщика есть: чем меньше 

посредников, тем дешевле обходится покупка машины. 

 Согласно исследованию, проведенному аналитиками ГК «АвтоСпецЦентр» 

в 2013 году среди 340 клиентов данной компании, в качестве приоритетного фак-

http://www.banki.ru/wikibank/%D3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E1%E0%ED%EA/
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тора, влияющего на потребительские предпочтения при выборе кредитора, высту-

пает процентная ставка по кредиту (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 - Ключевые факторы при выборе кредитора заемщиком 

 Источник: [63]. 

 Следующими по значимости факторами представлены величина первона-

чального взноса и величина страховой премии КАСКО: 18% и 17% соответствен-

но. Специфика деятельности кэптивных банков автопроизводителей обусловлива-

ет небольшой ценовой демпинг и оперативность принятия решений по заявкам, 

что, несомненно, привлекает потребителей и способствует наращиванию ссудного 

портфеля. 

 Ситуация с экспансией кэптивных банков автопроизводителей на отече-

ственный автокредитный рынок имеет, на наш взгляд, как положительные, так и 

отрицательные последствия. Безусловно, стимулируя потребительский спрос, 

кредиты «карманных» банков на выгодных условиях запускают цепочку, беру-

щую начало на стадиях разработки проектов автомобилей и изготовления всех уз-

лов и деталей. Все это   положительным образом сказывается на предложении ра-

бочих мест, росте уровня занятости, качестве жизни населения и, разумеется, ока-

зывает позитивное влияние на формирование конкурентного поля среди банков-

участников рынка автокредитования.  
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 С другой стороны, экспансия иностранного капитала может также создавать 

и угрозу для деятельности отечественных организаций, вытесняя последние с 

рынка, а также мешать развитию экономики ввиду стимуляции удовлетворения 

спроса в значительной части за счет импорта. При покупке автомобилей, в том 

числе за счет заемных средств, предпочтение зачастую отдается более техноло-

гичным и качественным, с точки зрения потребителей, иностранным транспорт-

ным средствам. Фактически это представляет собой финансирование западной 

экономики, что в свете вступления РФ во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) может только обострить и без того неблагоприятную ситуацию с импорто-

замещением. 

 Существенную роль в функционировании рынка автокредитования среди 

организаций второго уровня играют, на наш взгляд, бюро кредитных историй. 

Последние представляют собой организации, главным направлением деятельно-

сти которых является организация процесса обмена информацией о заемщиках 

между кредиторами.  

 Попытки сформировать первые образцы бюро кредитных историй (БКИ) 

предпринимались еще в середине 90-х гг., однако, полноценная интеграция таких 

специализированных организаций в институциональную среду кредитного рынка 

началась в 2004 году с принятием Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004 

«О кредитных историях». Согласно положению закона, его целями являются «по-

вышение защищенности кредиторов и заемщиков за счет общего снижения кре-

дитных рисков, повышение эффективности работы кредитных организаций, мик-

рофинансовых организаций и кредитных кооперативов, а также создание и опре-

деление условий для сбора, обработки, хранения и предоставления в бюро кре-

дитных историй информации, характеризующей своевременность исполнения за-

емщиками своих обязательств...» [6]. 

 Существующая на данный момент в РФ система БКИ представляет собой по 

сути двухуровневую структуру. Так, на первом уровне располагается Централь-

ный каталог кредитных историй - подразделение Банка России, созданное для 
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сбора, хранения и представления субъектам кредитных историй и пользователям 

кредитных историй информации о бюро кредитных историй, в котором (которых) 

сформированы кредитные истории субъектов кредитных историй [100]. Второй 

уровень занимают непосредственно БКИ, основная задача которых состоит в 

формировании кредитных профилей заемщиков и последующем предоставлении 

информации по данным профилям по запросу кредитных организаций, а также 

самих заемщиков. Согласно Государственному реестру БКИ, насчитывается 26 

БКИ (по состоянию на 04.12.2014) [90]. Особо в данном реестре следует отметить 

так называемую «большую четверку БКИ», в которых содержится более 90% ин-

формации по кредитным историям заемщиков: «Национальное бюро кредитных 

историй», «Эквифакс Кредит Сервисиз», «Объединенное Кредитное бюро» и 

«Кредитное бюро Русский Стандарт». 
 В перечень вспомогательных организаций, осуществляющих поддержку 

функционирования рынка автокредитования, также входят коллекторские 

агентства. Роль этих организаций заключается во взыскании «плохих» долгов, что 

может быть на практике реализовано по 2 схемам:  

 в первом случае кредитные организация фактически продает право взыска-

ния задолженности по кредиту коллекторскому агентству с целью элимини-

рования последующих возможных  издержек на обслуживание плохих и 

безнадежных долгов; 

 во втором коллекторская организация может выполнять роль агента банка 

по взысканию задолженности на основании договора возмездного оказания 

услуг.  

 Существенно заметить, в отличие от ситуации на рынке коллекторских 

услуг на Западе, где деятельность подобных компаний носит урегулированный 

характер, в РФ функционирование коллекторских агентств не имеет фундамен-

тальной правовой основы. Так, например, в США с 1978 года действует Закон «О 

добросовестной практике взимания долгов» (The Fair Debt Collection Practice Act) 

[99]. В рамках существующего правового поля в РФ деятельность банков и кол-
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лекторских организаций в сфере взыскания задолженности регламентируется 

весьма опосредованно в таких нормативных актах, как: ГК РФ, Федеральном за-

коне 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральном законе от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральном законе от 

30 декабря 2004 г. №  218-ФЗ «О кредитных историях», Федеральном законе от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также в законе РФ 

№ 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей».  

 Вместе с тем необходимым, на наш взгляд, условием для нормального 

функционирования рынка коллекторских услуг в РФ следует считать принятие 

единого регулирующего деятельность коллекторских агентств нормативного акта, 

а именно закона «О деятельности по взысканию просроченной задолженности», 

проект которого был представлен Минэкономразвития в середине 2011г., но 

остался  не принятым до настоящего времени законодательной властью РФ. 

По данным за 2014 год, в России осуществляет свою деятельность около 

1000 коллекторских агентств. При этом не более 10% участников долгового рын-

ка являются крупными игроками [124]. 

Наконец, институциональная структура рынка, включает в себя также ин-

ститут кредитного брокериджа. Рост объемов предложения банковских продуктов 

и услуг в условиях экономической нестабильности обусловливает развитие дан-

ного института, основная задача которого состоит в оказании посреднических 

услуг при взаимодействии заемщика и организаций, участвующих в кредитном 

процессе. В общем понимании кредитные брокеры оказывают потенциальным за-

емщикам услуги по подбору оптимальных кредитных решений, максимально удо-

влетворяющих потребности клиентов. 

Подобно отношениям по поводу взыскания долгов коллекторскими 

агентствами, процесс трехстороннего взаимодействия с участием кредитных бро-

керов также на законодательном уровне не регламентирован, за исключением об-

щих норм гражданского права. В целях унификации основных операций, осу-

ществляемых кредитными брокерами, а также регламентации функций надзора за 

деятельностью последних представляется существенным доработка и последую-
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щее принятие проекта Федерального закона № 363920-6 «О рынке деривативов и 

деятельности профильных операторов на внебиржевых финансовых рынках в 

Российской Федерации», который был отклонен постановлением Государствен-

ной Думы Федерального Собрания РФ от 30.01.2015 [9]. 

 Подытоживая вышесказанное, в институциональном аспекте современный 

автокредитный рынок целесообразно представить следующим образом (рисунок 

2.3). 

 
Рисунок 2.1 - Институциональная структура рынка автокредитования  

Источник: [52, с. 52]. 
 С точки зрения автора настоящего исследования, условно рынок автокреди-

тования можно представить как двухуровневую систему с наличием вспомога-

тельных организаций, сопутствующих организации и сопровождению автокре-

дитных сделок на различных этапах. На первом уровне располагаются автопроиз-

водители и их официальные представители - дилерские центры. Второй уровень 

образуют непосредственно кредиторы, представленные несколькими группами в 

зависимости от масштабов деятельности и приоритетных ее направлений, страхо-

вые организации, а также вспомогательные организации, такие как бюро кредит-

ных историй, коллекторские агентства, кредитные брокеры,  задачами которых 

является содействие банкам в организации кредитного процесса.  При этом ди-

лерские центры и страховые компании располагаются в предложенном варианте 

структуры рынка обособленно, что, на наш взгляд, отражает приоритет в содей-
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ствии организации кредитного процесса по отношению к остальным участникам 

второго уровня. 

 

 

2.2. Автокредитование как инструмент поддержки и развития российского 

автомобильного рынка  

Как показано ранее в исследовании, начало 2000-х гг. в РФ было сопряжено 

с бурным развитием банковского потребительского кредитования, что обусловли-

вается стабилизацией экономической, политической и социальной ситуации, а 

также улучшением макроэкономического климата, характеризующегося общим 

ростом экономики. На фоне столь благоприятных тенденций положительную ди-

намику демонстрировали и реальные располагаемые доходы населения. Укрепле-

ние уверенности граждан в завтрашнем дне, несомненно, является катализатором 

как сберегательной, так и потребительской активности, о чем свидетельствуют 

приводимые в работе данные по динамике заемных и привлеченных средств фи-

зических лиц. 

Трудно представить себе лучшего момента для развития в РФ банковских 

продуктов и услуг, востребованных в государствах с более развитой экономикой, 

но по различным причинам несколько «запоздавших» с выходом на авансцену 

отечественного банковского рынка. Так, например, бум потребительского креди-

тования начала-середины 2000-х гг. сопровождался активным освоением автокре-

дитования. В масштабах экономики страны количество автомобилей, приобре-

тенных в кредит, в конце 90-х-начале 2000-х гг. было ничтожно малым, тогда как 

к середине 2000-х гг. за автокредитованием постепенно закрепился статус макро-

экономического фактора развития автомобильного рынка в стране в целом. 

Данные, представленные на рисунке 2.4, являются подтверждением колос-

сальных темпов роста продаж легковых автомобилей с 2004 до 2008 г. включи-

тельно, в том числе за счет заемных средств. 
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Рисунок 2.4 - Объемы продаж легковых автомобилей в РФ 

Составлено автором на основе следующих источников: [75, 77, 83, 85]. 

 

 По мнению экспертов, до августа 2008 года автокредитование являлось ос-

новной движущей силой российского автомобильного рынка. Существенно заме-

тить, бурный рост продаж легковых автомобилей сопровождался стабильным 

увеличением числа сделок с использованием заемных средств, которое достигло 

пика к 2008 году, составив в процентном соотношении к объему реализованных 

на рынке транспортных средств около 46,3%, а в абсолютном – 1300 тыс. шт. 

 Согласно опубликованным Росстатом данным, период 2004-2008 гг. также 

отмечен положительной динамикой производства легковых автомобилей в РФ 

(рисунок 2.5). В процентном соотношении объем производства увеличился за 

данный период на 32,4%, в абсолютном выражении рост составил 360 тыс. шт. 
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Рисунок 2.5 - Объемы производства легковых автомобилей в РФ 

Составлено на основе данных Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gks.ru/bgd/regl/b15_02/IssWWW.exe/Stg/d010/5-02.doc (дата обращения: 02.06.2015). 

 

Исходя из предоставленных графических данных, ситуация на автомобиль-

ном рынке РФ кардинальным образом меняется после 2008 г., демонстрируя про-

вал в 2009 году. Мировой финансовый кризис, как уже упоминалось, внес серьез-

ные коррективы в функционирование как рынка потребительского кредитования, 

так и в целом всего российского банковского бизнеса. Для автокредитования это 

означало повышение ставок, ужесточение условий кредитования и, разумеется, 

сокращение объемов выданных банками денежных средств. Так, в период кризиса 

2008-2009 гг. ставки по автокредитам выросли с 10-13% до 20-26% годовых (ри-

сунок 2.6), что во многом обусловило резкое сокращение продаж автомобилей в 

кредит с 47,5% до 25% в 2009 г. и, как реакция на резкое падение спроса, - сниже-

ние объемов промышленного производства автомобилей в РФ на 59,2%. 
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Рисунок 2.6 - Ставки банков по кредитам на покупку легковых автомобилей, декабрь 

2008 года (%) 

Источник: [76] 

Между тем совокупный объем продаж автомобилей на рынке автокредито-

вания увеличился с 2009 до конца 2013 года на 860 тыс. шт. в абсолютном выра-

жении, обозначив долю приобретённых на заемные средства транспортных 

средств в 41,8% от общего объема продаж. Агрессивными темпами в этот период 

растет также сегмент производства легковых автомобилей. Этому  способствова-

ло восстановление экономики страны в целом, реализация государственной про-

граммы по субсидированию процентных ставок в размере 2/3 ставки рефинанси-

рования ЦБ, а также накопленная в период экономического спада ликвидность и 

смягчение требований банков к потенциальным заемщикам. 

Роль ключевого фактора развития  автомобильного рынка отводят кредито-

ванию и эксперты. Так, в Европе в кредит продается 70% автомобилей, в США – 

до 90%. По мнению А. Рожкова, при снижении доли автокредитования на 20% на 

столько же снизятся продажи новых машин в России. Удорожание кредитов как 

инструмента раскачки потребительского спроса заставит многих покупателей ли-

бо отложить приобретение автомобиля, либо обратить внимание на автомобили с 

пробегом [74].  

 Безусловно, на динамику автомобильного рынка оказывает влияние целый 

комплекс факторов. Так, аналитики PwC в перечень ключевых факторов, оказы-
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вающих влияние на развитие авторынка в России - помимо доступности кредито-

вания - включают еще несколько: доходы населения, стоимость эксплуатации ав-

томобилей, цены на продукцию, потребительские настроения, стимулирование 

спроса, развитие инфраструктуры, общее состояние экономики, развитие дилер-

ских сетей, развитие рынка транспортных средств с пробегом, обновление авто-

парка, модельный ряд и стратегия брендов, а также демографическая ситуация в 

стране [79]. Предполагается, приводимый перечень факторов можно назвать 

вполне исчерпывающим.  

 Вместе с тем трудно преувеличить роль кредита в развитии отечественного 

авторынка. В 2009 году Правительством РФ была разработана и апробирована 

программа субсидирования процентных ставок по автокредитам за счет средств 

федерального бюджета. В рамках данной программы кредитные предложения бы-

ли представлены на весьма привлекательных условиях. Основная идея государ-

ственной поддержки по данному направлению заключается в опосредованном 

воздействии на уровень потребительской активности на авторынке России  через 

компенсацию банкам выпадающих доходов  в сегменте автокредитования. Ин-

формация по этапам и условиям программы государственного субсидирования 

автокредитов представлена в табл. 2.2.  

Таблица 2.2 - Государственная программа субсидирования процентных ставок по 

автокредитам 
Этапы программы  Содержание, условия 

1. Апрель 2009 г. – 

 декабрь 2011 г. 

Со стороны государства банкам, выдающим автокредит, компенсируется 

процентная ставка в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Мак-

симальная стоимость автомобиля для участия в программе льготного ав-

токредитования не должна была превышать 600 тыс. руб. (изначально 

верхний порог стоимости составлял 350 тыс. руб.). Оформление льготно-

го автокредита возможно исключительно в национальной валюте. Перво-

начальный взнос – 15% (поначалу составлял 30%). Время выплаты кре-

дита – не более 36 месяцев. В рамках программы можно было приобрести 

новые автомобили отечественных и иностранных марок, произведенные 

на территории России и включенные в утвержденный Министерством 

промышленности и торговли РФ перечень.  
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Продолжение таблицы 2.2 

2. Июль 2013 г. – 

декабрь 2013 г. 

(прекращена до-

срочно) 

Главное отличие следующего этапа программы – отсутствие фиксиро-

ванного списка автомобилей, подлежащих участию в программе. Тем са-

мым в рамках программы на данном этапе стало возможным приобрести 

любую марку отечественного и иностранного производства, причем 

сборка может быть осуществлена не только в России. Увеличилась также 

максимальная стоимость машины – до 750 тыс. руб. Программа распро-

странялась на автомобили с полной максимальной массой до 3,5 тонн, 

которые ранее не находились на регистрационном учете, не оформлялись 

на физическое лицо и произведены не более 1 года назад до даты выдачи 

кредита. По другим параметрам условия предоставления автокредита не 

изменились. 

3. Апрель 2015 г. – 

декабрь 2015 г. 

Основным отличием программе на данном этапе является ограничение 

максимальной ставки по автокредитам для заемщика. Государство готово 

субсидировать такие кредитные предложения, ставки по которым пре-

вышают размер ключевой ставки не более чем на 10 процентных пунк-

тов. Кроме того, кредиты выдаются  на покупку новых автомобилей, сто-

имость которых не может превышать 1 млн руб., а полная масса – 3,5 т. 

Также было принято решение установить первоначальный взнос на 

уровне не менее 20%, оставив при этом максимальный срок кредитования 

на прежнем уровне: до 3 лет. Программа запущена 1 апреля и планирова-

лась к завершению 31 декабря. В Министерстве промышленности и тор-

говли РФ ожидается за время проведения очередного этапа программы 

льготного автокредитования реализовать 200 тыс. автомобилей, поддер-

жав тем самым просевший по итогам 2014 г. на 12% отечественный ры-

нок продаж автомобилей. 

Таблица составлена автором на основании следующих источников: [89, 114, 73] 

 Рассмотрим подробнее государственную инициативу льготного автокреди-

тования. 

 Первому этапу реализации программы положило начало постановление 

Правительства РФ № 244, подписанное 19 марта 2009 г., сущность которого со-

стояла в оказании поддержки отечественной автомобильной промышленности по-

средством компенсации банкам из средств федерального бюджета выпадающих 

доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями физи-

ческим лицам на приобретение легковых автомобилей. Компенсировалась про-

центная ставка в размере 2/3 действующей рефинансирования ЦБ РФ. Исходя из 

этого, льготная ставка кредитования определялась как разница между действую-

щей на момент выдачи кредита процентной ставкой по программе банка и разме-

ром указанной компенсации [10].  

 Вскоре, однако, были внесены в программу уже на данном этапе. По сути 

данная инициатива Минпромторга была продиктована отсутствием реальных ре-
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зультатов данной кампании на начальной стадии. Так, по итогам апреля на нее 

пришлось не более 3% продаж новых автомобилей [43]. Следствием этого стало 

расширение перечня субсидируемых государством автомобилей посредством уве-

личения ценового порога с 350 до 600 тыс. руб. В рамках действия данной про-

граммы было выдано общей сложностью около 350 тыс. льготных автокредитов 

[101]. Таким образом, первая попытка оказалась весьма успешной и была доведе-

на до логического завершения. Об этом также  свидетельствуют данные о дина-

мике выдач автокредитов за период 2009-2011 гг., когда рынок демонстрировал 

высокие темпы восстановления. 

 К началу 2013 года наблюдалось снижение темпов роста продаж легковых 

автомобилей, а в марте рынок плавно ушел в «минус» (рисунок 2.7).  Однако с се-

редины года отмечается признаки стабилизации, что во многом обусловлено воз-

обновлением государственной программы субсидирования ставок по автокреди-

там с 1 июля 2013 г. 

 

Рисунок 2.7 - Продажи и темы роста новых легковых автомобилей в России в 2013 году по ме-

сяцам 

Источник: [78]. 

 Обновленная программа предусматривала повышение порога цены на при-

обретаемый автомобиль до 750 тыс. рублей, а также игнорировала ограничения  

по месту производства транспортных средств. Заметно, с июля 2013 г. снижение 

темпов роста продаж замедлилось, а к концу года и вовсе удалось преодолеть от-

рицательную динамику. По данным агентства «Автостат», в рамках программы, 
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действовавшей с июля по декабрь 2013 г., было заключено 277 тыс. кредитных 

сделок  [103].  

 Итоги реализации государственной программы субсидирования ставок по 

автокредитам за два периода приведены на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 - Результаты государственной программы субсидирования процентных ставок по 

автокредитам  

*Продажи в рамках программы льготного автокредитования в 2009 году осуществлялись с ап-

реля по декабрь, в 2013 - с июля по декабрь. 

Составлено автором на основании следующих источников: [86, 71]. 

 

 Заметно, в период действия программ льготного автокредитования доля 

кредитов с субсидируемыми государством ставками в общем объеме автокредит-

ных сделок стремилась к 30%. Самым удачным в плане реализации программы, 

на наш взгляд, стал 2013 год, поскольку  всего за 6 месяцев в рамках ее реализа-

ции было продано в абсолютном выражении около 277 тыс. автомобилей. Между 

тем в  Правительстве РФ было принято решение о досрочном прекращении реали-

зации данной программы со смещением акцента к программе утилизации автомо-

билей. 

 Наконец, 1 апреля 2015 года стартовал очередной этап государственной 

программы по субсидированию процентных ставок по автокредитам. Очевидно, 

объективная необходимость ее реализации в данный период была продиктована  

серьезным провалом рынка продаж легковых автомобилей в первые месяцы 2015 

года после ажиотажного спроса в декабре 2014, обусловленного серьезными тем-
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пами девальвации рубля и возникшим, как следствие, стремлением населения как 

можно скорее вложить обесценивающиеся средства в товары длительного пользо-

вания. 

 В пояснительной информации к Постановлению Правительства РФ от 16 

апреля 2015 года № 364, содержащем правила предоставления субсидий россий-

ским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, 

выданным в 2015 году физическим лицам на приобретение автомобилей, пере-

числяются ожидаемые результаты реализации данной государственной програм-

мы. В частности, очередной этап программы позволит стабилизировать объёмы 

производства и продаж автомобилей, сохранить рабочие места и трудовую заня-

тость работников предприятий автомобилестроения и смежных отраслей, обеспе-

чит благоприятные условия для приобретения гражданами автомобилей в кредит. 

Кроме всего прочего, по прогнозу Минпромторга, в рамках льготной программы к 

концу года объем реализации автомобилей в кредит должен достигнуть в абсо-

лютном выражении около 200 тыс. шт., что составит не менее 10% всех продаж на 

российском рынке новых легковых автомобилей в 2015 году [12]. 

 Подытоживая вышесказанное, отметим, что автокредитование в нашей 

стране оказывает существенное влияние на развитие не только автомобильного 

рынка, но и автомобильной отрасли в целом. Это подтверждается официальными 

статистическими данными и экспертами. Создание привлекательных автокредит-

ных программ оказывает заметное стимулирующее воздействие на потребитель-

ский спрос. Вкупе с различными государственными программами поддержки и 

обеспечения устойчивого развития автомобильной промышленности, - в частно-

сти, субсидирования процентных ставок по кредитам на приобретение автомоби-

лей - автокредитование превращается в мощный инструмент раскачивания внут-

реннего спроса на продукцию автоконцернов, а также способствует стабилизации 

ситуации в положительном ключе в отрасли в целом.  
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2.3. Современные тенденции и проблемы развития  

отечественного рынка автокредитования 

 Поскольку автокредитование подразумевает использование заемных 

средств исключительно на покупку транспортного средства - в нашем случае лег-

кового автомобиля для некоммерческого пользования, -  то, на наш взгляд, целе-

сообразно исследовать тенденции на рынке автокредитования с оглядкой на про-

исходящее на автомобильном рынке страны в целом.  

 Сложившуюся ситуацию в автомобильной промышленности нашей страны 

за последние несколько лет можно охарактеризовать как неоднозначную. С одной 

стороны, период с 2010 по 2013 гг. включительно отмечен бурным ростом рынка, 

а с другой, - наблюдается сокращение доли отечественных автопроизводителей на 

внутреннем рынке (табл. 2.3), а также заметный  спад объемов продаж  продукции 

последних. 

Таблица 2.3 - Объем и структура  продаж новых легковых автомобилей в России в 

2009-2014 гг. 

Категории автомоби-

лей 

Объем продаж, тыс. шт. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Отечественные бренды 390 560 620 580 480 410 

Иномарки российского 

производства 

360 610 1040 1215 1310 1280 

Импорт новых автомо-

билей 

640 610 840 965 810 650 

Всего 1390 1780 2500 2760 2600 2340 

Доля отечественных 

авто в общем объеме 

продаж, % 

28,06% 31,46% 24,80% 21,01% 18,46% 17,52% 

Доля иномарок рос-

сийского пр-ва в об-

щем объеме продаж, % 

25,90% 34,27% 41,60% 44,02% 50,38% 54,70% 

Доля импортных авто 

в общем объеме про-

даж, % 

46,04% 34,27% 33,60% 34,96% 31,15% 27,78% 

Разработано автором на основании данных PwC: [113, 108, 77, 79]  

 Данные таблицы 2.3 свидетельствуют о неуклонном падении доли реализо-

ванной  продукции отечественных автопроизводителей, начиная с 2011 года, а 

также о плавном снижении объемов продаж на автомобильном рынке РФ в целом 
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с 2013 г. При этом с 2009 года наблюдается стабильное увеличение объемов про-

даж автомобилей иностранных марок, собираемых на территории РФ, а также 

превышение уровня продаж импортных авто над уровнем продаж автомобилей 

отечественных автопроизводителей. 

 Структурное смещение спроса на российском авторынке в пользу иномарок 

отечественного производства и импортных автомобилей отчасти может быть обу-

словлено либерализацией условий в программе льготного автокредитования в об-

ласти увеличения максимальной стоимости автомобиля и упразднении требова-

ния  об отечественной сборке, а также вступлением России во Всемирную Торго-

вую Организацию (ВТО) и принятием ряда обязательств: в частности, по умень-

шению таможенных пошлин на импортируемую на территорию РФ продукцию 

автомобильной промышленности. 

 В соответствии с принятыми при вступлении в ВТО условиями, РФ берет на 

себя обязательства по снижению таможенных пошлин до 2020 г. (рисунок 2.9), а 

также принимает запрет на «предоставление адресных льгот, а также прямую  

финансовую поддержку отраслей экономики со стороны государства, условия 

предоставления которых, предусматривают использование российских материа-

лов, полуфабрикатов и товаров» [11]. 

 

Рисунок 2.9 - Динамика таможенных пошлин на пассажирские автомобили.  

Источник: [11]. 
 Одним из существенных условий нахождения РФ в ВТО также является 
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до июля 2018 года [11]. В сущности данный режим представляет собой некое 

компромиссное решение в плане выбора одной из двух крайних стратегий разви-

тия отечественного автомобильного рынка: открытие рынка для всех участников с 

расчетом на развитие и  укрепление наиболее конкурентоспособных и макси-

мальная защита отечественного автопроизводства от инвазии иностранных кон-

курентов. Он (режим) предполагает предоставление производителям автомобиль-

ной техники и комплектующих таможенных льгот при исполнении обязательств 

по организации автопроизводства полного цикла с высоким уровнем локализации. 

 В сущности, вступление РФ в ВТО открывает границы для иностранных ав-

топроизводителей, что, по мнению ряда экспертов, представляет собой угрозу для 

развития отечественной автомобильной отрасли. В этой связи возможность нашей 

страны развивать автомобильную промышленность в рамках переходного перио-

да выглядит объективной необходимостью. Надо понимать, к настоящему време-

ни автомобильная продукция отечественных заводов не в состоянии оказывать 

серьезную конкурентную борьбу иномаркам, в том числе собираемым на терри-

тории РФ. В этой связи пролонгированный до середины 2018 г. режим промыш-

ленной сборки автомобилей и автокомпонентов, противоречащий правилам ВТО, 

должен быть использован в качестве  возможности повышения конкурентоспо-

собности отечественной автомобильной продукции, что позволит избежать отрас-

левого шока в будущем. В частности, в качестве направления совершенствования 

российского автомобильного производства следует идти по пути  тесного сотруд-

ничества с иностранными специалистами в данной области.  

 Роль автокредитования в развитии экономики страны в результате присо-

единения РФ в ВТО может быть скорректирована не лучшим образом. В случае  

неспособности продукции отечественной автомобильной отрасли конкурировать 

с автомобилями иностранных автоконцернов внутренний спрос будет удовлетво-

ряться за счет импорта все в большей степени, что приведет к ослаблению нацио-

нальной экономики. Именно поэтому в настоящий момент весьма актуальны во-

просы импортозамещения, а также направления ресурсов, в том числе кредитных, 

на развитие отечественных производителей. 
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 В настоящее время ситуация на рынке автокредитования в РФ характеризу-

ется заметным спадом. На основании данных составленного автором  рейтинга 

ведущих 10 банков по объему выданных средств на покупку автомобиля в 2012-

2014 гг. (см. табл. 2.4) можно утверждать, что с 2012 года самым количественно и 

финансово емким периодом по объему предоставленных автокредитов стал 2013 

г. (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 - Динамика совокупных объемов выданных автокредитов десятью ведущими бан-

ками в РФ (2012-2014 гг.) 

 В  2014 г. мы можем наблюдать сокращение   портфеля предоставленных 

заемных средств на покупку авто на 121463,17 млн. рублей по отношению к 

предыдущему году в финансовом выражении, а в количественном - снижение на 

237580 единиц автомобильной техники, что в процентном эквиваленте составляет 

почти 28 пунктов. Из десяти банков нарастить портфель автокредитов в количе-

ственном и денежном выражении по отношению к рекордному 2013 г. удалось 

лишь Металлургическому коммерческому банку: объем портфеля вырос на 1862 

млн. рублей, а количество контрактов увеличилось более чем на 3000 шт. 
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 Таблица 2.4 - Рейтинг банков по объему выданных автокредитов 

 

Топ-10 представлен на основании рейтинга банков по количеству автокредитов, предоставленных физическим лицам за 2014 год. URL: 

http://www.zr.ru/content/news/780032-stalo-izvestno-skolko-avtokreditov-banki-vydali-v-2014-godu/ (дата обращения: 23.06.2015). 

Составлено автором на основании данных РБК Рейтинг, портала banki.ru. URL: 

http://rating.rbc.ru/articles/2013/03/22/33910055_tbl.shtml?2013/03/22/33909923;  http://www.banki.ru/news/research/?id=7947976; 

http://www.banki.ru/news/research/?id=6629338 (дата обращения: 23.06.2015). 

 

№ Банк 

Объем выданных авто-

кредитов в 2012 году 
Объем выданных автокредитов в 2013 году Объем выданных автокредитов в 2014 году 

Млн. руб. Шт. Млн. руб. Шт. 
Изменение, 

млн. руб. 

Изменение, 

шт. 
Млн. руб. Шт. 

Изменение, 

млн. руб. 

Изменение, 

шт. 

1 Сбербанк 83467,33 187758 84398,99 175835 931,66 -11923 84980,12 150477 581,13 -25358 

2 ВТБ 24 67931,08 129194 87247,77 170192 19316,69 40998 60947,93 114600 -26299,84 -55592 

3 Русфинанс Банк 53688,70 120401 81034,89 122085 27346,19 1684 51592,38 107088 -29442,51 -14997 

4 ЮниКредит Банк 52366,91 92097 61816,69 118756 9449,78 26659 46267,35 78201 -15549,34 -40555 

5 Росбанк 37830,23 66363 31630,60 53769 -6199,63 -12594 27859,33 46309 -3771,27 -7460 

6 Тойота Банк 28397,42 34213 32998,92 42116 4601,50 7903 31696,72 37641 -1302,20 -4475 

7 АйМаниБанк 11321,52 22984 31277,22 63180 19955,70 40196 11169,03 22421 -20108,19 -40759 

8 Уралсиб 17379,22 33528 20496,86 38870 3117,64 5342 11649,50 22309 -8847,36 -16561 

9 
Меткомбанк (Че-

реповец) 
10360,01 19158 7789,27 15464 -2570,74 -3694 9651,27 18689 1862,00 3225 

10 
Кредит Европа 

Банк 
30259,95 62534 26539,48 50523 -3720,47 -12011 7953,89 15475 -18585,59 -35048 

Итого: - 393002,37 768230 465230,69 850790 72228,32 82560 343767,52 613210 -121463,17 -237580 



 По данным НБКИ, в 2014 г. объем выданных банками автокредитов сокра-

тился на 22% в сравнении с 2013 г. [85]. Поквартальное изменение объемов про-

даж автомобилей в кредит представлено в табл. 2.5. 

Таблица 2.5 - Динамика выдач автокредитов в 2013-2014 гг. 
 

 

 

 

 

 

Источник: [85]. 

 Падение рынка автокредитования в 2014 г., как мы можем наблюдать, ока-

залось весьма существенным. Такая динамика обусловлена целым рядом факто-

ров, как политических, так и экономических. 

 Аналитики консалтинговой корпорации PricewaterhouseCoopers выделяют в 

динамике рынка легковых автомобилей в 2014 году 3 этапа: 

1. замедление темпов роста рынка в первом квартале 2014 г., обусловленное 

окончанием льготной программы автокредитования; 

2. падение уровня продаж в середине года, связанное с неопределенностью, 

вызванной введением санкционного режима в отношении РФ и ухудшением 

отношений с рядом государств; 

3. ажиотажный спрос на автомобили в 4 квартале 2014 г. на фоне 

девальвирующего рубля  и ожидаемого роста цен [79]. 

 Аналитические данные, представленные на рисунке 2.11, говорят о том, что 

2014 г. в целом для автомобильного рынка РФ выдался очень нестабильным. В 

середине года наблюдается колоссальный спад уровня продаж в сравнении с ана-

логичными показателями в 2013 году, тогда как декабрь демонстрирует феноме-

нальные цифры по объемам реализованных автомобилей: на 2,4 % выше, чем в 

2013 г. Если в начале и середине года провал можно объяснить обострением по-

литической ситуации вокруг Крыма, растущей экономической напряженностью,  

ужесточением условий кредитования в банках для всех основных категорий по-

тенциальных заемщиков, то к концу периода ключевым фактором бурного роста 

Автокредиты 2013, в тыс. шт. 2014,  в тыс. шт. Изменение, % 

1 квартал 215,9 194,1 -10,1% 

2 квартал 267,0 205,7 -23,0% 

3 квартал 285,6 206,1 -27,9% 

4 квартал 291,0 217,5 -25,2% 

Всего по РФ 1059,6 823,4 -22,3% 
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рынка становится валютная паника, связанная с неопределенностью дальнейшей 

судьбы стремительно теряющего ценность рубля. Большинство экспертов связы-

вают рекордные объемы продаж автомобилей в декабре со стремлением россиян  

сохранить свои накопления, активизировавшим спрос на товары длительного 

пользования.  

 

Рисунок 2.11 - Динамика автомобильного рынка в период с января 2014 по май 2015 гг. 

* В данные, предоставленные Association of European Businesses (AEB), включены также про-

дажи легковых коммерческих авто. 

Источник: разработано автором с использованием данных AEB. URL: 

http://www.aebrus.ru/ru/media/press-releases/sales-of-cars-and-light-commercial-vehicles.php (дата 

обращения: 25.06.2015). 

 

 Между тем весьма скромный по меркам двух предыдущих лет результат 

рынка не помешал России войти в тройку лидеров по продажам легковых автомо-

билей. По итогам 2014 года РФ уступает по этому показателю лишь Великобри-

тании (около 2,4 млн. продаж.) и Германии (3 млн. шт.) [91].  

 Концентрация спроса в декабре 2014 года явилась, по нашему мнению,  од-

ной из ведущих причин шокового провала продаж легковых автомобилей в начале 

2015 г. Вместе с тем последний ажиотажный месяц 2014 г. взял на себя часть по-

купателей, планировавших приобрести транспортное средство уже в следующем 

году.  Как следствие, в январе было реализовано около 115,4 тыс. шт., что меньше 

результата за январь предыдущего года на четверть. Негативный тренд устойчи-
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вого снижения динамики продаж прослеживается и в результатах следующих ме-

сяцев первого полугодия 2015 года, по которым на момент исследования имеются 

данные. В целях вывода отечественного автомобильного рынка из кризисной ямы 

в апреле стартовал новый этап государственной программы по субсидированию 

процентных ставок по автокредитам, тогда как несколькими месяцами ранее - 

ввиду повышения к концу 2014 г. ключевой ставки ЦБ до беспрецедентных 17 % - 

предложение о продлении программы на 2015 г. было отклонено. 

 По итогам 2014 г. Россия была представлена в ТОП-10 мировых авторынков 

на 8 месте с результатом в 2,49 млн. ед. проданных автомобилей, что составило 

около 2,9% от продаж в мире в целом [92]. Российский автомобильный рынок в 

контексте совокупных объемов продаж автомобилей в мире по брендам выглядит 

следующим образом (рисунок 2.12). 

 
Рисунок 2.12 - Доля России в объеме продаж автомобилей в мире по брендам за 2014 г., % 

Источник: [92]. 
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 С большим отрывом от других автопроизводителей по доле реализации 

продукции  на отечественном рынке закрепилась корейская машиностроительная 

компания SsangYong (17,7%). На втором месте располагается Renault, а замыкает 

тройку лидеров Skoda с долями 9,3% 8,2% от мирового объема сбыта соответ-

ственно.   При этом среди автоконцернов представлено значительное число пред-

приятий, для которых  российский рынок не играет существенной роли: к ним 

можно отнести бренды Cadillac (0,5%), Honda (0,5%), Mini (0,6%) и др. 

 Новой тенденцией стал уход ряда автопроизводителей с отечественного ав-

торынка. В частности, в январе 2015 года испанская марка Seat объявила о пре-

кращении продаж автомобилей в РФ, в марте 2015 г. руководство компании Gen-

eral Motors (GM) анонсировало уход с российского рынка бренда Opel, а также 

большей части продуктовой линейки Chevrolet, а с начала 2015 года южнокорей-

ская компания SsangYongMotor приостановила поставки автомобилей в Россию. 

Очевидно, ключевую роль в принятии такого решения крупными компаниями 

сыграла экономическая составляющая: затяжной экономический спад, девальва-

ция рубля, а также невысокая степень локализации производства, что ослабляет 

автопроизводителя за счет формирующего не в его пользу ценообразования. Так-

же вполне логичным выглядит уход автоконцернов с отечественного рынка с уче-

том обострения политических отношений между Россией и Западом.  

 Как бы то ни было, для автопроизводителей, занимающихся исключительно 

импортом своей продукции в нашу страну, приостановка сотрудничества не будет 

иметь столь серьезные последствия, тогда как для ряда автоконцернов даже с не-

значительной долей локализации производства в РФ уход с рынка связан также с 

консервацией производственных мощностей, что резко снижает или сводит на нет 

рентабельность инвестиций в эти проекты. По мнению ряда экспертов, рыночные 

доли ушедших автоконцернов могут быть распределены между оставшимися ли-

дерами рынка, а при улучшении и стабилизации экономической и политической 

конъюнктуры в РФ возможен возврат прекративших деятельность на отечествен-

ном авторынке компаний. 
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 Эффект негативных тенденций на российском авторынке в 2014 году был 

усилен сокращением доли автокредитов в общем объеме продаж автомобилей. 

Процентное снижение данного показателя по отношению к результату 2013 года 

составило около 6,6% (рисунок 2.4). На фоне сокращения рынка автокредитова-

ния происходит увеличение среднего размера задолженности в данном сегменте. 

По оценке аналитиков компании «Секвойя Кредит Консолидэйшн», величина 

средней суммы долга в автокредитовании с начала 2011 года неуклонно росла, 

достигнув к концу 2014 года значения в 385,97 тыс. рублей, что превышает анало-

гичный показатель по состоянию на  2013 г. на 19,5% (рисунок 2.13).  

 

Рисунок 2.13 - Динамика среднего размера задолженности в сегменте автокредитования 

Источник: [117]. 

 Аналитики связывают такую динамику с увеличением средней ставки по 

кредитованию в России, а также с ростом цен на автомобили. По оценкам анали-

тического агентства «Автостат», средневзвешенная стоимость автомобиля по ито-

гам 2014 года составила 1000870 руб., что превосходит аналогичный показатель 

за 2013 г. на 10,4% (906200 руб.) [118]. 

 Несмотря на удручающие результаты 2014 г., прогнозы экспертов по поводу 

дальнейшего развития автомобильного рынка в РФ не исчерпываются лишь нега-

тивным сценарием развития. В частности, аналитики PwC выделяют оптимисти-

ческий и базовый сценарии развития автомобильного рынка до 2025 г. В соответ-

ствии с первым из них, восстановление объемов продаж легковых автомобилей до 

уровня самого результативного 2012 года возможно в перспективе ближайших 5 

лет, а со вторым - к концу 2020 года (рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14 - Прогноз продаж легковых автомобилей в 2015-2025 гг., млн. шт. 

Источник: [79]. 

 Заметной тенденцией на отечественном рынке автокредитования становится 

сокращение доли автомобилей, приобретенных за счет заемных средств. Директор 

по продажам «Ауди Центр Восток» группы компаний «АвтоСпецЦентр» Е. Чага-

ева комментирует сложившуюся ситуацию следующим образом: «Банки повыси-

ли ставки в среднем до 26–28% годовых, снизили объем выдаваемых займов и 

ужесточили требования к заемщикам. Такие меры были приняты из-за роста про-

срочек по платежам. По прогнозам экспертов, рост ключевой ставки ЦБ способен 

снизить уровень продаж автомобилей на 10% и значительно повлиять на реализа-

цию моделей, цена на которые превышает 1,5 млн. рублей. Спасительным вариан-

том для авторынка станет очередной запуск льготного автокредитования» [91]. В 

самом деле, еще в марте 2015 г. процентный диапазон ставок по автокредитам 

находился в пределах от 19,42% до 31,55% (рисунок 2.15). 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 - Диапазон средних значений минимальных и максимальных ставок по автокреди-

там в рублях, % 

Источник: [95]. 
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 Вследствие возобновления государственной программы субсидирования 

ставок по автокредитам в апреле 2015 г. нижний порог был приведен к значению 

12,62%, однако, как отмечают эксперты, о предпосылках существенного сниже-

ния ставок по автокредитам в сложившейся ситуации говорить преждевременно.  

 Говоря об ужесточении требований банков к заемщикам, нельзя оставить 

без внимания динамику изменения уровня просроченной задолженности по 

предоставленным физическим лицам кредитам на приобретение транспортных 

средств, непогашенным в установленный договором срок. Показатели качества 

обслуживания портфеля автокредитов, выданных в РФ с 2013 по начало 2015 гг. 

представлены на рисунке 2.16.  

 На основании анализа предоставленных данных можно говорить о тенден-

ции роста уровня просроченной задолженности с середины 2013 года как в абсо-

лютном, так и в относительном выражении, что свидетельствует об ухудшении 

качества обслуживания автокредитов в последнее время. Согласно данным ЦБ 

РФ, по состоянию на март 2015 г. объем не погашенных в срок автокредитов со-

ставил 3092 млн. руб. (10,8% от общей суммы задолженности по автокредитам 

перед банками), что превысило установленный в марте предыдущего года показа-

тель на 16,8%.  

 Анализ данных, представленных на рисунке 2.16, позволяет констатировать 

в настоящее время ухудшение платежной дисциплины заемщиков на фоне сжатия 

совокупных объемов портфелей банков по кредитам наприобретение автомоби-

лей. Сохранение последней тенденции будет препятствовать созданию в ближай-

шей перспективе объективных предпосылок улучшения и смягчения условий 

предоставления автокредитов, что продолжит оказывать давление на всех участ-

ников рынка. 



 

Рисунок 2.16 - Показатели качества обслуживания портфеля автокредитов 

Источник: данные http://www.cbr.ru. 
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 В региональном разрезе уровень платежной дисциплины заемщиков в пре-

делах нашей страны сильно варьируется от субъекта к субъекту федерации. В 

приложении А настоящей работы  представлены  показатели просроченной за-

долженности по автокредитам в регионах России по итогам первого квартала 

2015 г. Так, к наименее благоприятному региону с точки зрения платежной дис-

циплины заемщиков по автокредитам относится Республика Бурятия с совокуп-

ным показателем просроченной задолженности в 28,18%, тогда как наиболее бла-

гоприятный - Амурская область, где показатель обслуживаемых надлежащим об-

разом автокредитов составил 94,44%. В Москве и Санкт-Петербурге доли просро-

ченной задолженности по кредитам на покупку транспортных средств составили 

9,78% и 7,97% соответственно. Показатели обслуживания автокредитов в 2 круп-

нейших городах России заметно ниже аналогичного среднего показателя по 

стране (11,23%), что является стимулирующим фактором для развития автокреди-

тования в этих субъектах федерации. 

 Продолжая анализ состояния автокредитования в РФ в региональном разре-

зе, следует упомянуть также о неравномерности развития столичных и региональ-

ных автокредитных рынков. Данные по объемам выдач автокредитов за первое 

полугодие 2015 года среди 10 ведущих в этом направлении регионов РФ под-

тверждают данную тенденцию (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 - ТОП-10 регионов с наибольшими объемами автокредитования 

№ Субъект федерации 

Выдано авто-

кредитов 

(янв.- июнь 

2015), ед. 

Средний размер 

автокредита 

(июнь 2015), 

рублей 

Доля кредитных продаж 

1 кв. 

2015 

2 кв. 

2015 изм., (раз) 

1 Москва 17 761 715 233 12,80% 21,90% 1,7 

2 Санкт-Петербург 12 819 614 187 27,20% 41,20% 1,5 

3 Московская область 12 647 633 038 19,80% 34,00% 1,7 

4 Татарстан 12 097 400 079 31,10% 53,20% 1,7 

5 Башкортостан 8 041 415 180 28,20% 58,80% 2,1 

6 Самарская область 7 770 412 421 24,80% 45,40% 1,8 

7 

Нижегородская об-

ласть 6 889 441 786 33,90% 54,80% 1,6 

8 

Краснодарский 

край 5 671 580 911 18,70% 35,90% 1,9 

9 

Свердловская об-

ласть 5 658 510 897 23,50% 43,60% 1,9 

10 

Челябинская об-

ласть 5 485 442 828 28,70% 52,30% 1,8 

Источник: [122]. 
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 Традиционно лидерство по показателям количества выданных автокреди-

тов, а также по среднему размеру задолженности принадлежит Москве, Москов-

ской области и Санкт-Петербургу. Доля кредитных продаж автомобилей по ито-

гам второго квартала 2015 г. возросла во всех регионах первой десятки в среднем 

в 1,5-2 раза, что большинство экспертов связывают с реализацией правитель-

ственных мер поддержки автомобильной отрасли. При этом максимальный пока-

затель насыщенности рынка автокредитования продемонстрировала Республика 

Башкортостан во 2-м квартале 2015 г., где доля кредитных продаж увеличилась с 

1-го квартала 2015 г. в 2,1 раза и составила 58,8%. 

 Как мы можем наблюдать, к концу первого полугодия 2015 г. ситуация на 

отечественном рынке автокредитования успела существенно измениться после 

провального спада в январе-феврале. Нельзя обойти стороной и тенденцию к уве-

личению числа подержанных автомобилей, приобретенных на заемные средства. 

Так, если в первом полугодии 2014 года примерно 8% машин с пробегом было 

приобретено в кредит, то в первом полугодии 2015 года эта цифра составила уже 

12 % [105]. Учитывая рост спроса на данную категорию транспортных средств, 

представляется необходимым сделать обзор программ автокредитования как на 

новые, так и на подержанные автомобили. 

 В приложении Б дается обзор основных параметров автокредитных про-

грамм, реализуемых десятью ведущими в этом направлении  банками в Москве и 

Московской области.  Перечень активных кредиторов на рынке автокредитования 

составлен из Топ-10 кредитных организаций настоящей работы (табл. 2.4). Все 

они представлены на территории  столичного региона. 

 Примечательно, на первом месте располагается Сетелем Банк, являющийся 

совместным розничным предприятием французской группы BNP Paribas и Сбер-

банка РФ. Это обусловлено тем, что в конце 2014 года Сбербанк объявил о при-

остановлении приема заявок на автокредиты. Таким образом, в настоящее время 

реализация автокредитных программ осуществляется через его дочернюю органи-

зацию.  
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 Анализ данных приложения Б позволяет говорить о том, что в настоящее 

время практически все выдают кредиты на покупку как новых, так и подержан-

ных отечественных автомобилей и транспортных средств иностранного производ-

ства. При этом подавляющим большинством кредитных организаций устанавли-

вается минимальный уровень первоначального взноса в 20% на новые автомобили 

и 30% - на подержанные. Как уже оговаривалось ранее, предоставление кредитов 

на автомобили с пробегом представляет для банка повышенный риск, что вынуж-

дает кредитные организации устанавливать особые условия по размеру первона-

чального взноса, возрасту автомобиля, а также уровню процентных ставок, как 

правило, превышающих аналогичный показатель для классических и экспресс-

программ кредитования на покупку нового автомобиля. Наименее требовательны 

к размеру минимального первоначального взноса АйМаниБанк, Меткомбанк и 

ЮниКредит: от 0%, 0% и 15% на приобретение нового автомобиля в кредит соот-

ветственно.  При этом, что интересно, в банках, реализующих кредитные про-

граммы без первоначального взноса, зарегистрированы и наивысшие процентные 

ставки: 34% на новый автомобиль в АйМаниБанке и до 35,65% на подержанный 

автомобиль в Меткомбанке по программе «Надежный» с ежегодным снижением 

процентной ставки на 2%.  Срок автокредита в банках в среднем составляет от 1 

до 5 лет, в отдельных же кредитных организациях верхний порог устанавливается 

на уровне 7 лет. 

 Особо среди кредиторов выделяется кэптивный Тойота Банк, предлагаю-

щий кредитные программы по одним из наиболее привлекательных процентных 

ставок на рынке в целом при завышенных требованиях к минимальному первона-

чальному взносу: от 30% при покупке в кредит как новых, так и подержанных ав-

томобилей. Такая политика банка позволяет, на наш взгляд, сохранить лояльность 

клиентов маркам Toyota и Lexus, а также существенно снизить риски приоритет-

ного направления бизнеса для кредитной организации.  

 При всей широте спектра существующих продуктов автокредитования бан-

ки формируют свои кредитные программы преимущественно  за счет разницы по 

каким-то конкретным параметрам кредитования, будь то возраст подержанного 
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автомобиля, категория заемщика, величина первоначального взноса, срок и т.д. В 

настоящее время в связи с довольно высоким  средним уровнем процентных ста-

вок, а также с ужесточением требований к потенциальным заемщикам в сравне-

нии с докризисным периодом, диапазон возможностей всех участников рынка 

представляется несколько ограниченным. В приоритете кредиторов работа с 

надежными, проверенными заемщиками, тогда как для самого заемщика первич-

ны условия кредитования, в особенности уровень процентной ставки за пользова-

ние заемными средствами. Если в первом случае на помощь банкам приходят бю-

ро кредитных историй, то заемщикам облегчить кредитное бремя помогает госу-

дарственная программа субсидирования автокредитов. В действительности, со-

гласно данным  таблицы приложения Б, данная программа позволяет получить 

кредит по ставкам в среднем от 10-12% годовых, что существенно упрощает об-

служивание долга. 

  

 Выводы по второй главе 

 Глава представляет собой комплексный анализ состояния рынка автокреди-

тования в РФ, а именно: дается характеристика институциональной структуры 

рынка, выдвигается тезис о существенном влиянии автокредитования на развитие 

не только автомобильного рынка, но и автомобильной отрасли в целом, а также 

проводится оценка состояния и перспектив развития автокредитования в контек-

сте автомобильного рынка в целом на современном этапе. Полученные результа-

ты можно обобщить следующим образом: 

  1. Рынок автокредитования можно представить как двухуровневую систему 

с наличием вспомогательных организаций, сопутствующих организации и сопро-

вождению автокредитных сделок на различных этапах. На первом уровне распо-

лагаются автопроизводители и дилерские центры в качестве их представителей. 

Второй уровень образуют собственно кредиторы, страховые компании, а также 

вспомогательный организации, такие как бюро кредитных историй, коллектор-

ские агентства, кредитные брокеры, чьей задачей является содействие сторонам 

кредитной сделки в организации процесса кредитования. 
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 2. На рынке автокредитования отсутствует явный монополист. Доли рынка 

распределены более-менее равномерно между участниками. 

 3. Автокредитование позиционируется как мощный инструмент раскачки 

потребительского спроса на автомобили. При этом оно оказывает существенное 

влияние на развитие не только автомобильного рынка, но и автомобильной отрас-

ли в целом. В этой связи в целях оживления спроса по государственной инициа-

тиве к настоящему времени реализованы 3 этапа программы субсидирования про-

центных ставок по кредитам на приобретение автомобилей. 

 4. Ситуация на рынке автокредитования в РФ в настоящее время характери-

зуется заметным спадом. В частности, имеет место быть сокращение количества 

выданных банками автокредитов, ужесточение требований кредиторов к заемщи-

кам, ухудшение качества обслуживания задолженности. В этой связи приоритет-

ной становится работа банков с проверенными, надежными заемщиками. Акцент 

в работе с розничным заемщиком смещается с активного привлечения клиентов 

«с улицы» к долгосрочному партнерству с постоянными клиентами. 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В СЕГМЕНТЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 

 Проанализировав в предыдущих разделах исследования состояние рынка 

автокредитования в РФ, мы обозначили ряд ключевых тенденций и проблем, со-

провождающих деятельность банков по данному направлению на современном 

этапе: сокращение объемов выданных банками автокредитов, ужесточение требо-

ваний кредиторов к заемщикам, ухудшение качества обслуживания задолженно-

сти, увеличение среднего размера задолженности по автокредитам, уход некото-

рых автопроизводителей с отечественного авторынка, влекущий за собой сниже-

ние объема предложения автомобилей, ограничение доступа к ресурсам западных 

источников фондирования вследствие введенных в отношении РФ санкций и т.д. 

Поскольку перечисленные тенденции действуют на российский банковский ры-

нок в негативном ключе и сохраняют это влияние на текущий момент, наиболее 

ожидаемым и логичным, на наш взгляд, в дальнейшем представляется пессими-

стический сценарий развития отечественного розничного банковского бизнеса, 

предусматривающий кризис «плохих долгов», коллапс потребительского креди-

тования, распространение кризиса на корпоративное кредитование
 
[106].  

 Экономисты признают неоднозначность дальнейшего развития рынка по-

требительского кредитования, в особенности по некоторым его направлениям. По 

мнению ряда экспертов, наибольшая стабильность будет наблюдаться в сегменте 

POS-кредитования, тогда как автокредитование ожидает дальнейший спад вслед 

за падением объемов продаж автомобилей [62]. С другой стороны, продление гос-

ударственной программы субсидирования процентных ставок по автокредитам в 

2016 г. может послужить весьма неплохим катализатором потребительской ак-

тивности [116]. Коренным же образом улучшить ситуацию может аннулирова-

ние политических санкций, касающихся банковского сектора в том числе, а также 

снижение ключевой ставки. Но даже при таком развитии событий для восстанов-

ления докризисных объемов потребительского кредитования и увеличения маржи 

потребуется время.  
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 Надо понимать, что в условиях продолжительной неблагоприятной эконо-

мический конъюнктуры, характеризующейся снижением платежеспособного 

спроса населения на кредиты, отсутствием недорогих источников фондирования и 

сокращением процентной маржи, часть кредиторов может покинуть данный сег-

мент рынка или уступить свои позиции другим игрокам, сумевшим адаптировать-

ся к непростым условиям. В этой связи, на наш взгляд, возникает необходимость 

развития максимально гибкого базиса управления риском кредитования в рамках 

обозначенного в работе  комплексного подхода, то есть теми негативными дви-

жущими силами, на которые субъект управления может и должен влиять. Поэто-

му в рамках данного раздела настоящего исследования будет предложен ряд ме-

тодических рекомендаций и практических мероприятий по организации работы 

банков в области их адаптации к воздействию факторов риска для стабильного и 

эффективного функционирования кредитных организаций с соблюдением баланса 

интересов субъектов кредитной сделки в автокредитовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

3.1. Модернизация подхода к реструктуризации долга в механизме работы с 

просроченной задолженностью в автокредитовании 

 Как уже упомянуто в работе ранее, с середины 2013 года отмечается тен-

денция к росту уровня просроченной задолженности в сегменте автокредитования  

как в абсолютном, так и в относительном выражении. На фоне сокращения объе-

мов выдач кредитов физическим лицам на приобретение транспортных средств 

финансовые потери от ненадлежащего исполнения заемщиками кредитных обяза-

тельств негативным образом отражаются на устойчивости кредиторов все ощути-

мее. Качественная работа в области управления просроченной задолженностью 

представляет собой важнейшую задачу для кредитной организации, желающей 

стабильно и эффективно функционировать на рынке финансовых услуг. Прини-

мая во внимание также тот факт, что все без исключения коммерческие банки 

подвержены риску возникновения просроченной задолженности, весьма актуаль-

ным вопросом кредитной политики становится грамотный подход к управлению 

задолженностью. 

  В ряде СМИ и в целом в банковской практике перекликаются такие поня-

тия, как «просроченная задолженность», «проблемная задолженность», «плохие 

кредиты», «проблемные кредиты». Зачастую они употребляются в одном ключе, 

используясь в качестве синонимов. Вместе с тем, с точки зрения научного иссле-

дования, отождествление данных категорий представляется не вполне коррект-

ным. 

 В действующем законодательстве понятие проблемных ссуд можно обна-

ружить в Положении ЦБ РФ от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной 

и приравненной к ней задолженности» (Положение № 254-П). Согласно п. 1.7. 

Положения № 254-П, ссуды классифицируются в одну из пяти категорий качества 

на основании профессионального суждения для определения размера расчетного 

резерва. Из содержания данного пункта следует, что к проблемным ссудам отно-

сятся ссуды IV категории качества, характеризующейся высоким уровнем кре-

дитного риска с вероятностью финансовых потерь вследствие неисполнения либо 
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ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по кредиту, обусловливаю-

щей обесценение последнего в размере от 51 до 100 процентов [16]. При этом 

ссуды II - Vкатегорий качества относятся к обесцененным. Это означает, что про-

сроченная задолженность может возникнуть при обслуживании ссуд, отнесенных 

ко II - IV категориям качества, а также неизбежно возникнет при обслуживании 

кредитов Vкатегории качества. Одновременно проблемными ссудами являются 

таковые с высоким уровнем кредитного риска, относящиеся к IV категории каче-

ства.  

 С позиции Международного валютного фонда, к проблемным следует отно-

сить кредиты и другие активы, по которым  наблюдается просрочка платежей по 

основному долгу и процентам сроком от 90 дней и более либо процентные выпла-

ты за срок от 90 дней и более были капитализированы (реинвестированы в основ-

ную сумму) или отсрочены для погашения, то есть оплата была отсрочена согла-

шением. При этом в документе организации отмечается, что практика установле-

ния обозначенных временных рамок для классификации ссуд в категорию про-

блемных не является общепринятым руководством во всех странах [126].    

 В плане конкретизации временных рамок термин «просроченная ссуда» яв-

ляется более широкой по объему категорией, нежели «проблемная ссуда». Вместе 

с тем термин «просроченная задолженность» в российской банковской практике 

практически не имеет нормативной основы. Единственной официальной трактов-

кой данного понятия можно считать определение последнего в упраздненном к 

настоящему времени Положении по бухгалтерскому учету «Учет займов и креди-

тов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01) . Как следует из документа, про-

сроченной считается «задолженность по полученным займам и кредитам с истек-

шим согласно условиям договора сроком погашения» [13]. Определение очень 

краткое, довольно емкое, но при этом не в полной мере учитывающее специфику 

деятельности банка в сфере кредитования.  

 Куда более релевантным представляется определение просроченной задол-

женности в проекте Федерального закона «О деятельности по взысканию просро-

ченной задолженности физических лиц». Как следует из текста ст. 2 данного за-
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конопроекта, просроченная задолженность представляет собой «суммарный объ-

ем не исполненных должником в установленный срок денежных обязательств, 

обязанность по уплате которых возникла вследствие неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательства перед кредитором, в том числе в результате 

неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет 

другого лица, включая суммы неустойки (штрафов, пеней) и процентов, начис-

ленных за просрочку исполнения обязательств, если иное не установлено феде-

ральным законом или договором» [7]. Данный вариант определения раскрывает 

как способы ненадлежащего обслуживания долга,  так и категории, включаемые в 

состав просроченной задолженности, помимо суммы основного долга: неустойка 

(штрафы, пени) и проценты. 

 Как мы можем наблюдать, просроченная задолженность в упрощенном виде 

представляет собой неисполнение заемщиком обязательств по погашению долга в 

полном объеме и в срок в рамках действующего договора. При этом понятие про-

блемной ссудной задолженности по большей части связывается с высоким уров-

нем возникновения финансовых потерь у банка при ненадлежащем обслуживании 

заемщиком кредита, что  зачастую  обусловлено ухудшением финансового поло-

жения заемщика. Официальная позиция ЦБ РФ по трактовке проблемных ссуд, 

как уже упоминалось, определяет их в категорию качества с высоким кредитным 

риском, который, в свою очередь, ассоциируется с вероятностью финансовых по-

терь кредитором. При этом уместно упомянуть о том, что на практике методики 

определения вероятности невозврата разработаны весьма слабо, что может пре-

пятствовать формулированию профессионального суждения по вопросу класси-

фикации кредита в определенную категорию качества. 

 Качество кредитного портфеля - одна из ключевых категорий в банковской 

деятельности. Немаловажным моментом, с точки зрения формирования каче-

ственного портфеля, является мониторинг продолжительности просроченных 

платежей, поскольку увеличение срока неплатежа при обслуживании долга ведет 

к необходимости доформирования резервов на возможные потери. В этом смысле 
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доля просроченной задолженности, классифицированная по срокам ненадлежаще-

го обслуживания, является ключевым показателем качества кредитного портфеля.  

 Первостепенную  роль в плане прогнозирования финансовых потерь банка 

играет мониторинг данных о продолжительности просроченных платежей по ссу-

дам, объединенным в портфели однородных ссуд. Согласно Положению Банка 

России № 254-П, портфели однородных ссуд, предоставленных физическим ли-

цам, по продолжительности просроченных платежей подразделяются на 6 катего-

рий, в соответствии с которыми установлены нормативы формирования резерва 

на возможные потери по ссудам (далее также – РВПС). Сравним нормативы  ми-

нимальных резервов по портфелям автокредитов как обеспеченных ссуд и по 

портфелям прочих ссуд физическим лицам (необеспеченных) (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 - Нормативы резервов на возможные потери для автокредитов и для 

портфелей прочих ссуд 

Категория качества портфеля ссуд 

Норматив создаваемого резерва на воз-

можные потери по ссудам, в % 

Для автокредитов Для портфелей прочих 

ссуд 

Портфель ссуд без просроченных 

платежей 
0,5 2 

Портфель ссуд с просроченными 

платежами продолжительностью 

от 1 до 30 календарных дней 

1,5 6 

Портфель ссуд с просроченными 

платежами продолжительностью 

от 31 до 90 календарных дней   

10 20 

Портфель ссуд с просроченными 

платежами продолжительностью 

от 91 до 180 календарных дней 

35 50 

Портфель ссуд с просроченными 

платежами продолжительностью 

от 181 до 360 календарных дней 

75 75 

Портфель ссуд с просроченными 

платежами продолжительностью 

свыше 360 календарных дней 

100 100 

Источник: [16] 

 По кредитам, включенным в портфель однородных ссуд, резервы формиру-

ются в упрощенном порядке, что не предполагает учета финансового положения 
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заемщика. При этом кредитным организациям разрешено объединять ссуды без 

просроченных платежей и ссуды с просроченными платежами продолжительно-

стью от 1 до 30 календарных дней в один портфель. В этом случае минимальный 

размер резерва для кредитов, выданных с 1 января 2014 года и объединенных в 

один портфель в рамках данного разрешения, составляет усредненную величину 

по 2 группам формируемых в обычном порядке портфелей однородных ссуд, ко-

торая также указывается в Положении № 254-П. 

 Резервы на возможные потери по ссудам представляют собой по сути за-

консервированные средства, которые перестают работать и приносить прибыль от 

деятельности. В этом отношении досоздание резервов препятствует повышению 

рентабельности бизнеса и создает нагрузку на капитал кредитной организации. В 

этой связи для банков формирование портфелей однородных ссуд выглядит 

наиболее привлекательным с точки зрения возможности минимизации создавае-

мых резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями ре-

гулятора. 

Какими бы по продолжительности и размеру ни были просроченные плате-

жи, первичной задачей для кредитной организации является осуществление каче-

ственной работы с пророченной задолженностью в целом. Работу с просроченной 

задолженностью, на наш взгляд, целесообразно представить   в виде механизма, 

предполагающего изначально своевременное выявление фактов неплатежей с по-

следующим установлением причин возникновения последних. 

 Традиционно факторы, приводящие к различного рода событиям, подразде-

ляются на внешние и внутренние. С точки зрения организации кредитной работы 

в банке, самое пристальное внимание следует уделить внутреннему блоку факто-

ров возникновения просроченной задолженности как поддающемуся управлению 

и контролю объекту. В противном случае банк может столкнуться с проявлением 

фактов возникновения просроченной задолженности по кредитным обязатель-

ствам, возникающих систематически.  

 Наиболее распространенные, на наш взгляд причины возникновения про-

сроченной задолженности физических лиц - ухудшение финансового положения 
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заемщика и человеческий фактор (забывчивость, безответственность, переоценка 

возможностей) при обслуживании долга - объективно не поддаются прогнозу со 

стороны банка и выявляются, как правило, при совершении самого факта непла-

тежа. С другой стороны, зачастую подобные явления не представляют для креди-

тора существенной опасности, поскольку в общей массе население состоит пре-

имущественно из добросовестных заемщиков, которые при устранении времен-

ных финансовых трудностей или напоминании со стороны банка вновь начинают 

придерживаются условий кредитного договора в части погашения задолженности. 

 Выявление причин возникновения фактов неплатежей по кредитным обяза-

тельствам предполагает в дальнейшем выбор методов работы с имеющейся про-

сроченной задолженностью. Обязательным при этом становится также монито-

ринг данных о длительности просроченных платежей, по результатам которого 

этот выбор может корректироваться и изменяться в связи с увеличением продол-

жительности просрочки.  

 Анализ  работ различных авторов в данной области, в частности,  Алексан-

дрова А. Ю., Ковальчука Д.А.,  Скобликова П.А., Смулова  А.М., Фурзиковой 

Е.Г., Юсуповой О. А., позволяет нам в качестве результата проведенного иссле-

дования представить механизм  работы с просроченной задолженностью в кре-

дитных портфелях российских банков (рисунок 3.1). В трудах вышеперечислен-

ных авторов, в частности, в работе Юсуповой О.А., рассматривается аналогичный 

универсальный механизм, предполагающий на начальном этапе в целях организа-

ции качественной работы с просроченной задолженностью установление причин 

возникновения последней [67]. В диссертации предлагается несколько модерни-

зировать данный алгоритм. Так, в настоящем исследовании  представлен расши-

ренный перечень внешних и внутренних факторов возникновения просроченной 

задолженности и методов работы с ней. Отдельным этапом обозначен мониторинг 

продолжительности просроченных платежей как неотъемлемая процедура про-

гнозирования и оценки финансовых убытков по кредитам, а также регулирования 

размера расчетного резерва на возможные потери по ссудам. 
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Рисунок 3.1 - Механизм работы с просроченной задолженностью 

 Составлено автором. 
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 Как видно из рисунка 3.1, в банковской практике сложился довольно вну-

шительный арсенал методов работы с просроченной задолженностью. Автором 

обобщены основные методы работы с просроченными и проблемными кредитами 

в современной практике. В отечественной банковской практике имеют место быть 

следующие варианты такой работы: 

1) самостоятельная работа банка с просроченной задолженностью; 

2) совместная работа банков с коллекторскими агентствами; 

3) продажа портфеля проблемной задолженности третьим лицам. 

 Самостоятельная работа банков остается приоритетным направлением дея-

тельности по работе с просроченной задолженностью. Безусловно, данное 

направление требует системного подхода и значительных материальных затрат. К 

основным инструментам взыскания просроченной задолженности силами банка, 

по нашему мнению, относятся разъяснительная работа с заемщиком по поводу 

погашения кредита, досоздание резервов адекватно продолжительности просро-

ченных платежей, рефинансирование и реструктуризация задолженности, а также 

реализация предмета залога. 

 Следующий вариант работы с просроченной задолженностью представляет 

собой привлечение банками коллекторских агентств к сотрудничеству. На прак-

тике такое взаимодействие реализуется посредством передачи  коллекторскому 

агентству просроченной задолженности в управление (аутсорсинг) либо прав тре-

бования кредитора (цессия). 

 Наконец, в самой неблагоприятной ситуации общепринятая во многих стра-

нах практика работы с просроченной задолженности предусматривает продажу 

проблемных долгов третьим лицам. Данный механизм работы регламентируется 

главой 24 ГК РФ «Перемена лиц в обязательстве» [102]. 

 Для настоящего исследования интерес представляет  самостоятельная рабо-

та банка с задолженностью в части ее реструктуризации. Между тем определение 

реструктурированной ссуды закреплено в п. 3.7.2.2. Положения № 254-П. Как 

следует из текста документа, ссуда считается реструктурированной, если «на ос-

новании соглашений с заемщиком изменены существенные условия первоначаль-
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ного договора, на основании которого ссуда предоставлена, при наступлении ко-

торых заемщик получает право исполнять обязательства по ссуде в более благо-

приятном режиме (например, изменение срока погашения ссуды (основного долга 

и(или) процентов), размера процентной ставки, порядка ее расчета), кроме случа-

ев, когда платежи по реструктурированной ссуде осуществляются своевременно и 

в полном объеме или имеется единичный случай просроченных платежей в тече-

ние последних 180 календарных дней» [16]. При этом в документе оговариваются 

также 2 существенных условия, благодаря которым реструктуризация может быть 

осуществлена, а именно: продолжительность просроченных платежей по ссудам, 

предоставленным физическим лицам, в течение последних 180 календарных дней 

не превышает 30 дней включительно, а также финансовое положение заемщика в 

течение последнего завершенного и текущего года оценивается не хуже, чем 

среднее. 

 Тем самым реструктуризация применяется для добросовестных заемщиков, 

которым банк может пойти навстречу в плане предоставления благоприятного 

режима обслуживания задолженности при возникновении у них временных фи-

нансовых трудностей. При этом в определении реструктуризации уже упомина-

ются несколько форм реализации на практике такого режима, повышающего 

надежность возврата кредита. Существующие на данный момент формы реструк-

туризации задолженности отображены на рисунке. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Основные формы реструктуризации задолженности 

Составлено автором. 
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По нашему мнению, перечень указанных форм реструктуризации задол-

женности можно дополнить таким вариантом, как трансформация схем погаше-

ния кредита. Иными словами, если клиент, к примеру, гасит сумму основного 

долга и проценты по схеме «аннуитет», которая в настоящее время используется 

при кредитовании физических лиц, то при наступлении неблагоприятного собы-

тия (значительное снижение доходов заёмщика) можно изменить схему погаше-

ния на одну из следующих: 

- периодический возврат кредита и уплата процентов (дифференцированная 

схема погашения); 

- единовременный возврат кредита с периодической уплатой процентов 

(буллитная схема погашения).  

Использование данных схем можно комбинировать с изменением срока 

кредитования и процентной ставки. Что касается форм реструктуризации задол-

женности, то здесь следует отметить их универсальность, то есть пригодность к 

использованию как при автокредитовании в частности, так и в розничном креди-

товании в целом.  

Рассмотрим применение трансформации схем погашения кредита на кон-

кретном примере. Пусть заемщику-физическому лицу для приобретения автомо-

биля в кредит необходимо 274910 руб. заемных средств. Ему одобряется и выда-

ется кредит сроком на 36 месяцев под 17% годовых по схеме «аннуитет» (прило-

жение В). Предположим, что через 2 года его доходы снизились, и он будет не в 

состоянии какое-то время осуществлять ежемесячный платёж в размере, опреде-

лённом договором (9801,29 руб.). Опираясь на данные приложения В настоящей 

работы, осуществим поиск оптимальных вариантов погашения задолженности за-

ёмщиком. 

По прошествии 24 периодов  погашения данные о размере погашенной за-

долженности и уплаченных процентах приводятся в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2.Анализ состояния обслуживания кредита, в руб. 

Период Погашено ос-

новного долга 

Погашено 

процентов 

Остаток задол-

женности по 

кредиту 

Остаток задол-

женности по 

процентам 

24 месяца 

 

167296,83 67934,13 107613,17 10176,26 

 

Итого: 235230,96 

 

117789,43 

 

Итак, за 24 месяца погашено 2/3 основного долга и процентов по нему 

(табл. 3.2). Далее предлагается изменить схему погашения.  

По аннуитетному методу расчет платежа будет предусматривать ежемесяч-

ный возврат заранее оговоренной одной и той же части тела кредита и ежемесяч-

ную уплату процентов. Величина очередного платежа по телу кредита определя-

ется по формуле: 

n

pV
V  ,      (3.1) 

где V - величина очередного платежа по телу кредита; 

pV- начальная величина кредита или текущая на момент расчета величина креди-

та; 

n – количество месяцев. 

 Величина очередного платежа по процентам определяется по формуле: 

ratepVI  ,     (3.2) 

где I - величина очередного платежа по процентам; pV- начальная величина кре-

дита или текущая на момент расчета величина кредита; 

rate - месячная процентная ставка, (0,17 * количество дней в расчетном периоде / 

365). 

Результаты после изменения схемы погашения представлены в таблице 3.3. 

Из таблицы видно, что общий платёж поначалу превышает сумму ежеме-

сячного платежа по кредиту по схеме аннуитет. Лишь в тридцать первом месяце 

платёж заёмщика снизится по отношению к аннуитетному платежу и всего на 

81,71 рублей (9719,58 - 9801,29). Здесь возможно изменить срок кредитования (в 

сторону увеличения) или процентную ставку (в сторону уменьшения). Увеличив 
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срок кредитования, банк тем самым может получить дополнительный доход, од-

нако пролонгация ещё не даёт гарантии возврата кредита. 

Таблица 3.3 - Ежемесячный возврат части ссудной задолженности и периодиче-

ская уплата процентов (дифференцированная схема погашения кредита) 

 
№ перио-

да 

Кол-во дней 

в расчетном 

периоде 

Возврат ос-

новного дол-

га 

Возврат 

начисленных 

% 

Общий пла-

тёж 

Остаток 

долга 

25 31 8967,76 1553,76 10 521,52  98645,40 

26 30 8967,76 1378,33 10 346,10  89677,64 

27 31 8967,76 1294,80 10 262,56  80709,88 

28 31 8967,76 1165,32 10 133,08  71742,11 

29 28 8967,76 935,60 9 903,36  62774,35 

30 31 8967,76 906,36 9 874,12  53806,58 

31 30 8967,76 751,82 9 719,58  44838,82 

32 31 8967,76 647,40 9 615,16  35871,06 

33 30 8967,76 501,21 9 468,98  26903,29 

34 31 8967,76 388,44 9 356,20  17935,53 

35 31 8967,76 258,96 9 226,72  8967,76 

36 30 8967,76 125,30 9 093,07  0,00 

  

 Далее посмотрим, как отразится пролонгация кредита на его доходности и 

как изменится долговая нагрузка на заёмщика, если увеличить срок кредита на 6 

месяцев (табл. 3.4, рисунок 3.3, рисунок 3.4). 

Разница между первым платежом по трансформированной схеме и аннуи-

тетным платежом составит: 

                             руб.  

То есть заёмщик заплатит на         руб. меньше в 25 месяце, чем запла-

тил бы за тот же месяц по прежней (аннуитетной) схеме погашения. При этом 

размер ежемесячного платежа с каждым месяцем будет уменьшаться. 
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Таблица 3.4 - Периодический возврат кредита и уплата процентов по пролонгиро-

ванной ссуде (дифференцированная схема погашения) 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Динамика размера ежемесячного платежа  

Составлено автором 

 

Рисунок 3.4 - График изменения процентных платежей и платежей по основному долгу 

Составлено автором 

С По

25 17.10.2017 17.11.2017 5978,51 1553,76 7 532,27 101634,66 31

26 17.11.2017 17.12.2017 5978,51 1420,10 7 398,61 95656,15 30

27 17.12.2017 17.01.2018 5978,51 1381,12 7 359,63 89677,64 31

28 17.01.2018 17.02.2018 5978,51 1294,80 7 273,31 83699,13 31

29 17.02.2018 17.03.2018 5978,51 1091,53 7 070,04 77720,62 28

30 17.03.2018 17.04.2018 5978,51 1122,16 7 100,67 71742,11 31

31 17.04.2018 17.05.2018 5978,51 1002,42 6 980,93 65763,60 30

32 17.05.2018 17.06.2018 5978,51 949,52 6 928,03 59785,09 31

33 17.06.2018 17.07.2018 5978,51 835,35 6 813,86 53806,58 30

34 17.07.2018 17.08.2018 5978,51 776,88 6 755,39 47828,07 31

35 17.08.2018 17.09.2018 5978,51 690,56 6 669,07 41849,57 31

36 17.09.2018 17.10.2018 5978,51 584,75 6 563,26 35871,06 30

37 17.10.2018 17.11.2018 5978,51 517,92 6 496,43 29892,55 31

38 17.11.2018 17.12.2018 5978,51 417,68 6 396,19 23914,04 30

39 17.12.2018 17.01.2019 5978,51 345,28 6 323,79 17935,53 31

40 17.01.2019 17.02.2019 5978,51 258,96 6 237,47 11957,02 31

41 17.02.2019 17.03.2019 5978,51 155,93 6 134,44 5978,51 28

42 17.03.2019 17.04.2019 5978,51 86,32 6 064,83 0,00 31
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Теперь рассмотрим иной вариант погашения кредита, предусматривающий 

периодическую уплату только процентов по кредиту в течение всего срока с еди-

новременной уплатой тела кредита в конце срока (буллитная схема погашения за-

долженности). Платежи по кредиту определяются по формуле (3.2). 

Расчет процентов по кредиту и сумма кредита будут выглядеть следующим 

образом (табл. 3.5). 

Таблица 3.5. Единовременный возврат кредита с периодической уплатой процен-

тов (буллитная схема погашения) 

 

 В этом случае, как следует из данных таблицы,  размер ежемесячного пла-

тежа составляет не более 1 553,76 руб., что, в сравнении с аннуитетной схемой, 

будет менее обременительным для заёмщика. Положительный момент есть и для 

банка. У него появится реальная возможность увеличить свои процентные дохо-

ды, так как проценты будут начисляться на неснижаемый остаток ссудной задол-

женности. Однако у данной схемы есть и существенные недостатки. В частности, 

банк сможет получить оставшуюся сумму кредита лишь в конце срока, тем самым 

ограничивая себя в альтернативном размещении средств, которые могли бы быть 

получены при иных схемах возврата кредита. При данном варианте погашения 

С По

25 17.10.2017 17.11.2017 0,00 1553,76 1 553,76 107613,17 31

26 17.11.2017 17.12.2017 0,00 1503,64 1 503,64 107613,17 30

27 17.12.2017 17.01.2018 0,00 1553,76 1 553,76 107613,17 31

28 17.01.2018 17.02.2018 0,00 1553,76 1 553,76 107613,17 31

29 17.02.2018 17.03.2018 0,00 1403,39 1 403,39 107613,17 28

30 17.03.2018 17.04.2018 0,00 1553,76 1 553,76 107613,17 31

31 17.04.2018 17.05.2018 0,00 1503,64 1 503,64 107613,17 30

32 17.05.2018 17.06.2018 0,00 1553,76 1 553,76 107613,17 31

33 17.06.2018 17.07.2018 0,00 1503,64 1 503,64 107613,17 30

34 17.07.2018 17.08.2018 0,00 1553,76 1 553,76 107613,17 31

35 17.08.2018 17.09.2018 0,00 1553,76 1 553,76 107613,17 31

36 17.09.2018 17.10.2018 0,00 1503,64 1 503,64 107613,17 30

37 17.10.2018 17.11.2018 0,00 1553,76 1 553,76 107613,17 31

38 17.11.2018 17.12.2018 0,00 1503,64 1 503,64 107613,17 30

39 17.12.2018 17.01.2019 0,00 1553,76 1 553,76 107613,17 31

40 17.01.2019 17.02.2019 0,00 1553,76 1 553,76 107613,17 31

41 17.02.2019 17.03.2019 0,00 1403,39 1 403,39 107613,17 28

42 17.03.2019 17.04.2019 107613,17 1553,76 109 166,93 0,00 31
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%
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Срок№ 
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существует повышенный риск невозвратности кредита крупной суммой в конце 

срока действия договора, поэтому данная схема в потребительском кредитовании, 

как правило, не применяется. 

 Заметим, что уменьшение суммы ежемесячного платежа возможно и при 

аннуитетной схеме погашения кредита. При той же пролонгации, равной шести 

месяцам, получим следующий вариант возврата кредита (см. табл. 3.6). 

Таблица 3.6 - Возврат пролонгированной ссуды равновеликими платежами (анну-

итет) 

 

Сравним полученные результаты с целью выявления с целью выявления 

наиболее подходящего варианта погашения кредита (табл. 3.7). 

Таблица 3.7 - Соотношение процентных доходов банка и размера ежемесячного 

платежа заёмщика по различным схемам погашения кредита с учётом пролонга-

ции после 24 месяцев периода погашения (руб.) 
Аннуитет 

Периодический возврат кредита и 

уплата процентов 

Единовременный возврат кредита и уплата 

процентов 

Общий платёж 

Процент-

ные дохо-

ды 

Общий платёж 

Процент-

ные дохо-

ды 

Общий платёж 

Процентные 
доходы Ежеме-

сячный 

Результирую-

щая сумма 

Ежемесяч-

ный1 

Результиру-

ющая сумма 

Ежемесячный2(

ный2(без учета 

последней 
выплаты) 

Результирую-

щая сумма 

6815,15 

 

122675,55 

 

 

15062,38 

 

6783,23 

 

122098,20  

 

 

14485,03 

 

 

1521,33 

 

 

135029,47  

 

 

27416,30 

 

 

                                           
1
 Приведено среднее арифметическое значение. 

2
 Приведено среднее арифметическое значение. 

С По

25 17.10.2017 17.11.2017 5261,39 1553,76 6815,15 102351,78 31

26 17.11.2017 17.12.2017 5385,03 1430,12 6815,15 96966,75 30

27 17.12.2017 17.01.2018 5415,11 1400,04 6815,15 91551,64 31

28 17.01.2018 17.02.2018 5493,29 1321,86 6815,15 86058,34 31

29 17.02.2018 17.03.2018 5692,85 1122,30 6815,15 80365,49 28

30 17.03.2018 17.04.2018 5654,80 1160,35 6815,15 74710,68 31

31 17.04.2018 17.05.2018 5771,25 1043,90 6815,15 68939,43 30

32 17.05.2018 17.06.2018 5819,78 995,37 6815,15 63119,66 31

33 17.06.2018 17.07.2018 5933,20 881,95 6815,15 57186,45 30

34 17.07.2018 17.08.2018 5989,47 825,68 6815,15 51196,98 31

35 17.08.2018 17.09.2018 6075,95 739,20 6815,15 45121,03 31

36 17.09.2018 17.10.2018 6184,69 630,46 6815,15 38936,34 30

37 17.10.2018 17.11.2018 6252,97 562,18 6815,15 32683,37 31

38 17.11.2018 17.12.2018 6358,48 456,67 6815,15 26324,89 30

39 17.12.2018 17.01.2019 6435,06 380,09 6815,15 19889,83 31

40 17.01.2019 17.02.2019 6527,97 287,18 6815,15 13361,85 31

41 17.02.2019 17.03.2019 6640,90 174,25 6815,15 6720,96 28

42 17.03.2019 17.04.2019 6720,96 97,04 6818,00 0,00 31

Возврат 

основного долга

Возврат 

начисленных %

Общий 

платёж

Остаток 

долга

Кол-во 

дней  

№ 

периода

Срок
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Таким образом, минимальный платёж заёмщика и максимизацию процент-

ных доходов банка в нашем примере даёт применение схемы единовременного 

погашения кредита с периодической уплатой процентов. Однако применение дан-

ной схемы в потребительском кредитовании нельзя назвать оптимальным реше-

нием проблемы возврата долга в рамках процедуры реструктуризации в силу су-

ществования уже упомянутого ранее повышенного риска невозвратности кредита, 

обусловленного необходимостью уплаты заемщиком крупной суммы в конце сро-

ка единовременно. Данное решение может быть использовано только в случае 

твердой уверенности заемщика в стабилизации  или существенном улучшении 

финансового положения в будущем.  

Применительно к автокредитованию трансформация аннуитетного способа 

погашения на буллитный с пролонгацией имеет большое сходство со схемой ав-

токредитования buy-back, обозначенной в первой главе диссертационного иссле-

дования как автокредит с обратным выкупом. При существенном ухудшении фи-

нансового положения заемщика в автокредитовании рациональным представляет-

ся использование в ряде случаев при реструктуризации задолженности именно 

буллитной схемы погашения вкупе с пролонгацией договора и переводом послед-

него в категорию buy-back. Предполагается при этом, что банк гарантирует себе 

увеличение процентных доходов, платеж для заемщика существенно снизится от 

первоначального, а по окончании действия пролонгированного кредитного кон-

тракта клиент получит возможность уступить автомобиль дилерскому центру по 

остаточной стоимости с целью погашения последнего крупного платежа по ос-

новному долгу.  

По итогам предлагаемого варианта реструктуризации кредитор в рассмат-

риваемом примере сможет увеличить процентные доходы, в сравнении с вариан-

том без реализации мероприятий по реструктуризации с пролонгацией, как мини-

мум на: 

 ((67934,13 + 27416,30) - (67934,13 + 10176,26)) / (67934,13 + 10176,26) × 

100% = 22%. 
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 В сравнении же с пролонгацией кредитного договора при сохранении анну-

итетной схемы погашения, увеличение процентных доходов кредитора в рамках 

рассматриваемого примера составит: 

 (95350,43 - (67934,13 + 15062,38)) / (67934,13 + 15062,38) × 100% = 14,9%. 

 При этом весьма существенно, что данные результаты получены для ситуа-

ций, при которых заемщик во всех случаях при ухудшении финансового положе-

ния  сохраняет платежеспособность и обслуживает автокредит в соответствии с 

графиком погашения. На практике же при подобном развитии событий обслужи-

вать кредит надлежащим образом представляется в большинстве случаев непро-

стой задачей, поэтому существенное снижении размера платежа, например на 80-

90% от первоначального, представляется наиболее целесообразным. 

 Рассчитаем усредненные параметры выданных автокредитов населению 

банками из ТОП-10 (по данным таблицы 2.4 исследования) за 2014 г. в целях 

оценки планируемого эффекта от реализации мероприятия по трансформации 

схемы погашения кредитов с переводом договоров в категорию buy-back на мак-

роуровне (таблица 3.8). Объемы выданных автокредитов и их количество приво-

дятся в соответствии с таблицей 2.4 диссертационной работы, средний срок кре-

дитования считается равным 36 месяцам, как в рассмотренном выше  примере, 

процентная ставка для расчетов взята на уровне 17 % в годовом исчислении. 

Таблица 3.8 - Параметры выданные автокредитов и просроченная задолженность 

по ним (по ТОП-10 банкам) 

Показатель 2014 г. 

Кол-во автокредитов, шт. 613210 

Объем выданных автокредитов, млн. руб. 343767,5 

Средний срок кредитования, мес. 36 

Средний размер ссудной задолженности, млн.руб. 0,6 

Средний уровень просроченной задолженности, %* 9 

Объем просроченной задолженности, млн. руб. 30939,1 

Процентная ставка, % 17 
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 Продолжение табл. 3.8 

Доля просроченных автокредитов, вызванная ухудшени-

ем финансового положения добросовестных заемщиков, 

%** 

43 

Объем просроченной задолженности по причине ухуд-

шения финансового положения добросовестных заем-

щиков, млн. руб. 

13303,8 

Средний срок, по истечении которого возникает просро-

ченная задолженность, мес.*** 
24 

Усредненное кол-во просроченных автокредитов по 

причине ухудшения финансового положения заемщиков, 

шт.**** 23731 

* - средний уровень просроченной ссудной задолженности рассчитан по данным рис. 2.16 за 

2014 г.; 

** - показатель взят из исследования«СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН». Источник: 
[94]; 

*** - показатель взят из рассмотренного ранее примера; 

**** - показатель получен путем деления объема просроченной задолженности по причине 

ухудшения финансового положения заемщиков на средний размер ссудной задолженности 

Источник: составлено автором 

 В приложении Г настоящего исследования приводится график погашения 

кредита, предоставленного в размере 600000 руб., в соответствии с обозначенны-

ми параметрами. При этом состояние погашаемой задолженности по истечении 24 

мес. проиллюстрировано в табл. 3.9. 

Таблица 3.9. - Анализ состояния обслуживания кредита 

Период Погашено основ-

ного долга, руб. 

Погашено про-

центов, руб. 

Остаток задолжен-

ности по кредиту, 

руб. 

Остаток задолжен-

ности по процен-

там, руб. 

24 месяца 365454,8 147944,5 

 

234545,2 

 

22154,4 

 

 

Итого: 513399,3 

 

 

256699,6 

 

  

 Предполагая ухудшение финансового состояния заемщика, как это было 

описано ранее,  банк по факту выявления этого предпринимает меры по транс-

формации схемы погашения автокредита по согласованию с клиентом. В  соот-

ветствии с этим график погашения будет выглядеть следующим образом (табл. 

3.10). 
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Таблица 3.10- Единовременный возврат остаточного платежа по кредиту (600000 

руб.) при его пролонгации с периодической уплатой процентов  после 24-го меся-

ца 
№ Остаток 

долга по-

сле вы-

платы 

Погашение 

основного 

долга 

Начисленные 

проценты 

Сумма 

платежа 

25 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

26 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

27 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

28 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

29 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

30 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

31 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

32 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

33 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

34 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

35 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

36 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

37 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

38 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

39 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

40 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

41 234545,2 0,0 3322,7 3322,7 

42 0,0 234545,2 3322,7 237867,9 

  

 Размер платежа по рассматриваемому кредиту, согласно данным таблицы 

3.10, уменьшится почти на 85%, в сравнении с первоначальным аннуитетным  

платежом по договору. При этом с каждой такой сделки кредитор может увели-

чить процентный доход по результатам реструктуризации после 24 месяцев об-

служивания задолженности в абсолютном выражении на: 

 59808,6 - 22154,4 =  37654,2 руб.  

 Тем самым  совокупный процентный доход  после изменения схемы пога-

шения с пролонгацией на шесть месяцев по каждой ссуде в среднем составит: 

 147944,5 + 59809 =207753,5 руб. = 0, 21 млн. руб. 

 При стандартном же обслуживании задолженности аналогичный показатель 

составляет около 0,17 млн. руб. (приложение Г). Тем самым по итогам реализации 
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мероприятия по трансформации банк получает возможность увеличить процент-

ный доход по кредиту в среднем на 23,5%. 

Далее полученный локальный эффект транспонируем на деятельность не-

скольких банков с объемами выдач кредитов, обозначенными в таблице 3.8. Ожи-

даемый эффект - возможность уменьшения резервов на возможные потери по 

ссудам (РВПС) и увеличение процентных доходов банков - отображен в таблице 

3.11.  

Таблица 3.11 - Планируемый эффект от реализации мероприятия по трансформа-

ции схемы погашения кредитов с переводом договоров в категорию buy-back 

Показатель 

Без реа-

лизации 

меропри-

ятия 

По итогам 

реализа-

ции меро-

приятия 

Абс. изме-

нение 

Отн. изменение, 

% 

Совокупный процентный 

доход, млн. руб.* 4 034,3 4 983,5 949,2 23,5 

РВПС, млн. руб.** 

От 199,6 

и выше 

От 66,5 до 

99,8 

Минимум на 

99,8 млн. 

руб. меньше 

Меньше на вели-

чину от 50% РВПС 

до реализации ме-

роприятия 

Размер платежа по истече-

нии 24 мес. в случае суще-

ственного ухудшения фи-

нансового положения за-

емщика, руб. 21 391,6 3 322,7 -18 068,9 -84,5 

* - процентный доход без реализации мероприятия по реструктуризации приводится в самом оптими-

стичном прогнозе, согласно которому, все кредиты будут погашены и банк получит причитающиеся 

проценты. На практике же при существенном ухудшении финансового положения заемщика получить 

причитающиеся кредитору проценты может быть довольно проблематично; 

** - показатель рассчитан на основании досоздания резерва на потери по ссудам до необходимого уров-

ня по портфелю однородных ссуд для автокредитов. Источник: [16, табл. 3]. Объем просроченной за-

долженности по причине ухудшения финансового положения добросовестных заемщиков в це-

лях расчета РВПС составляет 13303,8 млн. руб., согласно табл. 3.8.  

Источник: составлено автором 

 Согласно представленным в таблице 3.11 данным, при самом упрощенном 

прогнозе мероприятия по трансформации схемы погашения кредитов для добро-

совестных заемщиков, испытывающих финансовые затруднения, помогут значи-

тельно увеличить процентные доходы банков-кредиторов, а также снизить размер 

платежа заемщика в среднем на 85% от первоначального, что даст возможность 

заемщику, по нашему мнению, продолжить обслуживание задолженности надле-
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жащим образов в рамках уже реструктурированного договора. При этом такое ме-

роприятие позволяет не досоздавать - ввиду возможности элиминирования фак-

тической просроченной задолженности - резервы на возможные потери по ссудам 

до уровня 1,5% (табл. 3.1) и выше и не создавать дополнительную нагрузку на 

свой капитал, что, в свою очередь,  накладывает ограничения на расширение кре-

дитного портфеля в дальнейшем. Существенно заметить при этом, что кредитным 

организациям разрешено объединять ссуды без просроченных платежей и ссуды с 

просроченными платежами продолжительностью от 1 до 30 календарных дней в 

один портфель, согласно Положению № 254-П, однако при таком варианте фор-

мирования группы портфеля однородных ссуд минимальный размер резерва со-

ставляет уже 0,75%, что может быть с учетом внедрения описываемого мероприя-

тия по трансформации схем погашения не вполне целесообразно. 

 Кроме всего прочего, данное предложение дает возможность избежать при-

менения штрафных санкций к заемщику, а в случае отсутствия средств к погаше-

нию последнего крупного платежа по основному долгу - реализовать автомобиль 

по остаточной стоимости в рамках  buy-back. Тем самым результат 

экономической оценки предложения  по возможной трансформации схемы 

погашения в автокредитовании указывает на определенную степень его 

привлекательности для банков с точки зрения инвестирования средств и 

целесообразности практической реализации. 

 Подводя итоги настоящей части работы, следует обозначить преимущества 

реструктуризации как одного из самых значимых  видов самостоятельной работы 

банка с просроченной задолженностью: 

 включение условий о реструктуризации ссуды в кредитный договор может 

избавить банк от необходимости переведения ссуды в более низкую катего-

рию качества и вместе с этим увеличения резервов на возможные потери по 

ссудам; 

 реструктуризация позволяет заёмщику постепенно восстановить своё фи-

нансовое положение посредством уменьшения долговой нагрузки. 
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Тем самым кредитным организациям настоятельно рекомендуется произво-

дить поиск оптимальных схем погашения кредита с учетом возможностей заём-

щика, что предполагает активное сотрудничество сторон  для осуществления бан-

ком адекватного и своевременного анализа финансового положения  клиента. 

 

3.2. Расширение методического инструментария  

сопровождения кредитного процесса в автокредитовании 

 В ходе исследования было установлено, что автокредитование представляет 

для большинства банков особый интерес ввиду ряда особенностей, способствую-

щих снижению рискованности операций в данном сегменте розничной банков-

ской деятельности. Однако и в этом направлении кредитной деятельности не об-

ходится без колебаний уровня просроченной задолженности, что становится оче-

видным по результатам анализа показателей качества обслуживания автокреди-

тов, представленного в главе 2. Кризисные проявления в экономике как суще-

ственно воспрепятствовали росту совокупных объемов портфелей банков по кре-

дитам на приобретение автомобилей, так и негативным образом повлияли на уро-

вень платежной дисциплины заемщиков. Как видно из рисунка 2.16, рекордным 

по объему предоставленных физическим лицам автокредитов, не погашенных в 

установленный договором срок в отчетном периоде, стал октябрь-месяц 2014 г. с 

показателем 3369 млн. руб. (12,1% от общего объема портфеля автокредитов).  

 Участники банковского рынка, в т.ч. органы банковского надзора, адекват-

но реагируют на рост просрочки по платежам сокращением объемов выдач кре-

дитных средств, ужесточением требований к заемщикам и организации кредитно-

го процесса в целом.  Учитывая тот факт, что кредитная деятельность является по 

сути одним из  конституирующих сущность банка признаков, представляется 

возможным говорить о том, что уровень организации кредитного процесса - ве-

дущий показатель, по которому можно оценить работу банка и качество менедж-

мента кредитной организации. Борьба с ростом неплатежей по автокредитам мо-

жет осуществляется повышением уровня процентных ставок, ужесточением тре-
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бований к персональным данным заемщика (уровень доходов, наличие отличной  

кредитной истории, количество иждивенцев, место регистрации и т.д.), увеличе-

нием размера первоначального взноса, а в ряде исключительных случаев - свора-

чиванием программ автокредитования на неопределенный срок.  

 Надо понимать, завышенные процентные ставки неизбежно приводят к па-

дению спроса на автокредиты, а также к увеличению долговой нагрузки на заем-

щика, что также может быть одним из факторов ухудшения платежной дисципли-

ны. С другой стороны, сворачивание кредитных программ является по факту от-

казом от принятия рисков, с которыми неразрывно связана банковская деятель-

ность. В условиях существенной неопределенности и дестабилизации рынка такая 

мера в кратко- и среднесрочной перспективах может быть оправдана, однако, по 

нашему мнению, к ней следует прибегать в исключительных случаях. В этой свя-

зи представляется целесообразным рассматривать в качестве приоритетной меры 

по минимизации рисков в автокредитовании совершенствование кредитного про-

цесса в области оценки кредитоспособности заемщиков. 

В международной и отечественной банковской практике к настоящему вре-

мени накоплен значительный опыт в области анализа кредитоспособности заем-

щика: начиная с индивидуальных экспертных  оценок уполномоченными специа-

листами банков и заканчивая автоматизированными решениями оценки рисков 

невозврата кредитов. Согласно мировому опыту, можно выделить два основных 

метода (модели) оценки кредитоспособности заемщиков. 

1.Модели экспертной оценки дают возможность банку проводить взвешен-

ную оценку финансового состояния потенциального заемщика, а также личных 

качеств последнего. При этом, поскольку информация обрабатывается в данном 

случае аналитиком, решение по конкретной заявке принимается с некоторой до-

лей субъективизма. В каждом банке модели экспертной оценки  регламентируют-

ся специальными инструкциями и процедурами, что минимизирует влияние чело-

веческого фактора и способствует принятию максимально объективных решений. 

2. Балльные (скоринговые) системы оценки кредитоспособности клиентов 

осуществляют проверку кредитоспособности заемщика на основании анализа 
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определенного набора качественных и количественных параметров. Скоринговые 

модели используют накопленную базу данных «хороших» и «плохих» заемщиков, 

что позволяет определить границы параметров отсечения последних. Однако при-

кладная функция скоринга состоит в бинарной оценке потенциального заемщика, 

а именно в ответе на альтернативный вопрос о возможности выдачи кредита. 

Модели, основанные на статистических методах оценки, широко применя-

ются в потребительском кредитовании, которое характеризуется массовостью 

предложения, большим объемом однотипных операций, необходимостью сокра-

щения времени на принятие решения о выдаче кредита, а также несопоставимыми 

в сравнении  с крупными корпоративными кредитами объемами предоставляемых 

заемных средств. Статистические модели позволяют с минимальными затратами 

труда и времени рассмотреть большой объем заявок на получение кредита, со-

кращая тем самым операционные расходы. 

Раскрытию содержания понятия «скоринг», а также составляющих стати-

стические модели принятия решения процедур посвящено немало работ. Так, ис-

следованию вопросов в данной области посвящены труды Земцова А.А., Осипо-

вой Т.Ю., Бабиной Н.В., Андреевой Г.В, Горобца Д.А., Ковальчука Д.А. и др. Ав-

торами исчерпывающе, на наш взгляд, представлены  материалы о скоринге как 

методе балльной оценки кредитоспособности при работе с физическими лицами, 

а также методологии формирования скоринг-моделей. В этой связи более деталь-

ная проработка данного вопроса в настоящей работе не предусмотрена. 

С точки зрения работы в условиях массовой выдачи кредитов, использова-

ние балльных систем оценки кредитоспособности клиентов можно признать более 

объективным и экономически обоснованным методом принятия решений о воз-

можности кредитования заемщиков, чем экспертные оценки, однако с учетом 

специфики автокредитования для принятия таких решений обозначенные методы 

оценки используются совместно. Первоначально оценку потенциального заемщи-

ка осуществляет скоринговая система с последующей корректировкой на основа-

нии экспертного заключения. Процесс оценки кредитоспособности потенциально-

го заемщика называется андеррайтингом. 
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 Бесспорно, оценка кредитоспособности потенциального заемщика является 

неотъемлемой частью организации процесса кредитования в любом банке. При 

этом андеррайтинг заключается не только в комплексном  изучении финансового, 

социального и правового положения клиента,  но и в выявлении намерения  по-

следнего погашать задолженность перед банком  своевременно и полностью. 

Проводится анализ персональных данных заемщика и его семьи, определяется 

факт наличия занятости и ее стабильность, а также анализируется финансовое по-

ложение заемщика и его семьи. При анализе финансового положения потенциаль-

ного заёмщика необходимо не только оценить его текущее состояние, но и дать 

прогноз изменения этого состояния  в будущем. 

 С учетом обозначенных в исследовании особенностей автокредитования как 

направления розничной кредитной деятельности банков в данной работе предла-

гается вариант методики рассмотрения заявки на выдачу кредита в целях приоб-

ретения транспортного средства (рисунок 3.5). 

 Алгоритм движения заявки, представленный на рисунке 3.5, на наш взгляд, 

является адекватной формализацией кредитного процесса, адаптированной для  

работы кредитной организации в сегменте автокредитования. Как мы можем 

наблюдать, работа с дилерским центром-партнером осуществляется дистанцион-

но через кредитного представителя банка, в круг задач которого входит сопро-

вождение клиента на этапе приема и проверки оригиналов документов последнего 

при первичном обращении потенциального заемщика в дилерский центр, а также 

формирование комплекта документов на предоставление кредита в случае поло-

жительного решения банка по данной заявке. Основная работа по андеррайтингу 

осуществляется в бэк-офисе банка на основе как экспертного исследования, так и 

автоматических проверок, включающих в себя скоринг, проверку клиента на бла-

гонадежность, а также запрос в БКИ. Подобная модель оценки кредитоспособно-

сти позволяет отсеивать неподходящих клиентов с минимальными затратами че-

ловеческих ресурсов, а соответствующих минимальным критериям автоматиче-

ских проверок потенциальных заемщиков оценить более тщательным образом с 

помощью квалифицированных аналитиков. 



 
Рисунок 3.5 - Методика (алгоритм) дистанционной обработки кредитной заявки на выдачу автокредита 

Источник: составлено автором. 

Принятие решения. 

Запрос документов.  

Запрашиваются документы, 

необходимые для принятия 

решения по запрашиваемым 

условиям кредита либо при 

одобрении заявки с выстав-

лением дополнительных 

условий. 

 

Подготовка  документов по транспортному средству. 

Комплект документов подготавливается представителем отде-

ла продаж автомобилей в автосалоне-партнере банка. 

 

Проверка подержанных авто-

мобилей. 

Эксперт проверяет автомобиль с 

пробегом для получения инфор-

мации о нахождении машины в 

залоге в НБКИ и Реестр залогов 

Федеральной нотариальной па-

латы. В случае отсутствия зало-

гового обременения необходимо 

также проверить заявленную 

стоимость автомобиля по дого-

вору купли-продажи на предмет 

соответствия рыночной стоимо-

сти данного транспортного сред-

ства и его аналогов. Предел пре-

вышения рыночной стоимости 

предусматривается кредитной 

политикой банка. 

Ввод данных. 

Данный этап предполагает 

внесение персональных дан-

ных потенциального заем-

щика и иных участников для 

совершения сделки (поручи-

теля, созаемщика, иного 

лица, представляемого как 

залогодатель), а также про-

верка полноты предостав-

ленных документов. Осу-

ществляется проверка кли-

ента на соответствие основ-

ным положениям кредитной 

политики банка. 

Уточнение актуальной инфор-

мации у дилера о заемщике, а 

также дополнение пакета до-

кументов в случае необходи-

мости. 

Подготовка документов к сделке. 

Кредитным представителем банка в 

автосалоне подготавливается комплект 

документов: договор купли-продажи, 

факт оплаты первоначального взноса, 

полис добровольного страхования 

КАСКО (при необходимости), паспорт 

транспортного средства, счета на оплату 

автомобиля и доп. сервисов в пользу 

поставщиков услуг.  

Проверка предостав-

ленных документов и 

выполнения дополни-

тельных условий. 

Верификация данных. 

Этап, предполагающий 

проверку корректности 

внесенных в АБС банка 

персональных данных, а 

также сканов предо-

ставленного пакета 

документов на подлин-

ность. 

В случае существенного изменения 

условий предпринимается повторная  

проверка клиента на предмет соответ-

ствия требованиям кредитной организа-

ции. 

Автоматическая проверка. Риск-сегментация 
клиента. 
На данном этапе осуществляется проверка по стоп-

листам банка на предмет наличия потенциального 

заемщика в черном списке кредитной организации, 

запрос в БКИ, а также скоринговая оценка персональ-

ных данных, указанных в документах и заявлении 

клиента. По итогам проверки следует отказ (плохая 

кредитная история, отказ по скорингу) либо дальней-

шая проверка клиента с присвоением программой 

категории риска. 

Проверка службой безопасности 

банка.  

Служба безопасности банка осуществ-

ляет дополнительную проверку персо-

нальных данных клиента.  В случае 

выявления несоответствия заявка мо-

жет быть возвращена на более ранний 

этап с указанием провести дополни-

тельные процедуры проверки либо 

приостановить работу с ней. 

Экспертная оценка. 

На этом этапе андеррайтер, руководствуясь результатами предыдущих автоматических про-

верок, отображающимися в виде специальных кодов, осуществляет дальнейшую проверку 

информации по заявке. В частности, эксперт проверяет достоверность указанных в анкете и 

документах данных, подтверждающих доход и занятость. С этой целью осуществляется те-

лефонная верификация работодателя. Также проводится дополнительная проверка докумен-

тов на мошенничество и подложность. Необходимо на этом этапе также рассчитать финан-

совые показатели для заемщика и других участников сделки: 

 показатели финансовой нагрузки: DTI (debt to income) - отношение общего размера за-

долженности к доходам заёмщика; PTI (payment to income) - отношение размера плате-

жа по кредитам к доходу заёмщика без учета минимальных ежемесячных расходов; 

 совокупный основной доход; 

 совокупный дополнительный доход; 

 совокупный доход. 

После подтверждения занятости и расчета финансовых показателей, а также с учетом при-

своения клиенту определенной категории риска предлагаются меры по митигации последне-

го. На данном этапе формируется предложение по конкретной заявке. 

 

 

Изменение одобренных условий по инициативе клиента. Этап 

предполагает изменение параметров кредита: срок, запрашиваемая 

сумма, марка/модель автомобиля, включение/исключение набора 

дополнительных опций и т.д. 

 

Проверка новых условий банком. 

 

Формирование комплекта документов на выдачу кредита. Открытие счета.Формируются индивидуальные условия догово-
ра потребительского кредита на согласованных банком и заемщиком условиях, приложение в виде графика погашения, договор 
залога, поручительства (опционально), заявление на открытие счета в банке. Данные отрабатываются в бэк-офисе банка, после 
чего денежные средства перечисляются на счета поставщиков транспортного средства и сопутствующих услуг. 

Поступление заявки в дилерский 

центр.  

На данном этапе специалистом по 

кредитованию в салоне проводится 

консультация клиента, а также пред-

варительный расчет параметров 

предложения по кредиту. Осуществ-

ляется ввод данных клиента в соот-

ветствии с требуемым пакетом до-

кументов. Кредитным экспертом 

проводится первичная проверка 

оригиналов документов заемщика на 

признаки подлога и мошенничества. 

Далее сканы документов и заявление  

направляются в банк. 

 

Отказ банка. Работа с 

заявкой прекращается. 

Отказ клиента. Работа с 

заявкой прекращается. 
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Движение заявки по 

маршруту проверок 

 
Дополнительные про-

верки и условия 

 

Этап движения заявки 



 Наиболее значимым этапом проверки является принятие решения по итогам 

реализации предшествующих процедур андеррайтинга. Согласно  методике ди-

станционной обработки кредитных заявок физических лиц, эти процедуры скла-

дываются в весьма сложный и трудоемкий процесс, предполагающий, главным 

образом, верификацию экспертами занятости, дохода потенциального заемщика, а 

также документов на признаки подложности и мошенничества с опорой на ре-

зультаты автоматических проверок и службы безопасности. Подтверждение дохо-

дов и занятости клиента представляет собой чрезвычайно значимую процедуру с 

точки зрения возможности своевременного и полноценного обслуживания долга. 

С этой целью осуществляется телефонная верификация работодателя, а также аг-

регируется информация о всех доходах, расходах и обязательных платежах по-

тенциального заемщика с последующим определением коэффициентов долговой 

нагрузки. 

 Расчет соотношения совокупного долга к  совокупным доходам широко ис-

пользуется в большинстве кредитных организаций. Важность учета данного пока-

зателя при проведении андеррайтинга продиктована необходимостью поддержа-

ния расходов потенциального заемщика на уровне, обеспечивающем как полно-

ценное удовлетворение его текущих потребностей, так и интересов кредитора, ка-

сающихся своевременного и полноценного обслуживания долга. С учетом отсут-

ствия в отечественной практике  нормативного ограничения соотношения обяза-

тельных платежей к доходам физических лиц, по консервативным оценкам, допу-

стимым признается показатель долговой нагрузки в 40%. Нельзя, однако, оста-

вить без внимания положение закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)», согласно которому, при превышении в течение одного года общего раз-

мера платежей по имеющимся у заемщика обязательствам, включая платежи по 

предоставленному кредиту, пятидесяти процентов его годового дохода существу-

ет риск неисполнения клиентом обязательств по текущему договору и примене-

ния к нему штрафных санкций, о чем кредитор обязан оповещать заемщика [4].  

 На наш взгляд, ключевую роль в определении оптимального уровня данного 

соотношения играет величина доходов конкретного заемщика. В силу широкого 
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разброса доходов в целом по стране оптимальный коэффициент долговой нагруз-

ки следует определять индивидуально для каждого клиента. Вопрос состоит лишь 

в том, какой риск готов взять на себя банк при работе с конкретным заемщиком. 

 Задача комплекса мероприятий по подтверждению занятости и расчету фи-

нансовых показателей потенциального заемщика состоит, главным образом, в ми-

нимизации вероятности дефолта в каждом конкретном случае. По мнению запад-

ных экспертов, существует еще один значимый для кредиторов риск: риск до-

срочного погашения задолженности, - снижающий размеры процентных доходов 

кредитной организации [128]. Однако в сегменте автокредитования есть особый 

риск, значимость которого обусловлена его спецификой: риск хищения предмета 

залога заемщиком-злоумышленником. Подобные мошеннические действия осу-

ществляются, как правило, по поддельным документам, после чего неплательщик 

в максимально короткие сроки реализует автомобиль и скрывается. 

 Вероятность того, что заемщик окажется добросовестным, равно как и ве-

роятность того, что  основная сумма долга и проценты не будут выплачены в 

срок, являются прогнозными характеристиками. В этой связи процесс принятия 

решения при андеррайтинге всегда сопровождается неопределенностью. В дан-

ном случае мы имеем дело с необходимостью принятия решения по результатам 

анализа проблем, возникающих при кредитовании  физических лиц. 

 Решение же глобальной задачи минимизации рисков в автокредитовании 

предполагает осознание факторов, мешающих кредиторам достигать поставлен-

ных целей в данном виде деятельности. Традиционно источники этих факторов 

присутствуют как во внешней, так и во внутренней среде функционирования ор-

ганизации. К внешним факторам будем относить следующие: 

 финансовая неграмотность большей части населения, неспособность предви-

деть негативные изменения в будущем; 

 негативная общеэкономическая ситуация в стране в целом; 

 мошенничество со стороны заемщика, связанное с искажением персональных 

данных и получением материальных благ без намерения погасить задолжен-
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ность; 

 невысокий уровень юридической защиты кредитора на законодательном 

уровне по ряду актуальных вопросов. 

 На наш взгляд, последнее обстоятельство требует наиболее пристального 

внимания. В частности, оно затрагивает вопросы необходимости создания единой 

базы данных залоговых автомобилей с законодательным закреплением обязатель-

ной регистрации залога движимого имущества, а также расширения уголовной 

ответственности за мошенничество в сфере кредитования, а также злостное укло-

нение от погашения кредиторской задолженности.  В настоящее время законода-

тельством РФ предусмотрено несение уголовной ответственности физическими 

лицами по ст. 159, 177 УК РФ. При этом, следует оговориться, положения данных 

статей предусматривают  уголовную ответственность либо за мошенничество при 

подаче заведомо ложных и (или) недостоверных сведений на этапе получения 

кредита, либо за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в 

крупном размере (свыше 1500000 руб.) по уже принятому в отношении должника 

решению суда [3]. Иными словами, если в ходе следственных мероприятий не бу-

дет установлен факт мошенничества со стороны физического лица с подлогом до-

кументов, преднамеренный обман заемщиком кредитора с целью хищения 

средств,  а также уклонение ответчика  от погашения кредиторской задолженно-

сти в крупном размере по уже рассмотренному делу и принятому в пользу истца 

(банка) решению суда, то должник освобождается от уголовной ответственности 

за накопление просроченной задолженности по кредиту. 

 Когда речь идет о влиянии факторов внешней среды, фактически подразу-

мевается отсутствие возможности регулирования конкретной организацией  по-

добных проявлений. Действия по митигации негативного влияния  факторов 

внешней среды, как правило, имеют форму рекомендаций по приспособлению хо-

зяйствующих субъектов к сложившимся условиям, а также предложений по со-

вершенствованию нормативно-правовой базы в сферах деятельности данных 

субъектов. В этой связи целесообразно сместить акцент к внутренним факторам, 

поддающимся управлению со стороны кредитной организации. 
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 Моделирование бизнес-процессов потребительского кредитования является 

предметом ряда прикладных исследований, дающих общее представление о 

структуре, содержании и порядке взаимосвязанных этапов кредитного процесса. 

К примеру, в работе Ковальчука Д.А. мы находим описание подобного бизнес-

процесса выдачи потребительского кредита на приобретение автомобиля, выпол-

ненного в виде алгоритма с описанием основных этапов движения подаваемой 

потенциальным заемщиком заявки на автокредит. В своей работе автор изучает 

этапы и процедуры потребительского кредитования и осуществляет построение 

бизнес-процесса с использованием скоринг-модели: входящие и выходящие пото-

ки, этапы процесса и его участники, информационные базы, систе-

ма документооборота [70]. 

 Пошаговое отображение процесса рассмотрения заявки на получение авто-

кредита дает возможность - помимо унификации и осуществления контроля за ка-

чеством кредитного процесса - выявить узкие места, являющиеся источником 

проблем в вопросе формирования качественного кредитного портфеля кредитной 

организации. Вместе с тем сам механизм обработки кредитной заявки как таковой 

не может являться, на наш взгляд, гарантом эффективной работы в области оцен-

ки рисков при анализе заемщика, поскольку не может учесть всех факторов в 

рамках комплексного подхода к исследованию рисков кредитования, оказываю-

щих существенное влияние на принятие решений. В этой связи для раскрытия 

слабых мест кредитного процесса предлагается расширить инструментарий его 

сопровождения.   

 С этой целью представляется необходимым применять специфические ме-

тоды анализа проблем, среди которых для использования в банковской практике 

выбран один из графических методов - причинно-следственная диаграмма Исика-

вы, именуемая иначе «рыбий скелет». Данная структурная диаграмма представля-

ет собой графический инструмент, позволяющий систематизировано и наглядно 

отобразить взаимосвязи факторов (причин) и следствий. Построение причинно-

следственной диаграммы Исикавы включает следующие шаги: выбор результа-

тивного признака; выбор главных причин - «большие кости»; выбор вторичных 
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причин - «средние кости»; выбор (описание) причин третичного порядка - «мел-

кие кости»; ранжирование факторов по их степени важности и выделение наибо-

лее значимых (рисунок 3.6) [36].  

В качестве результата использования диаграммы выступает эффективная работа 

по минимизации рисков при кредитовании физических лиц с целью приобретения 

транспортных средств («Эффективная работа при андеррайтинге»), способству-

ющая формированию качественного портфеля автокредитов.  

 Голубым фоном выделены ключевые  блоки факторов, оказывающих влия-

ние на реализацию этого процесса в банке. Далее в каждую из обозначенных кате-

горий добавляются факторы различных рангов, влияющие на исследуемый про-

цесс. 

 Для объективности визуализации структуры проблемы, строго говоря, 

необходимо привлечь команду экспертов, способную  собрать и систематизиро-

вать все причины, прямо или косвенно влияющие на результат, с последующим 

ранжированием факторов внутри каждого структурного блока и анализом полу-

чившейся карты. Представленная на рисунке 3.6 диаграмма является авторским 

шаблонным вариантом, годящимся к использованию для анализа факторов, ока-

зывающих влияние на качество оценки кредитоспособности заемщика в автокре-

дитовании. Безусловно, данный аналитический инструмент нуждается в адапта-

ции к конкретной кредитной организации для полноценной реализации своих 

функций на практике.  

 При этом  стоит обратить внимание на значимость разработки бизнес-

процессов потребительского кредитования в любой кредитной организации, осу-

ществляющей деятельность в данном направлении. Грамотная методика позволя-

ет системно подойти к анализу кредитоспособности ссудозаемщика-физического 

лица.  

 



 
Рисунок 3.6 - Структурная диаграмма Исикавы «рыбий скелет» 

Источник: составлено автором с использованием программного продукта XMind 



  

 С учетом специфики автокредитования андеррайтинг заемщика в данном 

сегменте представляет собой довольно трудоемкий процесс, требующий четкой 

регламентации на уровне отдельных процедур. К положительным сторонам оцен-

ки кредитоспособности в автокредитовании можно отнести качество оценки, а 

также возможность формирования индивидуальных предложений для конкретно-

го потенциального заемщика с учетом проанализированных характеристик по-

следнего, к отрицательным же - трудоемкость реализации алгоритма, а также по-

вышенные требования к квалификации экспертов банка, принимающих участие в 

процедуре оценки. 

 Визуализация процесса андеррайтинга является хорошим дополнением ин-

струкций в плане унификации кредитного процесса и контроля за его качеством. 

Вместе с тем зачастую этого может быть недостаточно для комплексного выявле-

ния всех фактических причин возникновения проблем, ограничивающих факто-

ров, или, так называемых «узких мест». 

 Как и любой метод анализа, данный инструмент обладает как положитель-

ными, так и отрицательными сторонами. Диаграмма Исикавы обладает следую-

щими преимуществами: 

 позволяет представить взаимосвязь между причинами и сопоставить их от-

носительную значимость; 

 представляет собой инструмент, реализующий системный подход к опреде-

лению фактических причин возникновения проблем; 

 стимулирует творческое мышление персонала с вовлечением последнего в 

решение серьезных задач организации; 

 удобство и простота применения данного инструмента.  

Среди недостатков данного метода анализа проблем можно отметить: • 

сложность определения взаимосвязи исследуемой проблемы и причин, если дан-

ная проблема входит в состав более сложной; • сложность в формулировке пра-

вильных выводов по громоздкой и без четкой структуризации диаграмме.  
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          Причинно-следственная диаграмма Исикавы не является формализованной 

процедурой, в отличие от инструкций по оценке кредитоспособности заемщика и 

сопровождению кредитной сделки, укрупненно визуализированных в алгоритме 

на рисунке 3.5. Адаптация данного аналитического инструмента к конкретному 

банку будет способствовать получению информации, необходимой для принятия 

деловых решений, направленных на решение задач в области организации эффек-

тивной кредитной работы. 

 

3.3. Совершенствование механизмов страховой защиты  

интересов участников сделки в практике автокредитования 

 Практикой отечественного автокредитования к настоящему времени выра-

ботан комплекс стандартных видов и условий страхования. Как правило, для по-

лучения кредита на приобретение транспортного средства физическим лицам 

предлагаются страховые программы по следующим направлениям: 

 страхование жизни и здоровья заемщика; 

 страхование заемщика от потери работы; 

 страхование средств наземного транспорта по рискам «угон» и «конструк-

тивная гибель» (КАСКО); 

 GAP-страхование (Guaranteed Asset Protection) -  возмещение разницы меж-

ду рыночной стоимостью автомобиля за вычетом амортизационного износа 

при уменьшении стоимости автомобиля в процессе его эксплуатации. 

 Между тем, по нашему мнению, развитие финансового рынка и текущая 

рыночная ситуация обусловливают дальнейшее развитие банкострахования по 

пути совершенствования механизмов защиты интересов субъектов этого рынка и 

добросовестных заемщиков. В этой связи на начальном этапе разработки данного 

вопроса целесообразно представить расширенный перечень направлений страхо-

вой защиты в сегменте автокредитования.   

 На рисунке 3.7 отображен расширенный перечень возможных направлений 

страхования рисков в автокредитовании.  
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Рисунок 3.7 - Страхование рисков автокредитования по видам страхования 

Составлено автором с использованием классификатора «Сов.Ит.Ас» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.sovitas.ru/new/pravila.html; [8, ст. 4]. 

  

 Основная идея разработки данного перечня заключается в визуализации 

всех релевантных направлений страхования при автокредитовании, в том числе не 
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использующихся по каким-либо причинам в отечественной банковской практике, 

что объективно может быть использовано в качестве составляющей механизма 

превентивного воздействия  на недобросовестных заемщиков и поспособствовать 

нахождению приемлемого варианта защиты интересов сторон сделки. 

 Рассмотрим первые два представленных направления страхования рисков в 

автокредитовании более подробно. 

 Страхование жизни и здоровья заемщика (рисунок 3.7 (1.)) представляет со-

бой отношения по обеспечению финансовой защиты обязательств заемщика перед 

кредитором в случае непредвиденных обстоятельств, возникших в результате бо-

лезней, несчастного случая или смерти. Программы страхования жизни, предлага-

емые в настоящее время на рынке страховыми компаниями, можно разделить на 

несколько групп. Разъяснения по данному вопросу можно найти на сайте ЦБ РФ 

(рисунок 3.8). 

 

 

Рисунок 3.8 - Программы страхования жизни 

Источник: [120]. 

 Практикой осуществления банками потребительского кредитования выра-

ботано так называемое кредитное страхование жизни. По сути это разновидность 

рискового страхования, при котором выгодоприобретателем по договору является 

банк-кредитор, а при наступлении  страхового случая ответственность за пога-

шение кредита не возлагается на плечи родных и близких заемщика, который яв-

ПРОГРАММЫ 
СТРАХОВАНИЯ 

ЖИЗНИ 

РИСКОВОЕ - страховая 
защита в случае 

наступления 
неблагоприятных 

событий, связанных с 
жизнью и здоровьем 

застрахованного лица   

НАКОПИТЕЛЬНОЕ - 
возможность 

формирования накоплений 
к определенной дате или 

событию, а также 
одновременная страховая 
защита жизни и здоровья 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ - 
инструмент инвестирования с 

возможностью получить 
потенциально высокий доход, 

если рынок будет расти, и 
гарантией возврата взноса, если 

рынок устремится вниз. В 
случае ухода из жизни 

застрахованного лица следует 
немедленная компенсация 
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ляется застрахованным лицом. Кредитор заинтересован в как можно большем 

рисковом покрытии выданных ссуд, что зачастую приводит к неправомерному 

позиционированию сопутствующих страховых программ в качестве обязатель-

ных. 

 Между тем  стоимость услуги кредитного страхования жизни в автокредит-

ных программах, как правило, зависит от суммы кредита, срока действия догово-

ра, страховой суммы, а также набора страховых событий, включенных в страхо-

вой тариф, и усредненно варьируется в пределах 1-2,5% в год от суммы предо-

ставленных заемных средств. Необходимо отметить, что уплачиваемая клиентом 

страховая премия по договору кредитного страхования жизни идет исключитель-

но на покрытие указанных в полисе рисков и расходов страховой компании. По 

истечении срока действия договора страхования, а также при отсутствии страхо-

вых случаев выплаты не производятся. 

 По нашему мнению, при инициировании кредитором подходящей програм-

мы автокредитования имеет смысл в ряде случаев смещение акцента с рисковых 

программ страхования жизни в пользу накопительных (смешанных). Как следует 

из названия, подобные программы ориентированы на постепенное формирование 

сбережений (накоплений). В данном случае, в отличие от рисковых программ, 

клиент получает возможность сочетать в одном продукте функции создания 

накоплений и финансовой защиты жизни. При этом даже самый благоприятный 

для участника такой программы исход в виде так называемого «дожития» дает 

право на гарантированную выплату накоплений по истечении срока действия до-

говора страхования, что, помимо всего прочего, сопровождается получением до-

полнительного инвестиционного дохода. 

 С другой стороны, накопительные программы представляют собой долго-

срочный финансовый инструмент: как правило, договор может быть заключен в 

среднем на срок от 5 до 40 лет. В плане долгосрочности использование данного 

инструмента в качестве обеспечения финансовой защиты заемщика при автокре-

дите может показаться не вполне обоснованным. Тем не менее если речь идет, 

скажем, о таком кредитном продукте, как buy-back, то имеет смысл рассмотреть 
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предлагаемый инструмент финансовой защиты заемщика более детально. Для 

этого обратимся к конкретному примеру. 

 Пусть заемщик хочет приобрести в кредит автомобиль стоимостью 1 млн. 

руб. по программе с обратным выкупом (buy-back) с аннуитетной схемой погаше-

ния. Первоначальный взнос составляет 200 тыс. руб., срок - 60 месяцев, ставка - 

20% годовых. Программа для удобства расчетов представлена без учета автокас-

ко. Выкупной платеж - 30% первоначальной стоимости автомобиля. 

 Вариант 1. Погашение по программе с обратным выкупом (buy-back)  с за-

ключением рисковой программы страхования жизни и здоровья на весь срок кре-

дитования. Оплата страховой премии производится единовременно каждый год за 

счет собственных средств. 

 Предположим, что клиент заключает договор добровольного страхования 

жизни и здоровья с тарифной ставкой 1,5% годовых от суммы кредита на весь 

срок кредитования. В таком случае совокупная страховая премия с учетом про-

лонгации составит:  

 (1000000 - 200000) * 0,015 * 5 = 60000 руб.  

 Что касается собственно кредита по программе buy-back, то в данном случае 

проценты начисляются на всю сумму кредита с учетом отложенного платежа в 

размере 300000 руб. Поскольку выкупная сумма гасится только в последнем ме-

сяце, во избежание чрезмерной дополнительной платежной нагрузки проценты за 

пользование этой частью кредита целесообразно распределить поровну на 60 ме-

сяцев погашения и включить в состав аннуитетного платежа из расчета суммы 

кредита в 500000 руб. Тем самым дополнительная сумма по погашению процен-

тов за пользование отложенным платежом составит в месяц: 

 300000 * 0,2 / 12 = 5000 руб. 

 График платежей по первому варианту представлен в приложении Д насто-

ящей работы. 

 Согласно представленному графику погашения кредита, переплата по исте-

чении срока действия договора составит 594816,52 руб. по погашению процентов, 
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а с учетом дополнительной услуги по кредитному страхованию жизни затраты 

клиента увеличиваются на 60000 руб. и составят 654816,52 руб. 

 Вариант 2. Теперь обратимся к расчету с теми же исходными параметрами 

кредита, но по схеме с обратным выкупом автомобиля в размере 30% его перво-

начальной стоимости и заключением договора страхования жизни по накопитель-

ной программе.  

 Прежде всего необходимо заметить, что автокредитные программы с обрат-

ным выкупом нацелены на клиентов, привыкших менять автомобили каждые 2-3 

года и не имеющих возможности приобрести дорогостоящий автомобиль за счет 

собственных средств либо по классической схеме кредитования. Как правило, 

программы buy-back представлены на рынке сроком не более 3 лет, что обуслов-

ливается необходимостью предоставления автомобиля в надлежащем, технически 

исправном состоянии дилерскому центру к моменту выкупа. Автором работы со-

знательно предлагается увеличить срок кредитования до 5 лет по нескольким 

причинам. 

 Во-первых, программа предполагает наложение более строгих ограничений 

по сравнению с классическим автокредитом в плане установления лимита пробега 

в год, необходимости обслуживания транспортного средства на определенных до-

говором станциях технического обслуживания и т.д., что уже благоприятно ска-

зывается на техническом состоянии автомобиля в течение срока действия кредит-

ного договора. Во-вторых, с января 2015 г. вступили в силу изменения в Налого-

вом кодексе Российской Федерации, в соответствии с которыми налогоплатель-

щик имеет право на получение социального налогового вычета в размере 13% 

уплаченных взносов по программам добровольного страхования жизни, заклю-

ченным на срок не менее 5 лет. При этом максимальная сумма, на которую может 

быть уменьшена налогооблагаемая база по данному вычету, не может превышать 

120000 руб. фактически произведенных расходов налогоплательщика за налого-

вый период [2].  Соответственно, максимальный размер возвращаемой суммы со-

ставляет 15600 руб. в год. И, наконец, в-третьих, за 5 лет надлежащей эксплуата-

ции транспортного средства с установленным лимитом пробега его выкуп дилер-
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ским центром по остаточной стоимости в размере 20-40 % от первоначальной 

позволяет, по нашему мнению, реализовать впоследствии данный автомобиль по 

большей цене.  

 Данные по размеру уплачиваемой ежемесячно страховой премии получены 

из расчета одного из крупнейших страховщиков, реализующих данную програм-

му страхования, для среднестатистического клиента 30 лет мужского пола в 

должности, не сопряженной с особым риском для жизни и здоровья. В договор 

включены следующие риски: «смерть» на сумму 500000 руб., «дожитие» на сум-

му 300000 руб., а также «телесные повреждения (несчастный случай)» на сумму 

100000 руб. Совокупный размер страховой премии в месяц составляет 6 113,10 

руб.  

 Кроме всего прочего, существенным моментом накопительных программ 

страхования жизни является гарантированная годовая доходность, а также начис-

ляемый дополнительно по решению страховщика инвестиционный доход, кото-

рый может варьироваться от года к году. Что также немаловажно, начисляется 

процент не на всю сумму клиентского взноса, а только на ее часть, формирую-

щую страховой резерв, который, в свою очередь, представляет собой некий спе-

циальный фонд для осуществления страховых выплат. В накопительном страхо-

вании жизни инвестиционный доход складывается из дохода, начисленного на ве-

личину страхового резерва по «дожитию», а также ранее накопленного дохода, 

т.е. происходит капитализация. В данном случае для простоты расчета и нагляд-

ности установим уровень доходности по накопительной программе в размере 5% 

годовых на страховой резерв по «дожитию», формируемый из части сумм клиент-

ского взноса. В нашем случае страховой резерв по «дожитию» будет увеличивать-

ся ежемесячно на 5000 руб. 

 Расчет по второму варианту приводится в приложении Е настоящей работы. 

 В данном случае результирующая переплата с зачетом остаточного платежа 

составит уже: 

 1373889,93 - 800000 = 573889,93 руб.  
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 Если сравнить предложенные варианты погашения задолженности по про-

грамме автокредитования с обратным выкупом, нетрудно заметить, что экономия 

клиента во втором варианте расчета составит: 

 654816,52 - 573889,93 = 80 926,59 руб. 

 Финансовая выгода заемщика в данном случае обусловлена преимущества-

ми, которая дает программа добровольного накопительного страхования жизни. В 

частности: 

 даже в случае отсутствия негативных событий, связанных с жизнью или 

здоровьем заемщика, последний получает гарантированную сумму в разме-

ре резерва по накопительной части по «дожитию» с инвестиционным дохо-

дом, а также социальный налоговый вычет по итогам года, в течение кото-

рого осуществляет страховые взносы; 

 в течение действия договора накопительного страхования жизни клиент по-

лучает финансовую защиту также на случай возникновения неблагоприят-

ных событий,  связанных с жизнью и здоровьем, в рамках указанных в до-

говоре перечня страхуемых рисков, страховых сумм по ним и тарифам 

страховой компании. 

 Безусловное преимущество использования накопительной программы при 

автокредитовании с обратным выкупом заключается в возможности совершить 

выкупной платеж без необходимости реализации транспортного средства по  за-

ниженной цене, а также рефинансирования задолженности. 

 С другой стороны, при подобной схеме платежная нагрузка на заемщика 

увеличивается. При этом, по нашему мнению, если совокупный платеж для кон-

кретного клиента комфортен в целом, то данная нагрузка существенно нивелиру-

ется обозначенной финансовой выгодой по результатам программы. 

 Большинством автокредитных программ в качестве обязательного условия 

предусмотрено оформление полиса страхования средств наземного транспорта 

автокаско. Основная идея осуществления данного вида страхования при автокре-

дитовании заключается в передаче 2 ключевых рисков, связанных с кредитным 
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автомобилем как предметом залога, в ведение страховщика: риска конструктив-

ной гибели транспортного средства, а также угона. При этом по договору страхо-

вания транспортных средств физических лиц в рамках автокредитной программы 

выгодоприобретателем по риску «ущерб» является заемщик (страхователь), тогда 

как по рискам «хищение» и «ущерб» в случае конструктивной гибели автомобиля 

- банк-кредитор.  

Страхование транспортного средства  в рамках программ автокаско выгля-

дит в настоящее время, на первый взгляд, безальтернативным  направлением фи-

нансовой защиты интересов кредитора и заемщика в части урегулирования иму-

щественных интересов, связанных с рисками утраты (гибели) или повреждения 

залогового имущества, инструментом приобретения которого, в свою очередь, 

выступает автокредит. При этом обязательство одной их сторон кредитных отно-

шений по страхованию предмета залога за счет средств залогодателя вытекает из 

гражданского законодательства [1, ст. 343]. Поскольку фактически предметом за-

лога залогодатель владеет и пользуется, то на него же и возлагается данное обяза-

тельство. При этом кредитор, в сущности, занимает пассивную позицию в обеспе-

чении требования сохранности заложенного имущества. 

На наш взгляд, ситуация меняется существенным образом, если банк вы-

ступает и страхователем, и выгодоприобретателем по договору страхования 

транспортного средства, а сам договор страхования автомобиля при этом состав-

ляется по общей форме страхования заложенного имущества, включающей осо-

бые условия по обеспечению сохранности последнего (рисунок 3.9).  

Поскольку банк в качестве страхователя по договору страхования транс-

портного средства как предмета залога несет дополнительные издержки, то их це-

лесообразно включить в плату за пользование заемными средствами в части по-

вышения процентной ставки. Данная схема хорошо, на наш взгляд, применима 

для реализации автокредитных программ заемщикам, отказывающимся - по тем 

или иным причинам - от страхования транспортных средств по программам ком-

плексной защиты автокаско.  При этом между обозначенными направлениями 
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страхования заложенного имущества существует принципиальная разница по ря-

ду параметров, которая для наглядности  аккумулирована  в табл. 3.12.  

 

Рисунок 3.9 - Страхование автомобиля как предмета залога банком в автокредитовании: 1 - за-

ключение кредитного договора с заемщиком; 2 - заключение договора залога с заемщиком; 3 - 

страхование заложенного имущества (банк - страхователь и выгодоприобретатель); 4 - перечис-

ление банком денежных средств дилерскому центру; 5 - выдача заемщику транспортного сред-

ства; 6 - составление акта приема-передачи предмета залога залогодателю, оформление распис-

ки о приеме предмета залога залогодателем на ответственное хранение; 7 - мониторинг и кон-

троль состояния предмета залога со стороны банка и (при наличии особых оговорок в договоре) 

со стороны страховщика 

Составлено автором. 

 

Таблица 3.12 - Основные отличия и особенности  основных направлений финан-

совой защиты предмета залога в автокредитовании  
Условия Страхование предмета залога 

банком 

Страхование средств наземно-

го транспорта автокаско 

1. Страхователь Банк Заемщик (залогодатель) 

2.Содержание и сохран-

ность заложенного иму-

щества 

Банк обязывает создать опре-

деленные условия хранения 

предмета залога и пользования 

им и как сторона по договору 

залога, и как сторона по дого-

вору страхования предмета 

залога 

При заключении договора 

страхования средств наземно-

го транспорта автокаско фор-

мализованный мониторинг 

сохранности автомобиля не 

предполагается, за исключе-

нием возможности установки 

спутникового мониторинга 

транспортного средства 

  

Кредитная организа-

ция 

Заемщик 

Страховая организа-

ция 

    1 

Дилерский центр 

    2 

  4 

 6 

  7 

   5 

  3 
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Продолжение таблицы 3.12 

3. Участие страхователя 

в мероприятиях по со-

хранению предмета за-

лога 

Банк получает расширенные  

возможности влияния по ходу 

действия договора на сохра-

нение предмета залога и 

надлежащее поведение зало-

годателя, получившего пред-

мет залога на ответственное 

хранение и пользование (по 

расписке или по договору 

страхования) 

Заемщик (залогодатель) сам 

распоряжается транспортным 

средством по своему усмот-

рению без особых формаль-

ных указаний со стороны кре-

дитора или страховщика 

4. Поведение страхова-

теля  

Банк рискует получить отказ в 

выплате при пассивном пове-

дении и отсутствия контроля 

за предметом залога. Стра-

ховщик может требовать отче-

та по договору страхования и 

принимать активное участие в 

мониторинге состояния пред-

мета залога 

До наступления страхового 

случая - пассивное и со сто-

роны заемщика (залогодателя) 

как страхователя, и со сторо-

ны банка 

5. Уплата страховой 

премии  

Стоимость уплаченной стра-

ховой премии банк-кредитор 

включает в стоимость кредита, 

повышая процентную ставку 

Уплату осуществляет заем-

щик: за счет собственные 

средств или  заемных 

6. Угон Инициируется 2 заявления в 

полицию: от заемщика и от 

банка-страхователя 

Инициируется заявление в 

полицию от залогодателя-

собственника транспортного 

средства 

7. Если при дорожно-

транспортном происше-

ствии виновник-

заемщик (залогодатель) 

При установлении виновности 

заемщика (залогодателя) стра-

ховая компания возмещает 

банку сумму, определенную 

рамками договора страхова-

ния предмета залога, а также 

имеет право взыскать с зало-

годателя убытки в порядке 

суброгации [1, ст. 965] 

Страховая компания возме-

щает ущерб по договору авто-

каско: при полной гибели вы-

годоприобретатель банк, при 

ущербе - заемщик (залогода-

тель) 

Источник: составлено автором. 

 Так, если страхователем выступает непосредственно банк кредитор, пред-

мет залога подвергается более формализованному и жесткому мониторингу с его 

стороны, что, в свою очередь, побуждает заемщика более ответственно и дисци-

плинированно подходить к использованию кредитного автомобиля. Кроме всего 

прочего, при таком подходе к страхованию предмета залога в автокредитовании 

учитываются интересы страховщика. Так, при совершении дорожно-

транспортного происшествия с гибелью или существенным повреждением транс-
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портного средства после уплаты страхового возмещения банку  у страховщика 

появляется в силу закона в пределах выплаченной суммы право требования к ли-

цу, причинившему убытки. В случае установления виновности залогодателя на 

него впоследствии страховщиком возлагается ответственность в порядке суброга-

ции. Данная особенность представляется, по нашему мнению,  как фактор и дис-

циплинирующий заемщика (залогодателя), и одновременно повышающий уро-

вень культуры вождения, что может благоприятно отразиться на статистике до-

рожно-транспортных происшествий в целом по стране.   

 Нельзя тем самым не отметить полезность использования подобной схемы 

страхования предмета залога в качестве составляющей механизма превентивной 

работы с недобросовестными заемщиками. Иными словами, для такой катего-

рии заемщиков позиционирование кредитора в качестве страхователя и выгодо-

приобретателя одновременно может, по нашему мнению, явиться неким стоп-

фактором, минимизирующим риск мошенничества и повышающим ответствен-

ность заемщика (залогодателя) перед другими участниками. 

 Резюмируя изложенный в параграфе материал, необходимо отметить, что 

нами были  рассмотрены возможные направления развития страхования в авто-

кредитовании по основным видам, закрепленным в отечественной практике. В 

частности, было предложено использовать при страховании жизни заемщика кре-

дита накопительных программ страхования при инициировании банком подходя-

щей автокредитной программы, а также схема страхования предмета залога, при 

которой банк одновременно выступает и страхователем, и выгодоприобретателем.  

 При этом на рисунке 3.7 представлен авторский расширенный перечень 

возможных направлений страховой защиты в автокредитовании. В современной 

практике организации кредитной работы с физическими лицами виды страхова-

ния, обозначенные под номерами 4 и 5, не получили распространения по тем или 

иным причинам. Оформление же полисов ОСАГО является обязательным в силу 

закона, и во многих случаях в качестве дополнительной проверки заемщика бан-

ком данный полис не принимается во внимание. Вместе с тем, по нашему убеж-

дению, изучение данных направлений и разработка предложений по совершен-
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ствованию механизма защиты интересов субъектов в автокредитовании: банка, 

заемщика и страховщика, - может представлять немалый интерес для дальнейших 

исследований.     

  

 Выводы по третьей главе 

 Третья глава посвящена разработке предложений по развитию автокредито-

вания. Основное направление для разработки рекомендаций - формирование ка-

чественного кредитного портфеля. Среди основных результатов можно отметить 

следующие: 

 1) Уточнен механизм работы с просроченной задолженностью. В качестве 

одного из самых значимых методов самостоятельной работы банка с ней пред-

ставлена реструктуризация. Трансформация схем погашения автокредита на бул-

литную с пролонгацией может, на наш взгляд, постепенно восстановить финансо-

вое положение заемщика и избавить кредитора от необходимости реклассифика-

ции ссуды в более низкую категорию качества с последующим увеличением ре-

зервов на возможные потери. 

 2) Предложен вариант механизма дистанционного рассмотрения заявок на 

автокредит. Данный механизм описывает движение заявки от дилерского центра 

до осуществления выдачи автокредита. По сути алгоритм представляет собой 

укрупненную визуализированную версию процедур, регламентирующих работу с 

заявкой на различных этапах, в том числе на этапе адеррайтинга. Кроме того, в 

дополнение к данному алгоритму предлагается специфический метод выявления 

«узких мест» при организации кредитного процесса: причинно-следственная диа-

грамма Исикавы. 

 3) Предлагается авторский перечень возможных видов страховой защиты  в 

автокредитовании. Основная идея разработки данного перечня заключается в 

отображении всех возможных и актуальных, на наш взгляд, направлений страхо-

вания в данном виде кредитной деятельности, в том числе не использующихся по 

каким-либо причинам в отечественной банковской практике.  
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 4) При инициировании банком автокредитной программы с обратным вы-

купом (buy-back)предложено использовать накопительную программу страхова-

ния жизни и здоровья заемщика вместо рисковой.  

 5) Предлагается к использованию в практике автокредитования схемы стра-

хования предмета залога, при которой банк одновременно выступает и страхова-

телем, и выгодоприобретателем. При этом предполагается издержки по уплате 

банком страховой премии включить в величину процентной ставки по кредиту, а 

заемщика освободить от необходимости страхования средства наземного транс-

порта по программе автокаско. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению теоретиче-

ских и практических аспектов экономических отношений, возникающих при 

предоставлении автокредитов заемщикам-физическим лицам, а также разработке 

рекомендаций и практических мер по организации работы кредитных организа-

ций в данном сегменте розничной банковской деятельности. 

 В целях обобщения и систематизации изложенного в работе материала 

представляется необходимым сформулировать следующие основные положения. 

 1. Российская банковская система развивалась стихийно с начала 90-х годов 

в связи с переходом к другой модели экономической системы, характеризующей-

ся повышенной степенью свободы для развития хозяйствующих субъектов. В ка-

честве отдельного направления банковского бизнеса потребительское кредитова-

ние начало развиваться в конце 90-х годов; при этом существенные успехи в раз-

витии данного направления отмечаются уже ближе к середине 2000-х гг. При 

этом статистические данные свидетельствуют о недостаточном развитии массо-

вой  банковской культуры в РФ. Так, основной объем розничного кредитного 

портфеля по-прежнему занимают необеспеченные ссуды, формирующие долю 

ВВП страны, несопоставимую даже с аналогичными показателями стран Восточ-

ной Европы.  

2. Кредитная деятельность является ключевым, конституирующим поня-

тие банка признаком. Банковское кредитование с правовой точки зрения может 

быть охарактеризовано как профессионально, постоянно осуществляемая кредит-

ной организацией деятельность по предоставлению  (размещению) на договорных 

началах денежных средств гражданам (так называемое потребительское кредито-

вание) и юридическим лицам. В работе также приводится определение потреби-

тельского кредита как одной из форм кредита. Согласно действующему законода-

тельству, потребительский кредит (заем) представляет собой  денежные средства, 

предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, дого-

вора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, 
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не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе 

с лимитом кредитования. 

3. Поскольку банк является коммерческой организацией, возникает объек-

тивная необходимость облечь перечень осуществляемых кредитной организацией 

операций в конкретные формы, находящие спрос на рынке банковских услуг. С 

этой целью вводится понятие банковского продукта.  В работе уточнена трактовка 

понятия «розничный банковский продукт». Он представляет собой упорядочен-

ный и согласованный банковскими регламентами  перечень операций и процедур, 

результатом которых является конкретное предложение банка клиенту - физиче-

скому лицу, выраженное в полноценном удовлетворении потребности последнего 

и закрепленное в соответствующем банковском документе. 

 4. Рассмотрен один из видов потребительского кредита - автокредит. Не-

смотря на пробел в законодательстве в области регулирования отношений по по-

воду залога приобретаемого в кредит транспортного средства, автокредитование 

можно назвать одним из самых «удобных» видов кредитной деятельности для 

банков, сводящих к минимуму риск банковских потерь. В целях исследования 

уточнена трактовка понятия «автокредит». Автокредит представляет собой целе-

вой потребительский кредит, представленный на рынке ассортиментом кредит-

ных продуктов, направленных на удовлетворение потребности клиентов в транс-

портных средствах, а также предполагающий обеспечение в виде залога приобре-

таемого транспортного средства, зарегистрированного в установленном законом 

порядке после совершения сделки купли-продажи. 

5. Усиление конкурентной борьбы за долю на перспективном рынке авто-

кредитования способствовало формированию широкого спектра автокредитных 

продуктов. По нашему мнению, наиболее распространенными на рынке являются 

предложения по классической схеме, а также экспресс-кредитование. Вместе с 

тем с целью повышения конкурентоспособности представляется необходимым 

активное предложение и других продуктов, в частности тех, которые не получили 

серьезного распространения ни среди универсальных банков, ни специализиро-



146 

 

ванных. К такому продукту, на наш взгляд, можно отнести кредитование автомо-

билей с пробегом. 

 6. В основе комплексного подхода к определению риска в автокредитовании 

лежит систематизация внешних и внутренних факторов, являющихся источника-

ми нарушения основных принципов кредита, что напрямую связано с потерями 

кредиторов при осуществлении кредитной деятельности. С учетом обозначенной 

в исследовании специфики факторов можно дать следующее определение риска в 

автокредитовании: это комплексный риск, возникающий при кредитовании физи-

ческих лиц в целях приобретения транспортных средств для некоммерческого ис-

пользования, сущность которого заключается в возможности реализации  под 

действием внешних и внутренних факторов негативных событий, влекущих  по-

тери кредитной организации как экономического субъекта и  связанных преиму-

щественно с неисполнением заемщиком обязательств перед кредитной организа-

цией, неблагоприятным состоянием  автомобильной отрасли и автомобильного 

рынка в стране, а также нарушением положений договора залога и совершением 

мошеннических операций с объектом кредитования. 

 7. Рынок автокредитования можно представить как двухуровневую систему 

с наличием вспомогательных организаций, сопутствующих реализации кредитно-

го процесса на различных этапах. На первом уровне, как было отмечено,  распола-

гаются автопроизводители и дилерские центры в качестве их представителей. 

Второй уровень образуют собственно кредиторы, страховые компании, а также 

вспомогательный организации, такие как бюро кредитных историй, коллектор-

ские агентства, кредитные брокеры, чьей задачей является содействие сторонам 

кредитной сделки в организации процесса кредитования. Реализация программ 

автокредитования возможна благодаря сотрудничеству банков, страховых органи-

заций, дилерских центров и самих автопроизводителей.  

8. Рынок автокредитования представляет собой высококонкурентную среду 

с отсутствием явного монополиста, чего нельзя сказать, к примеру, о рынке ипо-

течного кредитования, рынке срочных вкладов, где на первом месте традиционно 

господствует Сбербанк РФ. 
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 9. Автокредитование в нашей стране оказывает существенное влияние на 

развитие не только автомобильного рынка, но и автомобильной отрасли в целом. 

Это подтверждается официальными статистическими данными и экспертами. Со-

здание привлекательных автокредитных программ оказывает заметное стимули-

рующее воздействие на потребительский спрос. Вкупе с различными государ-

ственными программами поддержки и обеспечения устойчивого развития автомо-

бильной промышленности, - в частности, субсидирования процентных ставок по 

кредитам на приобретение автомобилей - автокредитование превращается в мощ-

ный инструмент раскачивания внутреннего спроса на продукцию автоконцернов, 

а также стабилизации ситуации в положительном ключе в отрасли в целом.  

 10. В настоящее время ситуация на рынке автокредитования в РФ характе-

ризуется заметным спадом. По данным НБКИ, в 2014 г. объем выданных банками 

автокредитов сократился на 22% в сравнении с 2013 г. После беспрецедентного 

по уровню продаж декабря 2014 г. наступил шоковый провал продаж автомоби-

лей в январе-феврале 2015 г. Эффект негативной тенденции на отечественном ав-

торынке в 2014 году был усилен сокращением доли автокредитования в общем 

объеме продаж автомобилей.  Сложившаяся ситуация обусловлена рядом мощных 

экономических и политических факторов: введение санкционного режима в 

отношении РФ и ухудшение отношений с рядом государств, резкая девальвация 

рубля в декабре 2014 года, падение мировых цен на нефть. Все это в 

совокупности подействовало на экономическиую ситуацию в целом по стране 

самым негативным образом, что, в свою очередь, отразилось аналогичным 

образом на автомобильном рынке и на рынке автокредитования. Как бы то ни 

было, со второго квартала 2015 г. на автомобильном рынке наблюдается 

небольшая коррекция, чему во многом способствует пролонгация 

государственной программы субсидирования автокредитов с 1 апреля 2015 г. 

 11. На российском рынке автокредитования прослеживаются тенденции 

ужесточения требований кредиторов к заемщикам, а также ухудшения качества 

обслуживания автокредитов. В приоритете кредиторов работа с надежными, про-

веренными заемщиками. Уровень средних процентных ставок далек от докризис-
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ных, к размеру первоначального взноса в большинстве банков предъявляются по-

вышенные требования. Сильно варьируется уровень платежной дисциплины за-

емщиков в региональном разрезе. Еще одной заметной тенденцией становится 

увеличение среднего размера задолженности по автокредиту, что аналитики обу-

словливают существенным повышением средней ставки по кредитованию в Рос-

сии, а также  ростом цен на автомобили ввиду серьезного ослабления рубля. 

12. В работе даются рекомендации по поиску оптимальных схем погашения 

кредита с учетом возможностей заёмщика, что предполагает активное сотрудни-

чество сторон  для осуществления банком адекватного и своевременного анализа 

финансового положения  клиента.Помимо этого, в исследовании обозначаются 

преимущества реструктуризации как одного из самых значимых  видов самостоя-

тельной работы банка с просроченной задолженностью. Нами предлагается ис-

пользовать в ряде случаев при ухудшении финансового положения заемщика 

трансформацию схемы погашения автокредита с наиболее распространенной ан-

нуитетной на наименее востребованную в потребительском кредитовании бул-

литную. Данное мероприятие предлагается реализовывать с автоматическим пе-

реводом кредитного договора в программу с обратным выкупом (buy-back). 

 13. В ходе исследования разработан адаптированный к деятельности в сег-

менте автокредитования алгоритм дистанционной обработки кредитной заявки на 

выдачу кредита и расширен инструментарий управления качеством кредитного 

процесса.  

 14. Разработан авторский расширенный перечень возможных направлений 

страхования рисков в автокредитовании. На основании данного перечня форми-

руется ряд предложений по развитию страховой защиты интересов участников 

кредитного процесса. 

 

 

 

 

 



149 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Официальные и директивные документы (Федеральные законы, постанов-

ления   Правительства, приказы, положения, рекомендации министерств и 

ведомств РФ) 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: по состоянию на 15 сентября 

2015 года: с комментариями к последним изменениям. -  Москва: Эксмо, 2015. - 

928 с.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, № 117-ФЗ от 05.08.2000. Часть 

вторая. Статья 219. Социальные налоговые вычеты [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/946cbfc58c05e1392615a2

51973beb32dc79f94e/ (дата обращения: 26.02.2016). 

3. Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс]: от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015). Ст. 

159.1, 169, 177. - Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/ (дата обращения: 

05.12.2015).  

4. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О потре-

бительском кредите (займе)» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/ (дата обращения: 

12.02.2015).  

5. Федеральный закон «О техническом регулировании» [Электронный ресурс] 

от 27.12.2002 N 184-ФЗ. - Режим доступа: Система КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_1.html#p55 (дата обращения: 

14.09.2015). 

6. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О кредит-

ных историях» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/ (дата обращения: 

06.03.2015). 

http://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz1
http://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz1
http://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz1


150 

 

7. Проект Федерального закона «О деятельности по взысканию просроченной 

задолженности физических лиц» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=93476 (дата обра-

щения: 11.02.2016). 

8. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10100758/ (дата обращения: 25.02.2016). 

9. Постановление о проекте Федерального закона № 363920-6 «О рынке дери-

вативов и деятельности профильных операторов на внебиржевых финансовых 

рынках в Российской Федерации» [электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420250754 (дата обращения: 07.03.2015).  

10. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2009 г. № 244 «Об утвержде-

нии Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кре-

дитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выдан-

ным российскими кредитными организациями в 2009 - 2011 годах физическим 

лицам на приобретение автомобилей» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12165906/ (дата обращения: 11.06.2015). 

11. Приказ О внесении изменений в Стратегию развития автомобильной про-

мышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденную 

приказом Минпромторга России от 23 апреля 2010 г. № 319 [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://nami.ru/images1/Strategy_auto_2020.pdf (дата обра-

щения: 19.06.2015).  

12. О предоставлении субсидий российским кредитным организациям на воз-

мещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015 году в рамках про-

граммы льготного автокредитования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://government.ru/docs/17741/ (дата обращения: 13.06.2015).  

13. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кре-

дитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01) [Электронный ресурс]: приказ 

Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н. - Режим доступа: 



151 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=65390;fld=134;dst=

100013,0;rnd=0.3412104311864823 (дата обращения: 02.02.2016). 

 

 

Документы по банковскому регулированию и надзору 

14. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: 

Уточненные рамочные подходы (Базель II). Июнь 2004 [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.cbr.ru/today/ms/bn/bz_1.pdf (дата обращения: 

20.09.2015) 

15. Письмо ЦБ РФ от 23 июня 2004 г. N 70-Т «О типичных банковских рисках» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/psystem/p-sys/70-t.pdf 

(дата обращения: 20.09.2015) 

16. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П «О порядке формиро-

вания кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://base.garant.ru/584458/ (дата обращения: 15.01.2016) 

17. Инструкция от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком Рос-

сии решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 

лицензий на осуществление банковских операций» [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://base.garant.ru/590359/9/#block_9 (дата обращения: 15.12.2014).  

 

Монографии, учебники и учебные пособия 

18.  Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. / И.Т. Балабанов. - М.: Финансы и стати-

стика, 1996. - С. 21.   

19.  Банки и банковские операции. Учебник для вузов / Е. Ф. Жуков, Л. М. Макси-

мова, О. М. Маркова и др.; под ред. Е. Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи. 

«ЮНИТИ», 1997. - С. 465.    

20.  Банковские риски: учебник / колл.авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Ва-

ленцевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2013. - 292 с.   



152 

 

21.  Банковский менеджмент: Учебник / под ред. Е.Ф. Жукова, 3-е изд., перераб. и 

доп . – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – С. 303.   

22.  Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л. П. Банковское дело. Организация деятель-

ности коммерческого банка: учебник для бакалавров / Г.Н. Белоглазова, Л. П. 

Кроливецкая. – 3-е изд. пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. – 652 c.    

23. Боннер Е.А. Банковское кредитование / Е.А. Боннер. - Москва: Городец, 2008. - 

С. 16.      

24.  Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учебное пособие / под.ред. проф. О.И. 

Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009. - С. 268. 

25. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебное пособие / Е.П. Жарковская. - М: 

ЮНИТИ - ДАНА, 2008.- С. 122. 

26. Жуков Е.Ф. Банковское дело / Е.Ф. Жуков, Ю.А. Соколов. — Москва: Юрайт, 

2012. —  С. 88. 

27.  Кричевский Н. А. Страхование инвестиций: Учеб.пособие. / Н.А. Кричевский. 

- М.: «Дашков и К», 2006. -  С. 46.    

28.  Мазняк В.М. Учебное пособие по курсу: управление банковским продуктом 

[Электронный ресурс] / В.М.   Мазняк. - Ростов-на-Дону, 2007. - Режим досту-

па: http://www.rsue.ru/Res/FF/Kaf_BD/um/ubp/maznjak/up.doc (дата обращения: 

14.02.2015).    

29.  Меркулова И.В., Лукъянова А.Ю. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / 

И.В. Меркулова, А.Ю. Лукъянова. - М.: КНОРУС, 2010. - С. 313.   

30.  Мотовилов О.В., Белозеров С.А. Банковское дело: учебник / О.В. Мотовилов, 

С.А. Белозеров. - Москва: Проспект, 2013. - С. 336.    

31.  Общая теория рисков : учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений / Я. Д. 

Вишняков, Н. Н. Радаев. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2008. — 368 с.    

32.  Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования: мо-

нография / под.ред. проф. О.И. Лаврушина. - Москва: Кнорус, 2012. - 272 с. 

33.  Тавасиев А.М. Банковское дело: учебник  для бакалавров / А.М. Тавасиев. - 

М.: Изд. Юрайт, 2013. - С. 156-157. 



153 

 

34.  Тавасиев А.М. Банковское кредитование: учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Ма-

зурина, В.П. Бычков; под ред. проф. А.М. Тавасиева. - Москва: Инфра-М, 2010. 

- 656 с.    

35.  Тавасиев А.М., Мазурина Т.Ю., Бычков В.П. Банковское кредитование: Учеб-

ник / Под ред. А.М. Тавасиева. - 2-е изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2015. - С. 

187-188.   

36.  Трофимова Л.А. Методы принятия управленческих решений: учебник для ба-

калавров / Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 

С. 74.    

37.  Учебник для бакалавров «Финансы» / под ред. Ковалевой А.М.– 6-е изд., пер. 

и доп. - Москва: Юрайт, 2013. – 443 стр. 

 

 

Словари и энциклопедии 

38. Банковская энциклопедия / под ред. С.И. Лукаш, Л.А. Малютиной. - Днепро-

петровск, 1994. - С.  21.   

39.  Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Том четвертый. / 

В.И. Даль. – Москва: Издательство «Русский язык»,  2000. – С. 96.     

40.  Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи: более 

8000 слов и выражений / Л.И. Скворцов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ООО «Из-

дательство Оникс», 2011. - С. 928.    

41.  Теплов В.П. Словарь по экономической теории / В.П. Теплов. - Новосибирск: 

РГТЭУ, Новосибирский филиал, 2007. – 136 с. 

 

Публикации в периодических изданиях 

42.  Аксаков А. Г. Первое впечатление о банкирах - разухабистые ребята в мали-

новых пиджаках, разбрасывающие деньги / А. Г. Аксаков // Национальный 

банковский журнал. - 2013. - № 5. - С. 57.    



154 

 

43.  Бадалов Л.А. Становление рынка потребительского кредитования в России и 

его современное состояние / Л.А. Бадалов // Банковские услуги. - 2010. - № 2. - 

С. 27.  

44.  Дедегкаев В.Е.Розничные банковские услуги в России / В.Е. Дедегкаев 

//Российское предпринимательство.- 2008. - № 6 вып 2. - С. 132.   

45.  Джикович В.В. Залог: актуальные проблемы совершенствования законода-

тельства / В.В. Джикович // Банковское дело. - 2010. - № 7. - С. 50-52.   

46.  Евдокимова С.С. Рынок автокредитования в России: тенденции и проблемы 

развития / С.С. Евдокимова // Финансы и кредит. - 2015. - № 24. - С. 34–35. 

47.  Кизилова Н.В. Терминологический аспект банковских операций по кредито-

ванию населения: Мат-лы 13-й Международной конференции молодых уче-

ных, 26 - 30 декабря 2002 г. // Экономика и общество. 2002. -С. 617.  

48.  Кирьянов М. Реалии и перспективы автокредитования / М. Кирьянов // Бан-

ковское дело. - 2009. - № 12. - С. 82-83. 

49.  Кредитование населения в России: тенденции, проблемы, пути решения / М.П. 

Березина, Н.С. Епишина // Банковское дело. - 2013. - № 7. - С. 17.  

50.  Лобов С.А. Альтернатива в системе продвижения продаж автокредитов / С.А. 

Лобов // Банковское дело. - 2008. - № 8. - С. 70-74. 

51.  Мазурин В.В. Кэптивные банки автопроизводителей на российском рынке ав-

токредитования / В.В. Мазурин // Вестник университета (ГУУ). - 2015. - № 2, 

0,34 п.л. 

52.  Мазурин В.В., Ревзон О.А. Анализ институциональной структуры российского 

рынка автокредитования / В.В. Мазурин, О.А. Ревзон // Вестник университета 

(ГУУ). - 2015. - № 8, 0,45 п.л. 

53.  Мазурин В.В. Комплексный подход к исследованию риска автокредитования в 

банковской деятельности: содержание, специфика и факторы / В.В. Мазурин //  

Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2016. - № 12, 1,06 п.л. 

54.  Мазурин В.В. Механизм работы с просроченной и проблемной задолженно-

стью в розничном кредитном портфеле российских банков / В.В. Мазурин // 

Вестник университета (ГУУ). - 2016. - № 6, 0,53 п.л. 

http://www.creativeconomy.ru/authors/2474/


155 

 

55.   Мазурин В.В. Становление розничного бизнеса в российском банковском 

секторе / В.В. Мазурин // Материалы 22-й Всероссийской студенческой конфе-

ренции «Проблемы управления». - М: Издательский дом ГУУ, 2014, 0,19 п.л. 

56.  Мазурин В.В. Состояние рынка автокредитования в РФ / В.В. Мазурин // Ма-

териалы 20-й Международной научно-практической конференции «Актуаль-

ные проблемы управления - 2015». - М.: Издательский дом ГУУ, 2015, 0,3 п.л. 

57.  Мазурин В.В. Автокредит как продукт розничной банковской деятельности / 

В.В. Мазурин // Материалы 5-й Международной научно-практической конфе-

ренции «Эволюция и революция в управлении финансами». - М.: Издательский 

дом ГУУ, 2015, 0,22 п.л. 

58.  Мазурин В.В. Автокредитование как перспективное направление потреби-

тельского кредитования в современных условиях в РФ / В.В. Мазурин // Мате-

риалы Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Теоретико-методологические и прикладные аспекты социальных институтов 

права, экономики, управления и образования». - М.: Перо, 2016, 0,27 п.л. 

59.  Москвин В.А. Коррекция представлений о сущности риска / В. А. Москвин // 

Инвестиции в России. - 2007. - № 7. - С. 20-23.    

60.  Полетаева Н. С. Региональная экспансия банков. / Н.С. Полетаева // Банков-

ский ритейл. - 2008. - №1. - С. 17-24.   

61.  Романова М.В. Состояние и перспективы развития банкострахования в России 

/ М.В. Романова // Банковское дело. - 2014. - № 3. - С. 32.   

62.  Рыкова И.Н., Фисенко Н.В. Рынок розничных кредитов: причины кризиса и 

перспективы развития / И.Н. Рыкова, Н.В. Фисенко // Банковское дело. - 2016. - 

№ 4. - С. 21. 

63.  Спрос на автокредиты растет, хотя продажи падают / Информбанк // Банков-

ское дело - 2013. - № 10. - С. 85. 

64.  Тосунян Г. А. Уже тогда я понимал, что банковская система сможет нормаль-

но развиваться только при условии, что она будет единой / Г.А. Тосунян // 

Национальный банковский журнал. - 2013. - № 5. - С. 43.    



156 

 

65.  Тосунян Г.А. Розничное кредитование в условиях ужесточения регулирования 

и замедления темпов экономического роста в России / Г. А. Тосунян  //Вестник 

Ассоциации российских банков. - 2014. - № 4. – С. 8.    

66.  Хандруев А. А. Мы фактически работали с нуля, брали примеры из законода-

тельства других стран и пытались их адаптировать / А.А. Хандруев // Нацио-

нальный банковский журнал. - 2013. - № 5. - С. 66.   

67.  Юсупова О.А. О просроченной задолженности в кредитных портфелях рос-

сийских банков, причинах ее возникновения и методах работы с ней / О.А. 

Юсупова // Финансы и кредит. - 2015. - № 3. - С. 19. 

 

 

Диссертации и авторефераты научных работ 

68.  Кредитные инновации в банковском секторе (на примере автокредитования) 

дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Воробьева Инна Сергеевна; 

[Место защиты: Рос.эконом. ун-т им. Г.В. Плеханова]. - Москва, 2014. - 165 с.   

69.  Попова А. А. Розничная банковская деятельность и стратегии ее развития в 

России [Текст] : автореф...канд. экон. наук : 08.00.10 / Попова Анастасия Алек-

сандровна; Саратов : 2007. – С. 10-11.     

70.  Теоретические и методические основы совершенствования механизмов потре-

бительского кредитования в банковском секторе России дисс. ... кандидата 

экономических наук : 08.00.10 / Ковальчук Денис Анатольевич; [Место защи-

ты: Академия труда и социальных отношений]. - Москва, 2010. - С. 90-116. 

 

Интернет-источники 

71.  «Автостат»: банки выдали в 2013 году около 277 тыс. льготных автокредитов [ 

Электронный ресурс]. - 27.01.2014 - Режим доступа: 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6127282 (дата обращения: 18.06.2015).  



157 

 

72.  Автокредит: кому это выгодно [электронный ресурс] 

URL:http://www.reglament.net/bank/credit/2005_3_article.htm (дата обращения: 

09.03.2015). 

73.  Автокредиты въехали в цену [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.frankrg.com/index.php?new_div_id=421 (дата обращения: 

11.06.2015). 

74.  Автокредиты дорожают быстрее автомобилей [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.rbc.ru/business/24/12/2014/5499a5719a794775985b46e1 (дата 

обращения: 10.06.2015).   

75.  Автомобильный рынок России и СНГ. Обзор отрасли. Март 2013 года [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Automotive-survey-2013-

RUS/$FILE/Automotive-survey-2013-RUS.pdf (дата обращения: 02.06.2015). 

76.  Автомобильный рынок России. Обзор отрасли [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://uploadrb.ru/upload/archive/dop_upload/file_2009-02-

11_13.21.14_automotive_2009_rus.pdf (дата обращения: 03.06.2015).  

77.  Автомобильный рынок России: результаты 2012 года и перспективы [Элек-

тронный ресурс]. - Режим досту-

па:http://www.pwc.ru/en_RU/ru/automotive/assets/2013-automotive-press-

briefing.pdf (дата обращения: 02.06.2015)  

78.  Автомобильный рынок России: результаты 2013 года и перспективы развития 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/automotive/assets/automotive-market-results-and-

development-2013.pdf ( дата обращения: 12.06.2015).  

79.  Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/automotive/publications/assets/automotive-survey-

russian-eversion.pdf  (дата обращения: 11.06.2015). 

80.  Аккерман К. Российские банки хотят быть универсальными [Электронный ре-

сурс] / К. Аккерман. - 02.09.2013. Режим доступа: 

http://uploadrb.ru/upload/archive/dop_upload/file_2009-02-11_13.21.14_automotive_2009_rus.pdf
http://uploadrb.ru/upload/archive/dop_upload/file_2009-02-11_13.21.14_automotive_2009_rus.pdf


158 

 

http://bankir.ru/publikacii/s/rossiiskie-banki-khotyat-byt-universalnymi-10003878/. - 

(Дата обращения:01.03.2015).  

81.  АЛРОСА выпускает финансовый поток  [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: http://www.kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=2225681 (дата обра-

щения: 24.08.2014). 

82. Банки открывают операционные офисы вместо филиалов [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://bosfera.ru/bo/2008/09/banki-otkryvayut-

operatsionnye-ofisy-vmesto-filialov# (дата обращения: 15.12.2014). 

83.  Банки убили российский авторынок [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.autonews.ru/autobusiness/news/1477214/ (дата обращения: 

02.06.2015)  

84.  Банковский взгляд на VIP-клиентов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.finmedia.ru/edmenu.php?sid=1&mid=1&subid=406 (дата обращения: 

25.03.2015)  

85. В 2014 году банки выдали на 22 процента меньше автокредитов, чем годом ра-

нее. Доля автомобилей, проданных в кредит, сократилась на 7,5 процентных 

пункта [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.nbki.ru/company/news/?id=11177 (дата обращения: 25.06.2015).   

86.  В прошлом году было выдано 263 тысячи льготных автокредитов [ Электрон-

ный ресурс]. - 16.01.2012 - Режим доступа: 

http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/434413/ (дата обращения: 18.06.2015) 

87.  Внутренние структурные подразделения банка [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: 

http://www.banki.ru/wikibank/vnutrennie_strukturnyie_podrazdeleniya_banka/ (да-

та обращения: 15.12.2014). 

88.  Выживут крупнейшие [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://expert.ru/2015/01/14/vyizhivut-krupnejshie/ (дата обращения: 16.01.2015).  

89.  Государственная программа субсидирования автокредитов [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=2225681


159 

 

http://www.banki.ru/wikibank/gosudarstvennaya_programma_subsidirovaniya_avto

kreditov/ (дата обращения: 11.06.2015)  

90.  Государственный реестр бюро кредитных историй: [электронный ресурс]. - 

URL: https://www.cbr.ru/ckki/?PrtId=restr (дата обращения : 06.03.2015).   

91.  Далеко собрались? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://bankir.ru/publikacii/s/daleko-sobralis-10006028/ (дата обращения: 

28.06.2015).   

92.  Доля России в мировых продажах по брендам [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.autostat.ru/news/view/20597/ (дата обращения: 29.08.2015).   

93.  Есть пульс - возьми кредит [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://expert.ru/expert/2013/41/est-puls--vozmi-kredit/ (дата обращения: 

21.12.2014).  

94.  Задолженность физлиц перед банками достигла максимума за семь 

лет[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=309247 (дата обращения: 

24.04.2016) 

95.  Индексы банковских ставок [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.frankrg.com/index.php?new_div_id=147 (дата обращения: 

28.06.2015). 

96.  Кэптивный банк [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.banki.ru/wikibank/keptivnyiy_bank/ (дата обращения: 24.08.2014).   

97.  Ипотека движется на всех парах [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://expert.ru/south/2014/46/ipoteka-dvizhetsya-na-vseh-parah/ (дата обращения: 

13.01.2015).   

98.  Ипотечное кредитование в цифрах. Статистика выдачи ипотечных кредитов 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska/ (дата обращения: 

13.01.2015).   

http://www.banki.ru/wikibank/keptivnyiy_bank/


160 

 

99.  Коллекторские агентства: проблемы правового регулирования [электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.garant.ru/article/499920/  (дата обращения: 

07.03.2015).  

100. Кредитные истории, функционирование бюро кредитных историй и Цен-

трального каталога кредитных историй: [электронный ресурс]. - Режим досту-

па: https://www.cbr.ru/ckki/ (дата обращения: 06.03.2015).  

101. Льготное автокредитование в России завершается [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.autogazeta29.ru/avtokreditovanie/lgotnoe-

avtokreditovanie-v-rossii-zavershaetsia/pdf (дата обращения: 11.06.2015).   

102. Методы работы с проблемной задолженностью потребителського кредито-

вания, их преимущества и недостатки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=7985  (дата обращения: 

25.01.2016) 

103. Минпромторг не будет субсидировать автокредиты [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.autostat.ru/news/view/16147/ (дата обращения: 

13.06.2015).   

104. Мониторинг розничного рынка. Банки [Электронный ресурс]. - 

http://bankir.ru/publikacii/20090803/-monitoring-roznichnogo-rinka-banki-2285822/ 

(дата обращения: 17.12.2014) 

105. На вторичном рынке растет число кредитных автомобилей [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.zr.ru/content/news/795461-na-vtorichnom-

rynke-rastet-chislo-kreditnyx-avtomobilej/ (дата обращения: 31.08.2015).    

106. О сценариях развития на 2014-2017 гг. [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Monitoring/2014/2014Forecast.pdf (дата 

обращения: 22.04.2016) 

107. Обзор банковского сектора Российской Федерации № 155. Аналитические 

показатели (2015 год) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf (дата обращения: 

13.09.2015).   



161 

 

108. Обзор рынка новых легковых автомобилей в России и прогнозы его разви-

тия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.pwc.ru/en_RU/ru/automotive/assets/automotive-review-2011.pdf (дата 

обращения: 19.06.2015)  

109. Опрос: Какие банковские услуги наиболее востребованы, и что раздражает 

клиентов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://bankir.ru/novosti/s/opros-kakie-bankovskie-yslygi-naibolee-vostrebovani-i-

chto-razdrajaet-klientov-1885742/ (дата обращения: 19.12.2014).   

110. Официальный сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru. 

111.  Официальный сайт банка «Уралсиб» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.bankuralsib.ru/bank/reports/ifrs.wbp (дата обращения: 22.03.2015).   

112. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

URL: http://www.gks.ru. 

113.  Перспективы развития автомобильного рынка России [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: 

https://www.pwc.ru/ru_RU/ru/events/2010/autobriefing/automotive-market-russia-

2009.pdf  (дата обращения: 19.06.2015)  

114.  Программа субсидирования автокредита 2014: список автомобилей и бан-

ков-участников льготного автокредитования [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.investaccount.ru/programma-subsidirovaniya-avtokredita-

2014-spisok-avtomobilej-i-bankov-uchastnikov-l-gotnogo-avtokreditovaniya/ (дата 

обращения: 11.06.2015)  

115.  Простой депозит уже в прошлом [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://expert.ru/expert/2000/34/34ex-bank-3_22739/ (дата обращения: 15.12.2014).  

116. Российские автопроизводители продолжат реализацию программ стимули-

рования спроса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!rossiyskie_avtoproizvoditeli_prodolzhat_realizaciyu_programm_stim

ulirovaniya_sprosa ( дата обращения: 22.04.2016) 



162 

 

117.  Рынок автокредитования снижается вместе с падением продаж автомоби-

лей [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.business-

class.su/news/2014/12/10/47385 (дата обращения: 26.06.2015).  

118. Средняя цена автомобиля в городах-миллионниках [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.autostat.ru/news/view/19572/ (дата обращения: 

27.06.2015).   

119. Становление и развитие рынка потребительских кредитов в России [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rusnauka.com/10_DN_2012/Economics/1_106895.doc.htm  (дата об-

ращения: 17.12.2014).   

120. Страхование жизни [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/finmarkets/print.aspx?file=files/protection/m_insurance.html&pid

=protection_literacy&sid=ITM_39970 (дата обращения: 26.02.2016)  

121. Тенденции и перспективы развития розничного бизнеса коммерческих бан-

ков в России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.reglament.net/bank/retail/2006_2_article.htm (дата обращения: 

21.12.2014). 

122. ТОП-10 самых автокредитных регионов [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: http://www.autostat.ru/news/view/22112/ (дата обращения: 25.08.2015).  

123. Финансовое оздоровление банковской системы Российской Федерации: 

первые итоги и перспективы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.asv.org.ru/agency/appearance/286870/ (дата обращения: 19.12.2014).   

124. Число коллекторских агентств сократится на 60 процентов [электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://daily-finance.ru/articles/2011-04-13/df/22013 (да-

та обращения: 07.03.2015).   

 

 

Зарубежные источники 

125. Bromvich, M. (1976) The Economics of Capital Budgeting (Harmondsworth, 

England: Penguin Books).   

http://www.reglament.net/bank/retail/2006_2_article.htm


163 

 

126. Financial Soundness Indicators: Compilation Guide 2006 [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/pdf/fsiFT.pdf  (дата 

обращения: 22.04.2016) 

127. Park CG. Financial sector development in the Pacific Rim, East Asia seminar on 

Economics. Vol. 18. Massachusetts Avenue Cambridge: National Bureau of Eco-

nomic Research (NBER) Inc; 2007. Consumer credit market in Korea since the eco-

nomic crisis.  

128. Sumit Agarwal, Brent W. Ambrose, and Souphala Chomsisengphet. Determinants 

of automobile loan default and prepayment // Economic Perspectives. - Federal Re-

serve Bank of Chicago. - 3Q 2008. - P. 17.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwitoN_8iafMAhUFiiwKHcABASgQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fpubs%2Fft%2Ffsi%2Fguide%2F2006%2F&usg=AFQjCNFOKp78NA53sSVlwfchtLv827CscA&bvm=bv.119745492,d.bGg


164 

 

Приложение А (обязательное) 

Доля просроченных автокредитов по субъектам РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регион  Без 

про-

срочек  

0-30  

дней  

30-60 

дней  

60-90 

дней  

90+ дней  Все про-

срочен-

ные  

Адыгея  84,86%  4,65%  0,40%  0,81%  9,28%  15,14%  

Алтай  83,57%  3,36%  1,79%  0,00%  11,29%  16,43%  

Алтайский 

край  

83,19%  3,02%  0,65%  0,82%  12,31%  16,81%  

Амурская 

обл.  

94,44%  1,72%  0,24%  0,47%  3,13%  5,56%  

Архангель-

ская обл.  

87,23%  2,65%  1,01%  0,76%  8,36%  12,77%  

Астраханская 

обл.  

83,77%  3,90%  0,43%  0,87%  11,02%  16,23%  

Башкорто-

стан  

88,23%  1,99%  1,26%  0,66%  7,86%  11,77%  

Белгородская 

обл.  

87,48%  4,57%  0,84%  0,63%  6,48%  12,52%  

Брянская обл.  87,67%  2,58%  0,83%  0,41%  8,51%  12,33%  

Бурятия  71,82%  7,69%  3,33%  2,67%  14,50%  28,18%  

Владимир-

ская обл.  

89,22%  2,82%  1,52%  0,92%  5,52%  10,78%  

Волгоград-

ская обл.  

87,99%  2,77%  0,82%  0,62%  7,80%  12,01%  

Вологодская 

обл.  

85,96%  3,16%  0,93%  0,63%  9,32%  14,04%  

Воронежская 

обл.  

85,31%  3,36%  0,94%  0,63%  9,53%  14,46%  

Дагестан  89,41%  1,77%  1,88%  1,08%  5,85%  10,59%  

Еврейская 

обл.  

Недостаточно данных 

Забайкаль-

ский край  

84,42%  7,29%  0,78%  0,50%  7,01%  15,58%  

Ивановская 

обл.  

85,82%  3,76%  0,56%  0,75%  9,10%  14,18%  

Ингушетия  65,76%  6,38%  2,86%  0,83%  24,17%  34,24%  

Иркутская 

обл.  

88,58%  1,73%  0,75%  0,63%  8,30%  11,42%  

Кабардино-

Балкария  

89,79%  3,00%  0,88%  0,32%  6,00%  10,21%  

Калинин-

градская обл.  

83,66%  1,38%  1,38%  0,87%  12,71%  16,34%  

Калмыкия  82,94%  3,18%  2,37%  2,25%  9,26%  17,06%  

Калужская 

обл.  

89,53%  2,50%  1,17%  0,17%  6,64%  10,47%  

Камчатский 

край  

83,30%  5,84%  0,87%  0,00%  9,98%  16,70%  
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Карачаево-

Черкессия  

88,95%  2,86%  2,86%  0,34%  5,00%  11,05%  

Карелия  90,99%  2,27%  0,46%  0,25%  6,04%  9,01%  

Кемеровская 

обл.  

85,29%  2,75%  1,23%  0,57%  10,16%  14,71%  

Кировская 

обл.  

90,56%  2,96%  0,52%  0,52%  5,44%  9,44%  

Коми  90,17%  2,42%  1,52%  0,43%  5,45%  9,83%  

Костромская 

обл.  

88,05%  1,77%  0,71%  1,41%  8,06%  11,95%  

Краснодар-

ский край  

85,94%  3,85%  1,29%  0,67%  8,25%  14,06%  

Красноярский 

край  

88,60%  3,09%  1,21%  0,24%  6,87%  11,40%  

Курганская 

обл.  

88,35%  1,53%  0,51%  0,85%  8,76%  11,65%  

Курская обл.  88,00%  2,38%  0,48%  0,74%  8,40%  12,00%  

Ленинград-

ская обл.  

88,18%  3,33%  0,58%  0,75%  7,16%  11,82%  

Липецкая 

обл.  

86,15%  5,05%  1,38%  0,69%  6,74%  13,85%  

Магаданская 

обл.  

Недостаточно данных  

Марий-Эл  88,12%  2,96%  1,48%  0,00%  7,43%  11,88%  

Мордовия  86,54%  3,42%  0,40%  0,75%  8,90%  13,46%  

Москва  90,22%  3,17%  1,01%  0,41%  5,19%  9,78%  

Московская 

обл.  

87,45%  3,51%  1,60%  0,59%  6,85%  12,55%  

Мурманская 

обл.  

90,11%  0,85%  1,42%  1,22%  6,40%  9,89%  

Нижегород-

ская обл.  

90,58%  2,97%  0,69%  0,28%  5,48%  9,42%  

Новгородская 

обл.  

90,37%  2,86%  0,63%  0,74%  5,40%  9,63%  

Новосибир-

ская обл.  

84,96%  3,83%  0,71%  0,47%  10,04%  15,04%  

Омская обл.  86,67%  3,31%  0,99%  0,50%  8,53%  13,33%  

Оренбургская 

обл.  

85,38%  2,89%  0,94%  0,94%  9,86%  14,62%  

Орловская 

обл.  

86,86%  1,45%  1,39%  0,98%  9,32%  13,14%  

Пензенская 

обл.  

88,78%  4,41%  0,36%  0,32%  6,13%  11,22%  

Пермский 

край  

87,40%  3,28%  0,42%  0,36%  8,54%  12,60%  

Приморский 

край  

75,41%  4,21%  6,32%  0,38%  13,68%  24,59%  
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Псковская 

обл.  

89,60%  2,48%  0,43%  0,43%  7,06%  10,40%  

Ростовская 

обл.  

84,28%  3,97%  0,93%  0,93%  9,89%  15,72%  

Рязанская 

обл.  

89,12%  2,56%  0,57%  1,00%  6,75%  10,88%  

Самарская 

обл.  

89,58%  3,37%  0,74%  0,74%  5,58%  10,42%  

Санкт-

Петербург  

92,03%  2,87%  0,56%  0,88%  3,67%  7,97%  

Саратовская 

обл.  

86,13%  3,57%  0,70%  0,85%  8,76%  13,87%  

Саха (Яку-

тия)  

89,57%  2,76%  0,68%  0,87%  6,12%  10,43%  

Сахалинская 

обл.  

88,45%  1,88%  0,00%  2,78%  6,89%  11,55%  

Свердловская 

обл.  

88,83%  3,58%  0,97%  0,46%  6,16%  11,17%  

Северная 

Осетия  

88,18%  3,64%  1,82%  1,82%  4,55%  11,82%  

Смоленская 

обл.  

92,00%  1,73%  0,83%  0,28%  5,16%  8,00%  

Ставрополь-

ский край  

89,17%  4,08%  0,37%  0,37%  6,01%  10,83%  

Тамбовская 

обл.  

89,35%  2,90%  1,19%  1,19%  5,38%  10,65%  

Татарстан  89,14%  2,94%  1,02%  0,52%  6,38%  10,86%  

Тверская обл.  89,88%  2,03%  0,75%  0,63%  6,72%  10,12%  

Томская обл.  85,90%  3,60%  0,70%  0,34%  9,45%  14,10%  

Тува  69,92%  7,84%  1,96%  1,90%  18,38%  30,08%  

Тульская обл.  84,56%  3,51%  1,44%  0,60%  9,88%  15,44%  

Тюменская 

обл.  

84,74%  4,08%  1,23%  0,76%  9,19%  15,26%  

Удмуртия  90,23%  2,61%  1,12%  0,52%  5,53%  9,77%  

Ульяновская 

обл.  

88,05%  2,91%  1,12%  0,42%  7,51%  11,95%  

Хабаровский 

край  

84,21%  5,36%  1,68%  2,12%  6,63%  15,79%  

Хакасия  88,14%  2,22%  1,48%  2,23%  5,93%  11,86%  

ХМАО  89,22%  3,68%  0,85%  0,49%  5,76%  10,78%  

Челябинская 

обл.  

88,24%  3,39%  0,90%  0,55%  6,92%  11,76%  

Чеченская 

республика  

90,98%  3,96%  0,65%  1,96%  2,44%  9,02%  

Чувашия  88,57%  3,33%  0,82%  0,20%  7,08%  11,43%  

ЯНАО  88,56%  2,31%  0,93%  0,89%  7,31%  11,44%  
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Источник: Индекс ОКБ. Кредитная карта России I кв. 2015 г. URL: http://www.bki-

okb.ru/sites/default/files/report_documents/obedinennoe_kreditnoe_byuro_kreditnaya_karta_ros

sii_i_kv._2015.pdf (дата обращения: 24.08.2015). 

Ярославская 

обл.  

91,78%  2,05%  0,60%  0,24%  5,32%  8,22%  

ВСЕГО по 

РФ  

88,77

%  

2,87%  0,87%  0,53%  6,96%  11,23%  
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Приложение Б (обязательное)  

Основные параметры автокредитных программ, реализуемых коммерческими банками на территорииМосквы и Москов-

ской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк 
Транспортное 

средство 

Ставка ,% 

годовых 
Сумма 

Минимальный пер-

воначальный взнос, 

% 

Срок Доп. информация 

Сетелем (группа 

Сбербанка) 

Новые 17,9 - 26,25 100 тыс. руб. - 8 

млн. руб. 

20 От 1 до 5 лет С учетом гос. программы ставка может составить приблизительно 

от 12,17 % годовых. 

Подержанные 25,25—25,75 100 тыс. руб. - 3 

млн. руб. 

30 От 2 до 4 лет Программа предусмотрена для реализации иностранных подер-

жанных автомобилей; автокредит в экспресс-форме. 

ВТБ 24 Новые 17,9 - 22,33 80 тыс. руб. - 5 
млн. руб. 

20 До 7 лет С учетом гос. программы ставка может составить от 11,57 % годо-
вых. Минимальный порог ставок (от 17,9) предусмотрен для авто-

мобилей Jaguar и landRover по программе "Автостандарт" с     от 
40%. 

Подержанные 20,9 - 23,5 30 тыс. руб. - 5 

млн. руб. 

30 От 1 до 7 лет 20, 9 - ставка для приобретения иностранного легкового автомоби-

ля с полным пакетом документов и полисом КАСКО и с ПВ от 
30%; 23,5 - ставка для приобретения  иностранного легкового ав-

томобиля без полиса КАСКО, подтверждения дохода и с ПВ от 

50%. 

Русфинанс Банк Новые 6 - 25 50 тыс. руб.  - 6,5 

млн. руб. 

20 От 1 до 5 лет Кредит по ставке 6 % годовых возможно оформить на автомобиль 

AlfaRomeo с ПВ от 50%, сроком 12 мес., полисом КАСКО, а также 

договором страхования жизни и здоровья заемщика.  С учетом гос. 
программы ставка может составить от  12,67 % годовых. 

Подержанные 19,9 - 31,5 50 тыс. руб.  - 6,5 

млн. руб. 

30 От 2 до 5 лет Максимальная сумма кредита для тарифов на покупку иностран-

ных авто с пробегом с комплексным страхованием «Защита» со-

ставляет 6,5 млн. рублей, для отечественных легковых автомоби-

лей - до 350 тыс. рублей. Ставка 31,5% предусмотрена для покупки 

отечественных авто с пробегом без КАСКО. Возраст автомобиля 

на день окончания кредитного договора не должен превышать 12 

лет для иностранных автомобилей, 10 лет - для отечественных. 
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ЮниКредит Банк Новые 17,16 - 21,16 100 тыс. руб.  -8  
млн. руб. 

15 От 1 до 7 лет Процентная ставка для клиентов, 
оформивших полис добровольного страхования жизни и здоровья, 

составляет от 17,16% годовых.  С учетом гос. программы ставка 

может составить приблизительно от 9,83% годовых при оформлении 
полиса добровольного страхования жизни и здоровья. 

Подержанные 19,9 - 25,9 100 тыс. руб.  -2  

млн. руб. 

15 От 1 до 5 лет ПВ в размере 15% устанавливается при сроке эксплуатации автомо-

биля не более 8 лет на дату планового погашения кредита. При сроке 

эксплуатации автомобиля более 8 лет на дату планового погашения 

кредита минимальный размер первоначального взноса составляет 

30% стоимости автомобиля. По ставке 22,9% годовых кредитуют 

заемщиков при условии оформления полиса КАСКО. Без полиса 
КАСКО - 25,9% годовых. 

Росбанк Новые 16 - 27 300 тыс. руб.  -5  

млн. руб. 

20 От 6 мес. до 5 

лет 

По ставкам 24-27% годовых предоставляются автокредиты на по-

купку автомобилей без страхования жизни и КАСКО; ПВ от 20%.  С 
учетом гос. программы ставка может составить от   11,67% годовых. 

Подержанные - - - - - 

Тойота Банк Новые 5,9  - 18 90 тыс. руб.  -80% 

стоимости автомо-
биля 

30 От 1 до 5 лет При оформлении кредита без страхования автомобиля по программе 

КАСКО базовые процентные ставки увеличиваются на 3 пункта. 
Ставка 5,9% годовых распространяется на кредиты по программе 

"Выгодный кредит" с ПВ от 70%. Кредитные программы предусмат-

ривают предоставление заемщиком пакета из 2 документов. 

Подержанные 12,9 - 20 90 тыс. руб.  -80% 
стоимости автомо-

биля 

30 От 1 до 5 лет  При оформлении кредита без страхования автомобиля по программе 
КАСКО базовые процентные ставки увеличиваются на 3 пункта. 
При стоимости автомобиля от 2500000 рублей (включительно) ми-

нимальный первоначальный взнос по кредиту должен составлять не 

менее 40% от стоимости автомобиля. По 2 документам. 

АйМаниБанк Новые 22 - 34 100 тыс. руб.  -3  

млн. руб. 

0 От 1 до 5 лет Справка о доходах 2НДФЛ либо по форме банка предоставляется в 

обязательном порядке при сумме кредита от 1 000 000 руб. включи-
тельно. %.  С учетом гос. программы ставка может составить от   

13,67% годовых. 

Подержанные 21 - 32 50 тыс. руб.  - 1,5  
млн. руб. 

50 От 1 до 7 лет Возраст автомобиля на день заключения кредитного договора не 
должен превышать 15 лет для иностранных автомобилей, 6 лет - для 

отечественных, а также автомобилей ЗАЗ и продукции китайских 

автоконцернов. Базовая ставка - 21% годовых для автомобилей кате-

гории В при ПВ от 70%, сроке кредитования 1 год, наличии полиса 

КАСКО, возрасте автомобиля на дату заключения сделки не более 5 

лет. 

Уралсиб Новые 19 - 21 80 тыс. руб.  - 1,5  

млн. руб. 

20 От 1 до 5 лет При наличии отклонений от стандартных условий предоставления 

кредита ставка может быть увеличена на 1 п. п. С учетом гос. про-

граммы ставка может составить от   11,67% годовых. 

Подержанные 22  -24 80 тыс. руб.  - 1,5  
млн. руб. 

20 От 1 до 5 лет При наличии отклонений от стандартных условий предоставления 
кредита ставка может быть увеличена на 1 п. п. 
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Продолжение приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: таблица разработана автором по данным сайтов банков и портала banki.ru. Данные актуальны по состоянию на 01.09.2015. 

* - Первоначальный взнос. 

Меткомбанк (Чере-
повец) 

Новые 18,5 - 28,25 60 тыс. руб.  - 4,9  
млн. руб. 

0 От 6 мес. до 6 
лет 

При отказе заемщика оформлять договор страхования от несчаст-
ных случаев и болезней действующие ставки увеличиваются на 2 

% годовых. Таким образом, максимальная ставка может достигнуть 

30,25% годовых. По программе LADAFinance нижний уровень 
ставок - 9,67% годовых.  Для особых категорий клиентов - добро-

совестные, зарплатники и сотрудники группы - предусмотрено 

снижение ставки на 1% от базовых тарифов. "Надежный" преду-
смотрено ежегодное снижение процентной ставки на 2% годовых.  

Минимальный допустимый размер ставки по кредиту в этом случае 

- 11% годовых. 

Подержанные 21,9 - 33,65 60 тыс. руб.  - 4,9  
млн. руб. 

0 От 6 мес. до 6 
лет 

Для особых категорий клиентов - добросовестные, зарплатники и 
сотрудники группы - предусмотрено снижение ставки на 1% от 

базовых тарифов.   При отказе Заемщика оформлять договор стра-

хования от несчастных случаев и болезней действующие ставки 
увеличиваются на 2 % годовых.  Таким образом, максимальная 

ставка может достигнуть 35,65% годовых. "Надежный" предусмот-

рено ежегодное снижение процентной ставки на 2% годовых.  
Минимальный допустимый размер ставки по кредиту в этом случае 

- 11% годовых. 

Кредит Европа Банк Новые 20 - 29 100 тыс. руб.  -2  
млн. руб. 

20 От 1 до 5 лет Ставка а рамках диапазона  определяется индивидуально и указы-
вается в Индивидуальных условиях Договора потребительского 

кредита. По программе "Автоэкспресс" с минимальным пакетом 

документов максимальная сумма кредита составляет до 1 млн. руб.   
С учетом гос. программы ставка может составить от   13,17% годо-

вых. 

Подержанные 29 100 тыс. руб.  -1  
млн. руб. 

30 От 2 до 5 лет Кредит по 2 документам с фиксированной ставкой 29% годовых. 



171 

 

Приложение В (обязательное) Погашение кредита по схеме «аннуитет» 

№ Срок   Кол-

во 

Возврат 

основной 

сумы 

долга 

Возврат 

начисленных 

% 

Ежемесячный 

платёж по 

кредиту 

Остаток ссуд-

ной задолжен-

ности после 

платежа 

  С По дней         

0 17.10.2015           274910 

1 17.10.2015 17.11.2015 31 5832,04 3969,25 9801,29 269077,96 

2 17.11.2015 17.12.2015 30 6041,57 3759,72 9801,29 263036,39 

3 17.12.2015 17.01.2016 31 6003,48 3797,81 9801,29 257032,91 

4 17.01.2016 17.02.2016 31 6090,16 3711,13 9801,29 250942,75 

5 17.02.2016 17.03.2016 29 6411,84 3389,45 9801,29 244530,91 

6 17.03.2016 17.04.2016 31 6270,67 3530,62 9801,29 238260,24 

7 17.04.2016 17.05.2016 30 6472,17 3329,12 9801,29 231788,07 

8 17.05.2016 17.06.2016 31 6454,65 3346,64 9801,29 225333,42 

9 17.06.2016 17.07.2016 30 6652,80 3148,49 9801,29 218680,62 

10 17.07.2016 17.08.2016 31 6643,90 3157,39 9801,29 212036,72 

11 17.08.2016 17.09.2016 31 6739,83 3061,46 9801,29 205296,89 

12 17.09.2016 17.10.2016 30 6932,76 2868,53 9801,29 198364,14 

13 17.10.2016 17.11.2016 31 6937,24 2864,05 9801,29 191426,90 

14 17.11.2016 17.12.2016 30 7126,56 2674,73 9801,29 184300,34 

15 17.12.2016 17.01.2017 31 7140,30 2660,99 9801,29 177160,04 

16 17.01.2017 17.02.2017 31 7243,39 2557,90 9801,29 169916,65 

17 17.02.2017 17.03.2017 28 7585,39 2215,90 9801,29 162331,26 

18 17.03.2017 17.04.2017 31 7457,49 2343,80 9801,29 154873,77 

19 17.04.2017 17.05.2017 30 7637,30 2163,99 9801,29 147236,47 

20 17.05.2017 17.06.2017 31 7675,44 2125,85 9801,29 139561,03 

21 17.06.2017 17.07.2017 30 7851,26 1950,03 9801,29 131709,77 

22 17.07.2017 17.08.2017 31 7899,62 1901,67 9801,29 123810,15 

23 17.08.2017 17.09.2017 31 8013,67 1787,62 9801,29 115796,48 

24 17.09.2017 17.10.2017 30 8183,31 1617,98 9801,29 107613,17 

25 17.10.2017 17.11.2017 31 8247,53 1553,76 9801,29 99365,64 

26 17.11.2017 17.12.2017 30 8412,89 1388,40 9801,29 90952,74 

27 17.12.2017 17.01.2018 31 8488,08 1313,21 9801,29 82464,66 

28 17.01.2018 17.02.2018 31 8610,64 1190,65 9801,29 73854,02 

29 17.02.2018 17.03.2018 28 8838,15 963,14 9801,29 65015,87 

30 17.03.2018 17.04.2018 31 8862,57 938,72 9801,29 56153,30 

31 17.04.2018 17.05.2018 30 9016,68 784,61 9801,29 47136,62 

32 17.05.2018 17.06.2018 31 9120,71 680,58 9801,29 38015,91 

33 17.06.2018 17.07.2018 30 9270,11 531,18 9801,29 28745,80 

34 17.07.2018 17.08.2018 31 9386,25 415,04 9801,29 19359,55 

35 17.08.2018 17.09.2018 31 9521,77 279,52 9801,29 9837,78 

36 17.09.2018 17.10.2018 30 9837,78 137,46 9975,24 0,00 

ИТОГ       274910 78110,39 353020,39   

Аннуитет в Excel: ПЛТ (17%/12;36;-274910) = 9801,29 руб. Расчеты автора 
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Приложение Г (обязательное)  

Расчет типового графика погашения задолженности  по схеме «аннуитет»: 

600000 руб., 17 % годовых, 36 месяцев 

№ 

пп 

Остаток 

долга 

после 

выплаты 

Погашение 

основного 

долга 

Начисленные 

проценты 

Сумма 

платежа 

1 587108,4 12891,6 8500,0 21391,6 

2 574034,1 13074,3 8317,4 21391,6 

3 560774,6 13259,5 8132,2 21391,6 

4 547327,3 13447,3 7944,3 21391,6 

5 533689,5 13637,8 7753,8 21391,6 

6 519858,4 13831,0 7560,6 21391,6 

7 505831,4 14027,0 7364,7 21391,6 

8 491605,7 14225,7 7166,0 21391,6 

9 477178,5 14427,2 6964,4 21391,6 

10 462546,9 14631,6 6760,0 21391,6 

11 447708,0 14838,9 6552,8 21391,6 

12 432658,9 15049,1 6342,5 21391,6 

13 417396,6 15262,3 6129,3 21391,6 

14 401918,1 15478,5 5913,1 21391,6 

15 386220,3 15697,8 5693,8 21391,6 

16 370300,1 15920,2 5471,5 21391,6 

17 354154,4 16145,7 5245,9 21391,6 

18 337780,0 16374,5 5017,2 21391,6 

19 321173,5 16606,4 4785,2 21391,6 

20 304331,9 16841,7 4550,0 21391,6 

21 287251,6 17080,3 4311,4 21391,6 

22 269929,4 17322,2 4069,4 21391,6 

23 252361,7 17567,6 3824,0 21391,6 

24 234545,2 17816,5 3575,1 21391,6 

25 216476,3 18068,9 3322,7 21391,6 

26 198151,4 18324,9 3066,8 21391,6 

27 179566,9 18584,5 2807,1 21391,6 

28 160719,1 18847,8 2543,9 21391,6 

29 141604,4 19114,8 2276,9 21391,6 

30 122218,8 19385,6 2006,1 21391,6 

31 102558,6 19660,2 1731,4 21391,6 

32 82619,9 19938,7 1452,9 21391,6 

33 62398,7 20221,2 1170,5 21391,6 

34 41891,0 20507,7 884,0 21391,6 

35 21092,8 20798,2 593,5 21391,6 

36 0,0 21092,8 298,8 21391,6 

Итого по кредиту: 600 000 170098,9 770098,9 

Аннуитетный платеж рассчитан с помощью банковского калькулятора http://calcsoft.ru/ 
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Приложение Д (обязательное)  

Программа buy-back с заключением договора рискового страхования жизни 

№ 
Дата 

платежа 

Остаток 

долга по-

сле вы-

платы 

Погашение 

основного 

долга 

Начисленные 

проценты (+ 

5000 р. еже-

месячно) 

Сумма пла-

тежа по 

кредиту 

Страхова-

ние жизни 

Результирующая 

сумма платежей  

1 фев.16 495086,39 4913,61 13333,33 18246,94 12000 30 246,94 

2 мар.16 490090,89 4995,50 13251,44 18246,94   18 246,94 

3 апр.16 485012,13 5078,76 13168,18 18246,94   18 246,94 

4 май.16 479848,72 5163,41 13083,54 18246,95   18 246,95 

5 июн.16 474599,26 5249,46 12997,48 18246,94   18 246,94 

6 июл.16 469262,31 5336,95 12909,99 18246,94   18 246,94 

7 авг.16 463836,40 5425,90 12821,04 18246,94   18 246,94 

8 сен.16 458320,07 5516,34 12730,61 18246,95   18 246,95 

9 окт.16 452711,79 5608,27 12638,67 18246,94   18 246,94 

10 ноя.16 447010,05 5701,75 12545,20 18246,95   18 246,95 

11 дек.16 441213,27 5796,77 12450,17 18246,94   18 246,94 

12 янв.17 435319,89 5893,39 12353,55 18246,94   18 246,94 

13 фев.17 429328,28 5991,61 12255,33 18246,94 12000 30 246,94 

14 мар.17 423236,80 6091,47 12155,47 18246,94   18 246,94 

15 апр.17 417043,81 6193,00 12053,95 18246,95   18 246,95 

16 май.17 410747,60 6296,21 11950,73 18246,94   18 246,94 

17 июн.17 404346,45 6401,15 11845,79 18246,94   18 246,94 

18 июл.17 397838,61 6507,83 11739,11 18246,94   18 246,94 

19 авг.17 391222,32 6616,30 11630,64 18246,94   18 246,94 

20 сен.17 384495,75 6726,57 11520,37 18246,94   18 246,94 

21 окт.17 377657,07 6838,68 11408,26 18246,94   18 246,94 

22 ноя.17 370704,41 6952,66 11294,28 18246,94   18 246,94 

23 дек.17 363635,87 7068,54 11178,41 18246,95   18 246,95 

24 янв.18 356449,53 7186,34 11060,60 18246,94   18 246,94 

25 фев.18 349143,41 7306,12 10940,83 18246,95 12000 30 246,95 

26 мар.18 341715,53 7427,88 10819,06 18246,94   18 246,94 

27 апр.18 334163,85 7551,68 10695,26 18246,94   18 246,94 

28 май.18 326486,30 7677,54 10569,40 18246,94   18 246,94 

29 июн.18 318680,80 7805,50 10441,44 18246,94   18 246,94 

30 июл.18 310745,20 7935,60 10311,35 18246,95   18 246,95 

31 авг.18 302677,35 8067,86 10179,09 18246,95   18 246,95 

32 сен.18 294475,03 8202,32 10044,62 18246,94   18 246,94 

33 окт.18 286136,00 8339,02 9907,92 18246,94   18 246,94 

34 ноя.18 277658,00 8478,01 9768,93 18246,94   18 246,94 

35 дек.18 269038,69 8619,31 9627,63 18246,94   18 246,94 

36 янв.19 260275,72 8762,96 9483,98 18246,94   18 246,94 

37 фев.19 251366,71 8909,01 9337,93 18246,94 12000 30 246,94 

38 мар.19 242309,21 9057,50 9189,45 18246,95   18 246,95 

39 апр.19 233100,76 9208,45 9038,49 18246,94   18 246,94 

40 май.19 223738,83 9361,93 8885,01 18246,94   18 246,94 

41 июн.19 214220,87 9517,96 8728,98 18246,94   18 246,94 

42 июл.19 204544,27 9676,59 8570,35 18246,94   18 246,94 

43 авг.19 194706,40 9837,87 8409,07 18246,94   18 246,94 

44 сен.19 184704,57 10001,84 8245,11 18246,95   18 246,95 

45 окт.19 174536,04 10168,53 8078,41 18246,94   18 246,94 

46 ноя.19 164198,03 10338,01 7908,93 18246,94   18 246,94 

47 дек.19 153687,72 10510,31 7736,63 18246,94   18 246,94 

48 янв.20 143002,24 10685,48 7561,46 18246,94   18 246,94 

49 фев.20 132138,67 10863,57 7383,37 18246,94 12000 30 246,94 

50 мар.20 121094,04 11044,63 7202,31 18246,94   18 246,94 

51 апр.20 109865,33 11228,71 7018,23 18246,94   18 246,94 

52 май.20 98449,48 11415,85 6831,09 18246,94   18 246,94 

53 июн.20 86843,36 11606,12 6640,82 18246,94   18 246,94 

54 июл.20 75043,81 11799,55 6447,39 18246,94   18 246,94 

55 авг.20 63047,60 11996,21 6250,73 18246,94   18 246,94 

56 сен.20 50851,45 12196,15 6050,79 18246,94   18 246,94 

57 окт.20 38452,03 12399,42 5847,52 18246,94   18 246,94 

58 ноя.20 25845,95 12606,07 5640,87 18246,94   18 246,94 

59 дек.20 13029,78 12816,18 5430,77 18246,95   18 246,95 

60 янв.21 300000,00 313029,78 5217,16 318246,94   318 246,94 

Итого: 800 000,00 594 816,52 1 394 816,52 60 000,00 1 454 816,52 

Источник: разработано автором. Аннуитетный платеж рассчитан с помощью банковского калькулятора http://calcsoft.ru/. 
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Приложение Е (обязательное)  

Программа buy-back с заключением договора накопительного страхования жизни 

№ Дата платежа 

Остаток 

долга после 

выплаты 

Погашение 

основного 

долга 

Начисленные 

проценты (+ 5000 

р. ежемесячно) 

Сумма платежа 

Страховая премия по 

накопительному 

страхованию жизни 

Совокупная пла-

тежная нагрузка 

на заемщика  

Социальный 

налоговый 

вычет  

Страховой резерв по «дожи-

тию» с гарантированным 

инвестиционным доходом 

(5% годовых)* 

1 фев.16 495086,39 4913,61 13333,33 18246,94 6 113,10 24360,04   5000,00 

2 мар.16 490090,89 4995,50 13251,44 18246,94 6 113,10 24360,04   10020,83 

3 апр.16 485012,13 5078,76 13168,18 18246,94 6 113,10 24360,04   15062,59 

4 май.16 479848,72 5163,41 13083,54 18246,95 6 113,10 24360,05   20125,35 

5 июн.16 474599,26 5249,46 12997,48 18246,94 6 113,10 24360,04   25209,20 

6 июл.16 469262,31 5336,95 12909,99 18246,94 6 113,10 24360,04   30314,24 

7 авг.16 463836,40 5425,90 12821,04 18246,94 6 113,10 24360,04   35440,55 

8 сен.16 458320,07 5516,34 12730,61 18246,95 6 113,10 24360,05   40588,22 

9 окт.16 452711,79 5608,27 12638,67 18246,94 6 113,10 24360,04   45757,34 

10 ноя.16 447010,05 5701,75 12545,20 18246,95 6 113,10 24360,05   50947,99 

11 дек.16 441213,27 5796,77 12450,17 18246,94 6 113,10 24360,04   56160,28 

12 янв.17 435319,89 5893,39 12353,55 18246,94 6 113,10 24360,04   61394,28 

13 фев.17 429328,28 5991,61 12255,33 18246,94 6 113,10 24360,04 9 536,44 66650,09 

14 мар.17 423236,80 6091,47 12155,47 18246,94 6 113,10 24360,04   71927,80 

15 апр.17 417043,81 6193,00 12053,95 18246,95 6 113,10 24360,05   77227,49 

16 май.17 410747,60 6296,21 11950,73 18246,94 6 113,10 24360,04   82549,28 

17 июн.17 404346,45 6401,15 11845,79 18246,94 6 113,10 24360,04   87893,23 

18 июл.17 397838,61 6507,83 11739,11 18246,94 6 113,10 24360,04   93259,45 

19 авг.17 391222,32 6616,30 11630,64 18246,94 6 113,10 24360,04   98648,03 

20 сен.17 384495,75 6726,57 11520,37 18246,94 6 113,10 24360,04   104059,07 

21 окт.17 377657,07 6838,68 11408,26 18246,94 6 113,10 24360,04   109492,65 

22 ноя.17 370704,41 6952,66 11294,28 18246,94 6 113,10 24360,04   114948,87 

23 дек.17 363635,87 7068,54 11178,41 18246,95 6 113,10 24360,05   120427,82 

24 янв.18 356449,53 7186,34 11060,60 18246,94 6 113,10 24360,04   125929,60 

25 фев.18 349143,41 7306,12 10940,83 18246,95 6 113,10 24360,05 9 536,44 131454,31 

26 мар.18 341715,53 7427,88 10819,06 18246,94 6 113,10 24360,04   137002,04 

27 апр.18 334163,85 7551,68 10695,26 18246,94 6 113,10 24360,04   142572,88 

28 май.18 326486,30 7677,54 10569,40 18246,94 6 113,10 24360,04   148166,93 

29 июн.18 318680,80 7805,50 10441,44 18246,94 6 113,10 24360,04   153784,29 

30 июл.18 310745,20 7935,60 10311,35 18246,95 6 113,10 24360,05   159425,06 

31 авг.18 302677,35 8067,86 10179,09 18246,95 6 113,10 24360,05   165089,33 

32 сен.18 294475,03 8202,32 10044,62 18246,94 6 113,10 24360,04   170777,20 

33 окт.18 286136,00 8339,02 9907,92 18246,94 6 113,10 24360,04   176488,78 

34 ноя.18 277658,00 8478,01 9768,93 18246,94 6 113,10 24360,04   182224,15 

35 дек.18 269038,69 8619,31 9627,63 18246,94 6 113,10 24360,04   187983,41 

36 янв.19 260275,72 8762,96 9483,98 18246,94 6 113,10 24360,04   193766,68 

37 фев.19 251366,71 8909,01 9337,93 18246,94 6 113,10 24360,04 9 536,44 199574,04 

38 мар.19 242309,21 9057,50 9189,45 18246,95 6 113,10 24360,05   205405,60 

39 апр.19 233100,76 9208,45 9038,49 18246,94 6 113,10 24360,04   211261,45 

40 май.19 223738,83 9361,93 8885,01 18246,94 6 113,10 24360,04   217141,71 

41 июн.19 214220,87 9517,96 8728,98 18246,94 6 113,10 24360,04   223046,47 

42 июл.19 204544,27 9676,59 8570,35 18246,94 6 113,10 24360,04   228975,83 

43 авг.19 194706,40 9837,87 8409,07 18246,94 6 113,10 24360,04   234929,89 

44 сен.19 184704,57 10001,84 8245,11 18246,95 6 113,10 24360,05   240908,77 

45 окт.19 174536,04 10168,53 8078,41 18246,94 6 113,10 24360,04   246912,55 

46 ноя.19 164198,03 10338,01 7908,93 18246,94 6 113,10 24360,04   252941,36 

47 дек.19 153687,72 10510,31 7736,63 18246,94 6 113,10 24360,04   258995,28 

48 янв.20 143002,24 10685,48 7561,46 18246,94 6 113,10 24360,04   265074,43 

49 фев.20 132138,67 10863,57 7383,37 18246,94 6 113,10 24360,04 9 536,44 271178,90 

50 мар.20 121094,04 11044,63 7202,31 18246,94 6 113,10 24360,04   277308,81 

51 апр.20 109865,33 11228,71 7018,23 18246,94 6 113,10 24360,04   283464,27 

52 май.20 98449,48 11415,85 6831,09 18246,94 6 113,10 24360,04   289645,37 

53 июн.20 86843,36 11606,12 6640,82 18246,94 6 113,10 24360,04   295852,23 

54 июл.20 75043,81 11799,55 6447,39 18246,94 6 113,10 24360,04   302084,94 

55 авг.20 63047,60 11996,21 6250,73 18246,94 6 113,10 24360,04   308343,63 

56 сен.20 50851,45 12196,15 6050,79 18246,94 6 113,10 24360,04   314628,40 

57 окт.20 38452,03 12399,42 5847,52 18246,94 6 113,10 24360,04   320939,35 

58 ноя.20 25845,95 12606,07 5640,87 18246,94 6 113,10 24360,04   327276,59 

59 дек.20 13029,78 12816,18 5430,77 18246,95 6 113,10 24360,05   333640,25 

60 янв.21 300000,00 313029,78 5217,16 318246,94 6 113,10 324360,04   340030,41 

61               9 536,44   

Итого: 800 000,00 594 816,52 1394816,52 366 786,00 1373889,93** 47682,18 340030,41 

Источник: разработано автором. Аннуитетный платеж рассчитан с помощью банковского калькулятора http://calcsoft.ru/. * - фиксированная доходность с учетом капитализации. ** - результирующая сумма выплат приводится 

после получения клиентом  суммы по «дожитию» и социального налогового вычета автором. Аннуитетный платеж рассчитан с помощью банковского калькулятора http://calcsoft.ru/. * - фиксированная доходность с учетом капи-

тализации. ** - результирующая сумма выплат приводится после получения клиентом  суммы по «дожитию» и социального налогового вычета.
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