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Дочернее предприятие автоконцерна Renault банк RCI планирует вложить 400 млн.
долларов в создание филиала на территории России. Планируется, что банк начнет
функционировать примерно через год и будет осуществлять все финансовые операции
сопровождающие продажи автомобилей Renault по всей стране.

Как выразился региональный директор банка «Renault Credit International»: «…создание
собственного банка в России – весьма перспективная и прибыльная идея». На данный
момент основным партнером работающим от имени RCI на территории России является
Юникредитбанк.

Сегодня в России существуют почти все банки иностранных автогигантов: Toyota, BMW,
Mercedes-Benz и другие банки. По статистике в России за 9 месяцев 2011 года продажи
автомобилей марки Renault выросли на 67%, это 2 место в списке, первое место
занимает Hyundai. Банк Renault Credit International проводит более одной трети всех
мировых продаж автомобилей марки Renault.

По оценкам специалистов после прихода в Россию крупнейших автобанков, именно они
стали осуществлять примерно 70% кредитных продаж.

Для автопроизводителей с большим объемом продаж автомобилей идеально подходит
модель проведения денежных операций через свой автобанк, это наиболее выгодная
схема чем сотрудничество с партнерским банком. Возможно данная модель более
затратна и трудоемка, но опираясь на практику: существовали такие случаи, когда
партнерские банки провоцировали клиентов купить машину других марок исходя из
своих интересов. Так же основной целью дочернего банка является именно
поддержание продаж своей марки автомобилей, а не как у классических финансовых
учреждений - получение прибыли.
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По мнению аналитиков приход дочернего банка для конечных потребителей будет
скорее выгодным событием, как правило, автобанки на продукцию головного
предприятия предоставляют льготные условия кредитования и выгодные схемы покупки
автомобиля.

По приблизительным расчетам в 2012 году в России будет реализовано примерно 3 млн.
автомобилей (если не произойдет, каких-либо экономических форс-мажорных ситуаций),
и половина из них будет продана в кредит.

Рыжов Иван, специально для Renaultstory.ru
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