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ПОДЕРЖАННЫЙ АВТОКРЕДИТ

НИКОЛАЙ ЦЫГАНОВ

ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА ПРОДАЖИ ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОПЕРЕДИЛИ ПРОДАЖИ НОВЫХ БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ. ПРАВДА, ЕСЛИ ТРЕТЬ НОВЫХ МАШИН СЕЙЧАС ПОКУПАЕТСЯ ЗА СЧЕТ БАНКОВСКИХ
ССУД, ТО ПРИОБРЕТАТЬ АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ ГРАЖДАНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОКРЕДИТОВ. ЗАЧАСТУЮ ТАКИЕ КРЕДИТЫ НЕ СЛИШКОМ ПОПУЛЯРНЫ ИЗ-ЗА ЖЕСТКИХ ТРЕБОВАНИЙ БАНКОВ К ЗАЕМЩИКАМ И ВЫСОКИХ ПРОЦЕНТОВ. АЛЬТЕРНАТИВОЙ ИМ МОЖЕТ СТАТЬ ОБЫЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ. ВЛАДИМИР МЕРКУЛОВ

КРЕДИТЫ
НА ПОДЕРЖАННЫЕ АВТО
В прошлом году автопроизводители увеличили свои продажи по сравнению с 2009-м на
30%, всего было продано 1,76 млн новых легковых авто. Правда, уже не первый год лидерство по продажам на автомобильном рынке занимают машины с пробегом. Как рассказал директор аналитического агентства
«Автостат» Сергей Целиков, по предварительным данным, в 2010 году россияне купили около 4 млн подержанных авто. При этом по итогам первых девяти месяцев 2010 года аналитики отметили на вторичном рынке тенденцию к
замещению российских моделей иномарками.
Если в 2009 году на долю иностранных машин
приходилось около 50% вторичного рынка, то
в 2010-м — уже 56%.
Интерес к подержанным автомобилям не
случаен. Владельцы иномарок, как правило,
стараются менять автомобили после окончания гарантии, которая в среднем составляет
три года. За этот срок модели зарубежного автопрома теряют примерно 30% первоначальной стоимости, что, впрочем, слабо сказывается на их характеристиках. Таким образом,
сэкономив деньги, автовладелец приобретает комфортный и надежный автомобиль.
Главный плюс отечественных машин с пробегом — их сравнительно низкая стоимость.
«Большинство автолюбителей, покупая новый
автомобиль, пользуются им три-четыре года,
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после чего меняют. А так как пик автомобильных продаж пришелся как раз на 2007–2008
годы, то не исключено, что большая часть автолюбителей начнут сдавать свои автомобили
в trade-in уже в этом году и автосалоны будут
их активно распродавать»,— рассказал руководитель дирекции обслуживания физических
лиц Райффайзенбанка Андрей Степаненко.
Многие банки готовы финансировать приобретение моделей с пробегом. По словам
банкиров, доля кредитов на подержанные машины в прошлом году заметно выросла. «Очевидна тенденция к увеличению доли кредитов,
выдаваемых на покупку автомобилей с пробегом, причины — улучшение условий кредитования, а также то, что все большую роль в продаже таких машин играют официальные дилеры», — говорит начальник управления по
работе с частными клиентами банка «Сосьете
Женераль Восток» Наталья Хмелевская.
Действительно, чаще всего кредитные
программы рассчитаны на подержанные иномарки, реализуемые официальными дилерами либо автосалонами, с которыми у банка
есть партнерские отношения. В банках отмечают, что статус официального дилера служит дополнительной гарантией юридической
чистоты кредитуемого автомобиля. Правда,

широкий выбор подержанных авто есть только в отдельных подразделениях дилерских
центров, специализирующихся на покупкепродаже таких автомобилей. В остальных
случаях выбирать приходится, как правило,
из тех моделей, которые достались автосалону по схеме trade-in — обмен старого на новый с доплатой,— либо из машин, побывавших на тест-драйвах. С вариантом приобретения авто, сдаваемых в рамках обмена,
плюсов достаточно: это и гарантия чистоты
сделки, и проверенное техническое состояние. К тому же, как говорят дилеры, для них
trade-in — это способ реализовать новый автомобиль, а не заработать напродаже подержанного. Речь идет лишь о компенсации затрат на его приведение в надлежащий товарный вид, стоянку и рекламу.
Что касается условий по кредитам на приобретение подержанных автомобилей, заемщику такая ссуда обернется повышением
ставки в среднем на 1% от стандартных программ. Самые привлекательные условия действуют при большом первоначальном взносе и минимальных сроках кредита. Так, при
оплате не менее половины стоимости автомобиля за свой счет и сроке кредита до года
ставка в Райффайзенбанке кредит обойдет-
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