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В статье проанализированы тенденции, нашедшие отражение на отечественном 

рынке автокредитования за период с 2010 по 2019 годы. Представлена авторская клас-
сификация автокредитов. Сделан вывод о слабой роли государственной программы суб-
сидирования в поддержке развития рынка на современном его этапе. Предложены меро-
приятия, которые, по мнению автора, в краткосрочной перспективе могут способство-
вать переходу от экстенсивного к интенсивному росту ключевых показателей разви-
тия рынка автокредитования в России. 
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Развитие отечественного рынка авто-
кредитования на протяжении последних 
десяти лет было достаточно динамичным. 
На наш взгляд, условно его можно разде-
лить на несколько ключевых этапов: 

- этап интенсивного роста (2010–
2013 гг.), когда прирост ключевых показа-
телей развития рынка1 за четыре года со-
ставил более 40%, а средний размер про-
                                                 
1 Ключевые показатели развития рынка рассмот-
рены автором по данным Топ-20 автокредитных 
банков по версии финансового супермаркета 
«Банки.ру» за соответствующие годы (см. табл. 1). 

сроченной задолженности к концу 2013 г. 
снизился более чем в четыре раза (по 
сравнению с данными на конец 2011 г.) и 
достиг минимального значения (0,9%) за 
весь рассматриваемый нами период 
(2010–2019 гг.) [6]; 

- этап кризисного спада (2014–2015 
гг.), когда все ключевые параметры разви-
тия рынка «просели» более чем в два раза 
на фоне удорожания стоимости новых ав-
томобилей на 40–50% в связи с введением 
экономических санкций против РФ и вы-
сокой волатильностью финансового рын-
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ка, а средний размер просроченной за-
долженности по портфелю автокредитов 
Топ-20 крупнейших автокредитных бан-
ков вырос с 0,9 до 6,9% (табл. 1) [6]; 

- этап экстенсивного (восстанови-
тельного) роста (с 2016 г. по настоящее 
время), для которого характерно наращи-
вание всех ключевых показателей разви-
тия рынка до уровня докризисных значе-
ний. Так, согласно данным Национально-
го бюро кредитных историй (см. рис. 1), 
по итогам 2019 г. в России было выдано 
рекордное количество автокредитов, на-
чиная с 2014 г. (947, 3 тыс. штук против 
823, 4 тыс. штук), размер задолженности 
населения по автокредитам практически 
достиг докризисного уровня (907,1 млрд 
руб. против 915,4 млрд руб. по итогам 
2013 г.), а доля продаваемых в кредит ав-
томобилей превысила 55% (в 2013 г. – 
48%) [3]. 

Ключевыми тенденциями развития 
данного сегмента розничного кредитного 
рынка в РФ на его современном этапе, по 
нашему мнению, являются: 

- высокая степень монополизации 
рынка. По данным финансового супер-
маркета «Банки.ру»,в настоящее время 
отечественный рынок автокредитования 
контролируется пятью крупнейшими иг-
роками: группой Сбербанка России 
(включает Сбербанк России и Сетелем 
Банк), группой SG в России (включает 
Русфинанс Банк и Росбанк), банком ВТБ, 
ЮниКредит Банком и Совкомбанком [6]. 

Совокупная рыночная доля иных участ-
ников рейтинга по состоянию на 1 января 
2020 г. составляет менее 25%. Для срав-
нения: по итогам 2011 г. крупнейшими 
игроками на рынке являлись: Сбербанк, 
Русфинанс Банк, ВТБ 24, Росбанк и 
ЮниКредит Банк. Количество игроков на 
этом сегменте за последние 10 лет суще-
ственно снизилось, и если на начало 2011 
г. в состав крупнейших автокредитных 
банков наряду с обозначенной «пятеркой» 
входило большинство универсальных 
розничных игроков (Райффайзенбанк, 
Юниаструм Банк, Ренессанс Кредит и 
пр.), то по состоянию на начало 2020 г. в 
их числе преимущественно кэптивные 
банки крупнейших автоконцернов (БМВ 
Банк, МС Банк Рус, Экспобанк, ПлюсБанк 
и т.д.). Принимая во внимание данные 
факты, по нашему мнению, изменение 
«состава сил» на отечественном рынке 
автокредитования в краткосрочной пер-
спективе является маловероятным; 

- рост просроченной задолженности. 
Как и во всех розничных сегментах отече-
ственного кредитного рынка, начиная с 
2014 г. на рынке автокредитования на-
блюдается существенный рост просро-
ченной задолженности. Так, за период с 
2014 г. по конец 2019 г. средний размер 
просроченной задолженности по портфе-
лю Топ-20 автокредитных банков (по вер-
сии «Банки.ру») вырос с 1,9% до 4,5%, а 
пиковое значение этого показателя отме-
чалось   по   итогам  2018 г.   (16,5%).  При 

Таблица 1 
Ключевые показатели развития отечественного рынка автокредитования  

в 2010–2019 гг. 

Источник: [сост. автором на основе [6]]. 

                                                 
2 Данные приведены за первое полугодие. 

Показатель/Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162 2017 2018 2019 
Размер портфеля авто-
кредитов, млрд руб. 

387,7 472,4 554,7 742,6 766,9 519,6 453,3 580,4 477,4 688,3 

Средний размер про-
сроченной задолжен-
ности по портфелю 
автокредитов, % 

3,8 1,8 0,7 0,9 1,9 6,9 8,1 9,7 16,5 4,5 

Объем выданных авто-
кредитов, млрд руб. 

н/д 330,1 436,7 531,8 383,5 189,7 108,8 402,1 443,0 548,0 

Количество выданных 
автокредитов, тыс. шт. 

н/д 765,7 886,3 1001 696,7 359,7 144,9 607,9 611,0 633,1 

Средний размер авто-
кредита, тыс. руб. 

н/д 431,1 492,1 531,3 550,4 527,3 751,7 661,8 725,0 865,7 
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Рис. 1. Динамика количества выданных автокредитов и размера задолженности 
по автокредитам в России в 2012

Источник: [сост. автором по данным [3;

 
этом согласно исследованию НАПКА и БКИ 
«Эквифакс», по итогам 2019 г. объем пр
сроченной задолженности всех отечестве
ных банков, развивающих автокредитование, 
составил 6,2% от общего кредитного пор
феля в сегменте [6]. Заметим, что на фоне 
введения Банком России с 1 октября 2019 г. 
для охлаждения потребительского кредит
вания в РФ показателя долговой нагрузки, 
следует ожидать, что в краткосрочной пе
спективе средний размер просрочки в авт
кредитовании в России снизится. В насто
щее время эксперты уже фиксир
ние доли одобренных заявок на автокредиты: 
если на начало 2019 г. она составляла 46,5%, 
то по итогам года равна 31,4%
выравниванию ситуации с ростом просро
ки, по нашему мнению, однозначно будет 
способствовать принятый в апреле 2020 г. 
закон «О кредитных каникулах», в рамках 
которого физические лица и ИП могут пол
чить отсрочку выплат по автокредиту сроком 
до шести месяцев при снижении дохода за 
последний месяц более чем на 30% по сра
нению со среднемесячным доходом за пр
шлый год, если сумма автозайма не прев
шает 600 тыс. руб.; 

- увеличение средней суммы автокред
та. По нашим расчетам (см. табл. 1), по с
стоянию на 1 января 2020 г. она составила 
865,7 тыс. руб., в то время как на начало 
2012 г. была равна 431,1 тыс. руб.
это с ростом стоимости новых автомобилей 
и доли кредитов на их покупку в общем об
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Рис. 1. Динамика количества выданных автокредитов и размера задолженности 
по автокредитам в России в 2012–2019 гг. 

[сост. автором по данным [3; 4]]. 

этом согласно исследованию НАПКА и БКИ 
«Эквифакс», по итогам 2019 г. объем про-
сроченной задолженности всех отечествен-
ных банков, развивающих автокредитование, 
составил 6,2% от общего кредитного порт-

[6]. Заметим, что на фоне 
России с 1 октября 2019 г. 

для охлаждения потребительского кредито-
вания в РФ показателя долговой нагрузки, 
следует ожидать, что в краткосрочной пер-
спективе средний размер просрочки в авто-
кредитовании в России снизится. В настоя-
щее время эксперты уже фиксируют сниже-
ние доли одобренных заявок на автокредиты: 

она составляла 46,5%, 
то по итогам года равна 31,4% [3]. Также 
выравниванию ситуации с ростом просроч-
ки, по нашему мнению, однозначно будет 
способствовать принятый в апреле 2020 г. 
закон «О кредитных каникулах», в рамках 
которого физические лица и ИП могут полу-
чить отсрочку выплат по автокредиту сроком 

при снижении дохода за 
последний месяц более чем на 30% по срав-
нению со среднемесячным доходом за про-

сумма автозайма не превы-

увеличение средней суммы автокреди-
. По нашим расчетам (см. табл. 1), по со-

стоянию на 1 января 2020 г. она составила 
865,7 тыс. руб., в то время как на начало 

была равна 431,1 тыс. руб. Связано 
ростом стоимости новых автомобилей 

и доли кредитов на их покупку в общем объ-

еме и количестве выдач. Так, если по итогам 
2015 г. последний показатель составлял 
81,1%, а по итогам 2017 г. 
стоянию на конец 2019 г. был равен 85,94%. 
Аналитическое агентство «Автостат» фикс
рует соотношение продаж новых автомоб
лей и автомобилей с пробегом в настоящее 
время на уровне 1:3 – 
2013–2014 гг. этот показатель составлял 1:2
1:2,6 [5]. Одной из причин такой продукт
вой дифференциации является тот факт, что 
в целях поддержки отечественного автопр
ма и сохранения рабочих мест, начиная с 
2009 г. и по настоящее время государством 
стимулируется спрос на приобретение новых 
легковых автомобилей, произведенных на 
территории РФ посредством введе
мер поддержки рынка (табл. 2);

- трансформация продуктовой линейки 
банков и цифровизация рынка
время в эпоху нарастающей цифровизации 
экономических отношений в мире и в РФ 
отечественные банки активно модернизир
ют свои продуктовые лине
в других сегментах кредитного рынка бол
шинство банков уже несколько лет подряд 
используют удаленные каналы оформления 
банковских продуктов и продаж услуг, то в 
автокредитовании подобная тенденция стала 
масштабно проявляться только в 2019 
одни банки разработали и внедрили в пар
нерстве с дилерами технологические пла
формы для бронирования автомобилей и 
оформления заявок на кредиты (к примеру, 
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еме и количестве выдач. Так, если по итогам 
последний показатель составлял 

81,1%, а по итогам 2017 г. – 84,9%, то по со-
стоянию на конец 2019 г. был равен 85,94%. 

кое агентство «Автостат» фикси-
рует соотношение продаж новых автомоби-
лей и автомобилей с пробегом в настоящее 

 1:4, отмечая, что в 
2014 гг. этот показатель составлял 1:2-

Одной из причин такой продукто-
вляется тот факт, что 

в целях поддержки отечественного автопро-
ма и сохранения рабочих мест, начиная с 
2009 г. и по настоящее время государством 
стимулируется спрос на приобретение новых 
легковых автомобилей, произведенных на 
территории РФ посредством введения ряд 
мер поддержки рынка (табл. 2); 

трансформация продуктовой линейки 
банков и цифровизация рынка. В настоящее 
время в эпоху нарастающей цифровизации 
экономических отношений в мире и в РФ 
отечественные банки активно модернизиру-
ют свои продуктовые линейки. Однако если 
в других сегментах кредитного рынка боль-
шинство банков уже несколько лет подряд 

удаленные каналы оформления 
банковских продуктов и продаж услуг, то в 
автокредитовании подобная тенденция стала 
масштабно проявляться только в 2019 г. Так, 

разработали и внедрили в парт-
нерстве с дилерами технологические плат-
формы для бронирования автомобилей и 
оформления заявок на кредиты (к примеру, 
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Тинькофф Банк, банк ВТБ), другие (в их 
числе Газпромбанк) – переводят оформление 
автокредитов полностью в онлайн формат, 
предоставляя цифровые автокредиты, начи-
ная с момента подачи заявки на сайт банка и 
загрузки в личный кабинет всех необходи-
мых документов и заканчивая моментом за-
числения денежных средств на банковский 
счет заемщика. Принимая во внимание факт 
активного перехода отечественных банков к 
удаленной идентификации и внедрению 
биометрии, на наш взгляд, следует ожидать 
того, что процент цифровых автокредитов в 
России в краткосрочной перспективе будет 
существенно выше.  

При этом продуктовый ряд автокредитов 
существенных изменений не претерпел: их 
линейка по-прежнему является многообраз-
ной и систематизирована нами на рис. 2. Од-
нако если в 2015 г. основной формой предос-
тавления автокредитов в РФ были классиче-
ские автозаймы, подразумевающие обяза-
тельное наличие у клиента первоначального 
взноса и полного пакета документов [2, с. 
36], то по состоянию на конец 2019 г. более 
80% всех автокредитов в России предостав-
ляется без подтверждения дохода, т.е. в 
форме экспресс-автокредита, несмотря на 
более высокую ставку3.  

Также за последние 10 лет существенно 
выросла доля специальных партнерских про-
грамм с автосалонами и автодилерами, авто-
кредитов с остаточным платежом, факторин-
га и лизинга. Мы разделяем позицию ряда 
ученых (например, [2, с. 36]) о выделении 
факторинга в качестве одного из видов авто-
кредита и считаем, что лизинг также отно-
сится к его формам, так как и факторинг, и 
лизинг имеют одну суть с кредитом и также 
предоставляются на принципах возвратно-
сти, срочности и платности; 

- существенная территориальная диф-
ференциация. Преимущественная доля всех 
автозаймов в России на протяжении ряда по-
следних лет отмечается в Центральном и 
Приволжском федеральных округах, наи-

                                                 
3 В среднем размер надбавки к ставке в банках при 
оформлении кредита на покупку машины по «двум 
документам» (паспорт и водительское удостовере-
ние/СНИЛС) составляет 1-2 процентных пункта.  

меньшая – в Северо-Кавказском и Дальнево-
сточном ФО. При этом безусловным лиде-
ром по объему и количеству кредитов явля-
ются Москва и Московская область. Так, со-
гласно информации НБКИ, в 2019 г. средний 
размер автокредита в Москве составит 
1145,6 тыс. руб., в Московской области – 
980,9 тыс. руб. при среднем размере авто-
кредита в России в 787,9 тыс. рублей [7]; 

- слабая роль госпрограммы в развитии 
рынка. 

Впервые правительственная программа 
льготного автокредитования была запущена 
в России в 2009 г. с целью поддержки отече-
ственного автопрома. До 2015 г. она приме-
нялась точечно, в определенные годы (см. 
табл. 2), а начиная с 2015 г. функционирова-
ла ежегодно и реализуется по настоящее 
время. За время ее действия несколько раз 
менялись требования к размеру первона-
чального взноса заемщика, максимально до-
пустимой стоимости автомобиля и механиз-
му субсидирования ставки. Изначально она 
подразумевала субсидирование части про-
центной ставки банкам за счет государства (в 
размере 2/3 от размера ставки рефинансиро-
вания) для всех категорий заемщиков, одна-
ко с 2018 г. частичное субсидирование было 
отменено, и льготные кредиты стали выда-
ваться ограниченному перечню лиц. В их 
число вошли граждане, приобретающие свой 
первый автомобиль (программа «Первый ав-
томобиль»), а также семьи с двумя и более 
несовершеннолетними детьми (программа 
«Семейный автомобиль»). Механизм дейст-
вия этой госпрограммы автокредитования на 
текущий момент предполагает предоставле-
ние этим категориям граждан при оформле-
нии кредита 10% скидки от стоимости ма-
шины (не может превышать в 2020 г. 1 млн 
руб.), которая может быть учтена в качестве 
первоначального взноса. 

Изменение формата госпрограммы и по-
добное ограничение категорий заемщиков 
привело к тому, что доля льготных кредитов 
в общем количестве выдач снизилась, по 
оценке «Банки.ру», с 50% по итогам 2017 г. 
до 5% по итогам 2019 г. [6]. На наш взгляд, 
госпрограмма в ее текущем виде не способна 
поддерживать  развитие рынка.  Выделяемый 

 

 

 
 

 
 

 
 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

28 

 

 
Рис. 2. Классификация автокредитов 

Источник: [сост. автором]. 

 
на ее финансирование бюджет не достато-
чен: как отмечают эксперты, денежные сред-
ства на протяжении последних двух лет за-
канчиваются еще до конца первого полуго-
дия (что и обуславливает рост рынка в этот 
временной период). И несмотря на то, что 
Правительство периодически пересматрива-
ет лимиты финансирования, по нашему мне-
нию, если вновь не будет принято решение о 
возобновлении механизма субсидирования 
части процентной ставки за счет государст-
ва, доля госпрограммы так и будет оставать-
ся низкой, а рынок будет продолжать разви-
ваться за счет специальных партнерских 
программ банков. Ставки по автокредитам в 
России, начиная с 2017 г., находятся на дос-
таточно высоком уровне (рис. 3) и практиче-
ски сопоставимы со ставками по нецелевым 
потребительским займам, для оформления 
которых не требуется покупать полис стра-
хования КАСКО, что для многих заемщиков, 

особенно покупающим машину по програм-
ме «Первый автомобиль», является довольно 
затратным. 

На наш взгляд, субсидирование государ-
ством ставки по автокредитам в среднем до 
уровня 10–12% годовых при текущем значе-
нии ключевой ставки4 сможет существенно 
оживить интерес потенциальных заемщиков 
к автокредитам. Одновременно действенной 
мерой, на наш взгляд, будет являться запуск 
адресных региональных механизмов под-
держкирынка (особенно в регионах, где вы-
дачи минимальны), как это уже реализовано 
для Дальневосточного федерального округа 
в форме предоставления его жителям 25% 
скидки по программам «Первый автомо-
биль» и «Семейный автомобиль». 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
4 6% годовых на момент написания статьи. 
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Рис. 3. Динамика средних ставок по автокредитам и по нецелевым потребительским 

Источник: [сост. автором по данным [6]].
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
5 В первом полугодии 2009 г. минимальный первоначальный взнос составлял 30%, а максимальная сто
мость автомобиля – 350 тыс. руб. 
6 Не могла превышать ставку рефинансирования бо
7 Не более 18% годовых. 
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Условия государственной программы субсидирования автокредитов в РФ 
в 2009–2019 гг. 

Минимальный 
первоначальный 

взнос, % 

Производ-
ство авто-

мобиля 

Максимальная сто
мость автомобиля, 

руб. 

155 РФ 600 тыс. 

15 Любое 750 тыс. 

20 РФ 1 млн 

20 РФ 1,15 млн 

0 РФ 1,45 млн 

не установлен РФ До 2020 г: 1,45 млн 
руб.; 

С 2020 г.: 1 млн 
руб. 

Динамика средних ставок по автокредитам и по нецелевым потребительским 
займам, % годовых 

[сост. автором по данным [6]]. 

 
В первом полугодии 2009 г. минимальный первоначальный взнос составлял 30%, а максимальная сто

 
Не могла превышать ставку рефинансирования более, чем на 10 п.п. 

Таблица 2  
Условия государственной программы субсидирования автокредитов в РФ  

Максимальная стои-
мость автомобиля, 

Порядок расчета 
ставки 

Ставка банка-
2/3 ставки ре-
финансирова-
ния 
Ставка банка-
2/3 ставки ре-
финансирова-
ния 
Ставка банка6 – 
2/3 ставки ре-
финансирова-
ния 
Ставка банка-
2/3 ключевой 
ставки 
Ставка банка7 – 
6,7 п. п. 

До 2020 г: 1,45 млн 

С 2020 г.: 1 млн 

Ставка банка 

 
Динамика средних ставок по автокредитам и по нецелевым потребительским 

В первом полугодии 2009 г. минимальный первоначальный взнос составлял 30%, а максимальная стои-
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