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АННОТАЦИЯ 

 
 

Чумичева Ю.В. Развитие автокре-

дитования как сегмента потреби-

тельского кредитования на приме-

ре ПАО СКБ Приморья «Прим-

соцбанк». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ – 413, 74 с., 9 ил., 19 табл., 

библиогр. список – 59 наим., 

3прил. 

 
Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа развития ав-

токредитования как сегмента потребительского кредитования на примере ПАО 

СКБ Приморья «Примсоцбанк». 

Объектом исследования является ПАО СКБ «Примсоцбанк».  

Предметом выпускной квалификационной работы является автокредит и от-

ношения, связанные с ним. 

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть развитие автокре-

дитования как сегмента потребительского кредитования в ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк». 

В работе рассмотрены теоретические основы автокредитования, осуществлен 

анализ кредитного портфеля и автокредитования на примере ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк». 

В завершении данной работы предложены соответствующие рекомендации по 

повышению эффективности развития автокредитования на примере ПАО СКБ 

Приморья «Примсоцбанк». 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

Chumicheva Yu.V. Development of  

car loans as a segment of consumer  

lending by the example of PJSC 

SKB Primorski «Primsotsbank». 

Chelyabinsk: SUSU, HSEM – 413, 

74 pp., 9 ill., 19 tables, bibliograms. 

list – 59 nimes., 3pril. 

 

Graduation qualification work was done to analyze the development of car loans as 

a consumer lending segment by the example of  PJSC SKB Primorski «Primsotsbank». 

The object of the study is PJSC SKB «Primsotsbank». 

The subject of the final qualifying work is a car loan and the relations associated 

with it. 

The purpose of the final qualifying work is to consider the development of car loans 

as a consumer lending segment in PJSC SKB Primorski «Primsotsbank». 

In work theoretical bases of autocrediting are considered, the analysis of a credit 

portfolio and autocrediting on an example PJSC SKB Primorski «Primsotsbank» is car-

ried out. 

In the end of this work, the relevant recommendations on increasing the efficiency 

of car loans development on the example of  PJSC SKB Primorski «Primsotsbank» are 

offered. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Кредитно-финансовые отношения в современном мире играют особую роль в 

социально – экономической сфере, поскольку их главным ориентиром служит 

улучшение благосостояния и комфорта населения. Банки максимально лояльны в 

отношении кредитования жителей планеты. Условия кредитования основаны на 

экономии времени и удобстве предоставления средств клиентам. 

В настоящее время существует различное множество видов кредитов, что поз-

воляет физическим и юридическим лицам подобрать для себя подходящее его об-

стоятельствам выгодное предложение займа. Одним из самых востребованных 

займов на рынке кредитования является автокредитование. 

Тема исследования актуальна, поскольку способствует увеличению спроса на 

продукцию автомобильной промышленности. Для нашей страны данный вид 

промышленности имеет огромное значение.  В данной работе  были рассмотрены 

как теоретические основы кредита, так и практические. 

Государство заинтересовано в развитии автомобильной промышленности в 

связи с тем, что в данном секторе сосредоточено немалое количество рабочих 

мест, поскольку снижение спроса на автомобили повлечет ухудшение финансово-

го состояния автопроизводителей, вследствие чего произойдёт сокращение рабо-

чих мест. Поэтому осуществляется государственная поддержка в развитии данной 

отрасли. 

Банки, осуществляющие услугу автокредитования физических лиц, убеждены 

в её значимости, ведь автомобили в кредит доступны уже сегодня, их не надо 

ждать и откладывать на них деньги. Несомненно, у банка имеется большой инте-

рес к данному виду кредитования, обусловлено это тем, что кредит является зало-

говым, иными словами, менее рисковым для банка. Кроме того, в настоящий мо-

мент времени, государство способствует развитию автокредитования с помощью 

программ, направленных на поддержку отечественной автомобильной промыш-

ленности. 
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Во многих банках значительную долю розничного кредитного портфеля со-

ставляет портфель автокредитов, что позволяет сделать вывод о значительной 

приоритетности данного вида кредитования. 

В настоящий момент автокредит – это один из самых популярных видов целе-

вого кредитования. Следовательно, в сложившейся конкуренции банки стремятся 

к улучшению условий кредитования: снижают сроки рассмотрения заявок и вы-

дачи кредитов, уменьшают суммы первоначального взноса и процентные ставки, 

снижают требования к заемщикам. Многие банки, преследуя цель увеличения 

клиентской базы, предоставляют кредиты на подержанные машины. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в развитии автокредитования при-

нимают участие государство, банки и клиенты. 

Цель работы: рассмотреть автокредитование и на основе анализа разработать 

предложение по повышению эффективности автокредитования в ПАО СКБ При-

морья «Примсоцбанк». 

Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи: 

– изучить теоретические основы автокредитования в ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк»; 

– проанализировать финансовое состояния банка, провести анализ автокреди-

тования в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», выявить основные проблемы; 

– предложить рекомендацию по совершенствованию автокредитования в бан-

ке.  

Объектом исследования дипломной работы выступает организация автокреди-

тования Челябинского отделения ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».  

Предметом исследования выпускной квалификационной работы выступает ав-

токредит и отношения связанные с ним. 

При подготовке данной работы были использованы Конституция РФ, Граж-

данский кодекс РФ, ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «О Централь-

ном Банке Российской Федерации», инструкция Банка России №110-И «Об обяза-

тельных нормативах банков», Положение Банка России № 254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 
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ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» и другие нормативно-

правовые акты в области автокредитования, а также были использованы учебники 

и материалы периодических печатных изданий. 

Российские ученые, занимающиеся исследованием проблем автокредитования: 

Зарщиков А., Сошина В., Андреева О., Санькова А., Лапуста М., Мазурина Т.,   

Соснина А. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографи-

ческого списка и приложений. В первой главе рассматривается автокредитование 

как сегмент потребительского кредитования. Во второй главе анализируется ры-

нок автокредитования на примере ПАО СКБ «Примсоцбанк» и предлагаются ре-

комендации по повышению эффективности автокредитования. 

Исследование проводилось с использованием метода сравнительного анализа, 

построения аналитических таблиц, графиков, диаграмм и их анализа. 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность автокредитования как вида потребительского кредита 

 

Во многих развитых странах одним из часто встречающихся видов банковских 

операций является потребительский кредит, что напрямую связано с технологией 

финансирования покупок, с помощью которой осуществляется увеличение емко-

сти рынка по различному спектру потребительских товаров. 

Кредит можно считать потребительским в том случае, если удовлетворение 

своих потребностей заемщик преследует как главную цель для получения креди-

та. Заемщик может использовать полученный потребительский кредит на различ-

ные цели и желания, начиная с приобретения недвижимости и заканчивая покуп-

кой огромного перечня платных услуг в сфере образования, медицины, туризма, 

строительства и т.д. Тем не менее, в соответствии со сложившейся практикой по-

требительские кредиты различны по своим функциям и соответствуют следую-

щим функциональным группам: ипотечные кредиты, автокредиты и «классиче-

ские» потребительские кредиты [43, c.149]. Существуют различные виды форму-

лировок определения «потребительский кредит». 

Таблица 1 – Формулировки категории «потребительский кредит» 

Автор Формулировка категории «потребительский кредит» 

Н.Б. Глушкова 

Потребительский кредит – кредит, предоставляемый гражданам (до-

машним хозяйствам) для приобретения предметов потребления»       

[16, c.218]. 

Е.Ф. Жуков 

Потребительский кредит – кредит для покупки т варов длительного 

пользования, в обладании которыми заемщик испытывает потребность  

в настоящий момент, но не имеет достаточно средств, для приобрете-

ния» [24, c.217]. 

 

Классификацию банковских кредитов можно подразделить на три основные 

группы: потребительское кредитование, автокредитование и ипотечное 

кредитование, которая представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация банковских кредитных продуктов 

Одним из важнейших видов потребительского кредитования является автокре-

дитование.  Автокредитование представляет собой потребительский кредит, кото-

рый предоставляется заемщику для приобретения транспортного средства с усло-

вием отсрочки платежа [44, c. 216]. 

В настоящее время кредит на приобретение автомобиля очень актуален среди 

видов потребительского кредитования, это связано с удобством приобретения для 

заемщика, несмотря на уплачиваемые проценты. Также следует учесть, что сумма 

уплачиваемых процентов заёмщиком при покупке автомобиля в кредит меньше 

суммы процентов кредита на неотложные нужды. Аргументировать это можно 

тем, что автокредитование является целевым кредитом, а также залоговым. По 

предоставленному кредиту банк выдвигает следующее условие – поскольку за-

емщик приобретает машину в кредит, то банк вправе, в случае банкротства долж-

ника, забрать автомобиль[43, c.156]. 

Делаем вывод о том, что автокредитование это реальная возможность для кли-

ентов с невысоким, но постоянным доходом приобрести хороший автомобиль. 

При этом главное для потребителя – это наличие стабильного и достаточного до-

хода, который необходим для погашения кредита. Очевидно, что приобретение 

автомобиля с помощью займа дороже, но к моменту выплаты последнего взноса 

рыночная стоимость автомобиля может составить не меньше выплаченного кре-

дита с процентами. И немаловажным является то, что клиенту не требуется вла-

деть крупной суммой денег в данный момент времени, и он может заполучить ав-

томобиль в ближайшие сроки. 
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Для банков автокредитование является наиболее значимым видом потреби-

тельского кредитования. Данный банковский сегмент привлекателен, как и для 

заемщика, так и для автосалона, поскольку характеризуется высокой оперативно-

стью выдачи кредита и быстротой оформления, а также меньшими рисками и 

меньшими процентными ставками [16, c.229]. 

Автокредитование воздействует на эффективность труда, поскольку заемщику 

необходимо при покупке автомобиля ежемесячно рассчитываться по своим обяза-

тельствам, а для этого необходимо постоянное рабочее место, стабильный зарабо-

ток. Стимулом к работе, и как следствие повышение эффективности труда, для 

работника служит стремление сохранения своего рабочего  места. Заемщик, име-

ющий постоянную работу, уверен в способности рассчитаться за кредит, а также 

имеет возможность зарекомендовать себя перед кредиторами для дальнейшего 

взаимодействия. Всё вышесказанное на экономику страны влияет благоприятно. 

Эффектом от автокредитования можно считать экономию на издержках обра-

щения наличных денег, что связано с развитием безналичной системы расчетов. 

Это способствует повышению скорости обращения денег. Граждане, имеющие 

временно свободные денежные средства, помещают их банк, а он, в свою очередь, 

пускает деньги в оборот путем предоставления ссуд. При приобретении товаров в 

кредит денежный оборот набирает скорость, поскольку исключается необходи-

мость накопления денежной суммы. Тем самым, можно сделать вывод о том, что 

кредитная система сводит к минимуму резерв денег как покупательного и пла-

тёжного средства у физических и юридических лиц [44, c.225]. 

Рассмотрим положительные эффекты автокредитования для национальной 

экономики, представленные в таблице 2. 

Автокредитование имеет и негативные эффекты, связанные, например, с ви-

димостью высокого спроса, который приводит к нарастанию перепроизводства и 

обострению экономических кризисов. 

 

 

Таблица 2 – Положительные эффекты автокредитования  
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№ Положительные эффекты от пользования автокредитования 

  1 Расширяет рынок сбыта 

  2 Ускоряет процесс реализации товаров и получения прибыли 

  3 Стимулирует эффективность труда (производителя) 

  4 
Повышает спрос на автомобили, тем самым способствуя развитию автомобильного про-

изводства 

  5 Обеспечивает сокращение издержек обращения, связанных с обращением денег 

  

Банки, с целью страхования рисков, вводят различные дополнительные усло-

вия – страхование автотранспорта, что для заемщика является дополнительной за-

тратой, а для страховых организаций это несет положительный эффект [16, c.227]. 

Следовательно, автокредитование  –  это такая разновидность потребительско-

го кредитования, которая предоставляется в целях приобретения транспортного 

средства заемщиком с отсрочкой платежа. Автокредитование является популяр-

ным видом потребительского кредитования, потому что приобретение автомоби-

ля в кредит для заемщика удобно тем, что транспортное средство можно приобре-

сти «здесь и сейчас», несмотря на начисленные проценты. Сумма уплачиваемых 

процентов при покупке автомобиля в кредит меньше суммы процентов, если бы 

заемщик взял кредит на неотложные нужды. Автокредитование значимо для бан-

ков, поскольку данный банковский сегмент характерен наименьшими рисками и 

процентными ставками, что наряду с быстротой оформления и оперативностью 

выдачи кредита делает его привлекательным как для банка, так и для заемщика. 

 

1.2 Классификация автокредитования в современных банках 

 

В настоящее время существует различное многообразие банков, предоставля-

ющих кредиты заемщикам на приобретение транспортного средства. Тем самым 

заемщикам поступает огромное множество предложений банков [13, c.265]. 

Выделяют шесть основных видов автокредитов, с условиями автокредитова-

ния которых необходимо ознакомиться. Классификация автокредитов представ-

лена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Классификация кредитов 

Один из видов автокредита – классический автокредит, который предоставля-

ется на стандартных условиях в различных банках, практикующих автокредито-

вание. Данный кредит предоставляется заемщику на приобретение транспортного 

средства в автосалоне, сотрудничающим с банком, который кредитует заемщика. 

Преимуществом классического автокредита выступают сравнительно низкие про-

центные ставки, которые составляют от 11% годовых, а также длительные сроки 

пользования, которые предполагают оформление заявки на срок до 10 лет. Есть и 

негативная сторона классического автокредита, состоит она в том, что нет воз-

можности приобрести автомобиль с пробегом [13, c.269]. 

Следующий вид автокредита – автокредит на покупку автомобиля с пробегом 

в салоне. Многие банки утверждают, что достойный автомобиль с пробегом мож-

но приобрести только лишь в автосалонах. Банком предоставляется перечень ав-

тосалонов, с которыми он сотрудничает, и выставляется требование перед заем-

щиком, чтобы транспортное средство не было старше 5 лет, чтобы на момент по-

гашения кредита она не была старше 10 лет. Очень часто банки отказываются 

кредитовать заемщика на приобретение отечественного автомобиля с пробегом, а 

если же и кредитуют то с условием того, что машина не старше 3 лет [13, c,278]. 

Тем самым, предоставляется возможность приобретения достойного автомо-

биля «дешево и сердито». Есть те, кто предпочитают подержанную иномарку но-
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вому отечественному автомобилю. Процентные ставки по данным автокредитам в 

среднем от двенадцати процентов годовых в рублях. 

Безусловно, есть недостатки, связанные с первоначальным взносом, начислен-

ной комиссией и дороговизной приобретения машины с пробегом в салоне, неже-

ли у частного лица, а также страховкой КАСКО – обязательное условие банка, 

кредитующего заемщика. 

Автокредит на покупку машины с пробегом у частного лица предполагает, что 

продавец и собственник одно лицо, поскольку не допускается продажа по дове-

ренности. Также немаловажным условием выступает расположение банка и реги-

страция собственника – продавца в одном и том же регионе. Необходима страхов-

ка КАСКО на полный срок кредита, имеются ограничения по возрасту машины. 

Срок предоставления такого вида кредита чаще всего менее 3 лет [15, c.311]. 

Данный вид кредита практикуют не все банки. Процентная ставка по кредиту в 

рублях от 14% годовых. Большим достоинством данного автокредита является 

экономия, поскольку на полученную ссуду имеется возможность приобретения 

нового автомобиля среднего класса. 

Далее рассматривается автокредит с отложенным платежом. Нововведенный 

вид автокредита, практикующий далеко не во всех банках. Предполагает выплату 

заемщиком в течение всего срока кредитования только части предоставленной 

ссуды (приблизительно 60–80%), и по окончании срока кредита оставшиеся про-

центы по кредиту (20–40%). Такая оставшаяся часть и считается «отложенным 

платежом». Остаток долга можно погасить такими способами как: 

1) оформить рассрочку в банке ещё на несколько лет; 

2) погасить остаток долга разовым платежом; 

3) вернуть приобретенный автомобиль обратно в салон по рыночной стоимо-

сти [15, c.319]. 

Возврат автомобиля осуществляется в тот салон, в котором был ранее приоб-

ретен. Если же заемщик, взяв отсрочку, не перечислит отложенный платеж в банк, 

банк имеет право установить более высокую процентную ставку ранее установ-
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ленной. Ставки автокредита от 11% годовых в рублях. Проценты по кредиту в те-

чение всего срока будут начисляться с полной суммы кредита [16, c.276]. 

Следующий кредитный продукт – экспресс-автокредит. Этот вид продукта 

ориентирован на эмоциональный поток потребителей. Основан он на заключении 

быстрой сделки, то есть в автосалоне сотрудник банка, без обращения в основной 

банк, выдает кредит на приглянувшийся автомобиль заемщику в течение 1 часа. 

Процентные ставки по такому автокредиту сравнительно не высокие, в рублях от 

одиннадцати процентов годовых [13, c.274]. 

Достоинством автокредита является быстрый отклик на заявку и возможность 

не предоставления официального подтверждения трудовой деятельности и еже-

месячного дохода заемщика. 

Есть определенный недостаток экспресс-автокредита – заемщик помимо упла-

ты основной суммы долга и процентов уплачивает дополнительную комиссию. 

Величина данной комиссии рассчитывается от первоначальной суммы кредитных 

средств, тем самым по ходу выплат кредита сумма комиссии уменьшаться не бу-

дет. В среднем комиссия составляет 6% годовых. 

Ещё один вид автокредита – автокредит без процентов. Данный кредитный 

продукт распространяется не на все автомобили, а только на автомобили, участ-

вующие в акции. Акция состоит в том, что процентная ставка на продукт отсут-

ствует, либо она очень низкая. Но для этого необходим значительный первона-

чальный взнос, который составит 15%, в иных случаях 50% от стоимости маши-

ны. Акция включает определенное условие – приобретая автомобиль в кредит по 

акции без переплаты и процентов, обязательным является установление различ-

ных дополнительных опций на автомобиль, к примеру, фирменная сигнализация и 

т.п. [15, c.317]. 

Рассмотрим семь основных этапов процесса автокредитования, которые пред-

ставлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Основные этапы процесса автокредитования 

Следовательно, были названы основные и самые распространенные виды ав-

токредитования. У каждого кредитного продукта есть как достоинства, так и не-

достатки. Процентные ставки по кредитам зависят от таких факторов как: сумма 

первоначального взноса, трудоустройство заемщика, ежемесячный доход и др. 

 

1.3 Нормативно–правовое регулирование автокредитования в РФ 

 

Одним из видов активных операций является автокредитование, имеющее 

большое значение для банков, так как служит одной из наиболее значимых статей 

дохода, но в то же время несет огромные риски, поэтому регулирование государ-

ства и банка необходимо в данной сфере [17, c.316]. 

Банки, преследующие цель увеличение прибыли, заинтересованы в увеличе-

нии объемов операций, при этом несут огромные риски не возврата заемщиком 

суммы кредита, приводящие к банкротству. Такой риск принято считать «кредит-

ным риском». С целью регулирования рисков банков Центральный банк РФ раз-

работал нормативы, ограничивающие эти риски. 

Инструкция 110-и Банка России устанавливает различные обязательные нор-

мативы, которые регулируют кредитный риск. Данная инструкция определяет ме-
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тодику расчета и числовые значения различных нормативов банков, которые 

имеют отношение к кредитному риску [10]. 

Норматив максимального размера риска на одного или несколько связанных 

заемщиков (Н6) координирует кредитный риск банка в отношении заемщиков и 

регулирует максимально возможное отношение комплексной суммы кредитных 

требований банка к заемщику к собственным средствам банка. 

Трактовка группы связанных заемщиков определяется статьей 64 ФЗ «О цен-

тральном банке РФ», в которой говорится, что группа связанных заемщиков – это 

группа заемщиков, которые являются между собой основными (зависимыми) и 

дочерними [10]. 

Для того чтобы определить максимальный размер риска необходимо учиты-

вать всю сумму кредитов кредитной компании, которая выдается заемщику или 

же группе заемщиков, плюс ко всему суммы поручительств и гарантий, которые 

предоставляет кредитная компания заемщикам [10]. 

Норматив (Н6) регулирует снижение риска, диверсификацию риска несения 

потерь в результате не возврата кредита заемщиком или группой связанных за-

емщиков, то есть уменьшает зависимость банка от конкретного лица. 

Норматив (Н7) максимального размера крупных кредитных рисков определяет 

комплексную величину крупных кредитных рисков и устанавливает максималь-

ное отношение размера собственного капитала банка и величины крупных кре-

дитных рисков. 

Под крупным кредитным риском, согласно статье 65 ФЗ «О центральном бан-

ке РФ», принято понимать сумму кредитов, поручительств и гарантий в пользу 

одного заемщика, которая превышает 5% собственных средств кредитной компа-

нии. 

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручи-

тельств, предоставленных банком своим участникам (Н9.1) определяет кредитный 

риск в отношении участников банка и регулирует максимальное отношение раз-

мера кредитов, банковских поручительств и гарантий, которые предоставлены 

банком своим участникам к собственным средствам банка [10]. 
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Норматив (Н10.1) совокупной величины риска по инсайдерам банка определя-

ет комплексный кредитный риск банка, что касается физических лиц, имеющих 

влияние на принятие решения о выдаче кредита, то есть инсайдеров. Данный 

норматив показывает максимальное отношение совокупной суммы кредитных 

требований к инсайдерам к собственным средствам банка. У норматива есть пре-

дельное значение, которое устанавливается в размере 3% [10]. 

Следовательно, в размещении своих ресурсов банки ограничены, вследствие 

этого банкам приходится диверсифицировать риски, что непременно служит га-

рантией существования банка в долгосрочной перспективе, а также гарантирует 

вкладчикам исполнение обязательств кредитной компании. 

Кредитные компании обязаны формировать резервы на возможные потери по 

ссудам в соответствии с Положением 254–П «О порядке формирования кредит-

ными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности». 

Основываясь на Положении 254–П выданные ссуды можно подразделить на 5 

групп по качеству активов: стандартные ссуды – отсутствует кредитный риск; не-

стандартные ссуды предполагают умеренный кредитный риск (риск финансовых 

потерь по ссуде в размере от 1% до 20%);  сомнительные ссуды предполагают 

значительный кредитный риск (риск финансовых потерь в размере от 21% до 

50%);  проблемные ссуды основываются на высоком кредитном риске (риске фи-

нансовых потерь в размере от 51% до 100%); безнадежные ссуды предполагают 

отсутствие вероятности возврата ссуды (риск финансовых потерь в размере 

100%). 

Таким образом, ссуда, которую выдал банк, попадает под свою категорию, в 

соответствии с которой банк формирует нужный резерв. Все ссуды являются 

обесцененными, за исключением 1 категории, которая предполагает безрисковые 

ссуды. 

Банку необходимо отслеживать выдаваемые кредиты в течение срока обслу-

живания кредита и в случае изменения качества ссуды, должен создать соответ-

ствующий резерв. 
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Эта мера была принята Банком России с целью защиты интересов вкладчиков, 

так как банки привлекают заемные ресурсы при размещении денежных средств. И 

если средства клиентов будут размещены в доходных активах, то возникает угро-

за не возврата вкладчикам денежных средств, а также банкротство банка. Тем са-

мым кредитный риск служит регулируемым риском в банковской системе. Банки 

в процессе своей деятельности обязуются рассчитать различные нормативы, отно-

сящиеся к этому риску. Эти показатели ограничивают банки в возможности вло-

жения средств, в высокодоходные и высоко-рисковые операции в целях защиты 

интересов вкладчиков. Если банки соблюдают данные показатели, то они снижа-

ют вероятность банкротства и снижают уровень получения прибыли. 

В настоящий момент, все кредитные организации работают по Федеральному 

закону «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353–ФЗ (в редакции 

от 03.07.2016) [3]. 

Данным Федеральным законом регулируются определенные нормативные ка-

тегории, рассмотрим некоторые из них. 

Закон регулирует заключение договора автокредита. Договор автокредита со-

стоит в порядке, установленном законодательством РФ для кредитного договора. 

Заемщику при предоставлении кредита представляются отдельные услуги за до-

полнительную плату, в том числе страхование жизни и здоровья заемщика в поль-

зу кредитора, либо иного страхового интереса заемщика. Данные услуги оказы-

ваются третьими лицами либо кредитором и оформляются с помощью заявления 

по утвержденной кредитной форме, которая содержит согласие клиента на оказа-

ние этих услуг и заключение различных дополнительных договоров, связанных с 

договором автокредита [3]. 

В заявлении о предоставлении займа кредитор должен указать стоимость пред

ложенной отдельной услуги за дополнительную плату и создать условия для отка-

за или согласия заемщика на проведение такой услуги с помощью заключения 

различных дополнительных договоров, связанных с договором автокредита. 

Заявление заемщика на предоставление займа, оценка его кредитоспособности 

осуществляется без дополнительной платы. 
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По требованию клиента может быть предоставлен документ, в котором указа-

на дата приема к рассмотрению его заявления о предоставлении автокредита, но 

только в том случае если заемщик оформил заявление по требованию кредитора, 

но решение о заключении договора займа не может быть принято в его присут-

ствии [3]. 

В результате рассмотрения кредитором заявления заемщика может поступить 

отказ кредитора в заключение договора автокредита с заемщиком без объяснения 

причин, если федеральными законами не предусмотрена обязанность кредитора 

мотивировать отказ от заключения договора. Информация об отказе в заключении 

договора на предоставление займа в соответствии с Федеральным законом от 30 

декабря 2004 года № 218–ФЗ «О кредитных историях» направляется кредитором в 

бюро кредитных историй. 

Договор автокредита (займа) можно считать действительным, если обе сторо-

ны договора согласны на все условия договора [3]. 

Клиент имеет право известить кредитора в течение 5 рабочих дней со дня 

предоставления клиенту индивидуальных условий договора, в случае если боль-

ший срок не назначен кредитором, о согласии на получение займа на условиях, 

указанных в индивидуальных условиях договора автокредита. 

В течение указанного срока кредитор предоставляет по первому требованию 

клиента общие условия договора автокредита. 

Кредитор не имеет права в одностороннем порядке вносить изменения в усло-

вия договора займа в течение 5 рабочих дней со дня получения заемщиком, если 

больший срок не установлен кредитором [3]. 

Кредитор в целях обеспечения исполнения обязательств при заключении дого-

вора займа имеет возможность потребовать от заемщика страхование своего счета 

от рисков утраты и повреждения заложенного имущества на сумму, которая не 

превышает размера, обеспеченного залогом требования, и иного страхового инте-

реса заемщика. Если заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь, здоровье 

или иной страховой интерес в пользу кредитора у страховщика, соответствующе-

го критериям, установленным кредитором в соответствии с требованиями законо-
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дательства РФ, то кредитор обязуется предоставить займ заемщику на ранее уста-

новленных условиях, касаемых суммы кредита, процентной ставки по кредиту и 

срока возмещения займа. В случае, когда ФЗ не предусматривает обязательное за-

ключение заемщиком договора страхования, кредитор должен предложить заем-

щику альтернативный вариант займа на сопоставимых (сумма  и срок возмещения 

займа) условиях кредита без обязательного заключения договора страхования [3]. 

Договор автокредита, который требует обязательного заключения заемщиком 

договора страхования, может содержать, что если заемщик не выполняет обяза-

тельства по страхованию свыше 30 календарных дней кредитор может увеличить 

процентную ставку по выданному автокредиту до величины, которая действовала 

в момент заключения договора займа на сопоставимых условиях кредита без обя-

зательного заключения договора страхования, но не выше процентной ставки по 

таким договорам автокредита, действовавшей в момент принятия кредитором ре-

шения об увеличении величины процентной ставки в связи с неисполнением обя-

зательства по страхованию [3]. 

Если же заемщик не выполняет условия договора в течение указанного срока, 

по требованию кредитора осуществляется досрочное расторжение договора авто-

кредита и, соответственно, осуществляется возврат клиентом оставшейся суммы 

займа и начисленных процентов за фактический срок использования кредита. 

Осуществляется данная процедура с помощью уведомления в письменной форме 

клиента, назначив такой срок возврата ссуды, который не может быть менее 30 

календарных дней с момента направления указанного уведомления кредитором. 

Кредитор при заключении договора автокредита предоставляет клиенту дан-

ные о сроках и сумме займа или порядке их определения с указанием отдельно 

сумм, направляемых на погашение основного долга, и отдельно на погашение 

процентов, а также общей суммы выплат клиента в течение срока действия дого-

вора, которая определяется касаемо условий договора автокредита, действующих 

на дату заключения договора [3]. 

Величина процентной ставки определяется с применением фиксированной ве-

личины в процентах годовых, которая определяется сторонами договора в инди-
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видуальных условиях договора автокредита, при его заключении (постоянная 

процентная ставка), ставки в процентах годовых, величина которой может изме-

няться в зависимости от изменения переменной величины, которая предусмотрена 

в индивидуальных условиях договора автокредита (переменная процентная став-

ка). 

Расчет переменной процентной ставки содержит переменную величину. Учи-

тывая обстоятельства, которые не зависят от кредитора и от аффинированных с 

ним лиц, определяется значение переменной величины. Ее значения размещаются 

в различных источниках. 

При определении величины процентной ставки в случае использования пере-

менной процентной ставки кредитор сообщает клиенту о том, что значения пере-

менной процентной ставки могут быть подвержены изменению. Важно отметить, 

что изменение величины в прошлых периодах не влечет изменения значений этой 

переменной величины в будущем [3]. 

Клиента необходимо известить об изменении переменной процентной ставки 

не позднее 7 дней с начала периода кредитования, в течение которого будет при-

меняться измененная переменная процентная ставка, и о полной стоимости займа 

с учетом изменившейся переменной величины, а также об изменении в графике 

платежей способом, предусмотренным договором автокредита. 

Если происходят изменения в размере предстоящих платежей заемщику от-

правляется обновленный график платежей в порядке, установленном этим дого-

вором займа. 

Иски заемщика к кредитору о защите прав потребителей могут быть предъяв-

лены в соответствии с законодательством Российской Федерации [3]. 

В индивидуальных условиях договора займа с взаимного согласия сторон до-

пускаются изменения территориальной подсудности дела по иску кредитора к 

клиенту, который может возникнуть в любое время до принятия дела судом к сво-

ему производству, за исключением случаев, установленных федеральными зако-

нами. 



24 

 

При изменении территориальной подсудности стороны самостоятельно опре-

деляют суд, к подсудности которого будет отнесен спор по иску кредитора, в пре-

делах субъекта Российской Федерации по месту нахождения заемщика, указанно-

му им в договоре потребительского кредита, или по месту получения заемщиком 

оферты (предложения заключить договор). 

Если клиент нарушает срок возврата, как основной суммы долга, так и процен-

тов по договору займа это влечет к привлечению ответственности, которая уста-

новлена ФЗ, договором автокредита, а также к требованию кредитором досрочно-

го погашения кредита, после чего осуществляется расторжение договора кредита 

[3]. 

Если клиент нарушает условия касаемо сроков возврата сумм основного долга, 

а также процентов общей продолжительностью  не менее чем 60 календарных 

дней в течение последних 180 календарных дней кредитор имеет право требовать 

досрочного возврата оставшейся части кредита с процентами и расторжения до-

говора с клиентом, уведомив его способом, установленным договором, и устано-

вив разумный срок возврата оставшейся суммы займа, который более чем 30 ка-

лендарных дней с момента направления кредитором уведомления. 

Следовательно, автокредитование является достаточно значимым для банка, 

так как данный вид активной операции несет в себе наименьший риск и значи-

тельной доход. Как государство, так и банк занимаются регулированием в данной 

области. 
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2 РАЗВИТИЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ КАК СЕГМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЬС-

КОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» 

 

2.1 Экономическая характеристика ПАО СКБ «Примсоцбанк» 

 

Решение об учреждении Социального коммерческого банка «Примсоцбанк» в 

форме открытого акционерного общества было принято на собрании акционеров 

30 июня 1993 года. Право на осуществление банковской деятельности было под-

тверждено Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации № 

2733 от 4 марта 1994 года. 

Уставный капитал ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» на 01.01.2018 состав-

ляет 203 200 тысяч рублей. 

Размер собственных средств банка на 01.01.2018 составляет 6 684 862 тысяч 

рублей. 

Позиции в рейтингах отражают положение банка и темпы роста как в россий-

ских, так и в международных рейтингах. В последние годы Примсоцбанк ста-

бильно улучшает свои позиции по основным показателям и направлениям работы. 

Внешний аудит Примсоцбанка по РСБУ, а также аудит финансовой отчетно-

сти, составленной по международным стандартам финансовой отчетности 

(МСФО), проводит «МоорСтивенс Владивосток» – филиал ООО «МоорСтивенс». 

С 2016 года «МоорСтивенс Владивосток» также проводит внешний аудит 

Примсоцбанка по РСБУ. 

В соответствии с лицензиями Банк осуществляет следующие виды банковских 

операций в рублях и иностранной валюте: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 

2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный 

срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой 

счет, в том числе банк осуществляет следующие виды кредитования: 

– кредитование на рынке МБК; 

– кредитование юридических лиц и частных предпринимателей; 
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– кредитование частных лиц, в том числе потребительское и ипотечное креди-

тование; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц 

(расчетно-кассовое обслуживание); 

4) расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе упол-

номоченных банков - корреспондентов и иностранных банков, по их банковским 

счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных докумен-

тов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) конверсионные операции с валютой в наличной и безналичной формах; 

7) выдача банковских гарантий; 

8) переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов (за исключением почтовых переводов); 

9) дилерские операции на рынке ценных бумаг; 

10) брокерские операции на рынке ценных бумаг; 

11) депозитарные операции; 

12) сдача в аренду индивидуальных сейфов; 

13) консультационно-методические услуги [27]. 

Операции по банковскому обслуживанию Банк осуществляет по различным 

каналам обслуживания: в офисах банка, через удаленные каналы обслуживания, в 

том числе с использованием Интернет, карт платежных систем «Золотая корона», 

«Visa» и «MasterCard», «UnionРау», «Мир». 

Банк имеет разветвленную сеть корреспондентских счетов с крупнейшими 

российскими и зарубежными банками, в том числе с банками США, Японии, Ки-

тая, Европы. 

В области международных операций банк предоставляет следующие виды 

услуг: 

 открытие и ведение счетов в иностранной валюте; 

–   переводные операции; расчеты от своего имени и по поручению клиентов в 

иностранных валютах; 
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 операции с документарными аккредитивами; 

 инкассовые операции; 

 кредитование и операции по банковским гарантиям; 

 конверсионные операции с наличной и безналичной иностранной валютой; 

 выполнение функций агента валютного контроля; 

–  расчетное обслуживание физических лиц (резидентов и нерезидентов) в 

иностранной валюте, операции с наличной иностранной валютой; 

–  консультирование клиентов по различным вопросам международных расче-

тов. 

Банк предоставляет услуги по международным переводам и переводам внутри 

страны через системы SWIFT, WesternUnion, Contact, «Золотая Корона». 

Клиентами (и контрагентами) Банка являются корпоративные клиенты (юри-

дические лица и индивидуальные предприниматели), розничные клиенты (физи-

ческие лица), банки и финансовые институты. 

С 24.02.2005 г. Банк является участником системы обязательного страхования 

вкладов, номер по реестру – 705. 

Информация о рейтингах: 20 сентября 2017 г. международное рейтинговое 

агентство Fitch присвоило ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» следующие рей-

тинги: 

 долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте под-

твержден на уровне «В+», прогноз «Стабильный»; 

 краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «В»; 

 рейтинг устойчивости подтвержден на стабильном уровне; 

 рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»; 

 уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня  под-

держки». 

6 июля 2017 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ПАО 

СКБ Приморья «Примсоцбанк» рейтинг кредитоспособности определен как стаби

льный прогноз. 
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Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения о распределе-

нии чистой прибыли – годовым общим собранием акционеров Банка принято ре-

шение о распределении прибыли Банка по результатам 2016 года: выплатить ди-

виденды по обыкновенным акциям Банка денежными средствами в размере 12 

рублей 59 копеек на одну обыкновенную акцию Банка. Общая сумма начислен-

ных дивидендов составила 213 190 675,06 руб. Выплату произвести в порядок  и 

сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Оставшуюся после выплаты дивидендов сумму чистой прибыли учесть на счете 

«Нераспределенная прибыль». 

Далее представим действующие лицензии. 

1. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2733 от 

21.08.2015 г. Без ограничения срока действия. 

2. Лицензия на осуществление операций по привлечению во вклады и разме-

щению драгоценных металлов № 2733 от 21.08.2015 г. Без ограничения срока 

действия. 

3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ-

ление дилерской деятельности № 005-03069-010000 от 27.11.2000 г. Без ограниче-

ния срока действия. 

4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ-

ление брокерской деятельности № 005-02965-100000 от 27.11.2000 г. Без ограни-

чения срока действия. 

5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ-

ление депозитарной деятельности № 005-03748-000100 от 07.12.2000 г. Без огра-

ничения срока действия. 

6. Лицензия на осуществление деятельности по разработке, производству, рас-

пространению шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием крипто-

графических средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования 

информации, техническому обслуживанию шифровальных средств, информаци-

онных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
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шифровальных  средств (за исключением случая, если техническое обслуживание 

криптографических средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя) № 1512 от 01.10.2015 г. Без ограничения 

срока действия. 

Изучив краткую характеристику банка можно сделать вывод, что ПАО  СКБ 

«Примсоцбанк» является развивающимся банком, который сотрудничает с ино-

странными кредитными организациями, совершенствует свои продукты и услуги, 

внедряет новые технологии, наращивает объемы розничного и корпоративного 

кредитования, придерживается приоритетных направлений собственной деятель-

ности. 

Экспресс – анализ публикуемой отчетности предполагает осуществление го-

ризонтального и вертикального анализа активов, пассивов и доходов банка, а так-

же расчет основных коэффициентов, которые характеризуют деятельность банка. 

 

2.2 Финансовый анализ и анализ операций по автокредитованию 

 

Анализ активов банка сочетает в себе управление и эффективность банковско-

го баланса. Для того чтобы оценить изменения в структуре активных операций 

необходимо провести горизонтальный и вертикальный анализы. Горизонтальный 

анализ предполагает сопоставление данных за различные периоды, с помощью 

которых осуществляется анализ изменений в динамике и выявляются абсолютное 

и относительное отклонения. Анализ активных операций банка позволяет оце-

нить, за счет каких операций возросла либо уменьшилась доходность, выявить 

изменения. 

Структурный (вертикальный) анализ баланса банка – это  представление 

уплотненного аналитического баланса в виде относительных величин, характери-

зующих доли отдельных статей баланса в валюте баланса. Вертикальный анализ 

показывает структуру данных бухгалтерской отчетности в виде относительных 
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величин, статьи отчетности приводятся в процентах к его итогу. Вертикальный 

анализ позволяет оценить изменения статей баланса в сравнении с предыдущими 

годами, на основе которых делается вывод относительно роли хозяйственных 

средств и их источников в имущественном положении компании. 

Далее произведен горизонтальный и вертикальный анализ формы отчетности 

№ 806 – Бухгалтерский баланс. 

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса актуальны, используются для 

анализа финансовой отчетности и повышения доходов компании, поддержания 

стабильного финансового положения предприятия. Банками данные способы ана-

лиза применяются для снижения рисков от финансирования. 

Вертикальный анализ, также его называют структурным, поскольку показыва-

ет структуру конечных данных бухгалтерского баланса в виде относительных ве-

личин. Вертикальный анализ позволяет оценить изменения статей бухгалтерского 

баланса, связанных, например, с оборотными средствами или задолженностью по 

сравнению с предыдущим годом. 

Процентные показатели позволяют наглядно оценить отклонения, и в какую 

сторону они произошли. Вертикальный анализ более удобен, поскольку при рас-

четах в абсолютных величинах не всегда можно выявить насколько ситуация 

улучшилась или ухудшилась. 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса позволяет изучить изменение 

итоговых показателей бухгалтерского баланса во времени. 

Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса взаимодопол-

няют друг друга и, соответственно, могут применяться одновременно. 

Вертикальный анализ активов баланса банка представлен в таблице 3 

и рисунок 4.



31 

 

 

Таблица 3 – Вертикальный анализ активов банка ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

Наименование 

Сумма, в тысячах рублей Удельный вес, в процентах 

на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. 

1.Денежные средства 3 894 987 3 177 927 2 162 857 2 222 673 10,62 7,75 4,82 4,17 

2. Средства кредитных организа-

ций в ЦБ РФ 
1 741 258 2 715 114 1 754 716 2 657 673 4,75 6,62 3,91 4,98 

2.1. Обязательные резервы 315 926 317 299 434 050 516 923 0,86 0,77 0,97 0,97 

3. Средства в кредитных органи-

зациях 
1 665 380 1 878 351 1 560 262 1 396 740 4,54 4,58 3,48 2,62 

4. Финансовые активы, оценива-

емые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток  

183 957 1 611 531 1 980 037 4 078 760 0,50 3,93 4,42 7,65 

5. Чистая ссудная задолженность  23 534 568 26 517 151 33 041 069 38 669 362 64,18 64,66 73,68 72,51 

6. Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые ак-

тивы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

1 346 040 438 665 41 129 40 783 3,67 1,07 0,09 0,08 

6.1. Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до пога-

шения 

2 496 810 2 910 378 2 479 646 2 550 297 6,81 7,10 5,53 4,78 

8. Требование по текущему нало-

гу на прибыль 
0 17 118 60 034 0 0 0,04 0,13 0,00 

9. Отложенный налоговый актив 86 966 224 500 320 375 365 010 0,24 0,55 0,71 0,68 

10. Основные средства, немате-

риальные активы и материальные 

запасы 

1 493 385 1 291 622 1 099 582 1 015 873 4,07 3,15 2,45 1,90 

11. Долгосрочные активы, пред-

назначенные для продажи 
- - 108 659 70 762 - - 0,24 0,13 

12. Прочие активы 227 622 227 673 235 938 265 417 0,62 0,56 0,53 0,50 

Итого активов 36 670 973 41 010 030 44 844 304 53 333 370 100 100 100 100 

3
1
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Рисунок 4 – Структура  активов  ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» с 01.01.2015 по 01.01.2018 гг. 
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В течение всего анализируемого периода чистая ссудная задолженность со-

ставляет большую долю активов баланса ПАО «Примсоцбанк». Данный показа-

тель имеет тенденцию роста, за исключением 2017 г., где незначительно снизился 

до 72,51%, что позволяет судить о задолженности заемщика. 

Значительную долю активов занимает статья – денежные средства, которые на 

01.01.2015 г. составляли 10,62, а на 01.01.2018 г. составили 4,17. 

Статья чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, имеет 

значительную долю в активах баланса. На 01.01.2015 г. – 6,81%, на 01.01.2016 г. – 

7,10, это была максимальная доля приобретенных ценных бумаг, на 01.01.2017 г. 

– 5,53, на 01.01.2018 г. – 4,78 от всей части активов. 

Финансовые активы на протяжении рассматриваемого периода имели тенден-

цию роста, на 01.01.2015 г. составляли 0,50% и уже на 01.01.2018 г. составили 

7,65%, в среднем за год росли на 2–3%. 

Наименьшую долю занимают статьи: чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1–3%, отложен-

ный налоговый актив и прочие активы 0,5–1%. 

Вертикальный анализ показателей отчетности изучает структуру имущества, 

обязательств, доходов и расходов, позволяет оценить долю основных средств, за-

пасов, НМА, дебиторской задолженности и других видов имущества в общих ак-

тивах предприятия. 

Далее в дипломной работе проведен вертикальный анализ обязательств ПАО 

«Примсоцбанк» (см. таблицу 4 и рисунок 5)
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Таблица 4 – Вертикальный анализ обязательств ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

Наименование 

Сумма в тыс. рублей Удельный вес, в процентах 

на  

01.01.2015 г. 

на 

 01.01.2016 г. 

на 

 01.01.2017 г. 

на  

01.01.2018 г. 

на  

01.01.2015 г. 

на 

 01.01.2016 г. 

на  

01.01.2017 г. 

на 

01.01.2018 г. 

1. Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ 0 0 0 90 000 0 0 0 0,19 

2. Средства кредитных организаций  1 233 299 2 160 664 2 601 029 2 522 039 3,78 5,92 6,58 5,40 

3. Средства клиентов, не являющихся КО 30 917 426 33 781 949 36 258 313 43 207 092 94,80 92,54 91,70 92,52 

3.1. Вклады физических лиц, в том числе ИП 22 300 474 23 842 436 26 707 541 29 927 587 68,38 65,31 67,55 64,08 

4. Финансовые обязательства, оцениваемые по спра-

ведливой стоимости через прибыль или убыток 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Выпущенные долговые обязательства 200 456 244 258 139 846 99 303 0,61 0,67 0,35 0,21 

6. Обязательства по текущему налогу на прибыль 1 073 0 0 15 000 0 0 0 0,03 

7. Отложенное налоговое обязательство  0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Прочие обязательства  187 618 226 338 467 851 640 486 0,58 0,62 1,18 1,37 

9. Резервы на возможные потери по обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами офшорных зон  

73 350 91 896 72 517 126 378 0,22 0,25 0,18 0,27 

10. Всего обязательств 32 613 222 36 505 105 39 539 556 46 700 298 100 100 100 100 

11.Средства акционеров (участников) 203 200 203 200 203 200 203 200 5,01 4,51 3,83 3,06 

12.Собственные акции (доли), выкупленные у акцио-

неров (участников) 
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.Эмиссионный доход 254 127 254 127 254 127 254 127 6,26 5,64 4,79 3,83 

14.Резервный фонд 30 480 30 480 30 480 30 480 0,75 0,68 0,57 0,46 

15.Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг 
7 293 4 599 1 198 374 0,18 0,10 0,02 0,01 

16.Переоценка основных средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 
97 97 766 914 0,002 0,002 0,01 0,01 

17.Денежные средства безвозмездного финансирова-

ния (вклады в имущество) 
- - 0 0 - - 0 0 

18.Нераспределнная прибыль (непокрытые убытки)  2 839 851 3 417 944 3 749 312 4 601 783 69,99 75,87 70,68 69,38 

19.Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 

период 
722 703 594 478 1 065 665 1 542 194 17,81 13,20 20,09 23,25 

20.Всего источников собственных средств 4 057 751 4 504 925 5 304 748 6 633 072 100 100 100 100 

3
4
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Рисунок 5 – Структура пассивов ПАО СКБ Приморья «Промсоцбанк» с 01.01.2015 по 01.01.2018 гг.
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Большую долю пассивов банка составляет статья баланса средства клиентов, 

не являющихся кредитными организациями, их доля на протяжении рассматрива-

емого периода составляет более 90%. Средства клиентов подразумевают вклады 

физических лиц, как основного источника финансов банка. Кредиты, депозиты и 

прочие средства ЦБ РФ, выпущенные долговые обязательства, а также резервы на 

возможные потери имеют значения от 0,5% до 2 %, что также является немало-

важным в структуре пассивов.  

Наибольшую долю среди источников собственных средств занимает нерас-

пределенная прибыль прошлых лет. Также собственный капитал увеличился за 

счет неиспользованной прибыли, которая сначала снижалась, затем стремительно 

росла до 23,25%. 

Наименьшие доли в пассиве баланса банка составляют статьи: прочие обяза-

тельства, резервный фонд, фонд переоценки основных средств, переоценки по 

справедливой стоимости ценных бумаг и т.д. 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод о том, что наибольшую часть соб-

ственных средств занимает статья «Нераспределенная прибыль прошлых лет», 

она варьируется в пределах от 69% до 75%.   

Неиспользованная прибыль за отчетный период также составляет значитель-

ную часть в сумме собственных средств, и с начала рассматриваемого периода 

возрастает с 17,81% до 23,25%. 

Эмиссионный доход сократился с 6,26% до 3,83%, как и средства акционеров 

(участников) с 5,01% до 3,06%. 

Самые малые части в структуре собственных средств занимают такие статьи, 

как «Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обя-

зательство», «Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство», 

«Резервный фонд». 

После изучения вертикального анализа баланса рассмотрим горизонтальный 

анализ (таблица 5).  
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Таблица 5– Горизонтальный анализ активов банка ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

Наименование 

Отклонения 
Темп прироста, 

 в процентах Абсолютное отклонение, в тысячах рублей Относительное отклонение, 

 в процентах 

за
  

2
0

1
5

 г
. 

 

за
  

2
0

1
6

 г
. 

за
  

2
0

1
7

 г
. 
 

за
  

2
0

1
5

 г
. 

за
  

2
0

1
6

 г
. 

за
  

2
0

1
7

 г
. 

за
  

2
0

1
5

 г
. 

за
  

2
0

1
6

 г
. 

за
  

2
0

1
7

 г
. 

1. Денежные средства -717 060 -1 015 070 59 816 -18,41 -31,94 2,69 81,59 68,06 102,77 

2. Средства кредитных организаций в ЦБ 

РФ 
973 856 -960 398 902 957 55,93 -35,37 33,98 155,93 64,63 151,46 

2.1. Обязательные резервы 1 373 116 751 82 873 0,43 36,80 16,03 100,43 136,80 119,09 

3. Средства в кредитных организациях 212 971 -318 089 -163 522 12,79 -16,93 -11,71 112,79 83,07 89,52 

4. Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток  

1 427 574 368 506 2 098 723 776,04 22,87 51,45 876,04 122,87 205,99 

5. Чистая ссудная задолженность  2 982 583 6 523 918 5 628 293 12,67 24,60 14,55 112,67 124,60 117,03 

6. Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

-907 375 -397 536 -346 -67,41 -90,62 -0,85 32,59 9,38 99,16 

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
413 568 -430 732 70 651 16,56 -14,80 2,77 116,56 85,20 102,85 

8. Требование по текущему налогу на 

прибыль 
17 118 42 916 -60 034 0,00 250,71 0 0 350,71 0 

9. Отложенный налоговый актив 137 534 95 875 44 635 158,15 42,71 12,23 258,15 142,71 113,93 

10. Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
-201 763 -192 040 -83 709 -13,51 -14,87 -8,24 86,49 85,13 92,39 

11. Долгосрочные активы, предназначен-

ные для продажи 
- - -37 897 - - -53,56 - - 65,12 

12. Прочие активы 51 8 265 29 479 0,02 3,63 11,11 100,02 103,63 112,49 

Итого активов 4 339 057 3 834 274 8 489 066 11,83 9,35 15,92 111,83 109,35 118,93 

 

3
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Рисунок 6 – Темп роста активов ПАО «Примсоцбанк» с 2015 по 2017 гг. 

Горизонтальный анализ  –  рассчитываются абсолютные значения показателей 

и сравниваются относительные изменения в динамике на временном промежутке.  

В данном анализе осуществляется исследование отдельно активов, отдельно 

пассивов, либо отдельной группы. Горизонтальный анализ активов баланса банка 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» с 1 января 2015 года по январь 2018 года 

представлен в таблице 5. 

Из рисунка 6 видно, что темп роста активов динамично менялся в период с 

2015 по 2017 гг. Максимальный темп роста был замечен по статьям – отложенный 

налоговый актив, за 2015 г. – 258,15%, за 2016 г. – 142,71% и далее за 2017 г. со-

ставил 113,93%  и финансовые активы.  
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Таблица 6 – Горизонтальный анализ обязательств ПАО СКБ «Примсоцбанк» 

Наименование 

Отклонения 
Темп роста, 

в процентах Абсолютное отклонение, в тысячах 

рублей 

Относительное откло-

нение, в процентах 

за
  

2
0

1
5

 г
. 

за
  

2
0

1
6

 г
. 

за
  

2
0

1
7

 г
. 

за
  

2
0

1
5

 г
. 

за
  

2
0

1
6

 г
. 

за
  

2
0

1
7

 г
. 

за
  

2
0

1
5

 г
. 

за
  

2
0

1
6

 г
. 

за
  

2
0

1
7

 г
. 

1. Кредиты, депозиты и 

прочие средства ЦБ РФ 
0 0 90 000 0 0 100 0 0 0 

2. Средства кредитных 

организаций  
927 365 440 365 -78 990 75,19 20,38 -3,13 175,19 120,38 96,96 

3. Средства клиентов, не 

являющихся КО 
2 864 523 2 476 364 6 948 779 9,27 7,33 16,08 109,27 107,33 119,16 

3.1. Вклады физических 

лиц, в том числе ИП 
1 541 962 2 865 105 3 220 046 6,91 12,02 10,76 106,91 112,02 112,06 

4. Финансовые обяза-

тельства, оцениваемые 

по справедливой стои-

мости через прибыль 

или убыток 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Выпущенные долго-

вые обязательства 
43 802 -104 412 -40 543 21,85 -42,75 -40,83 121,85 57,25 71,01 

6. Обязательства по те-

кущему налогу на при-

быль 
-1 073 0 15 000 -100 0 100 0 0 0 

7. Отложенное налого-

вое обязательство  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Прочие обязательства  38 720 241 513 172 635 20,64 106,70 26,95 120,64 206,70 136,90 
9. Резервы на возможные 

потери по обязатель-

ствам кредитного харак-

тера, прочим возможным 

потерям и операциям с 

резидентами  

18 546 -19 379 53 861 25,28 -21,09 42,62 125,28 78,91 174,27 

10. Всего обязательств 3 891 883 3 034 451 7 160 742 11,93 8,31 15,33 111,93 108,31 118,11 

11. Средства акционеров 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

12. Эмиссионный доход 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Резервный фонд 0 0 0 0 0 0 100 100 100 
14. Переоценка по спра-

ведливой стоимости 

ценных бумаг, имею-

щихся в наличии для 

продажи 

-2 694 -3 401 -824 
-

36,94 
-73,95 

-

220,32 
63,06 26,05 31,22 

15. Переоценка основ-

ных средств, уменьшен-

ная на отложенное нало-

говое обязательство 

0 669 148 0,00 689,69 16,19 100 789,69 119,32 

16. Переоценка обяза-

тельств (требований) по 

выплате долгосрочных 

вознаграждений  

- - 0 0 0 0 0 0 0 

17. Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) прошлых лет 
578 093 331 368 852 471 20,36 9,69 18,52 120,36 109,69 122,74 

18. Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 
-128 225 471 187 476 529 

-

17,74 
79,26 30,90 82,26 179,26 144,72 

19. Всего источников 

собственных средств 
447 174 799 823 1 328 324 11,02 17,75 20,03 111,02 117,75 125,04 

Итого обязательств и 

собственных средств 
4 339 057 3 834 274 8 489 066 22,95 26,06 35,36 222,95 226,06 243,15 
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Рисунок 7 – Темп роста пассивов ПАО «Примсоцбанк» с 2015 по 2017 гг. 

Горизонтальный анализ обязательств ПАО «Примсоцбанк» представлен в таб-

лице 6, и отражен на рисунке 7. Из рисунка видно, что изменений по сумме 

уставного капитала в течение рассматриваемого периода не наблюдалось. В тече-

ние рассматриваемого периода положительная тенденция роста наблюдается по 

статье вклады физических лиц, в том числе ИП. Снижение темпа роста наблюда-

ется по статье обязательств баланса – средства  кредитных организаций. Макси-

мальный темп роста был замечен в статье – переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое обязательство и рост составил за 2015 г. – 

100%, в 2016 г. – 789,69% и далее в 2017 г. – 119,32%. 

В целом собственные средства и обязательства имели тенденцию роста в тече-

ние рассматриваемого периода, в 2015 г. составляли 222,95%, в 2016 г. – 226,06% 

и в 2017 г. данный показатель составил – 243,15%.  
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Таблица 7 – Горизонтальный анализ доходов и расходов ПАО «Примсоцбанк» 

Наименование 

Сумма, в тысячах рублей 
Внутригрупповой 

анализ,  

в процентах 

Отклонения 

Темп роста, 

 в процентах Абсолютное отклоне-

ние,  в тысячах рублей 

Относительное 

отклонение, 

в процентах 

за
  

2
0

1
5

 г
. 

за
  

2
0

1
6

 г
. 

за
  

2
0

1
7

 г
. 

за
  

2
0

1
5

 г
. 

за
  

2
0

1
6

 г
. 

за
  

2
0

1
7

 г
. 

за
  

2
0

1
6

 г
. 

за
  

2
0

1
7

 г
. 

за
  

2
0

1
6

 г
. 

за
  

2
0

1
7

 г
. 

за
  

2
0

1
6

 г
. 

за
  

2
0

1
7

 г
. 

1. Процентные доходы, всего, 

в том числе: 
4 197 358 4 867 549 5 470 171 100 100 100 670 191 602 622 15,97 12,38 115,97 112,3 

1.1. от размещения средств КО 257 375 497 415 567 265 6,13 10,2 10,37 240 040 69 850 93,26 14,04 193,26 114,0 
1.2. от ссуд, предоставленных кли-

ентам, не являющимся КО 
3 578 539 3 922 931 4 509 367 85,2 80,5 82,44 344 392 586 436 9,62 14,95 109,62 114,9 

1.3. от оказания услуг по финансо-

вой аренде (лизингу) 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

1.4. от вложений в ценные бумаги 361 444 447 203 393 539 8,61 9,19 7,19 85 759 -53 664 23,73 -12,00 123,73 88,00 
2. Процентные расходы, всего, 

в том числе: 
1 886 755 2 537 970 2 434 380 100 100 100 651 215 -103 590 34,52 -4,08 134,52 95,92 

2.1 по привлеченным средствам КО 13 797 124 552 166 274 0,73 4,91 6,83 110 755 41 722 802,7 33,50 902,75 133,5 
2.2. по привлеченным средствам 

клиентов, не являющихся КО 
1 860 875 2 396 081 2 254 873 98,6 94,4 92,63 535 206 -141 208 28,76 -5,89 128,76 94,11 

2.3. по выпущенным долговым обя-

зательствам  
12 083 17 337 13 233 0,64 0,68 0,54 5 254 -4 104 43,48 -23,67 143,48 76,33 

3. Чистые процентные доходы (от-

рицательная процентная маржа) 
2 310 603 2 329 579 3 035 791 - - - 18 976 706 212 0,82 30,32 100,82 130,3 

4. Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам, ссудной задол-

женности, средствам, размещенным 

на корсчетах, а также начисленным 

процентным доходам, всего, в том 

числе: 

- 780 895 - 876 275 - 640 481 - 108 147,4 - 60,10 - 95 380 235 794 12,21 - 26,91 112,21 73,09 

4.1. изменение резерва на возмож-

ные потери по начисленным про-

центным доходам 
- 19 488 - 6 748 - 3 960 - 2,70 - 1,14 - 0,37 12 740 2 788 

-

65,37 
- 41,32 34,63 58,68 

5. Чистые процентные доходы (от-

рицательная процентная маржа)  
1 529 708 1 453 304 2 395 310 211,6 244,47 224,77 - 76 404 942 006 - 4,99 64,82 95,01 164,8 

 

4
1
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Окончание таблицы 7 

6. Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами 
- 47 771 -70 589 114 569 -6,61 -11,87 10,75 -22 818 185 158 47,77 -262,30 147,77 -162,30 

7. Чистые доходы от операций с 

финансовыми обязательствами 
- 19 573 1 900 0 -2,71 0,32 0 21 473 -1 900 -109,71 -100,00 -9,71 0,00 

8. Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи 

-64 446 -35 124 -3 963 -8,92 -5,91 -0,37 29 322 31 161 -45,50 -88,72 54,50 11,28 

9. Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, удерживаемыми 

до погашения 

297 973 479 891 -29 41,23 80,72 0 181 918 -479 920 61,05 -100,01 161,05 -0,01 

10. Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 
61 069 -142 820 399 176 8,45 -24,02 37,46 -203 889 541 996 -333,87 -379,50 -233,87 -279,50 

11. Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 
0 0 -114 334 0 0 -10,73 0 -114 334 0 0 0 0 

12. Чистые доходы от операций с 

драгоценными металлами 
1 632 800 1 682 628 0 225,93 283,04 0 49 828 -1 682 628 3,05 -100,00 103,05 0,00 

13. Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц 
245 230 256 077 0 33,93 43,08 0 10 847 -256 077 4,42 -100,00 104,42 0,00 

14. Комиссионные доходы 0 0 1 772 382 0 0 166,32 0 1 772 382 0 0 0 0 

15. Комиссионные расходы 0 0 237 744 0 0 22,31 0 237 744 0 0 0 0 

16. Изменение резерва на возмож-

ные потери по цен.бумагам, имею-

щимся в наличии для продажи 

-54 930 -51 822 0 -7,60 -8,72 0 3 108 51 822 -5,66 -100 94,34 0 

17. Изменение резерва на возмож-

ные потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 

317 174 299 647 0 43,89 50,41 0 -17 527 -299 647 -5,53 -100 94,47 0 

18. Изменение резерва по прочим 

потерям  
3 406 774 3 360 938 -102 746 471,39 565,36 -9,64 -45 836 -3 463 684 -1,35 -103,06 98,65 -3,06 

19. Прочие операционные доходы 2 450 383 2 554 681 158 926 339,06 429,74 14,91 104 298 -2 395 755 4,26 -93,78 104,26 6,22 

20. Чистые доходы (расходы) 956 391 806 257 4 321 547 132,34 135,62 405,53 -150 134 3 515 290 -15,70 436,00 84,30 536,0 

21. Операционные расходы 233 688 211 779 2 834 888 32,34 35,62 266,02 -21 909 2 623 109 -9,38 1238,6 90,62 1 338 

22. Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения 
722 703 594 478 1 486 659 100 100 139,51 -128 225 892 181 -17,74 150,08 82,26 250,1 

23. Возмещение (расход) по налогам  0 0 420 994 0 0 39,51 0 420 994 0 0 0 0 

23.1.Распределение между акционе-

рами 
0 0 1 071 287 0 0 100,53 0 1 071 287 0 0 0 0 

23.2.Отчисления на формирование и 

пополнение резервного фонда 
0 0 -5 622 0 0 -0,53 0 -5 622 0 0 0 0 

24.Неиспользованная прибыль за 

отчетный период 
722 703 594 478 1 065 665 100 100 100 -128 225 471 187 -17,74 79,26 82,26 179,2 

4
2
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Рисунок 8 – Темп роста доходов и расходов ПАО «Примсоцбанк» с 2016 

по                                                                             2017 гг. 

 

В таблице 7 и на рисунке 8, представлен горизонтальный анализ доходов и 

расходов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Из данного анализа видно, что чи-

стые процентные доходы росли с 2016 по 2017 гг. Темп роста процентных дохо-

дов снижается, также как и процентные расходы. Фактором снижения послужило 

уменьшение кредитного портфеля. 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой с отрицательной величи-

ной, а также чистые доходы от операций с финансовыми активами и финансовы-

ми обязательствами с отрицательной величиной. 

Следовательно, был осуществлен горизонтальный и вертикальный анализ фи-

нансового состояния ПАО «Примсоцбанк» по активам, пассивам и отчету о фи-

нансовых результатах. Осуществлен групповой и внутригрупповой анализ. Про-

анализирована структура статей баланса, сформулированы выводы по динамике 

показателей. Рассчитаны удельные веса показателей, абсолютного отклонения, 

темпов роста и прироста. Банк ведет эффективную деятельность, поскольку 

наблюдается увеличение денежных средств, увеличение привлечения средств 

юридических и физических лиц.  
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В настоящее время все кредитные учреждения нашей страны обязаны соблю-

дать установленные Банком России нормативы. В противном случае регулятор 

имеет право взыскать штраф, запретить кредитной организации осуществление 

некоторых банковских операций, а в отдельных случаях отозвать лицензию кре-

дитного учреждения. 

Для «проштрафившегося» банка ЦБ в индивидуальном порядке имеет право 

внести изменения нормативов на срок до шести месяцев. 

Банк России призывает соблюдать девять обязательных нормативов, в числе 

которых (таблица 8): 

– норматив достаточности капитала (Н1), который ограничивает возможности 

роста банка без увеличения капитала банка (минимум 8%); 

– норматив мгновенной ликвидности (Н2)который характеризует риск поте-

ри ликвидности банков за один день (минимум 15%); 

– норматив текущей ликвидности (Н3), который характеризует риск потери 

ликвидности банком в краткосрочном периоде (минимум 50%); 

– норматив долгосрочной ликвидности (Н4), который характеризует риск по-

тери банком ликвидности в долгосрочном периоде (максимум 120%); 

– (Н6) максимальный размер риска на одного заемщика и группу связанных 

заемщиков (максимум 25%); 

– норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), который 

ограничивает долю крупных кредитов в кредитном портфеле банка (макси-

мум 800%); 

– норматив (Н9.1) максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (макси-

мум 50%); 

– норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1), который 

ограничивает возможности злоупотреблений со стороны инсайдеров бан-

ка (максимум 3%); 

– (Н12) норматив использования собственных средств банка для приобретения 

акций (долей) других юридических лиц (максимум 25%). 
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Основным показателем для расчета нормативов служит собственный капитал 

кредитной организации, содержащий в себе уставный капитал, нераспределенную 

прибыль, сформированные фонды. Капитал банка определяется в соответствии с 

Положением ЦБ РФ № 215-П. В обязательных нормативах данный показатель 

рассматривается как амортизатор риска. В случае возникновения непредвиденных 

обстоятельств собственного капитала банку будет достаточно для покрытия 

убытков, соответственно вкладчики банка не пострадают. Произведем расчеты 

нормативов Центрального банка Российской Федерации в отношении ПАО СКБ 

Приморья «Примсоцбанк». 

Таблица 8 – Обязательные нормативы Банка России 

В процентах  

Наименование пока-

зателя 

Нор-

матив-

ное 

значе-

ние 

Значение 

На  

01.01.2015 г. 

На 

 01.01.2016 г. 

На  

01.01.2017 г. 

На  

01.01.2018 г. 

Н1 (Н1.0) – норматив 

достаточности капи-

тала  

≥ 8 % 12,34 12,39 12,77 12,21 

Н1.1 – норматив доста-

точности базового ка-

питала банка 

≥ 4,5% 9,04 9,70 9,76 9,19 

Н1.2 – норматив доста-

точности основного 

капитала банка 

≥ 6% 9,04 9,70 9,76 9,19 

Н2 – норматив мгно-

венной ликвидности 
≥  15% 96,63 254,92 176,97 144,44 

Н3 – норматив теку-

щей ликвидности 
≥  50% 113,23 197,25 219,00 128,86 

Н4 – норматив долго-

срочной ликвидности 
≥ 120% 64,25 32,37 35,53 43,32 

Н7 – норматив макси-

мального размера 

крупных кредитных 

рисков 

≥ 800% 81,00 126,71 103,12 109,11 

Н10.1 – норматив сово-

купной величины 

риска по инсайдерам 

банка 

≥ 3% 2,08 1,56 1,09 1,20 
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что норматив доста-

точности капитала банка минимизирует риск несостоятельности кредитной орга-

низации и назначает требования по минимальной величине собственного капита-

ла, который необходим для покрытия рыночного, кредитного и операционного 

рисков. Данный норматив рассчитывается как отношение собственного капитала 

банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска. Минимальное значение 

было зафиксировано на 01.01.2018 г. 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) значительно превышает оптимальное 

значение, что положительно сказывается на деятельности кредитной организации. 

Максимальное значение было зафиксировано на 01.01.2016 г. и составило 

254,92%, что в 15 раз выше оптимального значения. 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) определяет минимальное отноше-

ние суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до 

востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календар-

ных дней, а также регулирует риск потери банком ликвидности в течение тридца-

ти календарных дней, ближайших к дате расчета норматива. Полученные значе-

нии выше оптимального, что является положительным фактором для банка. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) ограничивает риск потери 

банком ликвидности вследствие размещения средств в долгосрочные активы, а 

также определяет максимально допустимое отношение кредитных требований 

банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 календарных дней, к 

капиталу банка и обязательствам с оставшимся сроком до даты погашения свыше 

365 календарных дней, скорректированным на величину минимального совокуп-

ного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 кален-

дарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц. 

Итак, представленные в таблице нормативы соответствуют принятым допу-

стимым значениям, таким образом, ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» можно 

охарактеризовать как благополучно развивающийся, финансово устойчивый 

банк, на текущий 2018 год деятельность банка оценивается как удовлетворитель-

ная.  
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Банк завершил первый квартал 2018 г. со следующими экономическими пока-

зателями (таблица 9). 

 Таблица 9 – Экономические показатели ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

В тысячах рублей 

 Сумма 

на 01.04.2018 г. на 01.01.2018 г. 

Активы 52 645 893 53 333 370 

Обязательства 45 648 467 46 700 298 

Капитал 6 816 887 6 662 073 

Прибыль за отчетный период 364 624 266 100 

Финансовый результат за отчетный период 363 354 265 744 

 

Капитал на 01.04.2018 г. и на 01.01.2018 г. рассчитан по Положению ЦБ РФ 

№395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собствен-

ных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)», утвержденному Бан-

ком России 28.12.2012 г. 

Активы Банка за отчетный период снизились на 687 477 тыс. рублей 

(1,3%). Снижение активов связано со снижением обязательств банка на сумму 

1 051 831 тыс. рублей, обусловленное сезонной динамикой активности клиентов, 

и ростом источников собственных средств на сумму 354 364 тыс. рублей.  

Капитал банка увеличился на 154 814 тыс. рублей (2,3%). Основной 

вклад в увеличение капитала внесла заработанная Банком прибыль. 

Показатель достаточности общего капитала (Норматив Н1.0) на 01.04.2018 г. 

составил 12,8%. 

Прибыль банка за отчетный период по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года выросла на 98 524 тыс. рублей (37%) и составила 364 624 тыс. 

рублей. 

Положительное влияние на рост финансового результата оказал рост чистых 

доходов 79 626 тыс. рублей, в основном обусловленный снижением расходов на 

создание резервов на условные обязательства кредитного характера и снижением 

операционных расходов на 28 031 тыс. рублей (3,8%). 
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2.3 Автокредиты банка 

 

В настоящее время существует огромный выбор автомобилей, единственным 

ограничением может выступить нехватка денег на понравившийся автомо-

биль. Система автокредитования в России начала действовать в 2000 г. Большую 

часть данного рынка составили западные банки, поскольку они имели возмож-

ность выдавать кредиты клиентам по низким процентным ставкам. Сферу авто-

кредитования кредитные организации финансировали с каждым годом с ещё 

большим объемом. По автокредитованию наблюдается прогресс, поскольку с уче-

том увеличения доходов населения увеличивается их покупательная способность. 

Раньше доля приобретенных автомобилей в кредит составляла 15–20%, в настоя-

щее время 60–70% автомобилей приобретаются заемщиками в кредит. 

Рассмотрим систему автокредитования в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 

В ПАО СКБ «Примсоцбанк» существует три вида автокредитования: 

– кредит без первоначального взноса; 

– кредит на новый автомобиль; 

– кредит на подержанный автомобиль. 

Рассмотрим подробнее условия для каждого автокредита ПАО СКБ «Прим-

соцбанк». 

Кредит без первоначального взноса  предоставляется для приобретения нового 

или подержанного автомобиля категории B возрастом не старше 10 лет на момент 

оформления кредитного договора без первоначального взноса. Сумма кредита от 

100 000 рублей, под 18% годовых сроком до 7 лет. 

Кредит на новый автомобиль предполагает выгодные кредиты на новые авто-

мобили отечественного или иностранного производства. Кредит предоставляется 

для приобретения нового автомобиля категории B возрастом до 1 года на момент 

подачи заявки на кредит. Сумма предоставления от 100 000рублей под 12,7% го-

довых, сумма первоначального взноса составляет 15% от стоимости приобретае-

мого автомобиля, сроком кредита до 7 лет. 
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Кредит на подержанный автомобиль – покупка подержанного автомобиля 

имеет свои преимущества – широкий выбор автомобилей, возможность сэконо-

мить. Специально для таких покупателей Примсоцбанк разработал кредитную 

программу для покупки авто с пробегом. Кредит предоставляется для приобрете-

ния подержанного автомобиля категории B возрастом не старше 10 лет на момент 

оформления кредитного договора, в том числе на покупку автомобиля с зарубеж-

ных автоаукционов. Сумма кредита от 100 000 рублей, под 12,9% годовых, сро-

ком кредита до 7 лет с первоначальным взносом 15% от стоимости покупки. 

Для получения кредита необходимо предоставить следующие документы: 

– паспорт гражданина РФ; 

– документы, подтверждающие доход и трудоустройство Заемщика, в том 

числе собственника бизнеса, ведущего трудовую деятельность предоставляются 

при сумме кредита свыше 1 400 000 рублей (при первоначальном взносе от 30% 

документы не предоставляются на любую сумму кредита):  

1) справка от работодателя о заработной плате за последние 6 месяцев по фор-

ме 2-НДФЛ / по форме банка / счет-выписка о зачислении заработной платы за 

последние 6 месяцев через Банк, через сторонний банк; 

2) копии всех листов трудовой книжки или трудового договора, заверенные 

работодателем. 

Военнослужащие: 

– справка о доходах за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ/ по форме бан-

ка/ счет-выписка из банка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев, 

при условии, что заработная плата зачисляется на личный банковский счет на ос-

новании договора кредитной организации и Министерства Обороны РФ; 

– справка о прохождении службы или копия контракта, заверенная команди-

ром части. 

Нотариусы: 

– свидетельство ИНН (физического лица); 

– приказ Минюста о назначении на должность нотариуса; 
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– копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц форма 3-

НДФЛ), с отметкой налогового органа о её принятии. 

Индивидуальные предприниматели (собственники Организации, не являющи-

еся сотрудниками Организации / не ведут трудовую деятельность, но имеют по-

стоянный источник дохода как собственник бизнеса): 

– справка по форме 2-НДФЛ о доходах (дивидендах); 

– копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-

НДФЛ), с отметкой налогового органа о ее принятии, за два последних налоговых 

периода (при налоговом периоде 12 месяцев – за один налоговый период), 

(например, доход от сдачи в аренду недвижимости); 

– свидетельство ИНН (физического лица); 

– свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Лист 

записи Единого государственного реестра юридических лиц (для ЮЛ, регистра-

ция которых состоялась после 01.01.2017 г.). 

Обратившись в Примсоцбанк, вы сможете быстро получить кредит на приоб-

ретение автомобиля. Автомобиль может быть приобретен как в автосалоне, так и 

на аукционе или авторынке – у физического лица. 

Если же вы решили приобрести автомобиль в автосалоне:  

1) предварительно определитесь с годом выпуска автомобиля, узнайте его ры-

ночную стоимость и рассчитайте размер первоначального взноса, если первона-

чальный взнос требуется (собственные средства в процентах от рыночной стои-

мости); 

2) заполните заявку на получение кредита  на сайте или обратитесь в ближай-

ший офис банка. Специалист банка подберет вам кредитную программу. После 

предоставления документов, необходимых для получения кредита, банк примет 

решение о выдаче автокредита; 

3) после того как вы получите одобрение банка выберите автомобиль у одного 

из партнеров-автосалонов; 

4) до подписания кредитного договора и договора залога подпишите договор 

купли-продажи автомобиля, оформите договор страхования КАСКО (при выборе 
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 схемы кредитования с КАСКО) и оплатите продавцу первоначальный взнос. 

Также вам необходимо предоставить в банк копию ПТС, заверенную продавцом, 

и документ, подтверждающий оплату первоначального взноса; 

5) сотрудник банка подготовит для подписания кредитный договор, договор 

залога и другие необходимые документы. После подписания всех необходимых 

документов банк переведет сумму кредита на расчетный счет продавца; 

6) в течение 15 рабочих дней со дня подписания кредитного договора и дого-

вора залога, необходимо зарегистрировать автомобиль в органах ГИБДД МВД 

РФ, получить Свидетельство о регистрации транспортного средства и передать в 

банк Паспорт транспортного средства на хранение. 

При покупке автомобиля на аукционе необходимо после одобрения банка вы-

брать автомобиль у одного из партнеров банка – с аукциона. До подписания кре-

дитного договора подпишите договор поставки автомобиля и оплатите компании-

посреднику первоначальный взнос. Также необходимо предоставить в банк ко-

пию инвойса, заверенную компанией-посредником и документ, подтверждающий 

оплату первоначального взноса. Далее сотрудник банка подготовит для подписа-

ния кредитный договор и другие необходимые документы. После подписания 

всех необходимых документов банк переведет сумму или часть суммы кредита на 

расчетный счет компании-посредника. Затем нужно оформить залог, договор 

страхования КАСКО и передать в банк паспорт транспортного средства. 

Если же автомобиль приобретается у физического лица после одобрения кре-

дита нужно договориться с продавцом, физическим лицом, о приобретении у него 

автомобиля по специальной программе «Примсоцбанка». Собрать необходимые 

документы, которые требуются для заключения кредитной сделки. Далее согласо-

вать время для получения кредита, оплатить продавцу первоначальный взнос (ес-

ли требуется) в отделении Банка. После этого Сотрудник банка подготовит для 

подписания расписку о получении первоначального взноса продавцом (при нали-

чии), договор купли-продажи, акт приема-передачи автомобиля, кредитный дого-

вор и другие необходимые документы. После подписания всех документов банк  
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переведет сумму кредита на расчетный счет продавца – физического лица. Затем 

осуществляется передача в банк паспорта транспортного средства. 

Примсоцбанк активно работает в сфере автокредитования и стремится пред-

ложить своим клиентам эксклюзивные условия на приобретение автомобилей 

наиболее популярных марок: низкие процентные ставки, минимальный пакет до-

кументов, гарантия на автомобиль от официального дилера, досрочное погашение 

без ограничений и комиссий. 

 

 

2.4 Анализ кредитного портфеля и автокредитования на примере ПАО СКБ 

Приморья «Примсоцбанк» 

 

В кредитный портфель ПАО «Примсоцбанк» включены кредиты физическим и 

юридическим лицам. Иными словами, кредитный портфель ПАО «Примсоцбанк» 

– остаток кредитной задолженности по балансу банка на определенную дату. Ос-

новные направления ПАО «Примсоцбанк» можно выявить по его структуре. На 

данный момент кредитный портфель ПАО «Примсоцбанк» включает в себя ссу-

ды, выданные физическим лицам: потребительское кредитование, автокредитова-

ние и ипотечное кредитование (таблица 10). 

Оценка ссуды, классифицируемой в индивидуальном порядке, и определение 

размера расчетного резерва осуществляется на основе профессионального сужде-

ния по конкретной ссуде, формируемого по результатам комплексного анализа 

деятельности заемщика с учетом его финансового положения, качества обслужи-

вания долга и прочих существенных факторов. Для обеспечения своевременности 

классификации (реклассификации) ссуд и формирования (уточнения размера) ре-

зерва, по индивидуальным ссудам на постоянной основе проводится мониторинг 

факторов кредитного риска, влияющих на величину формируемого резерва. Пере-

оценка осуществляется в случае выявления факторов кредитного риска. 

По ссудам, включенным в портфель однородных ссуд, резерв формируется на 

основе профессионального суждения по портфелю однородных ссуд, без вынесе-

ния профессионального суждения об уровне кредитного риска по каждой ссуде в 

отдельности. В портфели однородных ссуд включаются ссуды со сходными ха 
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рактеристиками кредитного риска – кредиты, предоставленные физическим 

лицам и субъектам малого предпринимательства на стандартных условиях, опре-

деленных нормативными документами Банка, а также в рамках индивидуальных 

схем кредитования, утвержденных отдельными решениями коллегиальных орга-

нов Банка. Мониторинг факторов кредитного риска отдельно по каждой из ссуд, 

включенных в портфель однородных ссуд, Банком не осуществляется. Переоцен-

ка отдельно каждой из ссуд, включенных в портфель однородных ссуд, осуществ-

ляется в случае поступления в Банк документов или информации, свидетельству-

ющих об изменении существенных факторов, влияющих на принадлежность 

портфелей. 

Таблица 10 – Динамика ссуд в разрезе видов заемщиков и 

дов                        предоставленных ссуд ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

 

  В тысячах рублей 
 2015 год 2016 год 2017 год 

Кредиты юридическим лицам: 14 517 318 16 419 222 20 302 152 

в т.ч. субъектам малого и среднего пред-

принимательства 
12 099 108 13 589 204 17 594 326 

в т.ч. индивидуальным предпринимателям 2 418 210 2 830 018 2 707 826 

Кредиты физическим лицам: 10 220 557 11 447 323 15 354 020 

в т.ч. ипотечные ссуды 3 258 055 3 799 575 5 898 773 

в т.ч. потребительские ссуды 5 331 188 5 810 176 7 100 478 

в т.ч. автокредитование 1 631 314 1 837 572 2 354 769 

Итого 24 737 875 27 866 545 35 656 172 

 

Таблица 11 – Структура кредитного портфеля физических лиц ПАО СКБ Примо-

рья «Примсоцбанк» 

 

Вид ссуды 

2016 год, 

в тыс. 

рублей 

2017 год, 

 в тыс. рублей 

Значение 

 за 2016 год, 

в % 

Значение 

 за 2017 год, 

в % 

Потребительское кредитование 5 810 176 7 100 478 50,8 46,2 

Ипотечное кредитование 3 799 575 5 898 773 33,2 38,5 

Автокредитование 1 837 572 2 354 769 16,0 15,3 

Итого 11 447 323 15 354 020 100 100 

 

На основании данных, представленных  в таблице 11, можно сделать вывод, 

что потребительское кредитование составляет большую часть кредитного порт-

феля, в 2016 г. данный вид ссуды составил 50,8% кредитного портфеля, а в 2017 г. 

незначительно снизился до 46,2%. На втором месте в кредитном портфеле ПАО  
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СКБ «Примсоцбанк» ипотечное кредитование, по которому наблюдается рост, ко-

торый к концу 2017 г. составил  38,5%. Последнее место в кредитном портфеле 

ПАО «Примсоцбанк» составляет автокредитование, которое снизилось на 0,7% в 

сравнении с предыдущим годом. Структура кредитного портфеля ПАО СКБ При-

морья «Примсоцбанк» представлена на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Структура кредитного портфеля ПАО СКБ «Примсоцбанк»  

                        за 2017 г. 

Рассмотрим динамику автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», 

представленную в таблице 12. 

Таблица 12 – Динамика автокредитования ПАО СКБ «Примсоцбанк»  

                                                                                                       В тысячах рублей 
Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Ссуды на приобретение автомобилей 1 631 314 1 837 572 2 354 769 

 

Динамика автокредитования в период с 2015 г. по настоящий момент имеет 

тенденцию роста. По результатам анализа можно сказать, что максимальное зна-

чение наблюдалось в 2017 г., которое составило 2 354 769 тыс. рублей. В связи с 

неблагоприятной экономической ситуацией в стране в 2015 г. наблюдается со-

кращение выдачи кредитов. 

Следовательно, исходя из таблицы 6, объем портфеля автокредитов в рассмот-

ренный период растет, что благоприятно влияет на деятельность банка. 

Таблица 13 – Основные показатели автокредитования ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк» 
 

 

Наименование  2015 год 2016 год 2017 год 

Количество выданных кредитов (шт) 2607 2983 3510 

Средняя сумма кредита (руб.) 625 744 616 015 670 874 

 

46,2% 

38,50% 

15,30% 

                 

Потребительское 

кредитование 

Ипотечное 

кредитование  

Автокредитование 
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На основании таблицы 13, можно сделать вывод, что банк в 2015 г. выдал 2607 

кредитов на сумму 1 631 314 тыс. рублей, средняя сумма кредита составила 

625 744 рублей. Спрос на автомобили в стране наблюдался в 2017 г., поскольку 

было зафиксировано наибольшее количество выданных кредитов. Средняя сумма 

кредита, так же как и количество предоставленных кредитов имело тенденцию 

увеличения. 

ПАО СКБ Примсоцбанк показал значительный рост по данным показателям.  

Банк в 2017 г. активно развивает сферу автокредитования и является участни-

ком на рынке автокредитов. 

Таким образом, в основном банк привлекает средства некредитных организа-

ций. Привлеченные средства от юридических и физических лиц – основной ис-

точник ресурсов банка. Данный вид ресурса сравнительно дешевый в сравнении 

со средствами кредитных учреждений, надежный, что позволяет банку быть уве-

ренным в завтрашнем дне. 

Полученные средства ПАО СКБ «Примсоцбанк» размещает в виде кредитов, 

различных вложений нематериальные активы, ценные бумаги, основные средства, 

обязательные резервы. Статья чистая ссудная задолженность в структуре актива 

баланса банка составляет значительную долю (более 70%) активов банка. Следо-

вательно, выданные клиентам кредиты служат основным направлением размеще-

ния ресурсов. 

Банк ведет грамотную политику, это можно оценить путем сопоставления 

объема средств, привлеченных от некредитных организаций и объема чистой 

ссудной задолженности,  иными словами, привлеченные и размещенные средства 

от клиентов сопряжены, что свидетельствует об отсутствии в дальнейшем про-

блем с ликвидностью. Показатели текущей и мгновенной, долгосрочной ликвид-

ности в банке в разы превышают оптимальное значение, это говорит о том, что 

банк имеет высоколиквидные и низко доходные активы, которые можно исполь-

зовать более эффективно. 

Главным источником доходов по ссудам, на основании структуры процентных 

доходов, можно назвать размещение средств в качестве ссуд некредитным орга-
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низациям. Доля портфеля автокредитов значительно, соответственно доля дохо-

дов от автокредитов высока. 

В структуре процентных доходов банка наибольший удельный вес (80–85%) 

приходится на доходы от кредитов, предоставленных не кредитным организаци-

ям. В рассмотренный период эти доходы снижались, затем снова возрастали. К 

данной статье доходов относятся доходы от предоставления автокредитов. 

Интерес банка к развитию автокредитования определяется такими достоин-

ствами: 

1) в современном мире наблюдается необходимость человека в автомобиле. 

Спрос автокредитования объясняется тем, что заемщики могут приобрести авто-

мобиль, имея небольшую сумму наличных денег или вовсе не имея ее; 

2) снижение кредитного риска, поскольку данный вид кредитования считается 

залоговым, в качестве обеспечения которого выступает приобретенный заемщи-

ком автомобиль; 

3) снижение риска потери стоимости предмета залога, с помощью страхования 

автомобиля по КАСКО. 

Далее в таблице 14 представлена динамика показателей автокредита с точки 

зрения новизны автомобилей в период с 2015 по 2017 гг. 

Таблица 14 – Динамика показателей автокредитования с точки зрения новиз-

ны                                        автомобилей в период 2015–2017 гг. 

В штуках 

 

На основании таблицы 14 можно сделать вывод, что  люди предпочитают как 

новые, так и подержанные автомобили почти поровну. В 2016 г. предпочтение от-

давали подержанным автомобилям, поскольку в стране была неблагоприятная 

экономическая обстановка, и клиенты не имели возможности переплачивать лиш-

ние деньги за новый автомобиль. А в 2015 и 2017 гг. лидируют новые автомоби-

ли, нежели подержанные. 

Наименование 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Новые автомобили 1318 1461 1854 

Подержанные автомобили 1289 1522 1656 

Итого 2607 2983 3510 
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Далее рассмотрим динамику автокредитования с точки зрения страны произ-

водителя автомобилей в период 2015–2017 гг. 

Таблица 15 – Динамика показателей автокредитования с точки зрения стра-

ны                             производителя автомобилей в период 2015–2017 гг. 

В штуках 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Отечественные автомобили 1031 1431 1526 

Импортные   автомобили 1576 1552 1984 

Количество выданных кредитов 2607 2983 3510 

 

По данным, представленным в таблице 15, следует, что клиенты, как правило, 

отдают предпочтение импортным автомобилям. В 2015 г. процентное соотноше-

ние импортных автомобилей к отечественным составило 60,5% / 39,5%, в 2016 г. 

52% / 48% и в 2017 г. 56,5% / 43,5%. 

Произведем анализ заемщиков ПАО СКБ «Примсоцбанк», который представ-

лен в таблице 16. 

Таблица 16 – Возрастная категория заемщиков ПАО «Челиндбанк» на 

01.01.2017г.  

В процентах 

 

На основании таблицы 16, можно сделать вывод, что зрелый возраст представ-

ляет большую долю заемщиков банка (58%), молодое поколение занимают второе 

место в категории заемщиков ПАО СКБ «Примсоцбанк» (31%) и самая малочис-

ленная группа заемщиков составляет 11% – это люди пенсионного возраста. Мно-

гим пенсионерам отказывают в выдаче кредита, несмотря на стабильную пенсию, 

дополнительный доход и прочее.  

В ПАО СКБ «Примсоцбанк» имеется задолженность клиентов банка по авто-

кредитам. 

Величина чистой ссудной задолженности в себе сочетает задолженность кли- 

 

 

Возрастной ценз Процент заемщиков 

Молодое поколение (до 30 лет) 31% 

Зрелый возраст (от 30 до 55) 58% 

  Пенсионный возраст (после55лет) 11% 
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ентов банка по автокредитам. Поэтому уменьшение чистой ссудной задолженно-

сти может означать снижение объемов автокредитов. 

Таблица 17 – Объем просроченной задолженности по типам контрагентов и видам 

финансовых инструментов по состоянию на 01.01.2018 г. 

 

                                                                                                           В тысячах рублей 

Состав активов 
Сумма тре-

бования 

Просрочен-

ная задол-

женность 

30 дней 

Просрочен-

ная задол-

женность 31–

90 дней 

Просрочен-

ная задол-

женность 

90–180 дней 

Просрочен-

ная задол-

женность 

свыше 180 

дней 

Предоставлен-
ные физическим 
лицам ссуды и 
прочие требова-
ния к физиче-
ским лицам 

13 012 302 191 491 112 915 76 903 756 531 

Потребитель-
ские кредиты 

7 052 500 180 690 62 137 63 173 671 885 

Ипотечные кре-
диты 

5 944 035 6 453 47 554 10 254 84 646 

Автокредиты 15 767 4 258 3 224 3 476 - 

 

На основании данных таблицы 17, можно сказать, что на 01.01.2018 г. 

наибольшая доля ссудной задолженности замечена по потребительским кредитам. 

На 01.01.2018 г. просроченная задолженность до 30 дней по автокредитам соста-

вила 

4,258 млн. рублей, задолженность от 31 до 90 дней 3,224 млн. рублей, просрочен-

ной задолженности свыше 180 дней не наблюдалось. 

На сегодняшний день, ПАО СКБ Примсоцбанк, является процветающим бан-

ком России, а также как, показал анализ, имеет финансово-устойчивое положение. 

Данный банк обладает весомым и значительным потенциалом, который может 

способствовать повышению уровня доходов. Автокредитование достаточно про-

грессивное направление, способное и далее приносить банку доход.  

 

2.5 Совершенствование автокредитования на примере ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк» 

 

Автокредит – это выгодное предложение, как для банка, так и для населения. 

Для банка автокредит выгоден, поскольку он испытывает наименьший риск по 
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сравнению с потребительским кредитом. А для заемщика выгоден, так как про-

цент по автокредиту меньше, чем по потребительскому кредиту, а также его легче 

получить. Автокредит так же является очень выгодным для самих банков, так как 

риск намного меньше, чем при оказании потребительского кредита. Это связано с 

тем, что приобретаемый автомобиль в кредит оформляется как залог и обязатель-

но страхуется в большинстве случаев в страховой компании, которая является 

партнером банка. 

В деятельности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в сфере автокредитова-

ния были выявлена следующая проблема – в настоящее время в ПАО СКБ Прим-

соцбанк недостаточно используются возможности автокредитования населения. 

Рассмотрим более подробно и изучим все возможные пути решения проблемы 

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 

1. Увеличение потенциальных заемщиков банка. 

2. Осуществление маркетинговой работы с помощью различной рекламы в се-

ти Интернет, на банерах, по телевидению и т.п. 

3. Если же у клиента уже есть понравившийся выбранный автомобиль, а ста-

рый не был продан, то можно предложить покупателю программу trade-in на вы-

годных условиях, если клиент оформляет кредит прямо в салоне у представителя 

банка, то процентная ставка на автокредит будет ниже основной процентной 

ставки по кредиту, но будет зависеть от программы.  

Вопрос продвижения продаж транспортного средства в кредит актуален в 

наши дни как для автосалонов, так и для банков, что связано с ростом конкурен-

ции. 

Соответственно, располагают к себе те участники рынка, которые предлагают 

наиболее выгодные условия для заемщиков. В первую очередь, при выборе кре-

дитной программы заемщик ориентируется на цену предложенной услуги. 

4.Автосалоны предлагают сотрудничество банкам. Предлагается для ПАО 

СКБ Приморья «Примсоцбанк» заключить соглашение с любым понравившимся 

автосалоном, которое улучшит условия для заемщика, и ему не придется посе-

щать различные банки и делать запрос на автокредит. Представитель банка офор-

мит заявку на автокредит на месте на более выгодных условиях.  
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Если старый автомобиль еще не продан, а заемщику пригляделся новый авто-

мобиль  можно предложить покупателю программу trade-in на выгодных услови-

ях, если заемщик оформляет кредит прямо в салоне у представителя ПАО СКБ 

«Примсоцбанк», то банк может  установить наименьшую процентную ставку на 

автокредит от 8,5 – 12,5 % в зависимости от программы, что имеет весомое отли-

чие с основными процентными ставками банка, составляющими от 12,5 до 15,5% 

годовых. 

Автосалон, в свою очередь, предоставляет скидку на автомобиль, если же кре-

дит оформляется у представителя ПАО СКБ «Примсоцбанк». 

Предложенные мероприятия, на мой взгляд, привлекательны для заемщика, 

автосалона и банка. 

Произведем оценку эффективности предложенного мероприятия и рассчитаем 

положительный эффект между автокредитами: 

1) автокредит у представителя ПАО СКБ «Примсоцбанк», оформленный в са-

лоне; 

2) автокредит, полученный в ПАО СКБ «Примсоцбанк». 

На автомобиль берется автокредит в размере 450 000 рублей сроком на 3 года. 

Произведем расчет ежемесячного платежа по кредиту, который рассчитывается 

по формуле, которая исключает дополнительные параметры: 

 

X=S*p/(1-(1+p)*1-m) (1) 

 

где S – размер предоставленной ссуды; 

p – 1/12 годовой процентной ставки по кредиту, которая исходя из формулы вы-

ражается в сотых долях; 

m – срок выплат по кредиту в месяцах. 

Данные расчеты представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Расчет суммы ежемесячного платежа ПАО СКБ «Примсоцбанк» 

Программа 

кредитования 

Сумма ежемесячного платежа 

автокредита, полученного  

в банке 

Сумма ежемесячного платежа  

автокредита, полученного  

в автосалоне 

    

Владельцам 450 000*12.5%/(1-(1+12,5%)*1- 450 000*8.5%/(1-(1+8,5%)*1- 

заработных карт 36=15 052 36=14 203 
   

Стандартные условия 
450 000*15,5%/(1-(1+15,5%)*1- 450 000*12.5%/(1-(1+12,5%)*1- 

36=15 818 36=15 052  

   

Сотрудникам 450 000*13.5%/(1-(1+13,5%)*1- 450 000*10.5%/(1-(1+10,5%)*1- 

компаний-партнеров 36=15 378 36=14 624 
   

 

Из таблицы 18 видно, что автокредит, полученный в автосалоне выгоднее, с 

условием того, что кредит берется в данном банке. 

Наиболее оптимальный срок для автокредитования эксперты считают три 

года. Для этого мы представим расчеты переплаты по автокредиту за три года 

как в самом ПАО СКБ «Примсоцбанк», так и в салоне у представителя данного 

банка. 
 

Для этого мы рассчитаем стоимость автокредита за три года. Формула рас-

чета переплаты автокредита за три года рассчитывается по формуле: 

 

S п = S ежемесячного платежа * N (2) 
 
 

где S п – сумма переплаты за три года; 

  S ежемесячного платежа – сумма ежемесячного платежа;  

N – количество месяцев автокредита. 

В таблице 19 представлена переплата по автокредиту за три года. 

Таблица 19– Переплата автокредита за три года 

Программа автокредита Сумма переплаты автокредита, Сумма переплаты автокредита, 
 

 выданного в банке выданного в автосалоне 
 

Владельцам 
15 052*36=92 074 14 203*36=61 442  

заработных карт  

  
 

   
 

Стандартные условия 15 818*36=119 750 15 052*36=92 074 
 

   
 

Сотрудникам 
15 378*36=103 836 14 624*36=76 624  

компаний-партнеров  
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Исходя из полученных значений можно сказать, что выгоднее приобретать 

автомобиль в автосалоне у представителей ПАО СКБ «Примсоцбанк». Разница 

суммы переплаты по автокредиту взятого в автосалоне по разным видам про-

граммы составляет около 30 000 рублей экономии за три года. 
 

Рассчитаем стоимость автомобиля при оформлении автокредита в самом 

банке и сравним со стоимостью автомобиля при оформлении автокредита в ав-

тосалоне у представителя ПАО СКБ «Примсоцбанк». 

Начальная стоимость автомобиля без КАСКО и ОСАГО составляет 967 000 

рублей. Покупатель взял в ПАО СКБ «Примсоцбанк» автокредит на стандартных 

условиях 450 000 рублей, сдал свою машину по программе trade-in, оценка маши-

ны составила 425 000 рублей. Страховка по КАСКО составляет 42 300 рублей, а 

по ОСАГО 8 920 рублей. Исходя из этих данных, можно посчитать, сколько со-

ставит стоимость автомобиля вместе с процентами по кредиту. 
 

Рассчитаем, сколько нужно будет доплатить наличными: 

 

S н = S авто – (Sк + Strade-in) (3) 

 

где S авто – начальная стоимость автомобиля; 

Sн – оставшаяся сумма наличными; 

Sк – основная сумма кредита; 

Strade-in – сумма по программе trade-in. 

967 000 – (450 000 + 425 000) = 92 000 

Рассчитаем стоимость автомобиля с учетом страховки и переплаты по креди-

ту: 

S авто в кредите 1= Sк+ Sп + Strade-in + Sс(К+О) + Sн (4) 

 

где S авто в кредите – стоимость автомобиля в кредите 

Sс(К+О) – сумма по страховке КАСКО и ОСАГО. 

450 000 + 119 750 + 425 000 + 42 300 + 8 920 + 92 000 = 1 137 970 

Для того чтобы выявить где выгоднее брать автокредит произведём такой же 

расчёт только если автокредит взят в автосалоне у представителя ПАО СКБ 

«Примсоцбанк». 
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Начальная стоимость автомобиля без КАСКО и ОСАГО составляет 967 000 

тыс. рублей. Покупатель взял в автосалоне кредит у представителя банка. Банк на 

стандартных условиях 450 000 рублей. Сдал свою машину по программе trade-in, 

оценка машины составила 425 000 рублей к дополнению еще получил дополни-

тельную скидку 20 000 рублей от стоимости нового автомобиля. Страховка по 

КАСКО составляет 42 300 рублей, а по ОСАГО 8 920 рублей. Так как кредит и 

страховка оформляется в автосалоне, покупателю предоставляется 10 % скидка на 

страховку. Исходя из этих данных, можно посчитать, сколько составит стоимость 

автомобиля вместе с процентами по кредиту. 

Рассчитаем, сколько нужно будет доплатить наличными: 

 

S н = S авто – Дополнительная скидка – (Sк + Strade-in) (5) 

 

967 000 – 20 000 – (450 000 + 425 000) = 72 000 

 

Уже на этом этапе расчета мы видим, что сумма доплаты наличными за авто-

мобиль меньше на 20 000 рублей. 
 

Рассчитаем стоимость автомобиля с учетом страховки и переплаты: 

S авто в кредите2 = Sк+ Sп +Strade-in + (Sс(К+О)– 10%)+Sн (6) 

 

  

450 000 + 92 074 + 425 000 + ((42 300 + 8 920) – 10%) + 72 000 = 1 085 172 

Рассчитав стоимость автомобиля на разных условиях, мы можем сказать, что 

автомобиль, взятый в автокредит в автосалоне у представителя ПАО СКБ «Прим-

соцбанк» выгоднее, чем просто взять автокредит в самом банке. Найдем разницу 

стоимости автомобиля: 

 

Разница между кредитами = S авто в кредите1 – S авто в кр.-те2 (7) 

 
 

1 137 970 – 1 085 172 = 52 798 

 

 В результате мы видим, что если ПАО СКБ «Примсоцбанк» заключит дого-

вор с автосалоном и предоставит предложенные условия, то для заемщика данный 

вид кредита будет привлекательнее. А так же заемщик не будет искать более вы-

годные условия, если ему все будет предоставлено на месте. 



64 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе выпускной квалификационной работы было определено, что автокре-

дитование служит одним из видов потребительского кредитования. В настоящее 

время автокредитование достаточно актуально, поскольку у клиентов есть воз-

можность приобрести достойный автомобиль здесь и сейчас, не обязательно 

иметь средства накопления. Для получения ссуды на автомобиль нужно иметь по-

ложительную кредитную историю, постоянное место работы и стабильный зара-

боток. Автокредитование – это разновидность потребительского кредитования, 

которая предоставляется заемщику с целью покупки автомобиля с условием от-

срочки платежа. Сумма уплачиваемых процентов при автокредите меньше суммы 

процентов, если бы заемщик взял кредит на неотложные нужды. Это можно объ-

яснить тем, что автокредит это целевой кредит и залоговый. По условиям данного 

вида кредитования банк имеет право забрать машину в случае неуплаты заемщи-

ком основной суммы долга и процентов по кредиту, так как автомобиль учитыва-

ется банком в качестве залога клиента. 

Для заемщика автокредитование привлекательно, поскольку данный вид ссуды 

характеризуется оперативностью выдачи и быстротой оформления кредита, а 

также меньшими процентными ставками. Для банка автокредитование является 

важным направлением в деятельности банка, так как обладает большим спросом 

на этот банковский продукт и несет в себе наименьшие риски. Кроме того, в 

настоящий момент времени, государство способствует развитию автокредитова-

ния с помощью программ, направленных на поддержку отечественной автомо-

бильной промышленности. 

В качестве положительных эффектов от использования автокредитования вы-

ступают: увеличение рынка сбыта товаров; увеличение спроса на транспортное 

средство, и, как следствие, увеличение производства автомобилей; стимулирова-

ние эффективности труда; ускорение процесса реализации товаров и получения 

прибыли; обеспечение сокращения издержек обращения, которые связаны с об-

ращением денег. 
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ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» является развивающимся банком, кото-

рый сотрудничает с иностранными кредитными организациями, совершенствует 

свои продукты и услуги, внедряет новые технологии, наращивает объемы рознич-

ного и корпоративного кредитования, придерживается приоритетных направле-

ний собственной деятельности. На сегодняшний день в структуру кредитного 

портфеля ссуд, выданных физическим лицам включаются: ипотечное кредитова-

ние, автокредитование и потребительское кредитование. 

Банк готов активно развивать сферу автокредитования. Для банка сфера авто-

кредитования предпочтительна, поскольку автокредит как залоговый кредит несет 

в себе наименьшие риски в сравнении с потребительским кредитом. Для клиентов 

автокредит привлекателен, поскольку процентные ставки значительно низкие  в 

сравнении с потребительским кредитованием и оперативность оформления и вы-

дачи кредита. 

Значительную долю объема кредитного портфеля занимает портфель автокре-

дитов. 

Сегодня ПАО СКБ «Примсоцбанк» предлагает физическим лицам потреби-

тельский кредит наличными с минимальной процентной ставкой от 12% годовых, 

ссуды под залог недвижимости или транспортного средства, под поручительство. 

Кроме ссуд, основанных на стандартных условиях, банк предлагает своим клиен-

там специальные программы. Банк заключает соглашения с некоторыми автокон-

цернами и предлагает клиентам программы на более выгодных условиях. Суть 

программ заключается в том, что при приобретении автомобиля в кредит, произ-

водитель предоставляет скидку со стоимости. Следовательно, частично компен-

сируется сумма переплаты за кредит. 

ПАО СКБ «Примсоцбанк» на рынке автокредитов занимает значительную 

роль по объему портфеля автокредитов. На основании роста автокредитования, 

можно сделать вывод, что банк считает автокредитование привлекательным 

направлением кредитования. Банк выдает значительные ссуды заемщикам, соот-

ветственно уровень доходности по каждой из которых высокий. Следовательно, 

для банка кредитование на автомобили достаточно привлекательное направление, 
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которое будет приносить огромный доход банку, впоследствии банк намерен раз-

вивать данное направление в будущем. 

В деятельности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» были выявлена следую-

щая проблема – в настоящее время в ПАО СКБ Примсоцбанк недостаточно ис-

пользуются возможности автокредитования населения. 

В выпускной квалификационной работе предложены основные рекомендации, 

стимулирующие выдачу автокредитов в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» с 

целью получения  банком прибыли. 

1. Увеличение потенциальных заемщиков банка. 

2. Осуществление маркетинговой работы с помощью различной рекламы в се-

ти Интернет, на банерах, по телевидению и т.п. 

3. Если же у клиента уже есть понравившийся выбранный автомобиль, а ста-

рый не был продан, то можно предложить покупателю программу trade-in на вы-

годных условиях, если клиент оформляет кредит прямо в салоне у представителя 

банка, то процентная ставка на автокредит будет ниже основной процентной 

ставки по кредиту, но будет зависеть от программы. 

4.Автосалоны предлагают сотрудничество банкам. Предлагается для ПАО 

СКБ Приморья «Примсоцбанк» заключить соглашение с любым понравившимся 

автосалоном, которое улучшит условия для заемщика, и ему не придется посе-

щать различные банки и делать запрос на автокредит. Представитель банка офор-

мит заявку на автокредит на месте на более выгодных условиях.  

Таким образом, можно сделать вывод, что данные рекомендации стимулиро-

вания деятельности будут интересны банку, поскольку у банка расширится кли-

ентская база, которую интересует программы автокредитования.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 

Наименование 

Сумма, в тысячах рублей 

на 

01.01.2015 г. 

на 

01.01.2016 г. 

на 

01.01.2017 г. 

на 

01.01.2018 г. 

АКТИВЫ 
    

1 Денежные средства 3 894 987 3 177 927 2 162 857 2 222 673 

2 Средства кредитных организаций в ЦБ 

РФ 
1 741 258 2 715 114 1 754 716 2 657 673 

2.1 Обязательные резервы 315 926 317 299 434 050 516 923 

3 Средства в кредитных организациях 1 665 380 1 878 351 1 560 262 1 396 740 

4 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

183 957 1 611 531 1 980 037 4 078 760 

5 Чистая ссудная задолженность 23 534 568 26 517 151 33 041 069 38 669 362 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

1 346 040 438 665 41 129 40 783 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
0 0 0 0 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
2 496 810 2 910 378 2 479 646 2 550 297 

8 Требование по текущему налогу на 

прибыль 
0 17 118 60 034 0 

9 Отложенный налоговый актив 86 966 224 500 320 375 365 010 

10 Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
1 493 385 1 291 622 1 099 582 1 015 873 

11 Долгосрочные активы, предназначен-

ные для продажи 
- - 108 659 70 762 

12 Прочие активы 227 622 227 673 235 938 265 417 

13 Всего активов 36 670 973 41 010 030 44 844 304 53 333 370 

ПАССИВЫ 
    

14 Кредиты, депозиты и прочие средства 

ЦБ РФ 
0 0 0 90 000 

15 Средства кредитных организаций   1 233 299 2 160 664 2 601 029 2 522 039 

16 Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
30 917 426 33 781 949 36 258 313 43 207 092 

16.1 Вклады физических лиц 22 300 474 23 842 436 26 707 541 29 927 587 

17 Финансовые обязательства, оценивае-

мые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

0 0 0 0 

18 Выпущенные долговые обязательства 200 456 244 258 139 846 99 303 

19 Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 
1 073 0 0 15 000 

20 Отложенное налоговое обязательство 0 0 0 0 

21 Прочие обязательства 187 618 226 338 467 851 640 486 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Наименование 

Сумма, в тысячах рублей 

на 

01.01.2015 г. 

на 

01.01.2016 г. 

на 

01.01.2017 г. 

на 

01.01.2018 г. 

22 Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами оффшорных 

зон 

73 350 91 896 72 517 126 378 

23 Всего обязательств 32 613 222 36 505 105 39 539 556 46 700 298 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ     
24 Средства акционеров (участников) 203 200 203 200 203 200 203 200 

25 Собственные акции (доли), выкуплен-

ные у акционеров (участников) 
0 0 0 0 

26 Эмиссионный доход 254 127 254 127 254 127 254 127 

27 Резервный фонд 30 480 30 480 30 480 30 480 

28 Переоценка по справедливой стоимо-

сти ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи, уменьшенная на отложен-

ное налоговое обязательство (увеличен-

ная на отложенный налоговый актив) 

7 293 4 599 1 198 374 

29 Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство 

97 97 766 914 

30 Переоценка обязательств (требований) 

по выплате долгосрочных вознагражде-

ний 

- - 0 0 

31 Переоценка инструментов хеджирова-

ния 
- - 0 0 

32 Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в имущество) 
- - 0 0 

33 Нераспределенная прибыль (непокры-

тые убытки) прошлых лет 
2 839 851 3 417 944 3 749 312 4 601 783 

34 Неиспользованная прибыль (убыток) 

за отчетный период 
722 703 594 478 1 065 665 1 542 194 

35 Всего источников собственных 

средств 
4 057 751 4 504 925 5 304 748 6 633 072 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

36 Безотзывные обязательства кредитной 

организации 
1 875 667 2 677 350 3 613 517 6 965 154 

37 Выданные кредитной организацией 

гарантии и поручительства 
3 242 670 3 619 351 5 149 956 7 295 350 

38 Условные обязательства не кредитно-

го характера 
79 334 34 015 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица А.2 – Отчет о финансовых результатах ПАО СКБ «Примсоцбанк» 

 

Наименование 

Сумма, в тысячах рублей 

на  

01.01.2015 г. 

на 01.01.2016 

г. 

на 01.01.2017 

г. 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 4 197 358 4 867 549 5 470 171 

1.1 от размещения средств в кредитных организаци-

ях 
257 375 497 415 567 265 

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам 3 578 539 3 922 931 4 509 367 

1.3 от оказания услуг по аренде 0 0 0 

1.4 от вложений в ценные бумаги 361 444 447 203 393 539 

2 Процентные расходы, в том числе: 1 886 755 2 537 970 2 434 380 

2.1 по привлеченным средствам кредитных органи-

заций 
13 797 124 552 166 274 

2.2 по привлеченным средствам клиентов, не явля-

ющихся кредитными организациями 
1 860 875 2 396 081 2 254 873 

2.3 по выпущенным долговым обязательствам 12 083 17 337 13 233 

3 Чистые процентные доходы 2 310 603 2 329 579 3 035 791 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссу-

дам 
-780 895 -876 275 -640 481 

4.1 изменение резерва по начисленным процентным 

доходам 
-19 488 -6 748 -3 960 

5 Чистые процентные доходы после резерва на воз-

можные потери  
1 529 708 1 453 304 2 395 310 

6 Чистые доходы от операций с активами -47 771 -70 589 114 569 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -19 573 1 900 0 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемые до погашения  
-64 446 -35 124 -3 963 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валю-

той 
297 973 479 891 -29 

10 Чистые доходы от переоценки ин. валюты 61 069 -142 820 399 176 

11 Доходы от участия в капитале других юр. лиц 0 0 -114 334 

12 Комиссионные доходы 1 632 800 1 682 628 0 

13 Комиссионные расходы 245 230 256 077 0 

14 Изменение резерва на возможные потери по цен-

ным бумагам, имеющимися в наличии для продажи 
0 0 1 772 382 

15 Изменение резерва на возможные потери по цен-

ным бумагам, удерживаемые до погашения 
0 0 237 744 

16 Изменение резерва по прочим потерям -54 930 -51 822 0 

17 Прочие операционные доходы 317 174 299 647 0 

18 Чистые доходы 3 406 774 3 360 938 -102 746 

19 Операционные расходы 2 450 383 2 554 681 158 926 

20 Прибыль до налогообложения 956 391 806 257 4 321 547 

21 Возмещение по налогам 233 688 211 779 2 834 888 

22 Прибыль после налогообложения 722 703 594 478 1 486 659 

23 Выплаты из прибыли после налогообложения 0 0 420 994 

23.1 распределение между акционерами 0 0 1 071 287 

23.2 отчисления на формирование и пополнение ре-

зервного фонда 
0 0 -5 622 

24 Неиспользованная прибыль за отчетный период 722 703 594 478 1 065 665 

 


