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списания стоимости основных производственных фондов, позволяющий амортизировать большую часть 
стоимости основных средств в первую половину срока эксплуатации, применяется не на всех предприятиях, 
поскольку это так или иначе вызывает рост издержек и, как следствие, повышение общего уровня цен на го-
товые товары и услуги. А положение отдельных предприятий настолько тяжело, что полученный ими доход 
не может обеспечить даже простого воспроизведения ресурсов, не хватает средств на их приобретение. 

Амортизация в этом случае только увеличивает издержки, разоряя фирмы, в результате чего они будут 
вынуждены обратиться за помощью к государству с просьбой о прекращении отчислений. Таким образом, 
можно сделать вывод, что финансовая нестабильность и склонность к риску сдерживают амортизацию. 

Итак, исследование тенденций воспроизводства основного капитала показало несовершенство проводи-
мой амортизационной политики, низкую инвестиционную активность и недоиспользование возможностей 
обновления основных фондов в рыбной промышленности. Последствиями такой амортизационной политики 
стали «старение», уменьшение физического объема основных фондов.  

В качестве экономических инструментов, позволяющих научно-обоснованно управлять воспроизводст-
вом основного капитала и обеспечивать совершенствование материально-технической базы, могут стать: 
обеспечение контроля над целевым использованием амортизационных отчислений; использование наиболее 
приемлемых методов начисления; дооценка балансовой стоимости основных фондов до их реальной восста-
новительной стоимости, а впоследствии регулярная переоценка этих активов; улучшение использования ос-
новных фондов. 

В целом, среди бесспорных путей развития рыбной промышленности необходимо отметить следующие: 
обновления рыбопромыслового флота; расширение районов прибрежного рыболовства; устранением избы-
точных административных барьеров; совершенствование системы государственного управления и контроля 
в отрасли; стратегическое управление инновационной деятельностью. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 
 
«Автомобиль не роскошь, а средство передвижения». Пророчество Остапа Бендера сбылось с потрясаю-

щей скоростью, хотя долгое время казалось в России смешным. Восемьдесят лет спустя оно стало реально-
стью. Любой современный, прогрессивно мыслящий человек понимает, что сегодня без своего автомобиля 
идти в ногу со временем очень трудно. Но далеко не каждый может позволить купить автомобиль сразу и 
сейчас, за наличные. В этом случае на помощь приходит автокредитование.  

Буквально несколько лет назад в Государственной Думе обсуждалась необходимость принятия закона, 
запрещающего ввоз в страну автомобилей старше пяти лет. Колесный «секонд-хэнд» покупался нашими со-
отечественниками по всей Европе, и улицы городов были переполнены всевозможными, в меру помятыми, 
перекрашенными машинами. 

На сегодняшний день ситуация изменилась в корне. В крупных городах России основной поток автомо-
билей - новые, находящиеся в руках своего первого владельца. А несчастные «Жигули» сегодня встречают-
ся не так часто. Автокредитование стало одним из наиболее популярных видов банковских кредитов. 

Автокредит представляет собой форму потребительского кредита, при которой банк выдает целевую 
ссуду на приобретение автомобиля. По правилам она не может быть истрачена ни на что другое и, как пра-
вило, напрямую перечисляется банком на счет продавца машины - в автосалон, услугами которого решил 
воспользоваться покупатель [7]. 

Конкуренция на банковском рынке сделала свое дело: если прежде банки достаточно придирчиво выби-
рали себе партнеров среди автодилеров, то сейчас едва ли не в каждом салоне представлены сразу несколько 
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банков. Практически все розничные кредитные учреждения включили в свои программы автомобильное 
кредитование, существенно смягчив условия и расширив диапазон возможностей заемщика.  

Автомобильное разнообразие банков сегодня дает возможность заказать практически любую машину. Ус-
ловно банковские предложения по типам транспортных средств можно разделить на пять основных типов: 

1. Кредиты на покупку новых автомобилей эконом- и бизнес-класса иностранного производства  

Этот тип автокредитов является самым популярным. Его практикуют все банки, занимающиеся автокре-
дитованием.  

Обычно кредиты на покупку новых автомобилей эконом- и бизнес-класса иностранного производства 
выдаются на срок от 6 месяцев до 7 лет. Наиболее популярны кредиты сроком на 3 года. В этом случае вре-
мя оплаты ссуды практически совпадает со временем действия страховки на автомобиль. Таким образом, 
заемщик застрахован от каких-либо дополнительных трат, связанных с приобретением машины.  

Кредиты на иномарки можно оформить как в самом банке, так и практически во всех крупных и средних 
автосалонах. Кроме того, можно воспользоваться помощью кредитных брокеров или, если хочется приобре-
сти автомобиль определенной марки, - автобанка.  

2. Кредиты на покупку новых автомобилей отечественного производства  
Ссуды на покупку новых российских автомобилей также выдают все банки, занимающиеся кредитовани-

ем. Сроки таких кредитов также могут составлять от 6 месяцев до 7 лет. Здесь вполне применима та же схе-
ма смены автомобилей, о которой было сказано выше.  

Кредиты на отечественные автомобили можно оформить в банках, в автосалонах, автоцентрах и автома-
газинах, торгующих российскими машинами, и при помощи кредитных брокеров.  

3. Кредиты на эксклюзивные автомобили  
Если раньше кредиты на приобретение дорогих лимузинов выдавались исключительно известным клиен-

там, то теперь их практикуют все больше российских банков. В результате в кредит можно приобрести все, 
что угодно - «Бентли», «Майбах», «Мазерати», «Ламборджини». 

Бытует мнение, что люди, способные приобретать подобные машины, в ссудах не нуждаются. На самом 
деле это далеко не так. Цена подобных машин составляет от $500 тыс. Выделять такие средства из бизнеса 
или из инвестиционного оборота невыгодно. Но здесь есть одно маленькое «но», если в случае с иномарка-
ми «средней руки» и отечественными машинами некоторые банки готовые предоставить ссуду и без полно-
го страхового покрытия, то в случае с эксклюзивными лимузинами страховка обязательна.  

4. Кредиты на подержанные автомобили  
С 2006 года некоторые российские банки активнее стали выдавать кредиты на подержанные автомобили. 

Такие ссуды удобны начинающим водителям, которые хотят поездить на недорогой машине, либо тем, кто 
ищет наиболее экономичный вариант приобретения автомобиля.  

Более половины (52%) продаваемых на российском рынке машин - с пробегом. Кредит на приобретение 
подержанного автомобиля дается только на покупку авто с пробегом в автосалоне, а не с рук. Это ограниче-
ние несет в себе большой плюс: здесь можно быть уверенным, что приобретенная машина не окажется рух-
лядью, которая рассыплется на первом же повороте.  

Данный тип автокредита имеет значительный недостаток - отсутствие гарантии на автомобиль с пробе-
гом. Соответственно, оформляя кредит на покупку подержанного авто, нужно предусмотреть в своем бюд-
жете и возможные расходы на его ремонт. Специалисты советуют в этом варианте аккумулировать на своем 
кредитном счете суммы, равные двум-трем ежемесячным платежам - то есть «с запасом».  

5. Кредиты на другие виды транспорта  
Для самых нетерпеливых или самых экономных клиентов банки придумали специальные предложения в 

виде экспресс-кредитов и кредитов без страховки. Оба варианта позволяют сэкономить: в первом случае - 
время, во втором - деньги. Однако полученная экономия теряет известную долю своей привлекательности, 
когда внимательно изучить все плюсы и минусы спецпредложения.  

Как правило, для оформления экспресс-кредита достаточно предъявить паспорт и водительское удосто-
верение, чтобы через полчаса-час получить заем на сумму, необходимую для приобретения автомобиля. За-
тем можно уехать из автосалона на собственной машине. 

Так как получение экспресс-кредита сопровождается поверхностной проверкой платежеспособности за-
емщика, процентная ставка будет несколько выше, чем по стандартной банковской программе. Все осталь-
ные расхождения в условиях обычного и экспресс-кредитования зависят от политики того или иного банка.  

Кроме кредитов без страховки, существует и так называемые «беспроцентные кредиты». Подобную ус-
лугу правильнее называть не кредитом, а рассрочкой.  

Главное отличие рассрочки от кредита заключается в том, что автомобиль будет считаться собственно-
стью банка, пока заем не будет погашен полностью. Поэтому банк может отобрать автомобиль у заемщика 
при любом нарушении графика платежей без особых усилий. 

Несомненным преимуществом автокредитования является возможность приобретения именно того авто-
мобиля, который хочется, а не того, на который хватает денег. Но это не только вопрос удовлетворения же-
ланий заемщика. Один плюс влечет за собой множество других. 

Взяв большой кредит на покупку автомобиля, заемщик выигрывает: ведь если копить эти деньги, то ин-
фляционные потери превысят затраты на выплаты по кредитам. К тому же, если автомобиль нужен здесь и 
сейчас (например, для работы), то вариант с накоплением явно не конкурентоспособен. 
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Другой немаловажный плюс - автокредит дает возможность купить новый автомобиль. И дополнитель-
ные затраты (оплата страховки, проценты по ссуде) могут с лихвой окупиться отсутствием тех расходов, ко-
торые традиционно несет владелец старого авто. 

Если же клиент остановил свой выбор на подержанном авто, то кредит дает возможность приобрести не 
«металлолом», а вполне приличную машину, прошедшую предпродажную подготовку и мало чем отли-
чающуюся от новенькой.  

По оценкам специалистов, автомобильный рынок является отраслью, на которой наиболее сильно отра-
зилось влияние кризиса, что привело к значительному снижению продаж. В последствии, государством бы-
ла принята программа субсидированного автокредитования, направленная на поддержку отечественного ав-
топрома и восстановление потребительской активности населения. В ней принимает участие 114 банков. По 
льготной ставке можно получить кредит на приобретение автомобиля, произведенного не территории Рос-
сии стоимостью не более 600 тыс. рублей. В этом случае ставка по кредиту снижается на 2/3 ставки рефи-
нансирования Центрального бака РФ. Кредит предоставляется сроком на три года, заемщик должен внести 
первоначальный взнос не менее чем на 15% от суммы кредита. В перечне автомобилей, которые подпадают 
под действие программы - более полусотни моделей «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ», «Иж», Fiat, Ford, Chevrolet, 
Hyundai, Kia, Peugeot, Renault, Skoda, Volkswagen. 

Изначально программа льготного кредитования автомобилей подразумевала довольно ограниченный 
список автомобилей, преимущественно отечественного производителя. Однако со временем список машин, 
попадающих в группу льготного автокредитования, был значительно расширен за счет моделей иностран-
ных производителей. Условие одно: авто должно быть собрано на территории РФ. Стоит отметить, что 
льготное автокредитование, праздник, который не будет длиться вечно: субсидии будут предоставляться 
банкам до 31 декабря 2011 года. Будет ли продолжение, пока неизвестно. 

В последнее время наметилась ожесточенная борьба среди банков за клиентов со скромными притяза-
ниями. Прежде всего, речь идет об автомобилях стоимостью менее 600 тыс. рублей (за счет государственной 
программы субсидирования автокредитов). Покупателей автомобилей стоимостью свыше 600 тыс. рублей 
гораздо меньше, и они чаще готовы купить автомобиль, не прибегая к заимствованиям. Наиболее популяр-
ными автомобилями в 2010 году стали Lada, Chevrolet и Kia. Особенно сильно - почти на 50% - выросли 
продажи автомобилей Lada. Также сильно увеличились продажи автомобилей Kia [2, с. 4]. 
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Рис. 1. Продажа легковых автомобилей в России в 2010 году (источник: аналитическое агентство  

«АВТОСТАТ») 
 
Популярность госпрограммы обусловлена тем, что она позволила сократить расходы заемщиков на об-

служивание кредита, что стало решающим фактором на фоне предложений банков по автомобилям, не во-
шедшим в госпрограмму. Во многом благодаря ей за последний год появилось большое количество собст-
венных кредитных программ автопроизводителей, модели которых не подпадали под меры господдержки. 
Если в кризисный период запуск программы государственного субсидирования процентных ставок был не-
обходимой мерой, то ее дальнейшая поддержка является качественным шагом для развития автомобильной 
промышленности. 

Следует отметить, что программа льготного кредитования не единственная мера поддержки автопроиз-
водителей, реализуемая государством. Параллельно с субсидируемыми кредитами действует и программа 
утилизации автомобилей. Владельцы старых автомобилей (машины старше десяти лет) могут сдать их на 
утилизацию, получая взамен сертификат, который дает право на покупку нового автомобиля со скидкой  
50 тыс. руб. от розничной цены его реализации. Выбирать же придется из списка машин, включенных Мин-
промторгом в программу. Причем утилизационный сертификат большинство банков принимает в качестве 
оплаты первоначального взноса или его части, в том числе и по льготному кредиту. И заемщики такой воз-
можностью охотно пользуются [1, с. 6]. 
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Подводя итоги, стоит отметить, что автокредитование в России становиться все более доступным и де-
шевым. Для более наглядного примера приведем немного статистики. 

Ставки по автокредитам значительно уменьшились по сравнению с 2009 годом (теперь возможно полу-
чить кредит сроком до 5 лет под 14%), и банки охотно предоставляют такие кредиты.  

Автокредитование явилось «локомотивом» рынка в 2006-2008 годах. Значительное падение ежемесяч-
ных продаж в конце 2008 года связано именно с приостановкой выдачи кредитов на покупку автомобилей. 
Благодаря льготному кредитованию рынок постепенно восстанавливается. По данным Минпромторга, в 
2010 год было выдано 155 тысяч льготных автокредитов. В 2008 году примерно 50% автомобилей продава-
лось в кредит, во время кризиса (в 2009 г.) доля «кредитных» автомобилей упала до 20%. Хотя доля автомо-
билей, проданных в кредит, не достигла докризисных значений, когда в кредит продавали каждый второй 
автомобиль, этот показатель демонстрирует ежемесячный рост. К концу 2010 года примерно треть автомо-
билей была продана в кредит. При этом необходимо учесть, что популярность автокредитов в течение года 
росла: если в январе в кредит продавалось около 29% автомобилей, то к декабрю данный показатель вырос 
до 41%.  

 

 
 
Рис. 2. Динамика рынка автокредитования в России в 2007-2010 годах (источник: аналитическое агент-

ство «АВТОСТАТ») 
 
Средний размер кредита в 2010 году составил $15,9 тыс. Это на 7,4% больше, чем в 2009 году. Таким обра-

зом, общая емкость рынка автокредитования за год увеличилась более чем в 2 раза - с $4,87 млрд до $10,1 млрд.  
На конец 2010 года принято около 355 тыс. заявок на получение субсидированного кредита; из них около 

165 тыс. было одобрено (в 2009 г. - 71,5 тыс.). На компенсацию выплат по кредитам, выданным в  
2009-2010 годах, из бюджета было выделено около 6 млрд. руб.  

В 2011 году планируется выдать около 150 тыс. льготных кредитов, в бюджете на это зарезервирована 
сумма около 3 млрд руб. [5, с. 14]. Большинство банкиров уверены, что рост портфелей автокредитов в  
2010 году - это только небольшой разгон перед прыжком и 2011 год ознаменуется новыми рекордами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что статус автовладельца остается весьма привлекательным для 
большей части населения. Как справедливо было сказано в известной комедии «Берегись автомобиля»: 
«Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить». Для осуществления своей мечты самым доступным спо-
собом является автокредитование. А это значит, что автокредиты останутся одним из наиболее востребо-
ванных банковских продуктов.  
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