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АННОТАЦИЯ 

 

Кайгородова К.Е. Совершенствование 

автокредитования на примере  

ПАО «ВТБ». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ–445, 64 с., 8 ил., 22 табл., 

библиогр. список – 35 наим., 1 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования  

автокредитования на примере ПАО «ВТБ»  

Объектом исследования является ПАО  «ВТБ».  

Предметом является автокредит и отношения, связанные с ним.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию автокредитования на примере ПАО «ВТБ» 

В работе рассмотрены теоретические основы автокредитования, проведен 

анализ кредитного портфеля и автокредитования на примере ПАО  «ВТБ».  

В завершении предложены соответствующие рекомендации по 

совершенствованию развития автокредитования на примере ПАО «ВТБ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Kaigorodova K. E. Improvement  

of car loanson the example 

of PAO «VTB» . – Chelyabinsk: SUSU,  

ZEU–445, 64 p., 8 silt., 22 table., 

Bibliogr. a list of – 35 Naim., 1 ADJ. 

 

 

The final qualifying work was done to improve car loans on the example of PJSC 

«VTB» 

The object of the study is  PAO «VTB». 

The subject is the car loan and the relationships associated with it. 

The purpose of the final qualifying work is to consider car loans as a segment of 

consumer lending in PAO «VTB». 

The paper considers the theoretical basis of car loans, the analysis of the loan 

portfolio and car loans on the example of  PAO «VTB». 

In conclusion, the relevant recommendations to improve the efficiency of car loans 

on the example of PAO «VTB» are proposed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С развитием рыночной экономики в России потребительская активность 

населения вышла на качественно новый уровень, что способствовало становле-

нию и развитию в нашей стране кредитных отношений с частными лицами. По-

требительское кредитование является одним из самых быстроразвивающихся 

сегментов отечественного банковского сектора: все больше банков оказываются 

вовлеченными в активную деятельность в данном сегменте кредитного рынка. В 

ходе эволюции российского рынка кредитных услуг населению кредитными орга-

низациями разработаны и апробированы различные программы как целевого кре-

дитования (автомобильное и ипотечное кредитование, кредиты на отдых), так и 

нецелевого, когда банк выдаёт клиенту кредит, а клиент, в свою очередь, распо-

ряжается им по своему усмотрению. 

В сегменте банковского потребительского кредитования следует особо 

выделить среднесрочное и долгосрочное обеспеченное кредитование, а именно 

автокредитование и ипотеку. Существенно заметить при этом, что тенденция к 

ориентации населения на обеспеченные целевые кредиты прослеживается в 

большинстве развитых стран мира, где доля потребительских кредитов в 

структуре ВВП зачастую превышает 80%. 

По мнению ряда аналитиков, автокредитование остается одним из наиболее 

гибких и востребованных кредитных продуктов у населения даже в кризисное 

время. Во многом это обусловлено тем, что значительная часть населения страны 

не может себе позволить приобрести транспортное средство на свои текущие до-

ходы в виде заработной платы. Поэтому разработка надёжных схем кредитования 

физических лиц приобретает особую актуальность в условиях все еще транзитив-

ной экономики и сравнительно невысокого уровня жизни основной массы населе-

ния. По нашему убеждению, автокредитование как направление потребительского 

кредитования не исчерпало эволюционного потенциала и представляет немалый 

интерес для научного исследования, что обусловливает выбор направления и те-

мы выпускной квалификационной работы. 
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Автокредитование – услуга, которую на сегодняшний день предоставляет 

достаточное количество банков. Портфель автокредитов в некоторых банках 

занимает весомую долю всего розничного кредитного портфеля, что означает о 

заинтересованности этих банков в автокредитовании и, соответственно, смещении 

приоритетов к этому виду кредитования.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

автокредитование становится все более популярным, поскольку автомобиль все 

больше и больше становится необходимым средством. Приобрести его желают 

многие, однако не многие могут позволить себе приобретение автомобиля за 

наличные. 

На сегодняшний день автокредит – это один из самых популярных видов 

целевого кредитования. В сложившейся конкуренции банки стремятся к 

улучшению условий кредитования: снижают процентные ставки и суммы 

первоначального взноса, уменьшают сроки рассмотрения заявок и выдачи 

кредитов, изменяют требования к заемщикам. Некоторые банки предоставляют 

автокредиты на подержанные машины, тем самым пытаясь увеличить свою 

клиентуру.  

Таким образом, в развитии автокредитования заинтересованы как государство, 

так и клиенты, и банки. 

 Цель исследования ̶ разработка рекомендаций по совершенствованию 

автокредитования на примере ПАО «ВТБ» 

Достижение обозначенной цели сопряжено с необходимостью решения сле-

дующих задач: 

1) рассмотреть теоретическую сущность автокредитования; 

2) провести финансовый анализ банка, анализ кредитного портфеля и 

автокредитования ПАО «ВТБ» банка; 

3) разработать мероприятия по совершенствованию автокредитования в ПАО 

«ВТБ». 

Объектом исследования выступает ПАО «ВТБ». 

Предметом исследования является автокредит и отношения, связанные с ним. 
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Методологической и теоретической основой настоящего исследования 

послужили публикации, монографии и аналитические исследования отечествен-

ных и зарубежных ученых и экспертов в области розничной банковской деятель-

ности и автокредитования. 

Информационную базу исследования составляют нормативные акты РФ, 

регламентирующие деятельность банков, страховых организаций, а также различ-

ные аспекты кредитных отношений; данные, публикуемые Федеральной службой 

государственной статистики, Центральным банком РФ, рейтинговыми и консал-

тинговыми компаниями, Объединенным кредитным бюро, научные источники в 

виде статей из авторитетных периодических изданий по исследуемой тематике, в 

том числе в электронном виде, а также теоретические и прикладные исследования 

отечественных и зарубежных ученых по рассматриваемым в работе категориям. 

В процессе исследования использовались общенаучные методы исследования, 

исторический и логический подходы, а также методы системных исследований, 

анализа и синтеза, статистических наблюдений и обобщений.  

Исследованием проблем автокредитования занимаются такие российские 

ученые, как Белоглазова Г.Н., Жуков Е. Ф., Лобов С.А., Мазурин В.В., Лаврушин 

О.И., труды которых были изучены при подготовке квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, приложений. В первой главе 

рассматривается экономическая сущность автокредитования как кредитного 

продукта банковской системы. Во второй главе анализируется кредитный 

портфель и автокредитование на примере ПАО «ВТБ» и предлагаются 

рекомендации по совершенствованию автокредитования в ПАО «ВТБ». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ  

   1.1 Экономическая сущность автокредитования как кредитного продукта                   

банковской системы. 

 

Одним из множества кредитных продуктов банковской системы на рынке 

потребительского кредитования является автокредит. 

Автокредитование – предоставление банком денежных средств заемщику для 

приобретения автомобиля на условиях платности, срочности и возвратности. 

Автомобиль может быть, как новым, так и подержанным, (отечественных марок) 

или зарубежного производства (иностранных марок). В России автокредитование 

появилось в 1992 году. В таблице 1 дается несколько определений автокредита. 

 

Таблица 1 – Трактовка автокредита в работах экономистов 
Автор Дефиниция 

Е.Ф.Жуков Автокредит – один из видов потребительского кредита, основная цель 

которого – покупка транспортного средства [14] 

Г.Н. 

Белоглазова 
Автокредит – целевой потребительский кредит, выдаваемый на 

приобретение транспортных средств [2] 

С.С. 

Евдокимова 
Автокредитование – кредитование покупателей автомобилей как один из 

самых востребованных и наиболее сбалансированных кредитных продуктов 

по показателям прибыльности и риска [13] 

О.И. 

Лаврушин 

К автокредитам ученый относит потребительские целевые ссуды, 

характеризующиеся ориентацией на определенные группы заемщиков, 

решение социальных задач, развитие новых технологических элементов. При 

этом Лаврушин О.И. в своей работе рассматривает потребительское 

кредитование как направление активного развития кредитных продуктов для 

физических лиц [17] 

 

Подходы экономистов к определению автокредита, как одного из видов це-

левого потребительского кредита в основной массе поддаются обобщению. Так, 

не вызывает сомнения принадлежность автокредита к группе целевых потреби-

тельских кредитов, выдаваемых строго на приобретение транспортного средства.  

Для общего понимания под автокредитом следует понимать целевой кредит в 

денежной форме, предоставленный на покупку автомобиля под его залог.  

Безусловно, представляя собой один из видов потребительского кредита, ав-

токредит сохраняет в себе все черты кредитного процесса, но при этом имеет свои 
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особенности. Так, в автокредитовании может выступать не любое физическое 

лицо, а только клиент, имеющий твердое намерение приобрести автомобиль, 

поскольку в случае с целевым кредитом денежные средства поступают не на счет 

заемщика, связанный с получением кредита, а на счет посредника, продающего 

транспортные средства. Как правило, обязательным условием получения 

автокредита является оформление полиса комплексного автомобильного 

страхования (КАСКО). В ряде случаев банк формирует продуктовые предложения 

на рынке, предусматривающие возможность получения автокредита без 

комплексного страхования автомобиля, но с компенсацией рисков хищения и 

конструктивной гибели транспортного средства в виде повышенной процентной 

ставки. 

Кроме всего прочего, следует заметить, что современные автокредитные 

программы в банках дают  возможность приобрести в некоммерческих целях не 

только легковых автомобилей, но и такую автотехникую, как: мототехника, 

прицепы, снегоходы, скутеры и другие транспортные средства. 

Существенным моментом для формулировки определения автокредита, 

является выполнение принципа обеспеченности данного вида кредитования, 

реализуемое заключением договора залога приобретаемого транспортного 

средства. Согласно ГК РФ, «в силу залога кредитор по обеспеченному залогом 

обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение 

из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед 

другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (зало-

годателя)» [1, ст. 334]. В данном случае речь идет о том, что право собственности 

физического лица на транспортное средство, оформленное в кредит, ограничива-

ется договором залога, а при ненадлежащем обслуживании долга кредитор- 

залогодержатель имеет право реализовать на рынке данный автомобиль. 

Необходимо отметить, залог в автокредитовании имеет троякую сущность, 

трансформирующуюся на различных стадиях процесса выдачи, обслуживания и 

мониторинга кредита. Джикович В.В. описывает эту ситуацию следующим обра-
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зом. На этапе рассмотрения кредитной заявки залог является необходимым и/или 

достаточным условием получения кредита. На стадии обслуживания и погашения 

задолженности по автокредиту его сущность, по мнению эксперта, сводится к ре-

ализации дисциплинарной функции в отношении надлежащего исполнения заем-

щиком своих обязательств, а также позволяет банку минимизировать расходы на 

формирование резервов на возможные потери. На этапе же взыскания просрочен-

ной задолженности, по мнению эксперта, залог является источником удовлетво-

рения требований кредитора к заемщику за счет денежных средств, получаемых 

от его реализации в порядке, установленном законодательством и договором за-

лога [20]. 

Кроме всего прочего, обязательной процедурой после покупки автомобиля как 

за счет собственных, так и за счет заемных средств, становится регистрация 

транспортного средства в Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (ГИБДД), что способствует так же значительному снижению рисков 

кредиторов. Неисполнение данной процедуры может влечь за собой администра-

тивный штраф, а в худшем случае – задержание транспортного средства 

уполномоченными сотрудниками ГИБДД до тех пор, пока автомобиль не будет 

зарегистрирован на владельца в установленном порядке. 

Таким образом, автокредит представляет собой целевой потребительский 

кредит, представленный на рынке ассортиментом банковских кредитных 

продуктов, направленных на удовлетворение потребности клиентов в 

транспортных средствах, а также предполагающий обеспечение в виде залога 

приобретаемого транспортного средства, зарегистрированного в установленном 

законом порядке после совершения сделки купли-продажи. 

На сегодняшний день существует множество банков, которые предоставляют 

возможность взять кредит на покупку автомобилей, и любому заёмщику,  

приобретающему машину в кредит приходится рассматривать большое 

количество предложений банка [13, c.265]. 

  Повышающаяся на рынке автокредитования конкуренция обусловливает 

необходимость разработки и внедрения различных схем реализации кредитного 



 

11 

 

процесса. Анализ существующих схем позволяет обобщить различные механизмы 

предоставления автокредита, предлагаемые в настоящее время на рынке, в табл. 2. 

По сути же схемы являют собой классы кредитных продуктов в автокредито-

вании, внутри которых уже формируются индивидуальные предложения для за-

емщика в рамках соответствующих данным схемам механизмов предоставления 

заемных средств. 

 

Таблица 2 – Типовые банковские автокредитные продукты 
Продукт Характеристика 

1 2 

Классический 

автокредит 

Данную схему можно считать самой распространенной на рынке 

автокредитования. Продукты, предлагаемые по данной программе, имеют 

невысокую стоимость для заемщика в процентном выражении, а срок 

рассмотрения варьируется в пределах от 1 до 3 рабочих дней. 

Необходимыми условиями реализации данной схемы следует считать 

предоставление заемщиком полноценного комплекта документов для 

рассмотрения (паспорт, водительское удостоверение, документ, 

подтверждающий занятость, а также справка о доходах), а также внесение 

до заключения кредитной сделки первоначального взноса в размере, как 

правило, не менее 10% от стоимости автомобиля. 

Экспресс-

кредит 

   Этот автокредитный продукт удобен для заемщика, прежде всего, 

упрощенной процедурой рассмотрения заявки. Принципиальный момент: 

пакет документов при экспресс-кредитовании минимальный (паспорт и 

второй документ), – что способствует более оперативному рассмотрению 

заявки, нежели при классической схеме. Однако это подразумевает более 

высокий уровень риска для банка, что компенсируется повышением 

процентной ставки в паспорте продукта. 

Trade-in     Принципиальное отличие от классической схемы автокредитования – 

оплата первоначального взноса не в денежной форме. Для этого заемщик 

сдает дилеру автомобиль, стоимость которого определяется независимым 

оценщиком, и впоследствии по выявленной стоимости засчитывается в 

качестве первоначального взноса. Существенно заметить, оценка 

происходит, как правило, в пользу салона с существенным дисконтом, что 

не всегда устраивает заемщика. 

Buy-back Так называемы «обратный выкуп» – кредитный продукт, предпола-

гающий небольшие выплаты на протяжении всего срока обслуживания 

кредита с единовременной выплатой части суммы основного долга в конце 

срока. При этом дилерский центр берет на себя обязательство по выкупу 

транспортного средства в конце срока кредита по цене, не меньшей, чем 

сумма последнего платежа [72]. 

Автомобиль в 

рассрочку 

(факторинг) 

Фактически продукт представляет собой беспроцентный кредит, для 

предоставления которого используется схема факторинга, предполагающая 

уступку дилерским центром права требования по кредиту банку-партнеру. 

При такой схеме дилерский центр уплачивает банку комиссию в качестве 

компенсации процентного дохода. 
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Окончание таблицы 2 

Кредит без 

первоначаль-

ного взноса 

Механизм предоставления автокредита по данной схеме аналогичен 

классическому варианту. Исключением является отсутствие требования по 

оплате первоначального взноса. Связанный с этим повышенный кредитный 

риск компенсируется более высокой процентной ставкой. 

Кредит без 

страхования 

КАСКО 

Кредитор как залогодержатель заинтересован в сохранности предмета 

залога, что в подавляющем большинстве обусловливает обязательство 

заемщика страховать транспортные средства по рискам угон/ущерб и 

влечет существенное увеличение расходов заемщика на проведение сделки 

и последующее обслуживание долга. Особенностью данного кредитного 

продукта является существенное, как правило, повышение уровня 

процентной ставки как компенсация банку за риск. При этом некоторые 

банки, не отказываясь от страхования угона-ущерба, предоставляют 

клиентам возможность при покупке автомобиля с помощью автокредита не 

приобретать полисы по страхованию жизни и здоровья, что также 

способствует удешевлению кредита для заемщиков [72]. 

Кредит на 

покупку подер-

жанных авто (с 

пробегом) 

Как уже было сказано в п. 1.2. настоящей работы, данный кредитный 

продукт сопряжен с повышенным риском ввиду отсутствия обязательной 

регистрация залога автотранспорта в РФ. Тем не менее данный продукт 

предлагается рядом банков. Процентная ставка на несколько пунктов выше, 

нежели в классическом варианте. Также отличительной чертой данного 

продукта является более высокий минимальный порог первоначального 

взноса: размер последнего по такому кредиту составляет не менее 30% от 

полной стоимости автомобиля. Немаловажным фактором для совершения 

сделки становится также возраст автомобиля. Распространенной практикой 

является ограничение по возрасту транспортного средства на момент 

совершения сделки в пределах 7–8 лет. 

 

Классический автокредит – данный автокредит выдается во всех банках, 

занимающихся автокредитованием, на стандартных условиях. Заемщик может 

получить классический кредит на покупку нового автомобиля в автосалоне, при 

этом автосалон должен быть только из тех, с которыми сотрудничает банк, 

выдающий автокредит. Процентные ставки по этому автокредиту сравнительно не 

высокие, в рублях от одиннадцати процентов годовых, что является одним из 

преимуществ классического автокредита [13, c.269]. Преимущество такого вида 

автокредитования – это самые длительные сроки. Машину можно оформить по 

такому кредитному продукту на срок до десяти лет. А вот к его недостаткам 

можно отнести тот факт, что приобрести можно только новый автомобиль, 

машину с пробегом заемщик купить не может. 

Экспресс-автокредит – данный кредитный продукт рассчитан больше на 

эмоциональных покупателей. Сотрудник банка в автосалоне предлагает оформить 

кредит на понравившуюся клиенту машину за один час, не обращаясь в основной 
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банк. Процентные ставки в данном виде кредита, как и в классическом кредите, 

сравнительно не высоки [13, c.274]. Но оформив экспресс-автокредит, заемщик 

каждый месяц кроме погашения процентов и основного долга по кредиту банку, 

будет выплачивать еще и дополнительную отдельную комиссию. В среднем такая 

комиссия составляет 17 шесть процентов в год и рассчитывается от 

первоначальной суммы кредитных средств, поэтому по истечению времени и 

уменьшению основного долга посредствам выплат, комиссия уменьшаться не 

будет. Этот факт относится к одному большому недостатку экспресс-автокредита. 

К преимуществам же можно отнести практически мгновенное рассмотрение 

заявки и отсутствие требований предоставить официальное подтверждение 

трудовой деятельности и ежемесячного дохода заемщика. 

Наиболее востребованными в настоящее время являются кредиты, предо-

ставляемые по классическому и экспресс-варианту, так как основные параметры и 

преимущества данных программ в большинстве случаев удовлетворяют 

потребности потенциальных заемщиков.  

 

1.2  Сравнительная характеристика автолизинга и автокредитования. 

 

Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в 

связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета 

лизинга, договором лизинга является договор, в соответствии с которым 

арендодатель (далее – лизингодатель) обязуется приобрести в собственность 

указанное арендатором (далее – лизингополучатель) имущество у определенного 

им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во 

временное владение и пользование. Договором лизинга может быть 

предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется 

лизингодателем. Простое определение лизингу – это аренда с правом выкупа или 

поэтапное приобретение имущества в собственность, то есть какое-то время 

лизингополучатель использует оборудование, строения и другое недвижимое 

имущество, платит за это определённую сумму, и в конце концов это имущество 
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становится собственностью лизингополучателя. 

До 2010 года лизинг был доступен исключительно юридическим лицам и 

только для использования в предпринимательской деятельности. С 2010 в 

Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

были внесены изменения, которые исключают необходимость использования 

лизинга для предпринимательской деятельности. Эти изменения позволили 

физическим лицам использовать данный вид услуги. Автолизинг для физических 

лиц впервые начал появляться в конце 2013 года [20]. 

Виды автолизинга:  

– лизинг с переходом права собственности, то есть когда срок лизинга 

подойдёт к концу, лизингополучатель может стать полноправным владельцем 

автомобиля, выкупив его у лизингодателя по остаточной стоимости;  

– лизинг без перехода права собственности, когда срок лизинга подойдёт к 

концу, лизингополучатель сможет вернуть автомобиль в лизинговую компанию и 

выбрать другой, заключив новый договор.  

Основное преимущество автолизинга перед автокредитом заключается в том, 

что лизингодатель берет на себя все процедуры оформления автомобиля, а все 

дополнительные расходы в виде страховки, сервисного обслуживания, налогов 

идут в лизинговые платежи. Самое главное преимущество в том, что лизинговые 

платежи меньше, чем выплаты по кредиту, они рассчитываются за вычетом, так 

называемой, остаточной стоимости. Остаточная стоимость – это выкупная плата 

за автомобиль, которую заплатит лизингополучатель в конце срока лизинга, 

чтобы получить автомобиль в собственность. Величина платежа также 

складывается наличие аванса или его отсутствие, а также его размер другими 

словами, чем больше заплатит лизингополучатель в начале и в конце, тем меньше 

придётся отдавать ежемесячно. После окончания договора, нужно будет выкупить 

машину или отдать её лизингодателю. 

Плюсами автолизинга перед автокредитом является:  

– более гибкий график платежей. Чаще всего, они ниже, чем взносы по 

кредиту;  
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– упрощённая процедура сбора документов и заключения договора;  

– возможность обновлять автомобиль каждые несколько лет; 

– в случае отказа автокредита банком, клиент может воспользоваться 

автолизингом.  

Минусы автолизинга перед автокредитом является:  

– ограничение пробега в год (не более 30 000 км), а также автомобиль должен 

обслуживаться исключительно в сервисном центре, с кем заключен договор 

лизингодателя; 

– автомобиль находится в собственности лизинговой компании. При 

малейших проблемах с платежами, а также финансовых трудностях самого 

лизингодателя, его могут изъять. Автомобиль взятый в кредит может изъять 

только через суд, и даже в случае отзывы лицензии у банка, машина останется в 

собственности владельца;  

– физические лица не имеют налоговых преференций на лизинг автомобилей; 

– пользователь автомобиля не может сдавать его в субаренду; 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика автолизинга и автокредита 

Характеристика 

Автолизинг для физических 

лиц Автокредит 

Имущество 

Только новые легковые 

автомобили зарубежного 

производства, кроме 

китайских автомобилей 

Новые и поддержанные 

автомобили 

 

Первоначальный взнос От 20% – 49% От 15% 

Срок финансирования 12-36 месяцев 12–60 месяцев 

Пакет документов 

Стандартный: паспорт, 

водительское удостоверение, 

иногда справка о доходах 

Стандартный: паспорт, 

справка о доходах, копия 

трудовой книжки. Также 

существует сокращенный, но 

ставки при этом выше 

Страхование автомобиля 

Обязательно ежегодное 

страхование ОСАГО. КАСКО 

страховать необязательно, но 

при этом происходит 

удорожание ежемесяцного 

платежа 

Обязательно ежегодное 

страхование ОСАГО, 

КАСКО. Опциально: 

добровольное страхование 

жизни и здоровья, 

программы финансовой 

защиты. Возможно 

включение КАСКО в 

платежи 
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Окончание таблицы 3 

Ограничение пробега 

Ограничение пробега до 30 

000 км в год Нет ограничений 

Прочие 

Выезд автомобиля за границу 

только по официальному 

разрешению лизинговой 

компании  - 

Дополнительные услуги 

В договор могут быть 

включены: полное 

страхование ,ежегодные 

технические осмотры, 

сезонный шиномонтаж и 

хранение шин, особенности 

учёта и прочее. Но это 

приводит к удорожанию 

ежемесячного платежа - 

 

В России не востребован автолизинг для физических лиц из-за налоговой 

нагрузки.  

В США, где автолизинг очень популярен, существует, так называемая, 

«финансовая отчётность домохозяйства». То есть бюджет частного лица 

рассматривается так же, как бюджет предприятия. В связи с этим, взяв 

автомобиль в лизинг, гражданин получает те же налоговые льготы, что и 

бизнесмен. В России вернуть НДС могут только юридические лица. Для них 

лизинг действительно выгоден, так как позволяет минимизировать налоги. Для 

физических лиц НДС включается лизинговой компанией в ежемесячные платежи. 

 В США и ЕС доля приобретенных в лизинг автомобилей составляет 30% от 

всех приобретаемых машин (для сравнения, в РФ – менее 3%). Ещё примерно 30% 

приобретается за наличные и 40% в кредит. При этом автолизинг физическими 

лицами обеспечивает в разных странах до половины всех сделок с легковыми 

автомобилями, когда в России инструментом пользуются компании и 

предприятия. Чаще всего финансовая аренда легковых автомобилей частными 

лицами на Западе заканчивается возвратом машины и заключением нового 

договора. Такая практика уже несколько десятилетий является привычной 

составляющей массовой потребительской культуры [19].  

Сравним расходы автомобиля, взятого в автокредит и автолизинг в таблице 4.  
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Таблица 4 – Расчет стоимости автомобиля взятого в лизинг и автокредит 
Наименование Лизинг Автокредит 

Стоимость автомобиля 690 000 рублей 690 000 рублей 

Процентная ставка 15% - 

Срок (в месяцах) 36 36 

Первоначальный платёж 

20% 138 000 рублей 138 000 рублей 

Тип платежей Равномерный Равномерный 

Ежемесячный платеж 19 135 рублей 11 790 рублей 

Переплата по процентам 135 000 рублей - 

Общая сумма выплат = 

сумма платежей по 

договору + 

первоначальный платеж 

688 860 + 138 000=826 000 

рублей 

424 440 + 138 000=562 440 

рублей 

Страховка КАСКО 86 000 рублей 86 000 рублей 

Страховка ОСАГО 5 500 рублей 5 500 рублей 

 

Каждый клиент выбирает возможность сравнивать финансовые преимущества 

автолизинга или автокредита и оценить каждый, довольно сложно – графики 

погашения, как и ежемесячная финансовая нагрузка, могут существенно 

различаться в зависимости от основных параметров договоров.  

Выбор между лизингом для физических лиц и автокредитом – это выбор, 

основанный прежде всего на ценностях конкретного потребителя. Если право 

собственности на автомобиль для клиента является приоритетом, то 

предпочтительнее кредит. Если важна сама возможность эксплуатации 

автомобиля на фиксированный срок, предполагающая быстрое получение нового 

автомобиля, безусловно, стоит обратить внимание на автолизинг.  

 

1.3 Нормативно-правовое регулирование автокредитования  

 

Нормативные акты определяют максимальный размер переплаты по займу, 

виды обязательного и добровольного страхования при покупке машины «в долг», 

а также содержат массу другой информации. Главный закон об автокредите – это 

Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 N 353-

ФЗ. 

Для банка главный закон автокредитования – это принцип платности, 

подразумевающий предоставление денег в долг за определённое вознаграждение 
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со стороны заёмщика. Но ФЗ «О потребительском займе» не позволяет 

финучреждениям бесконтрольно устанавливать процентные ставки, ограничивая 

их средней величиной, которую ежеквартально рассчитывает ЦБ РФ. 

Федеральный закон об автокредите определяет формулу расчёта полной 

стоимости кредита и обязывает банки указывать ПСК на первой странице 

договора займа на видном месте в специальной рамке.  

Закон делит договор займа на основную и индивидуальную части, уточняя, что 

все положения документа должны быть прописаны хорошо читаемым шрифтом. 

При этом дополнительные услуги (например, присоединение к комплексному 

договору страхования), на которые согласился клиент, обязательно должны быть 

оговорены в индивидуальной части кредитного соглашения. 

Согласно вышеупомянутому закону об автокредите (потребительском займе) 

банк также обязан сообщить заёмщику, как минимум, один способ бесплатного 

внесения денег на ссудный счёт. 

В случае нарушения клиентом взятых на себя обязательств штраф, 

установленный финучреждением, не должен превышать 20% годовых. Если 

проценты банком не начисляются, пеня не может превышать 0,1% от суммы 

просрочки. 

Права и обязанности сторон кредитного договора, порядок выдачи и 

погашения ссуды, а также оформления сопутствующих финансовых услуг 

помимо ФЗ «О потребительском займе» определяют и другие нормативные акты. 

В перечень ФЗ об автокредитовании можно включить следующие законы. 

1. «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности» (регламентирует 

деятельность коллекторов). 

2. «О защите прав потребителя» (ограждает заёмщиков от навязанной 

страховки жизни или машины). 

Дополняет федеральный закон об автокредитовании Гражданский кодекс РФ, 

в котором указаны основные требования к форме и содержанию кредитного 

соглашения, а также договору залога автомобиля. 
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Право клиента отказаться от добровольного страхования при автокредите 

наряду с ГК РФ подтверждает Указ УБ РФ № 3854-У (2015 год). 

Вот уже третий год в стране действует программа льготного автокредитования 

Минпромторга – одна из мер поддержки отечественного производителя в 

условиях сокращения рынка. О порядке выдачи субсидированных займов идёт 

речь в постановлении № 364, подписанном главой правительства в 2015 году. 

В этот документ, дополняющий закон об автокредитовании, в 2017 году были 

внесены изменения, оговаривающие предоставление дополнительных субсидий 

приобретающим машину заёмщикам. Согласно постановлению № 364, в РФ с 1 

июля запущены новые программы (для заёмщиков, покупающих свою первую 

машину, и клиентов с двумя и более детьми), по условиям которых на автомобиль 

предоставляется скидка в 10%. 

Банк разрабатывает и утверждает внутренние документы, определяющие его 

кредитную политику, а также учетную политику и доходы к ее реализации. А 

именно документы, определяющие: процедуры принятия решений о размещении 

банком денежных средств; распределение функций и полномочий между 

подразделениями и должностными лицами банка, включающие внутренние 

правила размещения средств, в том числе правила автокредитования клиентов.

http://automobile-credit.ru/minpromtorg-avtokreditovanie-lgotnoe/
http://automobile-credit.ru/minpromtorg-avtokreditovanie-lgotnoe/
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  2 РАЗВИТИЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В ПАО «ВТБ» 

2.1 Экономическая характеристика банка ПАО «ВТБ» 

 

Основной целью деятельности любого банка, в том числе и «ВТБ», является 

получение прибыли. Прочие цели определяются Уставом «ВТБ». 

Банк ПАО «ВТБ» предоставляет услуги физическим, юридическим лицам и 

предпринимателям малого бизнеса. На сегодняшний день существует пят- 

надцать филиалов в крупнейших городах и более чем 1062 операционных офисов, 

в 72 субъектах Российской Федерации. В числе предоставляемых услуг и 

продуктов ПАО «ВТБ»: 

  кредитование наличными; 

  автокредитования; 

  ипотечное кредитование; 

  кредитование и обслуживания малого бизнеса; 

  банковские карты; 

  депозиты; 

  комиссионные продукты; 

  услуги состоятельным клиентам; 

  инвестиционные услуги. 

 Автокредитование в ВТБ  предлагает автокредиты на покупку новых или 

подержанных автомобилей иностранного производства, а также новых 

отечественных автомобилей. 

ПАО «ВТБ» на сегодняшний день по основным показателям деятельности 

входит в число крупнейших банков России. На 01.03.2018 года собственный 

капитал банка составляет – 1 427 533 769 руб., уставный капитал банка ВТБ 

составляет 651 033 883 623 руб. 38 коп. и разделён на обыкновенные и 

привилегированные акции. 

Группа ВТБ – один из лидеров международного рынка финансовых услуг, 

вторая по величине финансовая группа России. Группа обладает широкой сетью 
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отделений в России (1,8 тыс. точек продаж) и успешно развивает присутствие 

на ключевых финансовых рынках мира. 

Головным банком ВТБ является Банк ВТБ. Крупнейшим держателем 

обыкновенных акций Банка является Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом (Росимущество), которому принадлежит 60,93 % 

обыкновенных акций Банка [35]. Держателями привилегированных акций Банка 

являются Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) – 100 

% привилегированных акций Банка – и ГК «Агентство по страхованию вкладов» – 

100 % привилегированных акций типа А. Совокупная доля Российской 

Федерации (в лице Росимущества и Минфина России) и ГК «Агентство по 

страхованию вкладов» составляет 92,2 % от уставного капитала Банка. 

 

Таблица 5 – Группа ПАО «ВТБ» на российском банковском рынке (по состоянию           

на 01 января 2018 года) 
Сегмент Доля рынка, % Место 

Кредиты юридическим лицам 17,2 2 

Счета и депозиты юридических лиц 19,4 2 

Кредиты физическим лицам 16,1 2 

Счета и депозиты физических лиц 10,6 2 
 

ВТБ был признан лучшим банком в области торгового финансирования в 

России и СНГ в 2015 году по версии журнала Global Trade Review. 

Банку «ВТБ» подтвержден высокий рейтинг корпоративного управления на 

уровне «7+» («Развитая практика корпоративного управления»). Национальный 

рейтинг корпоративного управления составляется по результатам ежегодного 

независимого мониторинга Российского института директоров. В ходе 

исследования анализируются такие компоненты системы корпоративного 

управления, как права акционеров, деятельность органов управления и контроля, 

раскрытие информации, корпоративная социальная ответственность. 
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Рисунок  1 – Организационная структура ПАО «ВТБ» 

 

В 2018 году ПАО «ВТБ» продолжает следовать намеченной стратегии на фоне 

сложной ситуации в экономике и банковском секторе. Благодаря принятым мерам 

по повышению эффективности бизнеса и контролю рисков группа ВТБ 

продолжила работу по поддержке экономики через финансирование 

корпоративных клиентов и кредитование физических лиц, в том числе в рамках 

государственной программы поддержки ипотеки.  

По итогам года Группа продемонстрировала динамику кредитного портфеля и 

средств клиентов лучше среднерыночных показателей, преодолела резкое 

сокращение чистой процентной маржи в начале года и показала положительный 

финансовый результат. 

Постоянная проверка качества данных является неминуемой для 

гарантирования надежного механизма управления ликвидностью. Департаментом 
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стратегического управления ликвидностью осуществляется внимательный 

мониторинг колебаний день от дня по неуплаченным суммам и оттоках 

краткосрочной ликвидности по валютам. Структурная информация сравнивается 

в показателях объемов, а также оттоков ликвидности на ежемесячной основе; в 

случае неправдоподобности, данные детально согласуются с соответствующим 

подразделением.  

Подход руководства к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы 

обеспечить постоянный достаточный уровень ликвидности для погашения 

обязательств банка в надлежащие сроки, как при обычных, так и за чрезвычайных 

условиях, без понес неприемлемые убытки или риска для репутации банка.  

Политика ликвидности на случай чрезвычайных обстоятельств имеет целью 

гарантирование наличия эффективной организационной модели для 

эффективного управления негативными влиянием в ситуации кризиса 

ликвидности. 

Развитие и надежность банковской системы в условиях рынка зависит от 

постановки в банках аналитической работы, позволяющей дать реальную и 

всестороннюю оценку достигнутым результатам деятельности банка, выявить их 

сильные и слабые стороны, определять конкретные пути по решению 

возникающих проблем.  

Вертикальный анализ – это представление аналитического баланса в виде 

относительных величин, характеризующих доли отдельных статей баланса в 

валюте баланса. Процедура вертикального анализа заканчивается формулировкой 

выводов относительно роли хозяйственных средств и их источников в 

имущественном положении организации.  

Горизонтальный анализ – сравнение каждой статьи отчетности с прошлым 

периодом, это позволяет выявить тенденции изменения статей и определить темп 

роста (прироста) показателей. Процедура горизонтального анализа заканчивается 

формулировкой выводов относительно темпов роста показателей хозяйственных 

средств и их источников.  

Вертикальный анализ баланса банка представлен в таблице 6. 



 

Таблица 6 – Вертикальный анализ бухгалтерский баланса ПАО «ВТБ» 

Наименование статьи банк Сумма вывод, в тыс. руб. Удельный вес, в % 

 

 

на 01.01.2015 

 

на 01.01.2016 

 

на рисками 01.01.2017 величина 

 

на 01.01.2018 

на  

01.01.2015 

на   

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

на 

01.01.2018 

I. КОЭФФИЦИЕНТ АКТИВЫ ПРОЧИЕ 

    1.Денежные средства другим 75 391 362 138 341 245 85 668 480 90 777 112 3,71 5,06 3,04 3,05 

2.Средства кредитных 

счет организаций удерживаемые в ЦБ РФ 60 601 489 92 758 502 54 153 217 80 907 815 2,99 3,39 1,92 2,72 

2.1.Обязательные 

нормативов резервы сторожук 17 389 242 19 837 894 16 535 217 24 120 180 0,86 0,72 0,59 0,81 

3.Средства в кредитных показателя 

организациях 11 230 202 18 101 912 12 169 082 10 021 963 0,55 0,6 0,43 0,34 

4.Финансовые доля активы раздел 18 368 420 1 396 106 96 471 60 523 0,91 0,05 0,00 0, 

5.Чистая банк ссудная 

задолженность 1 683 322 017 2 162 160 038 2 036 355 628 2 482 069 632 82,94 79,01 81,78 83,31 

6.кредитной Чистые быть вложения в 

ценные процентные бумаги, в 

наличии 79 523 692 136 827 802 103 586 295 109 171 256 3,92 5,00 3,67 3,66 

6.1Инвестиции в 

уставные тосунян капиталы активу 

организаций 9 469 901 5 966 734 5 632 732 7 061 294 0,47 0,22 0,20 0,24 

7.Чистые вложения в 

ценные бумаги, до 

погашения 2 830 670 96 420 683 126 275 054 110 944 512 0,14 3,52 4,48 3,72 

10. ОС, НМА, МЗ 24 250 867 27 071 711 29 519 924 40 069 876 1,19 00,99 1,05 1,34 

11.Прочие активы 0 0 5 895 024 5 468 252 3,62 2,24 3,23 1,67 

12.Всего активов 2 029 498 877 2 736 675 390 2 820 051 763 2 979 459 743 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

 

 

 



 

 

Окончание таблицы 6 

Наименование статьи банк Сумма вывод, в тыс. руб. Удельный вес, в % 

  

на 01.01.2015 

 

на 01.01.2016 

 

на рисками 01.01.2017 величина 

 

на 01.01.2018 

на  

01.01.2015 

на   

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

на 

01.01.2018 

 
II. ПАССИВЫ ПРИБЫЛЬ 

13.Кредиты, депозиты и 

приобрел прочие ммвб средства ЦБ РФ 32 516 822  223 779 418  0 427 902 1,72 8,74 0,00 0,02 

14.Средства кредитных 

безотзывные организаций ресурсов 110 300 419 278 675 940 132 584 369 104 806 316 5,83 10,89 5,02  3,82 

16.Средства долгосрочные клиентов активы, 

не являющихся 

кредитными обработке 

организациями 1 677 433 384 1 996 398 067 2 440 810 607 2 129 537 226 70,80 59,55 76,81 77,70 

20.Прочие 

обязательства 19 078 789 24 460 559 21 543 427 23 689 027 1,01 0,96 0,82 0,86 

21.условиях Резервы помощью на 

возможные потери обязательные  2 055 771 2 175 866 1 246 613 5 496 460 0,11 0,08 0,05 0,20 

22.Всего финансовые обязательств прибыль 1 890 995 642 2 560 087 304 2 640 951 535 2 740 837 179 100,00 100,00 100,00 100,00 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ ВСЕГО СРЕДСТВ 

    23. Средства положительной акционеров году  74 394 401 91 564 891 103 973 260 113 382 854 53,71 51,85 58,05 47,52 

25.Эмиссинный доход 13 621 614 40 352 971 55 391 665 68 132 538 9,83 22,85 30,93 28,55 

26.Резервный фонд 3 170 085 4 206 578 4 608 954 4 608 954 2,29 2,38 2,57 1,93 

28. Переоценка 

основных средств  -34 012 -8 468 899 -4 829 820 -2 514 746 -0,02 -4,80 -2,70 -1,05 

29.Нераспределенная 

прибыль прошлых лет 25 815 192 20 700 251 22 293 134 8 771 750 18,64 11,72 12,45 3,68 

30.Неиспользованная 

прибыль за отчетный 

период 20 729 863 28 081 806 -6 699 066 41 897 728 14,97 15,90 -3,74 17,56 

31.Всего источников 

собственных средств 138 503 235 176 588 086 179 100 228 238 622 564 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Вертикальный анализ, который представляет собой анализ показателей 

отчетности банка по вертикали, в большей степени направлен на изучения самой 

структуры имущества банка, его обязательств. 

Показатель чистой ссудной задолженности, , в структуре активов занимает 

большую часть и был увеличен с января 2015 г. с 81,85% до 82,59% на 1 января 

2018 г., однако за последующие два года показатель занял вновь свою 

первоначальную позицию.  Максимальная доля денежных средств в структуре 

банка была зафиксирована на начало 2016 года и составила 5,06%. 

 Обязательные резервы в Банке России за 4 года сохранялись практически на 

одном уровне (0,6 – 0,8%). Это говорит о том, что заемщики у банка в основном 

3,4 классов и одновременно Банк следует нормативным актам Банка России. В 

части пассива баланса банка проводится вертикальный анализ, анализирующий 

собственные и заемные средства. Также весомый вклад в структуре пассива 

содержат средства кредитных организаций – 3,82% в текущем года, а в начале 

2016 года этот показатель был равен 10,89%.  Данный факт снижения может 

свидетельствовать о том, что банки, в связи с кризисными явлениями тратили 

больше средств и меньше хранили на счетах других организаций. Кредиты, 

депозиты и прочие средства в ЦБ РФ имели место быть только в 2015 и 2016 гг. в 

процентном соотношении 1,72% и 8,74% соответственно.   

В таблицы 5 также видно, что на начало 2016 года были значительно 

увеличены доли средств кредитных организаций и кредитов ЦБ РФ в структуре 

пассивов ВТБ, которые составили 10,89% и 8,74% соответственно. Из 

вертикального анализа собственных средств следует, что переоценка по 

справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 

осуществлялась всегда в отрицательную сторону, то есть переоценка была в 

сторону обесценения ценных бумаг.  Данный факт можно связать со сложившейся 

конъюнктурой рынка.  

Наибольшую долю в составе собственных средств банка данный показатель 

занимал на 1 января 2016 года. Около половины всех собственных средств 

составляют средства акционеров – от 47% до 58%. Эмиссионный доход банка с 



 

 

каждым годом занимает все более весомое значение в структуре собственных 

средств, с 9,83% в 2015 году до 30,93% в 2017 году. Данная тенденция 

наблюдалась в виду привлечения дополнительных средств банка, выпуске и 

продаже акций.  Резервный фонд показывает примерно одинаковое значение в 

структуре на уровне 2 – 2,5%.  

Переоценка основных средств всегда осуществлялась в пользу банка, 

стоимость имущества росла и составляла от 0,09% и до 2,44%. Убыток 

наблюдался на начало 2016 года и составил 6 699 066 тыс. руб. На следующий год 

с большей долей перевеса в 17,56% всей структуры средств наблюдалась 

неиспользованная прибыль за 2018 год.   

Таким банк образом, проанализировали управление структуру течени баланса и завершили 

говорит вертикальный анализ бухгалтерской основных отчетности продажи банка. 



 

Таблица 7 – Горизонтальный анализ баланса ПАО «ВТБ» 

Наименование Отклонения  

 

Абсолютное, в тыс.руб. Относительное изменение, в % Темп роста, в % 

 

на  

2015 г. 

на  

2016 г. 

на  

2017 г. 

на  

2015 г. 

на 

2016 г. 

 

на 

 2017 г. 

 

на 2015 г. на 2016 г. на 2017 г. 

      

  

1.Денежные 

средства 62 949 883 -52 672 765 5 108 632 83,50 -38,07 5,96 183,50 61,93 105,96 

2.Средства 

кредитных 

организаций в 

ЦБ РФ 32 157 013 -38 605 414 26 754 727 53,06 -41,62 49,41 153,06 58,38 149,41 

3.Средства в 

кредитных 

организациях 6 871 710 -5 932 830 -2 147 119 61,19 -32,77 -17,64 161,19 67,23 82,36 

4.Финансовые 

процентах активы многим -16 972 314 -1 299 635 -35 948 -92,40 -93,09 -37,26 7,60 6,91 62,74 

5.Чистая 

чистая ссудная удерживаемые 

задолженность 478 838 021 144 195 590 175 714 004 28,45 6,67 7,62 128,45 106,67 107,62 

6.Чистые чистая 

вложения в 

ценные вложения бумаги анализе,в 

наличии 57 295 110 -33 241 507 5 584 961 72,04 -24,29 5,39 172,04 75,71 105,39 

10.ОС,НМА, МЗ  2 820 844 2 448 213 10 549 952 11,63 9,04 35,74 111,63 109,04 135,74 

12.Всего 

активов 707 176 513 83 376 373 159 407 980 34,84 3,05 5,65 134,84 103,05 105,65 



 

 

Окончание таблицы 7 

 

Отклонения Темп роста, в % 

 

Абсолютное, в тыс.руб. Относительное изменение, в %  

 

на 

2015 г. 

на   

2016 г. 

на 

2017 г. 

на  

2015 г. 

на  

2016 г. 

на  

2017 г. 

     

 

 

на  

2015 г. 

    

      

 

13.Кредиты, 

депозиты ЦБ РФ 

 191 262 596 -223 779 418 427 902 588,20 -100,00 0,00 688,20 0,00 0,00 

14. Средства 

кредитных 

организаций 168 375 521 -146 091 571 -27 778 053 152,65 -52,42 -20,95 252,65 47,58 79,05 

15.Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 318 964 683 444 412 540 138 337 490 19,02 22,26 5,67 119,02 122,26 105,67 

16. Финансовые 

обязательства 55 270 21 933 -68 028 0,00 224,62 -86,09 0,00 324,62 13,91 

17.Выпущенные 

долговые 

обязательства -17 570 515 4 526 715 -14 536 343 -35,42 14,13 -39,75 64,58 114,13 60,25 

20. Резервы на 

возможные 

потери 120 095 -929 253 4 249 847 5,84 -42,71 340,91 105,84 57,29 440,91 

22.Всего 

обязательств 669 091 662 80 864 231 

 

99 885 644 35,38 3,16 3,78 135,38 103,16 103,78 

23.Средства 

акционеров 17 170 490 12 408 369 

 

9 409 594 23,0 13,55 9,05 123,08 113,55 109,05 

24.Эмиссионный 

доход 26 731 357 15 038 694 

 

12 740 873 196,24 37,27 23,00 296,24 137,27 123,00 
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Горизонтальный анализ – денежных сравнение выданные каждой позиции отношение отчетности в 

относительном и продолжение абсолютном своим выражении с целью таблица выявления динамики во 

времени исследование данных изменение показателей. Горизонтальный аналогичными анализ отчетности коэффициент включает кругов в себя 

сопоставление базы данных в абсолютных и относительных анализа показателях доходов.  

Показатель чистой ссудной задолженности снижался с 128,45% в 2015г., до 

107,62% в 2017 г. данный факт связан с небольшим увеличением сумм выданных 

кредитов и трудностей населения с возвратом заемных средств наряду с 

повышением уровня безработицы и инфляции.  

В 2017 году значительно снизились средства в кредитных организациях – 

отрицательный темп роста в 17,64%, финансовые активы в 37,26%. Уменьшение 

других статей баланса было незначительным по сравнению с 2016 годом и ни 

один показатель не был ниже 100%. Исходя из проведенного анализа выявлено, 

что средства кредитных организаций были размещены в Банке ВТБ  в 2015 году с 

ростом 152,65%, на следующий год показатель был снижен и наблюдался спад в 

52,42%, а за 2017 год данная статья пассивов была на уровне спада, но уже на 20% 

меньше, чем в предыдущем году.   

По вкладам физических лиц каждый год за рассматриваемый период 

наблюдался также рост, в 2016 году на 13,87%, в 2015 году рост был еще 

увеличен на 33,06%, а в 2017 году несколько снижен и составил всего 4,98%.   

Данные показатели свидетельствуют о том, что, не смотря на экономическое 

положение в стране и снижение реальных доходов населения в России, доверие к 

банку только растет и население страны стремится хранить средства в кредитных 

организациях, получая при этом еще и процентный доход.  Для банка данный 

показатель особенно важен, так как привлеченными ресурсами и основной базой 

для получения положительного финансового результата являются именно 

денежные средства физических и юридических лиц. 

Все обязательства показывали максимальный рост в 2015 году на 35,38% и 

рост собственных средств в 2016 году на 33,23%.  
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2.2 Анализ кредитного портфеля и автокредитования на примере                        

ПАО «ВТБ» 

 

Кредитный портфель ПАО «ВТБ» включает все кредиты, выданные банком 

юридическим и физическим лицам ПАО «ВТБ». По его структуре можно увидеть 

основные направления банка в области кредитования. На сегодняшний день в 

структуру кредитного портфеля ссуд, выданных физическим лицам включаются: 

ипотечное кредитование, автокредитование и потребительское кредитование [35]. 

 

Таблица 8 –Динамика ссуд, выданных ПАО «ВТБ»                          

                                                                                                  В тысячах рублей 
Вид ссуды 2015 год 2016 год 2017 год 

Ссуды, 

предоставленные юр.  

лицам, включая ИП, 

всего,  

в т. ч.: 12 575 798 14 243 032 13 372 63 

корпоративные 

кредиты 7 123 483 7 728 339 7 198 956 

кредиты, 

предоставленные 

малому и среднему 

предпринимательству 5 452 315 6 514 693 6 173 407 

ссуды физическим 

лицам, в т.ч.: 11 431 676 10 534 137 10 572 237 

на ипотечные кредиты 2 786 300 2 768 511 3 114 700 

на приобретение 

автомобиля 1 728 541 1 475 625 1 375 639 

на потребительские 

цели 6 916 835 6 290 821 6 266 798 

Всего 24 007 474 24 777 989 24 129 500 

 

Таблица 9 – Анализ кредитного портфеля ПАО «ВТБ»                          

Вид кредита 

2015 год, в 

тыс. руб. 

2016 год, в 

тыс. руб. 

2017 год, в 

тыс. руб. 

2015 

год, в % 

2016 

год, в % 

2017 

год, в % 

Автокредитование 1 365 820 1 548 526 1 355 569 5,7 6,2 5,6 

Ипотечное 

кредитование 2 024 654 2 856 511 3 228 685 8,5 11,5 13,4 

Потребительское 

кредитование 5 998 120 6 301 758 6 365 378 25,3 25,4 26,3 

Всего 23 564 412 24 777 989 24 129 500 39,5 43,1 45,3 
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Исходя из данных таблицы, видно, что лидирует потребительское 

кредитование в 2015 году на него приходится 5 998 120 тыс. руб., в 2017 году 

повысилось  на 367 258 тысячи, что составляет на конец 2017 года 26,3%. 

Ипотечное кредитование занимает второе место и составляет 13,4% от кредитного 

портфеля ПАО «ВТБ» 3 228 685 тыс. руб.). Автокредитование занимает последнее 

место в кредитном портфеле ПАО «ВТБ» и составляет в 2017 году всего лишь 

5,6%. При этом имеется тенденция снижения с 6,2% в 2016 году на 0,6%, что 

является отрицательной тенденцией в деятельности банка. 

58% 29%

13%
Автокредитовани

е

Ипотечное

кредитование

Потребительское

кредитование

 

Рисунок 2 – Структура кредитного портфеля на 01.01.2018 год 

 

Таблица 10 – Динамика автокредитования ПАО «ВТБ»  

                                                                                                   В тысячах рублей 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Автокредиты 1 732 524 1 547 265 1 431 651 

 

По данным таблицы 10 можно увидеть, что кредитный портфель «ВТБ» в 

динамике за последние три года (2015-2017гг) продемонстрировал снижение 

показателей по автокредитованию: максимальная отметка была в 2015 году - 1 

732 524 тыс. руб., затем произошло падение показателей по автокредитованию до 

1 431 651 тыс. руб.. В течение следующего 2017 года также продолжалось 

небольшое падение показателей  на 1 156 614 тыс. руб.. В результате анализа 
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самая неблагоприятная ситуация в сфере автокредитования была в 2017 году. В 

этот период наблюдается резкое сокращение выдачи автокредитов, что связано с 

неблагоприятной экономической обстановкой в стране.  

 

Таблица 11 – Основные показатели автокредитования ПАО «ВТБ» 
Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество 

выданных 

автокредитов (шт) 3 024 2 650 2 348 

Средняя сумма 

кредита (руб.) 610 850 621 233 682 800 

 

Исходя из данных представленных выше в таблице 10 «ВТБ» выдал в 2015 

году 3 024 автокредитов, на сумму 1 732 524 тыс. руб., средняя сумма кредита 

составила 610 850 рублей. Безусловно, значительному росту 2015 года 

способствовало восстановление спроса на автомобили в целом по стране. 

 В 2016 году, «ВТБ» выдал 2 650 автокредитов, на сумму 1 547  265 рублей. В 

2017 году выдали  2 348 кредитов, средняя сумма кредита составила 682 800 

рублей.  

Снижение количества выданных кредитов в 2017 году в сравнении с 2015 

годом составил 676 кредитов.  

Можно сделать вывод о том, что для размещения средств банк в основном 

принимает средства клиентов (некредитных организаций). Значит, основным 

источником ресурсов являются средства, привлеченные от физических и 

юридических лиц, этот источник ресурсов является наиболее стабильным и дает 

банку уверенность в будущем. Используя средства, привлеченные от физических 

и юридических лиц, банк имеет возможность привлекать ресурсы по приемлемым 

процентным ставкам. В отличие от средств кредитных организаций этот источник 

является сравнительно недорогим.  

ПАО «ВТБ» занимает первые позиции и в рейтинге банков по объему 

портфеля автокредитов, так же занимает вторую строчку и уступает лишь 

крупнейшему в стране «Сбербанку».Автокредитование стало настолько 

популярным, что банки устроили настоящую гонку займов, предлагая решения 
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для разных заемщиков. Лидером в ней по праву стал банк ПАО «ВТБ». В его 

арсенале достаточно много программ на покупку, как нового, так и 

поддержанного автомобиля. Для каждого займа девствуют свои условия, и они 

отличаются. 

В каталоге решений присутствуют базовые продукты и специальные условия. 

Компания тесно сотрудничает со многими производителями автомобилей, потому 

предлагает совместные программы на покупку транспортных средств марок: 

1) Hyundai; 

2) Jaguar; 

3) Kia Motors; 

4) Lifan; 

5) Land Rover; 

6) LADA; 

7) Subaru; 

8) Suzuki; 

9) Volvo; 

10) ГАЗ; 

11) UAZ. 

Оформить автокредит в «ВТБ»  может физическое лицо, предприниматель, 

организация.  

Есть программы с обязательным подтверждением дохода по двум документам. 

Предусмотрены возможности отказа от каско или его ограничения.  
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Таблица 12 – Программы  автокредитования в «ВТБ» 
Название 

автокредита 

Условия автокредита Дополнительные сведения 

об автокредите 

Автолайт 1.  Минимальная сумма – 100 000 

рублей; 

2.  Максимальная сумма – 5 000 000 

рублей; 

3.  Срок кредита – 1-5 лет; 

первоначальный взнос при покупке новой 

машины - минимально 20%, подержанной 

- минимально 30% 

4.  Ставка – от 12,9% 

5.  КАСКО обязательно 

Упрощенная программа 

автокредитования, которая 

предполагает обязательное 

наличие справок, 

доказывающих доход 

заявителя. Документы: на 

выбор права, загранпаспорт, 

военный билет. 

Автостандарт 1.  Минимальная сумма – 100 

000рублей; 

2.  Максимальная сумма: для новых 

авто - 5 000 000 рублей, для 

поддержанных иномарок – 3 000 000 

рублей, для подержанных отечественных 

авто – 800 000 рублей; 

3.  Первоначальный взнос при 

покупке новой машины – минимально 

20%, подержанной – минимально 30%; 

4.  Новые автомобили кредитуются на 

срок до 7 лет, подержанные – до 5 лет; 

5.  Процентная ставка для новых авто  

–18%, для подержанных – 18.9% 

6. КАСКО обязательно; 

7.  Суммарный стаж работы должен 

быть менее 1 года. 

Вид автокредита является 

наиболее популярным, поэтому 

считается классическим у 

данного банка. Данный кредит 

оформляется из салона на 

приобретение автомобиля. По 

этой программе могут быть 

приобретены новые или 

подержанные автомобили как 

отечественного производства, 

так и иностранного. Для 

поддержанного есть 

ограничения: не более 5 лет для 

отечественного транспорта, и 

не более 10 лет для 

иностранного транспорта. 

Воспользоваться программой 

автокредитования могут 

граждане достигшие 21 года (к 

моменту погашения долга 

заемщику не должно 

исполниться больше 65 лет) 

Автоэкспресс 1.  Минимальная сумма – 150 000 

рублей; 

2.  Сумма – до 1 500 000 рублей –

первоначальный взнос при покупке новой 

машины – минимально 20%, подержанной 

– минимально 30%;  

3.  Срок выдачи автокредита до 5 лет; 

4.  Ставка – 16,9 - 18%; 

5.  КАСКО не обязательно 

Преимущество этой 

программы заключается в том, 

что ответ от банка поступит в 

течение получаса после 

отправки заявки на 

рассмотрение. Требования к 

автомобилям стандартные: это 

могут быть подержанные и 

новые авто возраста до 5-10 

лет. Это единственная 

программа автокредитования 

"ВТБ", которая предполагает 

возможность отказа от покупки 

полиса КАСКО. 
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Окончание таблицы 12 

Свобода 

выбора 

1.  Минимальная сумма – 150 000 

рублей; 

2.  Максимальная сумма – до 1 500 

000 рублей без страхования залога, до 2 

000 000 рублей с оформлением КАСКО; 

3.  Процентная ставка со 

страхованием залога – 14,9%, без 

страхования – 16,9%. -возможность 

оформить кредит по двум документам, но 

ставка вырастет до 18,9%, если выбрать 

страховую компанию из списка, что 

предоставит банк. 

 

По этой программе можно 

купить автомобиль, продавцом 

которого выступает частное 

лицо. Можно выбрать любую 

машину и оформить автокредит 

на ее приобретение. 

Специальные 

программы 

Можно оформить льготный 

автокредит с господдержкой и ставка 

составит от 6,7%. 

«ВТБ» сотрудничает с 

различными дилерами, в 

результате этого 

сотрудничества появляются 

выгодные кредитные 

предложения.   

Залоговые авто 

в кредит 

1.  Минимальная сумма – 180 000 

рублей; 

2.  Процентная ставка 20,9%; 

3.  Максимальная сумма кредита 5 

000 000 рублей; 

4.  Минимальный первоначальный 

взнос 20%; 

5. Срок кредитования от 1 года до 5 

лет; 

Главная особенность 

залоговых автомобилей в том, 

что рыночная цена, как 

правило, ниже в сравнении  

новыми машинами.  

 

Основная разница между кредитной программой «Автостандарт» и 

«Автолайт» заключается в количестве документов для одобрения кредита. Если 

для автостандарта нужен полный пакет документов такие как: 2 справки НДФЛ, 

справка по форме банка, и выписка по личному банковскому счёту, то для 

автолайта нужен всего паспорт гражданина РФ и копия из любого второго 

документа: водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, 

служебное удостоверение [24].  

Сегодня существует повышенный интерес к развитию автокредитования для 

банка, обусловленный различными достоинствами такого вида потребительского 

кредитования.  

Во-первых, современный человек нуждается в автомобиле. Автокредитование 

позволяет клиентам приобрести автомобиль, не имея большой суммы денег, 

соответственно спрос на этот кредит повышается.  
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Во-вторых, автокредит является залоговым кредитом, что позволяет банку 

снизить кредитный риск, так как в качестве обеспечения по кредиту залога 

берется приобретаемый заемщиком автомобиль.  

В-третьих, как правило, банк обязывает клиента страховать автомобиль по 

КАСКО, тем самым снижает риск потери стоимости предметом залога. 

 

Таблица 13 – Динамика показателей автокредитования 

В штуках 
Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Новые автомобили 1 450 1 423 1 278 

Подержанные 

автомобили     1560      1 407      1 289 

Итого     3 010      2 830      2 567 

 

По данным, представленным в таблице 9 видно, что приобретенные за три 

года автомобили практически поровну делятся на новые и подержанные, и на 

конец 2017 года подержанные автомобили несколько перевешивают новые, что 

связано с ухудшением экономической обстановки в стране и желание граждан не 

переплачивать за новые автомобили лишние деньги. 

Рассмотрим динамику показателей автокредитования за 2015–2017 годы в 

разрезе страны производителя автомобилей.  

 

Таблица 14 – Динамика показателей автокредитования в разрезе страны 

производителя автомобилей 

В штуках 
Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Отечественные 

автомобили 1 110 1 225 1 336 

Импортные 

автомобили 1 897 1 556 1 298 

Количество 

выданных кредитов 3 007 2 781 2 634 

 

В представленной выше таблице 14 в динамике видно, что приобретенные за 

три года автомобили в большей части импортного производства (1897 автомобиль 

импортного производства против 1110 автомобилей отечественного производства 

в 2015 году и 1298 автомобиль импортного производства против 1336 
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автомобилей отечественного производства в 2017 году). 

Проанализируем структуру ссуд на приобретение автомобилей в разрезе 

сроков, оставшихся до полного погашения.  

Как и у любого другого банка в ВТБ имеется задолженность клиентов банка по 

автокредитам. Величина чистой ссудной задолженности в том числе включает в 

себя задолженность клиентов банка по автокредитам. Поэтому уменьшение 

чистой ссудной задолженности может означать снижение объемов автокредитов. 

 

Таблица 15 –  Структура ссуд на приобретение автомобилей в разрезе сроков, 

оставшихся до полного погашения. 

В тысячах рублей 

Срок погашения 2015 год 2016 год 2017 год 

До 1 года 549 400 432 702 447 202 

От 1 года до 3 лет 411 245 331 394 311 647 

Свыше 3 лет 664 708 684 543 612 794 

Итого 1 625 353 1 448 639 1 371 643 

 

Структура кредитов такова: граждане РФ берут автокредиты в большей части 

на срок «более 3 лет», на втором месте «от 1 года до 3 лет» и на последнем месте 

наиболее краткосрочные кредиты «до 1 года». 

Далее проанализируем категорию заемщиков ВТБ. 

 

Таблица 16 – Возрастная категория заёмщиков ПАО «ВТБ» на 01.01.2018 год 

Возраст заёмщика Процент 

Молодые люди до 30 лет 33 

Зрелые люди 59 

Пенсионеры 8 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что зрелый возраст 

занимает основную долю клиентов банка – 59%, молодые люди до 30 лет 

находятся на втором месте – 33% и пенсионеры занимают последнюю позицию – 

8%. 

Представим данные таблицы 17 в виде рисунка 3. 
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          Рисунок 3 – Возрастная категория заёмщиков ПАО «ВТБ»                                   

на 01.01.2018 год 

 

Таким образом, мы видим, что больше всего автокредитов берут люди зрелого, 

работающего возраста, молодые люди до 30 лет находятся на втором месте и 

наименее малочисленная группа клиентов – пенсионеры, многим из них 

отказывают в получении автокредита.  

Итак, автокредит является выгодным в первую очередь для населения, так как 

процент 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 обязательно страхуется в большинстве случаев в страховой компании, 

которая выступает партнёром банка. В итоге, наблюдается прямая зависимость 

объема кредитного портфеля от объема портфеля автокредитов. Если 

анализировать позицию ПАО «ВТБ» на всем рынке автокредитов, то банк 

занимает передовые позиции по объему портфеля автокредитов.  

При этом, учитывая рост портфеля автокредитов, можно предположить, что 
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банком автокредитование рассматривается как приоритетное направление 

кредитования. Стоит отметить, что банк предоставляет довольно крупные 

кредиты своим клиентам, а значит и доходность по каждому из них достаточно 

высокая. Таким образом, автокредитование для банка крайне интересное 

направление, способное и далее приносить банку доход в будущем.  

 

2.3 Совершенствование автокредитования на примере  

 

Одной из значимых тенденций современного рынка автокредитования в 

России является увеличение доли подержанных автомобилей, оформленные в 

кредит. Это связано с общей экономической ситуацией и состоянием рынка 

подержанной автомобильной техники, который в последнее время стал 

развиваться более активно. В 2016 году продажи автомобилей с пробегом в 

России превысили продажи новых легковых автомобилей [28]. Рост реализации 

поддержанных машин связан, прежде всего с тем, что эксплуатация автомобилей 

менее чувствительны к ситуации в экономике. Даже в сложных экономических 

условиях, когда сегмент новых автомобилей падает, сектор подержанной техники 

остается стабильным.  

Парк поддержанной техники растет, что создает хорошие предпосылки для 

дальнейшего развития автокредитования таких автомобилей. Кроме того, 

современный рынок автомобилей с пробегом характеризуется широким выбором 

и в определенной степени способен конкурировать с рынком новых автомобилей. 

В особенности, это касается автомобилей с небольшим сроком эксплуатации. 

Именно в этот сегмент – автомобили со сроком эксплуатации от 3 до 5 лет – 

смещается современный спрос на рынке подержанной техники.  

Одна из тенденций современного рынка автокредитования связана с 

переоценкой данного направления со стороны некоторых финансовых 

организаций. Те кредиторы, которые ранее недооценивали сегмент 

автокредитования, изменили свою политику и стали оценивать свою рыночную 

нишу по-новому. Такие банки концентрируют все большие усилия на 
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автокредитовании и увеличивают ресурсы на развитие этого вида финансовых 

услуг. Существует и ряд факторов, тормозящих развитие российского рынка 

автокредитования. Связаны они с особенностями потребительского поведения.  

По данным НАФИ, потенциальных заемщиков, отказавшихся оформить 

автокредит, больше всего беспокоят высокий размер ставки и большой процент 

переплаты. Другие причины отказа от автокредита со стороны потребителей 

связаны с нежеланием «жить в долг», низкими доходами, отсутствием 

уверенности в будущем, большим первоначальным взносом и т.д. 

Автокредит, безусловно,  является выгодным в первую очередь для населения, 

так как процент 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 обязательно страхуется в большинстве случаев в страховой компании, 

которая выступает партнёром банка. Наблюдается прямая зависимость объема 

кредитного портфеля от объема портфеля автокредитов.  

Однако в кредитной деятельности ПАО «ВТБ» были выявлены следующие 

проблемные места:  

1) в ПАО «ВТБ» работоспособный, зрелый возраст занимает лидирующую 

позицию в списке клиентов банка в сфере автокредитования, молодые люди до 30 

лет находятся на втором месте и наименее малочисленная группа клиентов – это 

пенсионеры, многим пенсионерам отказывают в получении автокредита; 

 2) Челябинск является быстро растущим, развивающимся городским 

мегаполисом, в нем строятся отдаленные районы, такие как «Вишнёвая горка», 

«Парковый–2», «Просторы» – многим людям, поселяющимся в отдаленных 

районах необходимо быстро и доступно передвигаться, поэтому необходимо 

создать программу «Новоселы на авто» – по которой предусматривается 

возможность получения автокредита лицам, купившим квартиру в новостройке, 

под доступный для них процент.  

Основные рекомендации, стимулирующие выдачу автокредитов в                     
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ПАО «ВТБ»: 

1) разработать программу автокредитования «Пенсионер на авто»; 

2) разработать программу «Новоселы на авто». 

Представим новую программу автокредитования «Пенсионер на авто».  

Программа автокредитования «Пенсионер на авто» – займ является целевым, 

полученные денежные средства клиент сможет потратить только на приобретение 

машины. Данная особенность позволяет рассчитывать на то, что предоставленный 

займ будет адаптирован под все нюансы автокредитования.  

Процентная ставка установлена на уровне 12–20% в зависимости от 

выбранной модели автомобиля. Клиент, обратившийся в ПАО «ВТБ» сможет 

получить от 50 000 до 1 500 000 рублей. Денежные средства при этом необходимо 

вернуть в течение 1–5 лет.  

Согласно программе автокредитования «Пенсионер на авто» первоначальный 

размер обязательного взноса составляет 20% от стоимости машины. Чтобы 

получить возможность сотрудничать с банком, клиент должен соответствовать 

минимальным требованиям.   

Основные требования по автопрограмме «Пенсионер на авто» состоят из 

следующего перечня: 

– возраст 50–60 лет; 

– наличие гражданства РФ;  

– официальная работа;  

– общий трудовой стаж не менее 1 года, при этом не менее 3 месяцев на 

последнем месте работы;  

– кредитная история. Лица, у которых в прошлом имелись существенные 

просрочки по задолженности, получат отказ. 

Клиент банка может выбрать автомобиль с рук (у частного лица), либо сделать 

свой выбор в салоне-партнере ПАО «ВТБ». Автосалоны, обратившись в которые, 

человек сможет получить автокредит на покупку новой машины представлены в 

таблице 17.  
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Таблица 17 – Салоны-партнеры ПАО  «ВТБ» по предложению «Пенсионер на 

авто» 
Название автомобиля Процентная ставка Первоначальный взнос 

Hyundai 13,5% 20% 

Kia Motors 13,9% 20% 

Lada 12,0% 20% 

Lifan 13,9% 20% 

Volvo 12,9% 20% 

 

Процентная ставка при покупке у частного лица – 15%  

Условия кредитования по кредитному предложению «Пенсионер на авто»: 

Необходимо подтвердить платежеспособность клиента, для этого нужно 

заплатить первоначальный взнос (20%). При отсутствии первоначального взноса – 

поручительство нескольких лиц; 

Второе условие – наличие залога. В его качестве может выступать купленный 

автомобиль или какая-либо недвижимость;  

Третье условие – страхование автомобиля на период оформления автокредита  

КАСКО – защита от непредвиденных обстоятельств, из-за которых банк может 

потерять вложенный капитал.  

Порядок получения денежных средств следующий:  

1) клиент определяется с маркой автомобиля, которую он хочет приобрести в 

салонах ПАО «ВТБ»;  

2) затем нужно собрать пакет необходимых документов и отправиться в ВТБ;  

3) далее требуется оформить заявку и отправить ее, после чего следует период 

ожидания (от 24 часов до двух дней).  Когда ответ будет известен, с человеком 

свяжутся представители банка и предложат ему продолжить оформление.  

Положительный ответ при автокредитовании действует до 3 месяцев.   

Необходимые документы по кредитному предложению «Пенсионер на авто». 

Сбор пакета документации – важный этап. На ее основе ПАО «ВТБ» будет 

принимать решение о наличии возможности предоставления денежных средств 

обратившемуся и условиях сотрудничества с ним.  

В ПАО «ВТБ» необходимо представить:  

– паспорт;  
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– 2 документ, удостоверяющий личность;  

– справку о доходах (2–НДФЛ);  

– копию трудовой книжки;  

– заполненную анкету-заявление.  

Представим новую программу автокредитования «Новоселы на авто». Данный 

займ является целевым. Это значит, что полученные денежные средства клиент 

сможет потратить только на приобретение машины.  

Согласно программе автокредитования «Новоселы на авто» первоначальный 

взнос не требуется, так как данный займ выдается людям, переезжающим в новое 

жилье и имеющим возможность оплачивать кредит, но как правило не имеющих 

средств на обязательный взнос на приобретение автомобиля.  

Процентная ставка установлена на уровне 12–20% в зависимости от 

выбранной модели автомобиля. Клиент, обратившийся в ПАО «ВТБ» сможет 

получить от 50 000 до 1 500 000 рублей. Денежные средства при этом необходимо 

вернуть в течение 1–5 лет. Предъявляемые требования, чтобы получить 

возможность сотрудничать с банком, клиент должен соответствовать 

минимальным требованиям.  

 Основные требования по автопрограмме «Новоселы на авто» состоят из 

следующего перечня:  

– правоустанавливающие документы на приобретение жилья; 

– возраст 21-65 лет; 

 – наличие регистрации в регионе присутствия банка; 

 – наличие гражданства РФ; 

 – официальная работа;  

 – трудовой стаж не менее 1 года. 

 Клиент банка может выбрать автомобиль у частного лица, либо сделать свой 

выбор в салоне-партнере ПАО «ВТБ». Автосалоны, обратившись в которые, 

человек сможет получить автокредит на покупку новой машины.  

Процентная ставка при покупке у частного лица – 16%.  

Условия кредитования по кредитному предложению «Новоселы на авто»:  
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  Первое условие – наличие правоустанавливающих документов на новое 

жилье.  

  Второе условие – наличие залога. В его качестве может выступать купленный 

автомобиль или недвижимость. 

  Третье условие – страхование автомобиля на период оформления 

автокредита. КАСКО – защита от непредвиденных обстоятельств, из-за которых 

банк может потерять вложенный капитал.  

Порядок получения денежных средств следующий:  

1) клиент должен определиться с автомобилем, который он хочет приобрести в 

салонах-партнерах ПАО «ВТБ»;  

2)  затем необходимо собрать пакет документов;  

3) далее требуется оформить заявку и отправить ее, после чего следует период 

ожидания (от 24 часов до двух дней);   

4) когда ответ будет известен, с человеком свяжутся представители банка и 

предложат ему продолжить оформление.  

Положительный ответ при автокредитовании действует до 3 месяцев.  

Необходимые документы по кредитному предложению «Новоселы на авто». 

 Сбор пакета документации – важный этап. На ее основе ПАО «ВТБ» будет 

принимать решение о наличии возможности предоставления денежных средств 

обратившемуся и условиях сотрудничества с ним.  

В ПАО «ВТБ» необходимо представить:  

– паспорт;  

– 2 документ, удостоверяющий личность; 

– справку о доходах (2–НДФЛ); 

– копию трудовой книжки;  

– заполненную анкету-заявление.  

В итоге новые разработанные кредитные программы представим в следующей 

таблице. 
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Таблица 18 – Салоны-партнеры ПАО  «ВТБ» по предложению «Новоселы на 

авто» 
Название автомобиля Процентная ставка Первоначальный взнос 

Hyundai 14,0% 0% 

Kia Motors 13,9% 0% 

Lada 12,5% 0% 

Lifan 13,9% 0% 

Volvo 13,0% 0% 

 

Процентная ставка при покупке у частного лица – 16%.  

Условия кредитования по кредитному предложению «Новоселы на авто»:  

 первое условие – наличие правоустанавливающих документов на новое 

жилье;  

второе условие – наличие залога. В его качестве может выступать 

купленный автомобиль или недвижимость;  

третье условие – страхование автомобиля на период оформления 

автокредита. КАСКО – защита от непредвиденных обстоятельств, из-за которых 

банк может потерять вложенный капитал.  

Порядок получения денежных средств следующий:  

1) клиент должен определиться с автомобилем, который он хочет приобрести в 

салонах-партнерах ПАО «ВТБ»;  

2) затем необходимо собрать пакет документов;  

3) далее требуется оформить заявку и отправить ее, после чего следует период 

ожидания (от 24 часов до двух дней); 

4) когда ответ будет известен, с человеком свяжутся представители банка и 

предложат ему продолжить оформление.  

Положительный ответ при автокредитовании действует до 3 месяцев.  

Необходимые документы по кредитному предложению «Новоселы на авто»  

Сбор пакета документации – важный этап. На ее основе ПАО «ВТБ»  

будет принимать решение о наличии возможности предоставления денежных 

средств обратившемуся и условиях сотрудничества с ним.  

В ПАО «ВТБ» необходимо представить:  

– паспорт;  
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– 2 документ, удостоверяющий личность;  

– справку о доходах (2-НДФЛ);  

– копию трудовой книжки;  

– заполненную анкету-заявление.  

Новые программы представим в виде таблицы. 

 

Таблица 19 – Новые программы ПАО «ВТБ» 

Наименование Процентная ставка Период кредитования Доступный лимит 

«Пенсионер на авто» 

(автомобили 

купленные в 

автомобильном 

салоне)  12–20% 1–5 лет 1 500 000 рублей 

«Пенсионер на авто» 

(подержанные 

автомобили) 15% 1–5 лет 1 500 000 рублей 

«Новоселы на авто» 

(из салона) 12–20% 1–5 лет 1 500 000 рублей 

«Новоселы на авто» 

(подержанные 

автомобили» 16% 1–5 лет 1 500 000 рублей 

 

Таким образом, данные виды кредитных продуктов будет интересны и банку, 

так как банк получит новых клиентов, клиентов которых не охваченных 

основными программами автокредитования. Клиенты будут вносить кредитные 

платежи от 3 месяцев до 5 лет. При этом банк защищает собственные средства и 

средства вкладчиков от потерь, благодаря залоговому имуществу и страхованию 

КАСКО.  

Таким образом, все перечисленные автопрограммы помогут банку                

ПАО «ВТБ» привлечь новых клиентов в банк, а также получить дополнительный 

доход.  

2348 человек ×10% = 234 Человек 

В результате реализации программы «Пенсионер на авто» прогнозируется 

повышение на 10% заявок на получение автокредита категорией граждан от 50 

лет – это составит 234 человек. 
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          Рисунок 4 – Увеличение числа клиентов ПАО «ВТБ» от реализации    

программы «Пенсионер на авто» 

 

Средняя сумма кредита из статистики 2017 года составила 682 800 рублей. 

682 800 × 234 человек = 159 775 200 рублей. 

Общая сумма полученных кредитов по программе «Пенсионер на авто» 

составит 159 775 200 рублей, в результате реализации данной программы сумма 

выданных кредитов вырастет с 1 431 651 тыс. руб. до 1 591 426 тыс. руб.  
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           Рисунок 5 – Экономический эффект от реализации программы 

«Пенсионер на авто» 

 

Рассмотрим эффект от реализации автокредита «Автопомощь новоселам».  

Челябинск – быстроразвивающийся мегаполис, отстраиваются и 

благоустраиваются многие отдаленные районы и кварталы, в результате чего по 

данным Росреестра в 2016 году 65 000 челябинских новоселов отдаленных 

районов города Челябинска получили новое жилье. Еще около тысячи новоселов 

ищут возможности получить автокредит, чтобы мобильно передвигаться по 

городу. По прогнозу около 15% граждан города Челябинска ищут возможности 

получить кредит на приобретение автомобиля.  

Представим данные об увеличении числа клиентов ПАО «ВТБ» от реализации 

автомобильной программы «Новоселы на авто» в виде рисунка 9.  

В 2017 году автокредиты получили 2348 человек. 

2348 человек × 15% = 352 человек 

В результате реализации программы «Новоселы на авто» прогнозируется 

повышение на 15% заявок на получение кредита на приобретение автомобиля 

категорией граждан только получившим жилье – составит 352 человек.  

Средняя сумма кредита на приобретение автомобиля исходя из статистики 

2017 года составила 682 800 рублей. 
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682 800 рублей × 352 человек = 240 345 600 рублей.  

Представим данные об экономическом эффекте от реализации программы 

«Новоселы на авто» в виде рисунка 10.  

Общая сумма полученных кредитов по программе «Новоселы на авто» 

составит 240 345 600 рублей, в результате реализации данной программы сумма 

выданных кредитов вырастет с 1 431 651 тыс. руб. до 1 671 997 тыс. руб.  
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Рисунок  6 – Экономический эффект от реализации автопрограммы 

«Новоселы на авто» 

 

Таблица 20 – Экономический эффект от реализации двух программ по 

автокредитованию  

Наименование 

Показатель 2017 года 

( в тыс.руб.) 

Программа 

«Пенсионер на авто» 

Программа 

«Новоселы на авто» 

Сумма выданных 

кредитов 1 431 651 159 775 200 240 345 600 

Количество 

автокредитов 2 348 234 352 

 

Исходя из данных таблицы 19, можно увидеть, что суммы выданных кредитов 

по программам «Пенсионер на авто» и «Новоселы на авто» существенно 

превышают сумму выданных кредитов за предыдущий период. Данный 

показатель свидетельствует о том, что обе автомобильные программы актуальны 

и принесут ПАО «ВТБ» прибыль. Также можно увидеть, что сумма выданных 
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кредитов по автопрограмме «Новоселы на авто» превышает сумму выданных 

кредитов по программе «Пенсионер на авто» на 80 570 400 руб.  

Представим данные по увеличению числа клиентов ПАО «ВТБ» от реализации 

автомобильных программ «Будущий пенсионер» и «Новоселы на авто» на 

рисунке 7.  

В итоге, прогнозируется увеличение числа клиентов ПАО «ВТБ» от 

реализации автопрограмм «Новоселы на авто» и «Пенсионер на авто» с 2348 

человек до 2934 человек, что является положительным показателем деятельности 

банка. 
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               Рисунок  7 – Увеличение числа клиентов ПАО «ВТБ» от реализации 

                                     автопрограмм «Новоселы на авто» и «Пенсионер на авто» 

 

Общая сумма полученных кредитов по программам «Пенсионер на авто» и 

«Новоселы на авто» составит 400 120 800 руб. в результате реализации данной 

программы сумма выданных кредитов вырастет с 1 431 651 тыс.руб. до 1 831 771 

тыс.руб. 
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       Рисунок 8 – Общий экономический эффект от внедрения программ          

«Пенсионер на авто», «Новоселы на авто» 

 

Рассчитаем эффективность от реализации двух программ по 

автокредитованию на срок 5 лет.  

Введение кредитных программ «Пенсионер на авто» и «Новоселы на авто» 

рассчитано на срок 1 – 5 лет. Произведём расчет полученных банком средств от 

реализации данных программ.  

Проведем расчет эффективности кредита «Пенсионер на авто» по 

дифференцированной системе платежей на срок 5 лет в таблице 21.  

При дифференцированной системе платежей ежемесячный платеж 

уменьшается с каждой следующей оплатой. Сумма основного долга в 

дифференцированном платеже остается постоянной на протяжении всего периода, 

а размер процентов постепенно уменьшается, так как они начисляются на 

оставшуюся часть основного долга. 
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Таблица 21 – Расчет эффективности кредита «Пенсионер на авто» на срок до 5   

лет.   

В рублях 

Год 

Остаток суммы 

кредита на начало 

года 

Процентная 

ставка 

Годовой платеж 

от основной 

суммы 

Процентные 

платежи Итого: 

2019 159 775 200 15 31 955 040 23 966 280 55 921 320 

2020 135 808 920 15  20 371 338 20 371 338 

2021 115 437 582 15  17 315 637 17 315 637 

2022 98 121 945 15  14 718 292 14 718 292 

2023 83 403 653 15  12 510 548 12 510 548 

Итого    88 882 095 120 837 135 

 

Исходя из данных таблицы 21, можно увидеть, что дифференцированная 

система удобна и подходит данной возрастной категории так как, платежи 

постепенно уменьшаются. 

Проведем расчет эффективности кредита «Новоселы на авто» по 

дифференцированной системе платежей на срок 5 лет в таблице 22.  

 

Таблица 22 – Расчет эффективности кредита «Новоселы на авто» на срок 5 лет.  

В рублях 

Год 

Остаток 

суммы 

кредита на 

начало года 

Процентная 

ставка 

Годовой 

платеж от 

основной 

суммы 

Процентные 

платежи Итого: 

2019 240 345 600 16 48 069 120 38 455 296 86 524 416 

2020 192 276 480 16 48 069 120 30 764 237 78 833 357 

2021 144 207 360 16 48 069 120 23 073 178 71 142 298 

2022 96 138 240 16 48 069 120 15 382 118 63 451 238 

2023 48 069 120 16 48 069 120 7 691 059 55 760 179 

Итого   240 345 600 115 365 888 355 711 488 

 

В итоге общий доход банка за пользованием кредитами «Пенсионер на авто» и 

«Новоселы на авто» складывается из сумм за пользование кредитами и составит:  

88 882 095 + 115 365 888 = 204 247 983 руб.  

Общая сумма кредитов по программам «Пенсионер на авто» и «Новоселы на 

авто» составит 400 120 800 руб. в результате реализации данной программы 

сумма выданных кредитов вырастет с 1 431 651 тыс.руб. до 1 831 771 тыс.руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Автокредит – современная и удобная целевая ссуда, позволяющая 

возможность получить заветный автомобиль. Эта услуга удобна и кредитной 

организации, и для заемщика. Для кредитной организации, удобство заключается 

в том, что залогом выступает сам автомобиль заемщика. Для клиента в свою 

очередь, позволяет приобрести заветный автомобиль в небольшой период 

времени, и не нужно годами откладывать средства на его приобретение.  

После 2012 года спрос на автокредитование сильно упал. Связано, прежде 

всего, с тем, что спрос был удовлетворен. Все, кто планировал приобрести 

автомобиль в кредит, уже это сделали. Но в 2014 году спрос упал ещё ниже. 

Связано с повышением курса валют, и нестабильной экономической конъектурой 

по стране в целом. Цены на автомобили начали расти, и большинство клиентов не 

смогли бы платить по кредиту. Спрос на потребительские кредиты в момент 

кризиса сильно падают. Спрос на автокредитование напрямую связан с 

экономической конъектурой в стране. Ведь приобрести автомобиль недостаточно, 

его нужно обслуживать. Поэтому в период кризиса перераспределяют средства на 

более приоритетные проблемы. И некогда желаемый автомобиль уходит в 

долгосрочные планы, до лучших времён. Несмотря на различные 

государственные программы, которые призваны помочь автомобильному рынку в 

целом, существенно выросли тарифы на ОСАГО и КАСКО, а также продолжают 

расти цены на топливо. Несмотря на сохранение цен на нефть, бензин на 

внутреннем рынке продолжает расти. Это существенные факторы, которые 

задерживают авторынок в целом [27].  

Главной тенденцией стало увеличение вторичного рынка в целом. Рост рынка 

поддержанных автомобилей составил в 2016 году составил 6%, а продажи 

поддержанных автомобилей составило 5,19 млн машин. А новых машин было 

куплено на 1,4 млн рублей, что составляет разницу в 3,7 раза [28].  

Также на рынке начинает активно развиваться такая услуга, как автолизинг. 

Автолизинг это альтернатива автокредиту. Всего 3% новых машин продано в 
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лизинг, в других странах продажи достигают до 25–30%, а в США из 35% всех 

новых автомобилей, оформляется в лизинг [20].  

Лизинг удобен тем, что лизингодатель большинство основных проблем, 

которые могут возникнуть в ходе приобретения автомобилей в кредит, а также в 

ходе эксплуатации. Плановое техобслуживание, страховка включены уже в 

платежи по лизингу, лизингополучателю остается лишь вовремя погашать 

ежемесячные платежи. По истечению договора лизинга, лизингополучатель 

решает выкупить автомобиль по остаточной стоимости или вернуть 

лизингодателю. Главное преимущество, что отсутствует первоначальный взнос, в 

отличии автокредита необязательно вносить первоначальный взнос, и платежи по 

лизингу получаются меньше, чем по автокредиту.  

На сегодняшний день в структуру кредитного портфеля ссуд, выданных 

физическим лицам в ПАО «ВТБ» включаются: ипотечное кредитование, 

автокредитование и потребительское кредитование.  

В 2018 году ПАО «ВТБ» активно развивается автокредитование и сегодня 

является одним из наиболее востребованных продуктов в банке. Автокредит 

является выгодным в первую очередь для населения, так как процент 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 

обязательно страхуется в большинстве случаев в страховой компании, которая 

выступает партнёром банка.  

В практике работы банка, наблюдается прямая зависимость объема кредитного 

портфеля от объема портфеля автокредитов.  

Сегодня ПАО «ВТБ» предлагает физическим лицам в Челябинске взять 

потребительский кредит наличными с минимальной процентной ставкой от 14% 

годовых, ссуды под залог недвижимости или транспортного средства, под 

поручительство физического лица или организации. Кроме кредитов на 

стандартных условиях, банк предлагает своим клиентам специальные программы.  



 

56 

 

Банк заключает соглашения с некоторыми автоконцернами и предлагает 

клиентам программы на более выгодных условиях. Суть программ заключается в 

том, что при приобретении автомобиля в кредит, производитель предоставляет 

скидку со стоимости. Таким образом, частично компенсируется сумма переплаты 

за кредит. ПАО «ВТБ» на рынке автокредитов, банк занимает передовые позиции 

по объему портфеля автокредитов. При этом, учитывая рост портфеля 

автокредитов, можно предположить, что банком автокредитование 

рассматривается как приоритетное направление кредитования. Банк 

предоставляет довольно крупные кредиты своим клиентам, а значит и доходность 

по каждому из них достаточно высокая. Таким образом, автокредитование для 

банка крайне интересное направление, способное и далее приносить банку доход 

в будущем.  

Сегодня автокредит является выгодным в первую очередь для населения, так 

как процент 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 обязательно страхуется в большинстве случаев в страховой компании, 

которая выступает партнёром банка.  

Однако в кредитной деятельности ПАО «ВТБ» были выявлены следующие 

проблемные места: в ПАО «ВТБ» работоспособный, зрелый возраст занимает 

основную долю клиентов банка в сфере автокредитования, молодые люди до 30 

лет находятся на втором месте и наименее малочисленная группа клиентов – это 

пенсионеры.  

Несмотря на все возможности получить кредит, многим пенсионерам 

отказывают в получении автокредита. Кроме того, Челябинск является быстро 

растущим, развивающимся городским мегаполисом, в нем строятся районы, такие 

как «Вишневая горка», «Парковый–2», «Просторы» – многим людям, 

поселяющимся в отдаленных районах необходимо быстро и доступно 

передвигаться, поэтому необходимо создать программу «Новоселы на авто» - по 
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которой предусматривается возможность получения автокредита лицам вновь, 

заселившимся в новостройку, под более доступный процент.  

В работе предложены основные рекомендации, стимулирующие выдачу 

автокредитов в ПАО «ВТБ» в целях стабильной и прибыльной работы банка:  

1) разработать программу автокредитования «Пенсионер на авто»; 

2) разработать программу автокредитования«Новоселы на авто»  

Программа автокредитования «Пенсионер на авто» – займ является целевым, 

полученные денежные средства клиент сможет потратить только на приобретение 

машины. Данная особенность позволяет рассчитывать на то, что предоставленный 

займ будет адаптирован под все нюансы автокредитования. Процентная ставка 

установлена на уровне 12 – 15 % в зависимости от выбранной модели автомобиля. 

Клиент, обратившийся в ПАО «ВТБ» сможет получить от 50 000 до 1 500 000 

рублей. Денежные средства при этом необходимо вернуть в течение 1–5 лет.  

Согласно программе автокредитования «Пенсионер на авто» первоначальный 

размер обязательного взноса составляет 20% от стоимости машины, чтобы 

получить возможность сотрудничать с банком, клиент должен соответствовать 

минимальным требованиям. Основные требования по автопрограмме «Пенсионер 

на авто» состоят из следующего перечня: возраст 50 – 60 лет; наличие 

регистрации в регионе присутствия банка; наличие гражданства РФ; общий 

трудовой стаж не менее 1 года.  

Клиент банка может выбрать поддержанный автомобиль у частного лица, либо 

сделать свой выбор в салоне–партнере ПАО «ВТБ».  

Также представлена программа автокредитования «Новоселы на авто». 

Согласно этой программе автокредитования первоначальный взнос не требуется, 

так как данный займ выдается людям, переезжающим в новое жилье и имеющим 

возможность оплачивать кредит, но, как правило, не имеющих средств на 

обязательный взнос на приобретение автомобиля. Процентная ставка установлена 

на уровне 12–15 % в зависимости от выбранной модели автомобиля. Клиент, 

обратившийся в ПАО «ВТБ» сможет получить от 50 000 до 1 500 000 рублей. 

Денежные средства при этом необходимо вернуть в течение 1–5 лет.  
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Основные требования по автопрограмме «ВТБ» состоят из следующего 

перечня: правоустанавливающие документы на приобретение жилья; возраст 21–

65 лет; наличие регистрации в регионе присутствия банка; наличие гражданства 

РФ; официальная работа; общий трудовой стаж не менее 1 года, причем 3 месяца 

на последнем месте работы. Клиент банка может выбрать автомобиль у частного 

лица, либо сделать свой выбор в салоне–партнера ПАО «ВТБ».  

Таким образом, данные виды кредитных продуктов будет интересны и банку, 

так как банк получит новых клиентов, клиентов которых не охваченных 

основными программами автокредитования. Клиенты будут вносить кредитные 

платежи от 3 месяцев до 5 лет. При этом Банк защищает собственные средства и 

средства вкладчиков от потерь, благодаря залоговому имуществу и страхованию 

КАСКО.  

В итоге, прогнозируется увеличение числа клиентов ПАО «ВТБ» от 

реализации автопрограмм «Новоселы на авто» и «Пенсионер на авто» с 2348 

человек до 2934 человек, что является положительным показателем деятельности 

банка. Общая сумма полученных кредитов по программам «Пенсионер на авто» и 

«Новоселы на авто» составит 400 120 800 руб. в результате реализации данной 

программы сумма выданных кредитов вырастет с 1 431 651 тыс.руб. до 1 831 771 

тыс.руб. 

Таким образом, предложенные автомобильные программы помогут банку 

ПАО «ВТБ» не только получить доход, но и привлечь новых клиентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица П.1 – Отчет о финансовом положении Банка  ПАО «ВТБ» за период с 2015 

- 2017 гг. 

Наименование 

статьи банк Сумма вывод, в тыс. руб. 

 

 

на 01.01.2015 

 

на 01.01.2016 

 

на рисками 01.01.2017 величина на 01.01.2018 

1.Денежные средства другим 104 536 727 74 423 040 154 050 645 269 017 303 

2.Средства кредитных 

счет организаций удерживаемые в ЦБ РФ 58 786 109 131 980 937 83 352 985 107 043 542 

2.1.Обязательные 

нормативов резервы сторожук 40 696 151 34 753 047 60 383 585 61 497 320 

3.Средства в 

кредитных показателя 

организациях 180 959 737 114 370 022 133 116 225 176 630 451 

4.Финансовые доля активы раздел 885 204 703 591 253 172 439 176 304 425 937 499 

5.Чистая банк ссудная 

задолженность 5 580 221 037 6 528 261 725 6 407 888 893 6 548 226 746 

6.кредитной Чистые быть вложения в 

ценные процентные бумаги, в 

наличии 1 019 496 757 1 249 972 433 1 188 816 321 1 347 247 249 

6.1Инвестиции в 

уставные тосунян капиталы активу 

организаций 777 090 541 867 231 950 819 108 405 889 167 390 

7.Чистые вложения в 

ценные бумаги, до 

погашения 102 595 918 340 986 606 351 033 777 0 

10. ОС, НМА, МЗ 74 212 938 88 709 023 312 114 120 334 979 448 

11.Прочие активы 272 365 978 276 906 045 373 802 403 420 556 109 

12.Всего активов 8 294 748 344 9 415 817 026 9 455 809 824 9 676 132 903 

13.Кредиты, депозиты 

и приобрел прочие ммвб средства ЦБ 

РФ 1 731 883 564 1 519 255 171 1 054 370 634 69 267 204 

14.Средства 

кредитных 

безотзывные организаций ресурсов 1 497 561 018 1 669 354 580 1 593 452 824 1 784 649 050 

16.Средства долгосрочные клиентов активы, 

не являющихся 

кредитными обработке 

организациями 3 566 456 659 4 521 393 583 5 121 109 206 5 976 062 980 

20.Прочие 

обязательства 132 203 744 88 384 902 105 796 163 114 646 189 

21.условиях Резервы помощью на 

возможные потери обязательные  26 970 152 27 679 088 44 214 121 61 544 776 

22.Всего финансовые обязательств прибыль 7 346 159 826 8 129 411 970 8 098 782 433 8 256 883 105 
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Окончание таблицы П.1 

23. Средства 

положительной акционеров году  

343 643 384 651 033 884 651 033 884 651 033 884 

25.Эмиссинный доход 439 401 101 439 401 101 439 401 101 439 401 101 

26.Резервный фонд 
6 480 271 7 463 961 9 920 942 13 375 359 

28. Переоценка 

основных средств  

4 879 346 10 014 870 15 337 351 11 185 413 

29.Нераспределенная 

прибыль прошлых лет 

170 136 088 171 835 907 183 418 013 186 815 560 

30.Неиспользованная 

прибыль за отчетный 

период 

20 007 291 48 580 668 70 006 585 104 111 541 

31.Всего источников 

собственных средств 

948 588 518 1 286 405 056 1 357 027 391 1 419 249 798 

 


