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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  АВТО КРЕДИТОВАНИЯ  В  

БАШКОРТОСТАНЕ 

  

Аннотация: в статье изучены проблемы авто кредитования в 

Башкортостане. Авто кредитование остается одним из наиболее гибких и 

востребованных кредитных продуктов у населения даже в кризисное время. 

В связи с тем, что значительная часть населения страны не может себе 

позволить приобрести транспортное средство на свои текущие. Поэтому 

разработка надежных схем кредитования физических лиц приобретает 

особую  актуальность  в  условиях  все  еще  транзитивной  экономики  и  

сравнительно  невысокого  уровня жизни основной массы населения. 
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Abstract: The article examines the problems of car loans in Bashkortostan. 

Car loans remain one of the most flexible and popular loan products in the 

population, even in times of crisis. Due to the fact that a significant part of the 

country's population can not afford to purchase a vehicle for their current. 

Therefore, the development of reliable schemes for lending to individuals acquires 

particular relevance in the face of a still transitive economy and a relatively low 

standard of living for the bulk of the population. 
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product. 

Авто кредитование  представляет  собой  наиболее  распространенный  

вид  банковского  кредитования,  суть  которого  заключается  в  

предоставлении денег  на  возвратной  основе  для  физических  лиц  на 

покупку автомобиля, который впоследствии становится залогом по данному 

виду кредита [2, с. 1179].  

Актуальность  исследования  данной  темы  обусловлена  тем,  что  

необходимость  в  автомобиле  на сегодняшний день является одной из 

наиболее значимых потребностей населения (практически наряду  с  

необходимостью  в  жилье).  Автомобиль  является  дорогостоящей  

покупкой,  а  из-за  недостатка необходимых  сбережений  и  отсутствия  

возможности  накопления  денежных  средств  большинство граждан  не  

могут  позволить  себе  приобретение  транспортного  средства.  

 Кредиты  населению  на  покупку автомобиля  помогают  решить  

данную  проблему.  Также  покупка  машины  позволяет  экономить 

значительную  часть  времени,  поэтому  автокредитование  является  все  

более  привлекательным  для населения. 

Стоит  заметить,  что  авто кредитование  является  одним  из  самых 

востребованных  банковских  продуктов  для  населения  в  Башкортостане. 

Несмотря на положительную динамику, в системе авто кредитования 

существует множество проблем [5, с. 595]. 

В  настоящее  время  самая  главная  проблема  авто кредитования  – не 

возврат  долга  по  кредитам.  Все  чаще  банки  стали  сталкиваться  с 

недобросовестными клиентами, а также мошенниками. 

Конкуренция между банками  -  не менее важная проблема наряду с 

проблемой  невозврата.  Банки  ведут  борьбу  за  клиентов  путем  смягчения 

требований по пакету предоставляемых заемщиком документов. 
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Еще  одной  серьезной  проблемой  российского  рынка авто 

кредитования является мошенничество. Сейчас получить какую-либо выгоду  

стремятся  все,  не  только  клиенты,  но  и  сотрудники  автосалонов, банков  

и  страховых  компаний.  Преимущественно  механизмы авто кредитования  

еще  находятся  в  процессе  разработки  или совершенствования,  поэтому  

некоторые  потенциальные   покупатели находят пути обмана [1, с. 321]. 

Уровень  мошенничества  в  сфере  авто кредитования,  также  как  и  в 

отрасли  страхования  относительно  высок.   

На  данный  момент  пристальное  внимание  направлено  на 

совершенствование  мер  дополнительной  безопасности  банков,  создаются 

базы  данных  заемщиков,  которыми  могут  обмениваться  банки  между 

собой, проводится анализ и мониторинг мошеннических схем с целью их 

предотвращения в будущем [3, с. 187]. 

Банки  и  автосалоны  в  перспективе  планируют  улучшать  условия 

автокредитования  для  привлечения  новых  потенциальных  заемщиков.  

Основными  проблемами  здесь  по-прежнему  остаются   высокий  

процент не возврата и мошенничества. Если сравнивать ситуацию прошлых 

лет на отечественном рынке авто кредитов, то можно с уверенностью 

сказать, что идет  уверенный  и  качественный  рост,  и  на  сегодняшний  

день авто кредитование становится самым популярным видом 

потребительского кредитования [4, с. 1084].   

Таким  образом,  основными мероприятиями для решения  проблем  в  

сфере страхования и авто кредитования,  является  регулирование  базы  

залогового движимого имущества, то есть  автомобилей. Эта рекомендация 

позволит снизить риски от  продажи залоговых автомобилей на вторичном 

рынке без разрешения кредитора.  Кроме  того,  необходимо  обеспечить  

широкий  доступ  всех кредиторов  к  данным  Пенсионного  фонда  и  

Федеральной  налоговой службы Республики Башкортостан.  Такие  меры  

необходимы  для  получения  кредиторами наиболее полной информации для 
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оценки долговой нагрузки клиентов.  А также  сократить  системные риски. 

Но без содействия  государства в этом вопросе не обойтись. 
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