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Реферат 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Автокредитование в 

коммерческом банке: современные тенденции и перспективы (на примере ВТБ (ПАО)). 

Цель данной работы заключается в разработке практических предложений по 

совершенствованию автокредитования и стимулированию физических лиц при 

приобретении автомобиля. 

Объектом исследования является деятельность коммерческого банка ВТБ 

(ПАО). 

Предметом – экономические отношения, складывающиеся в процессе 

автокредитования.  

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составляют 

труды российских ученых таких как, Лаврушин О.И., Аболихина Г.А., Мазурин В.В. 

Леонова И.В. и другие. 

Информационную базу исследования составляют данные бухгалтерской и 

финансовой отчетности, а также статистические данные. 

Первая глава посвящена теоретическим аспектам кредитования. В первом 

параграфе рассмотрена сущность и принципы кредитования; виды и особенности 

автокредита; этапы развития автокредитования в истории современной России. 

Во второй главе дана общая и экономическая характеристика банка ВТБ 

(ПАО); проанализированы основные экономические показатели деятельности банка 

за последние три года; рассмотрены основные продукты автокредитования банка; 

приведены данные развития автокредитования в Сибирском федеральном округе и в 

Алтайском крае; предложен налоговый вычет при покупке в кредит автомобиля 

отечественной сборки. 

Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 52 источников, и 1 приложение. 

Работа изложена на 70 страницах и иллюстрирована 10 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня розничное 

кредитование является приоритетным направлением развития банковского сектора и 

развивается стремительными темпами. Именно автокредитование, наряду с 

ипотечным, выступает в последние годы основным драйвером развития 

потребительского кредитования. Это обусловлено рядом причин, но основными, на 

наш взгляд, растущие потребности и, в то же время низкие доходы населения, не 

позволяющие значительной части населения приобрести автомобиль без 

банковского кредита. Удобство данной услуги заключается в том, что появляется 

возможность в приобретении автомобиля в данный момент времени, не откладывая 

на будущее покупку, до момента накопления необходимой суммы. Помимо этого, 

оплата покупки происходит постепенно, ежемесячно, а не всей суммой сразу. Также 

открывается возможность в приобретении более дорогой марки машины и 

гарантированном покрытии страхового возмещения в случае угона 

автотранспортного средства. За счет высокой популярности данного вида 

кредитования формируется высокая конкуренция среди банков, по этой причине 

кредитные организации стремятся к улучшению условий кредитования: снижают 

процентные ставки и суммы первоначального взноса, уменьшают сроки 

рассмотрения заявок и выдачи кредитов, изменяют требования к заемщикам, тем 

самым пытаясь увеличить свою клиентуру. 

В наши дни, на российском рынке производится и реализуется множество 

машин зарубежных и отечественных брендов. Начиная с конца 1990-ых годов, на 

территории России действуют заводы иностранных автопроизводителей. Такой 

подход позволяет снизить стоимость автомобиля, так как не нужно проходить 

процедуру таможенной очистки. Сборка автомобилей на мощностях заводов, 

расположенных в России, обходится компаниям дешевле, чем производство на 

исторической родине. Кроме того, автомобили, сошедшие с конвейеров 

отечественных предприятий, имеют адаптацию для отечественных условий 

эксплуатации.  
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В условиях экономической стагнации, невысокого уровня жизни основной 

массы населения, разработка современных, в том числе, основанных на применении 

цифровых инструментов, схем автокредитования приобретает особую актуальность. 

На наш взгляд, автокредит может и должен выступать катализатором, 

направленным на стимулирование и развитие автопрома страны. Считаем, что 

автокредитование как одно из популярных направлений розничного кредитования 

не исчерпало своего потенциала и представляет определенный интерес для 

исследования, что и обусловило выбор темы выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования является деятельность коммерческого банка ВТБ 

(ПАО). 

Предметом – экономические отношения, складывающиеся в процессе 

автокредитования.  

Цель данной работы заключается в разработке практических предложений по 

совершенствованию автокредитования и стимулированию физических лиц при 

приобретении автомобиля. 

Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи: 

 изучить сущность и принципы потребительского кредитования; 

 показать общее состояние автокредитования в Российской Федерации в 

последние годы; 

 проанализировать динамику автомобильного рынка и рынка 

автокредитования; 

 дать организационно-экономическую характеристику деятельности ВТБ 

(ПАО); 

 проанализировать основные финансово-экономические показатели ВТБ 

(ПАО); 

 изучить продуктовую линейку и алгоритм автокредитования в ВТБ (ПАО); 

 внести предложения по стимулированию рынка автокредитования в 

Российской Федерации; 

 сформулировать выводы по проведенной работе. 
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Методологическую основу выпускной квалификационной работы составили 

работы отечественных и зарубежных экономистов, законодательные и 

инструктивные материалы Центрального банка России, статистические материалы 

аналитических агентств, периодические издания, отчетность банка ВТБ (ПАО). 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составляют 

труды российский ученых таких как Лаврушин О.И., Аболихина Г.А., Катасанов 

В.Ю., Мазурин В.В. и другие.  

Структура работы включает введение, две главы, заключение, 

библиографический список и приложение.   
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие, сущность и классификация кредитования 

 

Экономическую сферу развития государства в настоящее время невозможно 

представить без кредитной деятельности финансовых институтов. Именно она 

вносит весомый вклад в прогрессивное, инновационное изменение финансовых 

структур, хозяйственный оборот не только любой страны, но и всей мировой 

экономики в целом. В жизни человека, начиная с Древнего мира, отношения обмена 

всегда были важны и никогда не теряли своей актуальности. Кредитные отношения, 

как одна из форм их проявления, действуют на разных уровнях: на житейско-

бытовом уровне (отношения займа между людьми); на корпоративном уровне 

(кредитные отношения между хозяйствующими субъектами (организациями из 

разных экономических, банковских отраслей и другими финансовыми 

институтами); на международном уровне (разновидность экономических 

межгосударственных отношений). 

 Кредит относится к числу базисных основополагающих категорий 

экономической науки, он активно изучается практически всеми ее разделами. Такой 

интерес к категории «кредит» продиктован особой уникальной ролью, которую 

играет это экономическое явление в жизни каждого общества. Обладая высокими 

стимулирующими качествами, в постоянно изменяющихся экономических 

условиях, кредит требует пристального внимания и изучения, как с теоретической, 

так и с практической точек зрения. 

Начиная со второй половины ХХ века (реорганизации финансовой системы, 

утвержденной на Ямайской конференции в 1976 году), во время активного 

использования условных (фиатных) денежных средств, в национальных и мировой 

валютной денежной системе, получивших фидицуарный характер, кредитная сфера 

приобрела особую важность и значение. Кредитные отношения, не изменяя своего 
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содержания, изменили формы взаимоотношений участников. Появилось много 

новых кредитных продуктов, которые отражали новые возникшие потребности 

людей и общества в целом. 

В экономической литературе существует две трактовки термина «кредит». 

Если рассматривать его этимологию, то следует заметить, что латинское слово 

«creditum» определяется как «ссуда», «долг», а второй возможный вариант перевода 

латинского слова «credo» трактуется как «верю», «доверяю». Вопрос о 

происхождении термина до сих пор не имеет однозначного ответа.  

Доктор экономических наук Лаврушин О.И в своем учебном пособии 

дополнил идею Шварца Г.А, высказанную последним в 1954 году [39], о том, что 

при кредитовании возникают определенные экономические отношения, 

отражающие движение стоимости. [17] Эти же, экономические отношения имеют 

чёткую структуру и логику последовательных действий: сначала физическое или 

юридическое лицо (кредитор, заимодавец) передает определённое ценное 

имущество (товар, продукт) или финансы во временное пользование другому 

физическому или юридическому лицу (кредитополучателю, заемщику), на 

определённый срок с договором о возврате полученного займа (товара, ценного 

имущества). Далее у кредитополучателя возникает обязательство (возвращение 

полученных благ или равнозначных им иных, например, в финансовом эквиваленте) 

перед кредитором. При этом кредитополучатель должен не только вернуть 

полученные блага, но и заплатить за их использование. Возвращаемая стоимость 

кредита за вычетом суммы взятого обязательства называется платой за кредит и 

выражается всегда в виде процента от стоимости (объема) взятой ссуды. Назначение 

кредита состоит в увеличении и ускорении движения и капитала-функции, и 

капитала-собственности, обеспечении непрерывности процесса. Кредитные 

отношения состоят из определенных элементов, находящихся в тесном 

взаимодействии друг с другом. 

Существует два основополагающих подхода к рассмотрению причин 

возникновения кредита: экономический (обменный) и социально-

антропологический.  Согласно экономическому (обменному) подходу, 
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возникновение кредита связывают с разделением труда и появлением частной 

собственности. При данном подходе формирование кредита как экономического 

отношения вероятно только при выполнении следующих условий:  

 появление частной собственности в локальном социуме; 

 наличие излишков как основе для экономических отношений; 

 формирование устойчивых бартерных отношений. [10] 

Социально - антропологический подход связывает возникновение кредита с 

воздействием условий коллективной собственности и ограниченного количества 

благ и орудий труда.    Основа коллективизма возносит нужды общины выше нужд 

индивидуума.  При таком порядке вещей кредит возникает как доверие некоего 

предмета во временное пользование с последующим возвратом. Стоит отметить, что 

в отличие от экономического подхода, социально – антропологический выделяет в 

качестве ключевой предпосылки возникновения кредита, – доверие наравне с 

возвратностью и платностью.  

Понимание ссуды как заемных (долговых) отношений приводит к 

следующему определению кредита.  Кредит – это отношения займа (долга) между 

кредитором (заимодавцем) и кредитополучателем (заемщиком) по поводу 

определенной вещи (товара, имущества) или суммы денег на условиях возвратности, 

срочности, платности. Именно в таком ключе трактуется определение кредита, 

согласно Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [1]. 

Сроком погашения кредита является период времени, на который 

предоставляется ссуда. В рамках кредитного договора устанавливаются конкретные 

сроки, когда ссуда должна быть полностью погашена заемщиком кредитору и 

уплачены соответствующие проценты по ней. Срок с момента выдачи кредита до 

установленного календарного числа ее полного погашения есть период действия 

кредитной сделки (срок кредитования). С момента выдачи кредита у заемщика 

возникает обязательство перед кредитором, соответствующее размеру долга вплоть 

до срока погашения. В свою очередь у кредитодателя появляются требования к 

кредитополучателю по поводу погашения взятых обязательств и уплаты процентов.  
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Сущность кредита, как отмечается в отечественной экономической 

литературе, наиболее полно проявляется в многообразии его форм, видов и 

признаков. Рассмотрим некоторые из них и выделим основные и наиболее важные в 

контексте данной работы.  

Структура кредита подразумевает наличие субъектов и объектов кредитных 

отношений. В их число входят: кредитор, заемщик и ссуженная стоимость. [10] 

Кандидат экономических наук Г. А. Аболихина дает следующее определение 

понятия «кредитор» - «это сторона отношений, передающая заемщику во временное 

пользование объект ссужения». [10] 

 Займодавец в своей деятельности опирается на собственные или 

общественные (государственный кредит или кредитование в условиях коллективной 

собственности) интересы. Также Г.А. Аболихина отмечает, что «…ссужению может 

подлежать как материальный, так и нематериальный объект» [10].  

Доктор экономических наук профессор С.Ю. Янова в своем учебном пособии 

интерпретирует названный выше термин иначе: «Это сторона, предоставляющая 

ссуды». [23] За передачу во временное пользование кредитор получает ссудный 

процент, отмечает С.Ю. Янова. Таким образом, можно сделать вывод: в обоих 

определениях исследователи выделяли схожие характеристики кредитора, а именно 

передача в пользование ссуды и временный характер ее использования. 

Существуют также различные определения понятия «заемщика». Г. А. 

Аболихина пишет, что это «сторона отношений, получающая от кредитора во 

временное пользование объект ссужения» [10], а С.Ю. Янова трактует его 

следующим образом: «заемщик — это сторона, получающая кредит и принимающая 

на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и 

уплатить процент за пользование ссудой» [23]. Можно подчеркнуть, что оба автора 

сходятся во мнении, что заемщик – это сторона кредитных отношений, получившая 

кредит и принявшая на себя вследствие этого определенные обязательства. 

Необходимо отметить, что согласно российского законодательства, кредитные 

отношения возникают не только в случае, когда одной стороной отношений 

выступает кредитная организация, работающая на основании лицензии 
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Центрального банка России. Юридические лица также могут вступать между собой 

в кредитные отношения ссуживая как материальные блага, так и денежные средства 

друг другу. Физические лица тоже могут выступать в роли займодавцев. 

Ссуженная стоимость (ценность) выступает объектом кредитных отношений. 

Специфика ссуженной стоимости заключается в ряде особенностей, присущей 

именно данному виду ценности. Ссужению подлежит ценность, заключенная в 

материальной или нематериальной форме. Вид данной ценности различается от 

ссуды к ссуде. Ссужению может подлежать потребительная (функциональная) 

ценность — использование блага по прямому назначению или же денег для 

использования их в качестве средства обращения или платежа; символическая 

ценность — использование блага в соответствии с приписываемыми ему свойствами 

и чертами (характерно для примитивных форм кредита). [15] 

Рассмотрим существующие формы кредита: товарную, денежную и 

смешанную. Товарная форма кредита исторически была первой. Кредиторами при 

ней были обладатели излишков предметов потребления. В современных условиях 

эта форма также используется, например, при продаже товаров с рассрочкой 

платежа (вексельные кредиты), аренде имущества и прокате вещей. [15] 

Если кредит предоставлен и возвращен деньгами, то он представляет 

денежную форму. Она является типичной и преобладающей в современном 

хозяйстве вследствие всеобщей эквивалентности денег при обмене товарных 

стоимостей и универсальности их как средства обращения и платежа. 

Смешанная форма совмещает в себе свойства товарной и денежной форм, то 

есть включает в себя такие возможные варианты кредитования: 

1. кредит может быть предоставлен деньгами, а возвращен товаром; 

2. постепенное возвращение кредита деньгами за проданные товары в 

рассрочку; 

3. имеет место лизинг дорогостоящего оборудования, сопровождающийся 

оплатой расходов по установке и наладке. [15] 
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 Помимо общепринятых, традиционных форм, кредит может выступать также 

в коммерческой, банковской, потребительской, ипотечной, государственной, 

межгосударственной, международной формах. [21] 

Коммерческий (хозяйственный) кредит -  это кредит, который один 

предприниматель, предоставляет другому, как правило, в форме отсроченного 

платежа за поставленный товар. В роли займодавца здесь выступают юридические 

лица, связанные с производством и сбытом продукции. При этом активно 

используются простые и переводные векселя - письменное обязательство должника 

уплатить кредитору или другому лицу определенную сумму денег в установленный 

срок. [22] 

Коммерческий кредит включает в себя следующие виды:  

1. факторинг - кредитование, при котором покупатель может приобрести 

товар или услугу с отсроченным платежом. Целью данного вида 

кредитования является получение денежных средств за товар или услугу в 

сроки, установленные в договоре. Впоследствии, продавец не зависит 

напрямую от платежеспособности покупателя; 

2. форфейтинг (форфетирование) – вид кредитования внешнеторговых 

операций. Его суть заключается в том, что специализированная компания – 

форфейтер – покупает у экспортёра кредитные обязательства импортера, то 

есть, форфейтеру переходят финансовые требования (экспортера) к 

покупателю (импортеру). Такие обязательства, выражаются в виде 

векселей; 

3. овердрафт – это вид краткосрочного кредита, при котором банком 

осуществляется кредитование расчетного счета заемщика, когда денежных 

средств недостаточно для оплаты. В результате образуется отрицательный 

баланс или задолженность перед банком.  

Банковский кредит – разновидность кредитования, при которой банком 

предоставляются наличные или безналичные денежные средства в пользование 

заемщика на срок, установленный в договоре. Источником кредита служат 

собственные или привлеченные денежные средства банковской организации. 
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Банковские кредиты подразделяются на четыре большие группы: 

межгосударственное кредитование; межбанковские кредиты – кредиты выдаются 

другим кредитным организациям; кредиты юридическим лицам и 

предпринимателям; кредиты населению или потребительское кредитование. 

Потребительский кредит - кредит, предоставляемый населению на 

потребительские нужды.  [15] Данный вид кредитования может предоставляться в 

денежной и товарной форме (наиболее частый вариант). Денежная форма присуща 

для покупки недвижимости, автомобиля, оплаты лечения, образовательных услуг, 

туристических поездок. Товарная форма используется при продаже продукции с 

последующей оплатой и рассрочкой платежа. Потребительские или розничные 

кредиты имеют много разновидностей: ипотечные, автокредиты, образовательные, 

на отдых и лечение и т.д. 

Например, ипотечный кредит представляет собой целевой долгосрочный 

кредит на приобретение или строительство жилья. Выдается такой кредит под залог 

недвижимости, которую приобретают на кредитные средства или используются для 

строительства (объект строительства может являться залогом).  

Межгосударственный кредит предоставляется государством или 

международными финансовыми организациями одних стран другим странам. Он 

может выступать в следующих формах: 

 предоставление кредита одной страной правительству другой страны за 

счет государственного бюджета; 

 предоставление кредита международными валютно-кредитными и 

финансовыми организациями в виде МВФ (международный валютный 

фонд), МБРР (Международный банк реконструкции и развития). [21] 

Государственный кредит – форма кредитных отношений, участником которых 

является государство. Обычно государство выступает должником, это связано с 

нехваткой государственного бюджета, вследствие, чего ему приходится прибегать к 

заимствованию денежных средств. Инструментом заимствования выступает 

облигации или прямое кредитование бюджетных организаций. 
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Согласно инструкции ЦБ РФ 199-И [6], кредитные организации рассчитывают    

обязательный норматив – максимальная сумма кредита на одного заемщика. Для 

кредитования финансовоемких бизнеспроектов, когда банк не может единолично 

профондировать такой проект, (будет нарушен норматив) банки могут создавать 

синдикаты, где каждый член имеет свою долю ответственности и сумму, 

направленную на кредитование.  

Банковское кредитование реализуется при соблюдении определённых 

принципов, которые лежат в методологической основе кредитных отношений. 

Данные принципы регламентируют порядок погашения и выдачи кредита, а также 

процесс документирования. 

К основным принципам кредитования относятся:  

1. возвратность; 

2. срочность; 

3. платность; 

4. обеспеченность возвратности кредита; 

5. дифференцированный подход к предоставлению кредита. [16] 

Приступим к их более детальному рассмотрению. Начнём с изучения 

функционирования принципа возвратности. В качестве организационно – 

методического принципа возвратность понимается как необходимость возвращения 

кредитору ссуженной стоимости. [16] Кредитору необходимо изучить 

кредитоспособность заемщика и выявить степень риска невозврата кредита, чтобы 

предоставить необходимую ссуду. Если кредитный риск высокий по данному 

заемщику, то кредитор, как правило, отказывает в займе.  

Принцип срочности кредита конкретизирует принцип возвратности. Он 

означает, что возврат долга должен осуществляться в строго зафиксированное 

время, установленное в кредитном договоре. При этом, когда устанавливается 

предельное время до полного погашения займа, часто отсутствует возможность для 

заемщика досрочного погашения кредита, подкрепленного штрафом. 

Преждевременное погашение ссуды лишает кредитора получения дохода в полном 

объеме, на который он рассчитывал, особенно в условиях нестабильности 
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процентных ставок на рынке. Кредит предоставляется на тот срок, на который 

необходимы средства кредитополучателю для какого-либо мероприятия, проекта и 

так далее. Такой подход обеспечивает рациональность использования заемных 

средств. Следовательно, сроки кредита устанавливаются с учетом сроков 

оборачиваемости кредитуемых материальных ценностей и окупаемости затрат. 

Кредиты могут предоставляться на срок от одного дня до нескольких (иногда 

десятков) лет. В практике кредитования принято, и депозиты и кредиты 

подразделять по признаку срочности на следующие группы:  

1. до востребования;  

2. короткие (сроком до 30 дней); 

3. краткосрочные (от 31 дня до 1 года); 

4. среднесрочный (от 1 года до 3 лет); 

5. долгосрочные (свыше 3 лет). [16] 

Принцип платности означает, что заемщик должен уплатить вознаграждение 

кредитору за право пользования кредитными средствами. Денежное выражение 

этого вознаграждения носит название ссудного процента, а конкретная величина 

ссудного процента, называется ставкой процента. При этом, чем ниже ставка 

процента, тем доступнее кредит для обширного круга заёмщиков и, наоборот, чем 

выше ставка процента, тем меньше круг потенциальных заемщиков. Это означает, 

что для клиентов с высоким уровнем кредитоспособности процентная ставка будет 

ниже, а для заемщиков с низким уровнем - выше.  

Принцип обеспеченности возвратности кредита подразумевает, что помимо 

первичного источника погашения ссуды и уплаты процента, у заемщика должен 

быть альтернативный (вторичный) источник погашения ссуды, позволяющий 

снизить риск ее невозврата. Таким образом, если у заемщика отсутствует 

возможность в погашении займа из первичного источника, то он покрывается за 

счет второго источника.  

К основным современным формам обеспечения кредита относятся: 
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1. залог товарно-материальных ценностей и финансовых активов (банковские 

депозиты, ценные бумаги в виде акций, облигаций, векселей, драгоценный 

металлы и др.); 

2. залог нематериальных активов или залог прав (права на торговую марку, 

фирменный знак, авторские права, программные продукты и т.п., имеющие 

рыночную стоимость); 

3. юридические обязательства третьих лиц по данному кредиту (банковская 

гарантия, поручительство третьего лица, страхование ответственности 

заемщика). [16] 

Принцип целевого характера кредита означает, что кредитор, предоставляя 

заем, должен знать его назначение, т.е. основную цель, для достижения которой 

заёмщик берет кредит. Такое знание позволяет кредитору оценить деловые риски 

заемщика, которые, впоследствии, могут привести к реализации общего риска 

невозврата кредита, а также оценить реальные потребности в кредитных средствах и 

предоставить только ту сумму, которая необходима.  

В соответствии с принципом дифференцированности предоставления 

кредитов, кредитодатели предоставляют различные по срокам, суммам, видам 

кредиты. Большое значение имеет дифференциация кредитного риска. С 

методической точки зрения, соблюдение этого принципа важно потому, что на его 

основе формируется представление о кредитном портфеле кредитора и совокупном 

кредитном риске этого портфеля. [16] 

Сущность кредита как общественного отношения проявляется в его функциях. 

К основным функциям кредита относятся: 

1. эмиссионная;  

2. перераспределительная;  

3. замещения наличных денег; 

4. стимулирующая; 

5. социальная. [16] 

Среди вышеперечисленных функций, эмиссионная является самой важной. 

Суть ее заключается в том, что в процессе кредитования формируются, так 
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называемые, кредитные средства обращения и осуществляется замещение денег 

наличного содержания. Образованные средства платежа пускаются в оборот в 

наличной или безналичной денежной форме. Помимо этого, данная функция 

позволяет осуществлять расчеты между субъектами хозяйственной деятельности в 

безналичном формате.  

В независимости от каждого отдельного субъекта, кредитная система играет 

важную роль, а именно: создание условий, позволяющих эффективно использовать, 

предоставленную ссуду, достигая при этом первоначально поставленных целей 

кредитования. В связи с этим, в кредитных учреждениях существуют 

многочисленные виды ссуд.  При выборе займа, участники кредитования опираются 

на экономическую целесообразность и будущую доходность. 

Перераспределительная функция. При реализации данной функции 

происходит перераспределение (передача) стоимости, выраженной в денежной или 

товарной форме от кредитодателя к кредитополучателю. При этом 

перераспределение осуществляется с временно высвобожденной частью стоимости 

(денежные средства, находящиеся на расчетном счете предприятия в банке, 

денежные вклады населения в банках и т.п.). Такая передача стоимости может быть 

прямой (одно предприятие предоставляет кредит другому — коммерческий кредит), 

или косвенной (через банк, который собирает все возможные временно свободные 

средства предприятий, организаций, населения и государства и выдает кредиты 

различным заемщикам — банковский кредит). 

Функция замещения наличных денег заключается в замещении финансов 

кредитными знаками стоимости и обращения в виде векселей, чеков, кредитных 

карточек и безналичных расчетов. Благодаря безналичному расчёту, значительно 

сокращается налично-денежный оборот и уменьшаются издержки наличного 

денежного обращения.  

Стимулирующая функция проявляется в экономном и рациональном 

использовании финансовых средств заемщика, за счет того, что свойствами кредита 

является возвратность и платность.  Производственные компании, находящиеся в 

долговой зависимости от банков, стремятся к осуществлению расширенного 
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воспроизводства, основываясь на рациональном подходе к использованию 

издержек, расширению видовой линейки продукции, инвестированию капитала в 

более эффективные проекты.   

Социальная функция также важна в деятельности кредитной сферы 

экономики. Многие страны мира предоставляют социальные услуги (услуги 

образования, медицинские услуги, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка, санаторно-курортное лечение и др.) на платной основе, в 

результате чего населению приходится брать кредиты, чтобы удовлетворить такого 

рода потребности. Масштабность закредитованности социальной сферы зависит от 

уровня бюджетного финансирования, то есть, чем больше государство обеспечивает 

бесплатных услуг социального характера, тем меньшую роль играет кредит в 

финансировании социальной сферы.   

 

1.2  Особенности автокредитования в Российской Федерации 

На сегодняшний день, автокредитование является одним из перспективных 

направлений банковской деятельности. В Российской Федерации кредит на покупку 

автомобиля получил свое развитие в процессе становления банковской системы и 

института потребительского кредитования. Отечественные экономисты, выделяют 

несколько этапов становления и развития российской системы автокредитования. 

Первый этап развития потребительского кредитования на покупку автомобиля 

начался в 1992 году и длился шесть лет, до момента наступления кризиса в 1998 г. 

За этот период произошло формирование основы российской банковской системы, а 

также были смоделированы принципы функционирования кредитных организаций и 

проранжированы кредиты на виды. Несмотря на резкий скачок в развитии 

автокредитования (была нулевая база), спрос на него был небольшой, так как данная 

услуга предоставлялась небольшим количеством кредитных организаций, 

специализирующихся в данной сфере.   

Второй этап наступил в 1998 г. и продолжился до 2003 г. После Российского 

кризиса 1998 года банки постепенно восстанавливали услугу потребительского 
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кредитования на автомобиль, вводя зарубежные схемы предоставления займов. 

Данный период ознаменовался формированием очень высоких процентных ставок, 

но, тем не менее, желающих взять автокредит было достаточно много.    

Начиная с 2003 г. и по сегодняшний день, автокредитование развивается 

достаточно высокими темпами. На данном этапе финансовые организации начинают 

активную борьбу за клиентов, стараясь предложить максимально выгодные условия 

для своих заемщиков. В частности, банки прибегают к занижению процентных 

ставок, облегчению порядка оформления кредита (сокращенный перечень 

документов), расширению программ автокредитования, а также увеличению срока 

по кредиту. К 2006 г. автокредитование заняло долю рынка продаж автомобилей 

более чем на 45%, а на сегодняшний день каждый второй потребитель автомобилем, 

купленным на кредитные деньги. Также, начиная с 2009 г. спрос на данный вид 

услуги увеличивался за счет господдержки, внедрения госпрограмм. Вмешательство 

государства преследовало цель поддержать отечественного производителя 

автомобилей, для чего субсидировались продажи машин, которые выпускались 

на территории страны. Тогда же в борьбе за клиента финансовые организации 

приступили к прямому сотрудничеству с производителями автомобилей 

и устанавливали процентные ставки от 9,5% в год. [43] 

Существуют различные подходы к трактовке понятия автокредитование. 

Рассмотрим некоторые из них. Леонова И.В. в своей работе, дает следующее 

определение «…автокредит - особая форма потребительского кредита, при которой 

происходит авансированное движение ссужаемой стоимости приобретаемого 

транспортного средства от банка к заемщику на условиях возвратности, срочности, 

платности и дифференцированности с обеспечением в форме залога приобретаемого 

и зарегистрированного в установленном законом порядке транспортного средства». 

[32] 

Е.И. Ситникова в своей статье «Основные тенденции рынка автокредитования 

в России» полагает, что автокредит – это предоставление денежной суммы в кредит, 

предназначенной для покупки автомобиля [36]. 



21 
 

Рахимова А.Ф. в своей работе трактует названный выше термин иначе: «это 

целевой кредит на покупку автомобиля под залог покупаемого автомобиля». [35] 

В Универсальной энциклопедии Кирилла и Мефодия, автокредит определен 

как - «кредит для физических лиц на покупку транспортного средства с 

одновременным его использованием в качестве залога». [41] 

Исходя из выше перечисленных подходов, можно сделать вывод о том, что 

автокредит является видом потребительского целевого кредита, выдаваемого под 

залог приобретаемого автомобиля. Наиболее полное и исчерпывающее определение 

в научном смысле дает, на наш взгляд, Леонова И.В., опираясь на ключевые 

принципы кредитования и учитывая особенность автокредитования как 

специфической формы потребительского кредита. Существенной особенностью 

автокредитования, помимо перечисленных в определении выше, является 

обязательный характер оформления полиса комплексного страхования автомобиля 

(КАСКО). Иногда банки, предоставляют предложения на рынке, 

предусматривающие возможность получения потребительского кредита на покупку 

автомобиля без комплексного страхования транспортного средства, но с 

компенсацией рисков хищения и конструктивной гибели транспортного средства в 

виде повышенной процентной ставки. На сегодняшний день автокредит 

предоставляется не только на покупку автомобиля, но и на прочую автотехнику, а 

именно: мототехнику, прицепы, снегоходы, скутеры и другие транспортные 

средства. 

Определение автокредита с точки зрения продуктового подхода и с учетом его 

особенностей как особой формы потребительского кредита в своей диссертации 

дает В.В.Мазурин: «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» [34]  
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Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие особенности 

автокредитования: 

 данный вид кредитования имеет целевой характер и выдается под залог 

приобретаемого транспортного средства; 

 конкретизация покупки (оговаривается, какое транспортное средство будет 

куплено: новое или с пробегом, марка автомобиля); 

 обязательное оформление страховки (КАСКО), кроме кредитных 

программ, предусматривающих высокую процентную ставку, вместо 

страховки; 

 отсутствие возможности продажи транспортного средства, без согласия 

банка, до полного погашения кредита; 

 государственная регистрация сделки купли-продажи (выдача новых 

транспортных номеров, запись в паспорте технического средства (ПТС) 

нового владельца. 

Взаимоотношения между кредитодателем и кредитополучателем по поводу 

предоставления ссуды на покупку автомобиля, формируют рынок 

автокредитования. Рынок автокредитования - сегмент кредитного рынка, который 

представлен как система отношений в сфере долговых обязательств, связанных с 

передачей прав собственности на автомобиль. [12] 

Как мы отмечали выше, основными субъектами кредитных отношений 

выступают заемщики и кредиторы. Заемщиком в данном случае будет являться 

субъект, имеющий намерение приобрести транспортное средство, так как 

автокредит является целевым кредитом, и, следовательно, денежные средства будут 

поступать не на счет заемщика, а на счет посредника, продающего автомобиль. 

Кредиторами выступают лица, предоставляющие займы и имеющие в наличии 

накопленные, привлеченные или мобилизованные средства.  

Роль кредитодателя на современном рынке автокредитования принадлежит 

универсальным и кэптивным банкам. Универсальный банк — кредитное 

учреждение, совершающее все основные виды банковских операций: депозитные, 

кредитные, фондовые, расчетные, доверительные. [12] Универсальным банкам 
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принадлежит рынок операций на фондовой бирже, а также оказание услуг 

физическим и юридическим лицам.  

Кэптивный банк — вид кредитной организации, созданной финансово-

промышленной группой или частными лицами для обслуживания своих интересов. 

[12] 

В российской практике данный вид банка используется в основном 

автопроизводителями для предоставления кредитования на конкретные марки 

транспортных средств, произведенными материнскими структурами и реализации 

специальных программ с особо привлекательными условиями для дилеров. На 

сегодняшний день многие зарубежные автопроизводители открыли в России 

собственные кэптивные банки, например, Тойота Банк, БМВ Банк, Мерседес-Бенц 

Банк Рус, Фольксваген Банк и т. д. 

К субъектам рынка автокредитования, кроме банков, можно отнести: 

 автопроизводителей;  

 дилерские центры; 

 страховые организации;  

 бюро кредитных историй;  

 коллекторские агентства. [12]  

При выборе кредитной организации для осуществления автокредитной 

сделки, заемщик будет обращать свое внимание на определённые факторы, а 

именно: процентная ставка по кредиту, размер первоначального взноса, величина 

страховой премии КАСКО, количество требуемых документов при подаче заявки, 

сроки рассмотрения заявки, возможность досрочного погашения кредита без 

выплаты штрафных санкций, вид автокредита.   

Для оформления кредита на покупку автомобиля заемщику уже не надо 

обращаться непосредственно в банк, автокредит сейчас можно оформить в любом 

автосалоне.  

Существует несколько различных схем автокредитования, которые зависят от 

того, какие потребности возникают у заемщиков, а также какими они обладают 

финансовыми возможностями. Заемщик уже сам может определить какая из схем 
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ему будет более удобна. От разных схем кредитования зависит процентная ставка, 

срок кредита, размер первоначального взноса, суммы комиссий, требования к 

заемщику и пакету документов. 

На сегодняшний день оформление кредита, как уже отмечалось ранее, 

осуществляется не только через банк. К примеру, если покупка осуществляется 

через автомобильный салон, то оформить кредит можно сразу там, не прибегая к 

посещению банка.  Существует несколько видов потребительского кредитования на 

покупку автомобиля, в зависимости от потребностей и финансовых возможностей 

заемщиков. 

 В экономической литературе сложилось устоявшееся мнение о видах 

автокредитования, имеющих место сегодня на отечественном рынке. Выделяют 

следующие виды автокредитования:  

 классический кредит; 

 экспресс-кредит; 

 trade-in; 

 buy-back; 

 автомобиль в рассрочку (факторинг); 

 кредит без персонального взноса; 

 кредит без страхования КАСКО; 

 кредит на покупку поддержанного автомобиля (с пробегом). [12] 

Рассмотрим более подробно каждый из представленных видов автокредитов. 

Классический автокредит. Данный вид автокредитования является самым 

популярным на рынке. Суть данной схемы заключается в том, что между банком и 

заемщиком или между автодилером и заемщиком, заключается кредитный договор, 

согласно которому, будущий владелец транспортного средства обязуется внести 

первоначальный взнос и осуществлять ежемесячные платежи, до полного 

погашения займа. После внесения персонального взноса, который составляет не 

менее 10% от стоимости приобретаемого транспортного средства, автомобиль 

переходит в пользование заемщика.  
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Рассмотрение заявки по кредиту занимает от 1 до 3 дней, но при этом заемщик 

должен будет предоставить кредитору полноценный комплект документов, 

необходимых для рассмотрения, в частности, к ним относятся: паспорт, 

водительское удостоверение, документ, подтверждающий занятость, а также 

справка о доходах. За предоставление займа, кредитополучатель должен уплатить 

соответствующие проценты банку или автодилеру. Срок, на который, 

предоставляется кредит, может составлять от 3 месяцев до 7 лет. Оформление 

ОСАГО или КАСКО в классическом кредите обязательно.  

Экспресс-кредит. Такая схема кредитования удобна для заемщика, тем, что 

процедура рассмотрения заявки более быстрая и простая. В данном случае от 

заемщика будет требоваться минимальный пакет документов это - паспорт и второй 

документ, например, водительское удостоверение. Такой подход обеспечивает 

удобство, как для кредитора, так и для заёмщика.  Если при оформлении 

классического кредита, требуется подтверждение доходов и документ, 

подтверждающий занятость, то при экспресс-кредитовании необходимости в их 

предоставлении нет. В связи с этим, рассмотрение заявки по займу будет более 

оперативным (30-60 мин.). Тем не менее, такие условия подразумевают под собой 

высокий уровень риска для кредитора, поэтому банки предлагают высокие 

процентные ставки, чтобы компенсировать возможные убытки. Первоначальный 

взнос по данному виду автокредита составляет не менее 30% от стоимости 

автомобиля, а срок кредитования – не более 5 лет. За счет удобства и быстроты, 

экспресс – автокредитование является чрезвычайно популярным на рынке.  

Trade-in. Специфика данного вида кредитования заключается в том, что в 

качестве первоначального взноса на покупку транспортного средства, принимается 

старый автомобиль владельца.  При данной схеме, цена приобретения подержанного 

автомобиля определяется автосалоном самостоятельно и не всегда может устраивать 

клиента. Если потенциальный заемщик отказывается от сдачи своего транспортного 

средства в салон, то ему придется самостоятельно оплачивать диагностику 

автомобиля. То есть большинство автодилеров заплатит за подержанный 

автомобиль гораздо меньше его реальной стоимости. Заемщику не требуется 
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полностью погашать кредит, перед сдачей его в дилерский центр. Ему будет 

предоставлен новый заем в сумме остатка задолженности по кредиту, впоследствии 

у него будет возможность рефинансировать автокредит.  

При приеме автомобиля автосалоном в качестве первоначального взноса, 

производится его оценка при участии владельца. На сумму влияет возраст 

автомобиля, пробег и техническое состояние. Принято считать, что новый 

автомобиль за первый год использования, теряет около 20 процентов от своей 

первоначальной стоимости, и по 10 процентов за каждый последующий год. 

Дилерами тщательно проверяется информация о юридической «чистоте» 

автомобиля, то есть подлинность документов и отсутствия случая угона 

транспортного средства. 

Преимуществами такого кредитования выступают – низкие процентные 

ставки, большой срок погашения, а также экономия времени и усилий клиента при 

продаже автомобиля самостоятельно.  

К недостаткам можно отнести то, что зачастую при продаже автомобиля в 

дилерский центр, стоимость его оценивается ниже, чем на рынке, вследствие чего, 

сделка по приобретению транспортного средства может не состояться. 

Buy-back – вид автокредитования, при котором часть задолженности по 

кредиту замораживается до конца срока договора для единовременной выплаты, в 

денежной форме или посредством обратной продажи автодилеру автомобиля. То 

есть, главной особенностью такого кредитования, является возможность вернуть 

автомобиль в салон, вместо последней выплаты.  

Совокупная стоимость транспортного средства делится примерно на три 

равные части. Первая вносится сразу, в качестве первоначального взноса (15-50%), 

последующая делится на ежемесячные платежи, а последняя (20-55%), 

«замораживается».  

Как только срок кредитного договора подходит к концу, заемщик может: 

продать автомобиль в тот же автоцентр, где и покупал (автосалон при желании 

клиента обязуется выкупить автомобиль за сумму, которая не меньше достаточной 

для погашения оставшегося кредита); продать машину самостоятельно и 
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вырученные деньги внести в счет «замороженного» платежа, перезаключить 

кредитный договор, который позволит автовладельцу оставшуюся сумму выплатить 

в течение еще двух лет, использовать имеющийся автомобиль в качестве 

первоначального взноса при обмене на новый.  

Недостатками данного вида кредитования являются: маленький срок 

кредитования – 3 года, отсутствие страховки, проценты начисляются с учетом 

отложенного платежа на общую сумму долга, в результате заемщик значительно 

переплачивает по кредиту.  Помимо этого, транспортное средство должно 

обслуживаться у определенного дилера и не превышать установленного лимита по 

«пробегу» в течение года. Если при эксплуатации автомобиля, произошло 

ухудшение состояния машины, по вине заемщика, то дилер имеет право отказаться 

от последующего выкупа транспортного средства.  

Автомобиль в рассрочку – разновидность автокредитования, при которой 

можно приобрести автомобиль без персонального взноса. При оформлении данного 

вида кредитования потребуется небольшой пакет документов, а именно паспорт, 

водительское удостоверение, трудовая книжка, справка о доходах. Срок оформления 

– максимум 5 дней. Транспортное средство можно приобрести только через 

официального дилера и только импортный. Также автомобиль должен быть, 

обязательно застрахован, причем с высокой процентной ставкой, так как будет 

являться залогом. Помимо всего прочего из недостатков данного вида кредитования 

это – высокие процентные ставки по кредиту и наличие штрафов в случае просрочки 

по платежам.   

Кредит без страхования КАСКО. Особенностью данного вида кредитования, 

является отсутствие обязательного требования в страховании автомобиля. 

Транспортное средство, на которое оформляется кредит, не будет являться залогом. 

Сроки выдачи и оформления являются стандартными. Данная схема 

автокредитования не ограничивает в выборе модели, марки и года выпуска 

автомобиля. Также существует возможность получить заем без внесения 

первоначального взноса. В силу рисков, которые не могут быть обеспечены 

страховкой залогового имущества, банк устанавливает достаточно высокие ставки 
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на кредит без страхования КАСКО, чтобы иметь возможность в необходимое время 

погасить их.   

Кредит на покупку подержанных авто (с пробегом). При данном виде 

автокредита приобрести автомобиль с пробегом будет сложнее и дороже, чем 

новый. Это связано с тем, что при таком кредитовании процентная ставка всегда 

выше на несколько пунктов, чем в классическом варианте. Такой подход, банки 

связывают с высокими рисками – транспортное средство может находиться в залоге 

в другом банке или числиться в угоне.   

Также отличительной чертой данного продукта является более высокий 

минимальный порог первоначального взноса от 10% до 50% в зависимости от 

состояния автомобиля, его марки и года выпуска. При оформлении сделки, банк 

выдвигает определенные требования для заемщиков, а именно страна- 

производитель и год выпуска машины, пробег и количество предыдущих 

владельцев. Возраст автомобиля иностранного производства, должен быть не более 

10 лет на момент погашения кредита, отечественного пяти лет. Срок кредитования в 

данном виде составляет не больше пяти лет. Что касается пакета документов, то при 

кредитовании на автомобиль с пробегом требования к заемщику такие же, как и при 

покупке нового автомобиля (паспорт, водительское удостоверение, документ, 

подтверждающий занятость, а также справка о доходах). Срок такого кредита 

меньше - как правило, до трех лет.  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В ВТБ (ПАО) 

 

2.1 Общая характеристика ВТБ (Публичное Акционерного Общество) 

 

Банк ВТБ (ПАО) является одним из крупнейших участников рынка 

банковских услуг в России. Он входит в состав международной банковской Группы 

ВТБ, которая, в свою очередь, построена по принципу стратегического холдинга, 

что подразумевает наличие единой политики развития компаний Группы, 

объединённого финансового менеджмента и управления рисками 

стандартизированных систем контроля.   

В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, 

Казахстане, Азербайджане. Группа имеет дочерние и ассоциированные банки 

в Германии, Великобритании, на Кипре, Грузии и Анголе, а также по одному 

филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, филиал ВТБ Капитал в Сингапуре. [48]  

В состав группы входят: ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», Банк «Возрождение» 

(ПАО), АО Холдинг ВТБ Капитал, ООО ВТБ пенсионный администратор, ООО ВТБ 

Факторинг, АО ВТБ Лизинг и т.д.  

Банк ВТБ (Банк внешний торговли) был создан в октябре 1990 года при 

поддержке Государственного банка РСФСР и Министерства финансов РСФСР. Он 

специализировался на обслуживании внешнеэкономических операций России и 

содействии интеграции страны в мировое хозяйство. 2 января 1991 года Банку ВТБ 

была выдана генеральная лицензия № 1000 на право совершения всех видов 

банковских операций в российских рублях и иностранной валюте. В 1997 году ВТБ 

был преобразован в открытое акционерное общество. Уставный капитал 

Внешторгбанка вырос до 42,1 млрд. рублей, при этом доля от общего числа акций 

Центрального банка РФ составляла уже 99,9 %. В 2002 году главным акционером 

ВТБ (ПАО) стало Правительство РФ. В 2004 году ВТБ (ПАО) стал владельцем Гута-

банка. В 2005 году ВТБ (ПАО) запустил на его основе самый успешный в России 

проект специализированного розничного банка ВТБ 24. [48]  
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В 2007 году ВТБ (ПАО) первым среди российских банков провел первичное 

публичное размещение своих акций, что стало самым крупным на тот момент 

международным банковским IPO. После получения в 2008 году лицензии на 

осуществление банковской деятельности в Китае и Индии, Банк ВТБ (ПАО) открыл 

в этих странах свои филиалы. К концу 2013 года доля государства в капитале ВТБ 

(ПАО) снизилась с 85,5 % до 60,9 %.  Стратегическое выполнение целей с 2014 по 

2016 год, способствовало наращиванию рыночной доли кредитного портфеля 

юридических лиц до 16 %, а также росту доли в привлеченных средствах 

корпоративных клиентов до 23 %.   

На сегодняшний день крупнейшим акционерам ВТБ (ПАО) является 

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом. Ей принадлежит 60,93 % от общего числа 

обыкновенных акций, что составляет 12,13% доли в уставном капитале. Держателям 

привилегированных акций Банка является Министерство финансов России и ГК 

«Агентство по страхованию вкладов». Им принадлежит по 100 % 

привилегированных акций первого и второго типа соответственно.  Совокупная 

доля Российской Федерации (в лице Росимущества, Министерства финансов и ГК 

«Агентство по страхованию вкладов») составляет 92,23 % от уставного капитала 

Банка. [48] 

Группа ВТБ включает в себя 1514 подразделений, в число которых входит: 

 604 дополнительных офиса; 

 20 филиалов; 

 1 представительство; 

 4 операционные кассы вне кассового узла; 

 885 операционных офиса. [50]  

В том числе на территории Алтайского края в настоящее время работает 11 

подразделений банка.  

Высшим органом управления ВТБ (ПАО) является общее собрание 

акционеров. Оно проводится по решению Наблюдательного совета, который 

определяет дату, место и форму его проведения. К компетенциям Общего собрания 
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акционеров относятся: внесение изменений в Устав Банка и его утверждение; 

реорганизация и ликвидация банка; определение количественного состава 

Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их 

полномочий; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями и т.д.  В связи с этим в 

ВТБ (ПАО), действует Положение о порядке подготовки, созыва и проведения 

Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) от 05.06.2019 года. В нем 

содержатся: компетенции общего собрания акционеров; порядок принятия решений 

Общим собранием акционеров; право на участие в Общем собрании акционеров; 

информация о проведении Общего собрания акционеров; порядок выдвижения и 

утверждения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров; подготовка 

к проведению Общего собрания акционеров и т.д. 

Наблюдательный совет ВТБ (ПАО) занимается решением вопросов общего 

руководства деятельностью банка, кроме решения вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров, а именно: определение приоритетных 

направлений деятельности Банка; созыв годового и внеочередного Общих собраний 

акционеров Банка за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; и т.д. [5] 

Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на основании Устава 

банка, российского законодательства, положения о наблюдательном совете и 

внутренних документов банка ВТБ (ПАО). Наблюдательный совет, в который 

входит 10 членов, возглавляет министр финансов РФ Силуанов А.Г.   

Руководство текущей деятельностью ВТБ (ПАО) осуществляется правлением, 

которое возглавляет президент – председатель, член наблюдательного совета - 

Костин А.Л. Кроме него в члены правления входят: 2 первых заместителя 

президента - председателя правления, 5 заместителей президента - председателя 

правления, 3 члена правления. К компетенции правления относятся: организация 

выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета 

Банка; рассмотрение отчетности Банка, в том числе отчетности, подготовленной в 

соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета; принятие 
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решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях (за 

исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций, а также участия в дочерних обществах) и т.д. Все члены правления 

подотчетны Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету банка.  

Важнейшим органом управления в любом банке является ревизионная 

комиссия. Она осуществляет контроль за финансово- хозяйственной деятельностью 

банка. В компетенции комиссии входит: проверка соблюдения банком 

законодательных и других актов, регулирующих его деятельность; постановка 

внутрибанковского контроля; проверка законности совершаемых Банком операций 

(сплошной или выборочной проверкой). 

В состав Ревизионной комиссии входят Председатель Ревизионной комиссии 

(Сабанцев З. Б.)  и 5 членов Ревизионной комиссии. Деятельность ревизионной 

комиссии подкреплена Положением о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и 

Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). В данных документах содержится: 

порядок избрания комиссии, обязанности и права председателя, порядок проведения 

заседаний плановых и заочных, документирование и проведение проверок и т.д. 

ВТБ (ПАО) осуществляет свою деятельность на основании выданной 

генеральной лицензии № 1000 от 08 июля 2015 года, согласно которой банку 

предоставляется право на осуществление основных банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте. Помимо генеральной лицензии Банк 

ВТБ (ПАО) имеет дополнительные лицензии и сертификаты. Так к дополнительным 

лицензиям относятся: 

 Лицензия ФСБ РФ Рег.№1002Н от 10 мая 2016 г. На осуществление 

разработки, производства, распространения шифровальных 

(криптографических) средств; 

 Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих ГТ № 6128 от 14.09.2018 (до 16.07.2020); 

 Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих ГТ № 9930 от 27.12.2017 (до 16.07.2020). [47] 

https://www.vtb.ru/-/media/Files/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/licenzii-vtb/Lizenziya%209930_27122017.pdf
https://www.vtb.ru/-/media/Files/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/licenzii-vtb/Lizenziya%209930_27122017.pdf
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ВТБ (ПАО) имеет свой устав и соответствующие документы, 

подтверждающие вносимые в него изменения. Устав ВТБ (ПАО) в себе содержит: 

полное фирменные наименования; сведения об адресе и месте нахождения 

кредитной организации; перечень осуществляемых банковских операций и сделок; 

сведения о размере уставного капитала; и т.д.  

Характеристика финансовой деятельности любой организации, в том числе 

банковской, проводится на основе построения аналитического баланса 

коммерческого банка. Для оценки и анализа финансового состояния ВТБ, нами 

были использованы данные, размещенные в годовых отчетах по МСФО, на 

официальном сайте ВТБ (ПАО). Динамика активов банка представлена на рисунке 

2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Динамика активов ВТБ (ПАО) за 2017-2019 гг., в млрд. руб. 

 

Исходя из приведенных выше данных, можно отметить, что активы банка 

показывают рост на протяжении всего анализируемого периода. В 2018 году рост 

активов составил 13,5% по сравнению с 2017 годом (или на 1751,3 млрд.руб. в 

абсолютном значении). Нужно отметить, что в 2018 году увеличивались активы 

всего банковского сектора, такой рост был обусловлен снижением ключевой ставки 

ЦБ России, которая позволила предоставлять кредиты и осуществлять иные 

активные операции с большим количеством клиентов. В 2019 году рост активов 

банковского сектора замедлился, и составил 5,1% (или на 755,5млрд. руб. в 

абсолютном значении) по сравнению с 2018 годом. Замедление роста активов было 
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связано с тем, что осенью Банком России были введены сдерживающие 

регулятивные меры в отношении необеспеченных потребительских ссуд, повышен 

порог первоначального взноса по ипотечным кредитам, ужесточились требования по 

кредитным картам. Предпринятые меры в последние месяцы года существенно 

замедлило рост активов банковского сектора.  Более подробный анализ динамики 

активов ВТБ (ПАО), представлен в таблице 2.1 

Таблица 2.1- Анализ динамики активов ВТБ (ПАО) за 2017-2019 гг. в млрд. руб. 

Показатели 2017 2018 2019 Отклонение 

2018-2017 

Отклонение 

2019-2018 

Темп 

роста 

2018/ 

2017 

Темп 

роста 

2019/

2018 

Денежные средства и 

краткосрочные активы 

773,8 935,8 1335,0 162 399,2 120,9 142,7 

Обязательные резервы на 

счетах в центральных 

банках 

97,1 111,1 127,2 14 16,1 114,4 114,5 

Торговые финансовые 

активы 

277,2 298,7 501,3 21,5 202,6 104,5 167,8 

Производные финансовые 

активы 

175,6 202,5 142,8 26,9 -59,7 115,3 70,5 

Средства в банках 835,0 693,1 610,1 -141,9 -83 83,0 88,0 

Кредиты и авансы клиентам 9171,4 10695,2 10774,1 1523,8 78,9 116,6 100,7 

Инвестиционные 

финансовые активы 

321,4 352,6 316,6 31,2 -36 109,7 89,7 

Инвестиции в 

ассоциированные компании 

и совместные предприятия 

117,1 283,2 264,9 166,1 -18,3 241,8 93,5 

Активы групп выбытия и 

внеоборотные активы, 

предназначенные для 

продажи 

17,2 22,0 75,8 4,8 53,8 127,9 344,5 

Земля и основные средства 348,2 402,3 422,5 54,1 20,2 115,5 105,0 

Инвестиционная 

недвижимость 

210,4 197,2 196,1 -13,2 -1,1 93,7 99,4 

Гудвил и прочие 

нематериальные активы 

157,4 160,0 209,2 2,6 49,2 101,7 130,8 

Отложенный актив по 

налогу на прибыль 

98,7 119,6 129,9 20,9 10,3 121,1 108,6 

Прочие активы 408,4 287,3 410,6 121,1 123,3 70,3 142,9 

Итого активы 13009,3 14760,6 15516,1 1751,3 755,5 113,5 105,1 

 

Проанализировав данные показатели можно сделать вывод о том, что в 2018 

году активы росли за счет таких статей как: денежные средства и краткосрочные 

активы; инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия; 

активы групп выбытия и внеоборотные активы, предназначенные для продажи. 
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Денежные средства и краткосрочные активы в 2018 году, выросли на 20,9% (или на 

162млрд. руб. в абсолютном значении) по сравнению с 2017, такое значительное 

изменение произошло за счет увеличения остатков по счетам, кроме обязательных 

резервов в центральном банке. Большой рост продемонстрировал показатель 

инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия. В 2018 году 

он увеличился на 141% (или на 166,1 млрд. руб.), за счет присоединения к единому 

бренду дочернего банка ВТБ24, а также внедрения различных новых продуктов и 

запуска программ по улучшению качества обслуживания клиентов.  Снижающими 

факторами, влияющими на размер активов в 2018 году выступали средства в банках 

и прочие активы.  Средства в банках снизились на 17% (или на 141,9 млрд. руб.) в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года, за счет снижения остатков на 

счетах в Центральном банке Российской Федерации. Прочие активы в 2018 году 

снизились на 29,7% (или на 121,1 млрд. руб. в абсолютном значении). Снижение 

прочих активов произошло за счет уменьшения дебиторской задолженности и 

авансовых платежей, а также количества драгоценных металлов.  

 В 2019 году сильное влияние на рост активов оказали: денежные средства и 

краткосрочные активы, торговые финансовые активы, активы групп выбытия и 

внеоборотные активы, предназначенные для продажи. Денежные средства и 

краткосрочные активы возросли на 42,7 % (или на 399,3 млрд. руб.) в 2019 году. 

Причиной такого роста, как и в 2018 году стало увеличения остатков на счетах.  

Торговые финансовые активы в 2019 году выросли на 67,8% (или на 202,6 млрд. 

руб.) по сравнению с 2018 годом, это произошло за счет увеличения количества 

долговых и долевых ценных бумаг в общем числе.  Активы групп выбытия и 

внеоборотные активы, предназначенные для продажи увеличились на 244,5% (или 

на 53,8 млрд. руб.). Такое сильное увеличение произошло за счет приобретённых 

дочерних компаний и банков, предназначенных для перепродажи, а именно «Т2 

(Нидерланды)», Вива Телеком, ГОК Пекин (ОАО). Снижающими факторами 

активов в 2019 году стали производные финансовые активы (на 29,5% или на 59,7 

млрд. руб. по сравнению с 2018 годом) и инвестиционные финансовые активы (на 

10,3% или на 36 млрд. руб. по с равнению с 2018 годом).  
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Пассивы любой организации состоят из разделов обязательств и собственных 

средств. Пассивы кредитной организации не являются исключением, но при этом 

пассивами банков выступают собственные средства, увеличенные на величину 

созданных резервов на возможные потери, и суммы обязательств перед клиентами. 

[46] Динамика основных статей обязательств банка представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 -  Обязательства ВТБ (ПАО) за 2017-2019 гг. в млрд. руб. 

Показатели 2017 2018 2019 Отклонение 

2018-2017 

Отклонение 

2019-2018 

Темп 

роста 

2018/ 

2017 

Темп 

роста 

2019/

2918 

Средства банков 810,3 1425,7 1177,2 615,3 -248,5 175,9 82,6 

Средства клиентов 9144,7 10403,7 10974,2 1259 570,5 113,8 105,5 

Производные финансовые 

обязательства 

134,0 140,2 176,5 6,2 36,3 104,6 125,9 

Прочие заемные средства 304,5 329,7 348,9 25,2 19,2 108,3 105,8 

Выпущенные долговые 

ценные бумаги 

322,7 259,1 343,4 -63,6 84,3 80,3 132,5 

Отложенное обязательство 

по налогу на прибыль 

30,7 12,4 15,7 -18,3 3,3 40,4 126,6 

Прочие обязательства 582,5 452,3 603,5 -130,2 151,2 77,6 133,4 

Итого обязательств до 

Субординированной 

задолженности 

11336,4 13237,6 13639,7 901,2 402,1 116,8 103,0 

Субординированная 

задолженность 

193,2 214,5 223,1 21,3 8,6 111,0 104,0 

Итого обязательства 11529,6 13237,6 13862,8 1708 625,2 114,8 104,7 

 

Данные таблицы 2.2. позволяют сделать следующие выводы: на рост 

обязательств в 2018 году, сильное влияние оказала статья «Средства банков», 

которая увеличилась в анализируемом периоде на 75,9% (или на 615,3 млрд. руб.). 

Данный показатель в свою очередь увеличился за счет роста объёма срочных 

кредитов и депозитов, а также за счет увеличения числа договоров «репо». 

Снижающим фактором выступила статья «Отложенные налоговые обязательства», 

которая снизилась по сравнению с 2017 годом на 59,6% (или на 18,3% млрд. руб.). В 

2019 году на рост обязательств повлияли в основном выпущенные долговые ценные 

бумаги и прочие обязательства. Выпущенные долговые ценные бумаги увеличились 

в 2019 году на 32,5% (или на 84,3 млрд. руб.) сравнительно с 2018 годом, такое 

увеличение обусловлено ростом количества выпущенных облигаций в общий 

оборот. Прочие обязательства выросли на 33,4% (или на 151,2 млрд. руб.). Рост 



37 
 

данного показателя был обеспечен приростом обязательств по аренде, резервам по 

обязательствам кредитного характера и финансовым гарантиям, пенсионным 

обязательствам. Снижающим фактором, влияющим на размер обязательств в 2019 

году стала статья «Средства банков», которая снизилась на 7,4% (или на 248,5 

млрд.руб.) по сравнению с 2018 годом. Такая динамика была обусловлена падением 

количества срочных межбанковских кредитов и депозитов. 

Динамика обязательств и собственных средств, представлена на рисунках 2.2 

и 2.3 соответственно. 

 

Рисунок 2.2 - Динамика обязательств ВТБ (ПАО) за 2017-2019 гг., в млрд. руб. 

    

 

Рисунок 2.3 - динамика собственных средств ВТБ (ПАО) за 2017-2019 гг., в 

млрд. руб. 
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Таблица 2.3 - Динамика собственных средств банка за 2017-2019 гг., в млрд. руб.  

Показатели 2017 2018 2019 Отклонение 

2018-2017 

Отклонение 

2019-2018 

Темп 

роста 

2018/ 

2017 

Темп 

роста 

2019/2

918 

Уставный капитал 659,5 659,5 659,5 - - - - 

Эмиссионный доход 433,8 433,8 433,8 - - - - 

Бессрочные ноты участия в 

кредите 

129,6 156,3 139,3 26,7 -17 120,6 89,1 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров, и 

бессрочные ноты участия в 

кредите, выкупленные у 

держателей 

(3,3) (1,0) (0,4) 2,3 -3 30,3 40,0 

Прочие фонды 46,1 82,4 66,1 36,3 -16,3 178,7 80,2 

Нераспределённая прибыль 200,4 197,0 362,1 -3,4 165,1 98,5 183,8 

Собственные средства, 

принадлежащие акционерам 

материнского банка 

1466,1 1528,0 1660,4 61,9 132,4 104,2 108,6 

Неконтролируемые доли 

участия 

13,6 (5,0) (7,1) -18,6 -12,1 36,7 1,42 

Итого собственных средств 1479,7 1523,0 1653,3 43,3 130,3 102,9 108,5 

 

В 2018 году рост собственных средств, произошел в основном за счет 

увеличения прочих фондов. Рост прочих фондов на 78,7% (или на 36,3 млрд. руб.) 

был обеспечен приростом совокупного дохода за период. Негативными факторами, 

повлиявшими на собственные средства, стали снижение количества собственных 

акций, выкупленных у акционеров и бессрочные ноты участия в кредите, 

выкупленных у держателей (снижение на 69,7%, или на 2,3 млрд. руб.), а также 

снижение неконтролируемых долей участия на 63,3%, или на 18,6 млрд. руб.) В 

2019 году рост собственных средств произошел за счет увеличения доли 

нераспределённой прибыли (на 83,8%, или на 165,1 млрд. руб.). А снижающим 

фактором, стала статьи «Собственные акции, выкупленные у акционеров», и 

«Бессрочные ноты участия в кредите», выкупленные у держателей (снижение на 

60%, или на 3млрд. руб.)  

Обобщая выше указанное, можно отметить, что размер пассивов на 

протяжении анализируемого периода имел рост. Причем в 2018 году пассивы банка 

ВТБ (ПАО) выросли на 13,5% (или 1751,3 млрд. руб.), сравнительно с 2017. А в 2019 

на 5,1% (или на 755,5 млрд.руб.) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. 

Помимо выше перечисленных причин, оказавших влияние на данный результат 
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причиной такой динамики, стало ослабление курса рубля, которое оказало заметное 

влияние на изменение средств клиентов на всем рынке банковских услуг России. 

Анализ эффективности деятельности любой организации, в том числе 

банковской, проводится на основе показателей прибыльности или убыточности.  

Данные о прибылях и убытках ВТБ(ПАО) в период с 2017 по 2019, представлены в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Основные показатели отчета о прибылях и убытках ВТБ (ПАО) в 

2017- 2019 гг., в млрд. руб. 

Показатели 2017 2018 2019 

Чистые процентные доходы 460,2 468,6 440,6 

Чистые комиссионные доходы 95,3 90,0 108,5 

Чистые прочие доходы 37,1 82,7 96,9 

Совокупные расходы на создание резерва под 

кредитные убытки 

(171,9) (167,1) (92,2) 

Расходы на содержание персонала и 

административные расходы 

(260,9) (259,8) (254,2) 

Прибыль до налогообложения 159,8 214,4 252,9 

Расходы по налогу на прибыль (39,7) (35,6) (51,7) 

Чистая прибыль 120,1 178,8 201,2 

 

Исходя из приведенных данных, можно сделать следующие выводы: чистые 

процентные доходы в 2018 году увеличились на 8,6 млрд. рублей, а в 2019 году 

снизились на 28 млрд. рублей. На размер чистых процентных доходов и в 2018 и в 

2019 году повлияли стоимость фондирования и доходность активов. В 2018 году 

средняя доходность по активам, приносящим процентный доход, сократилась до 

8,6%, а средняя стоимость обязательств, приносящих процентный расход, снизилась 

до 4,9%. Таким образом, стоимость процентных обязательств сократилась тем же 

темпом, что и доходность процентных активов, в результате чистые процентные 

доходы изменились незначительно. В 2019 году стоимость фондирования 

увеличилась до 5,2% по сравнению с прошлым годом, что способствовало росту 

процентных расходов на 19,4%, в то время как процентные доходы росли более 

медленными темпами – на уровне 11 %, поскольку доходность активов, 

генерирующих процентный доход, сократилась по сравнению с прошлым годом до 
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8,4%. Чистые комиссионные доходы в 2018 году снизились на 5,3 млрд. рублей или 

на 5,6%. Данное снижение обусловлено эффектом высокой базы (рост чистых 

комиссионных доходов в 2017 году составил 17%), а также уточнением подхода к 

учету расходов по программе лояльности клиентов, на величину которых были 

уменьшены валовые комиссионные доходы. В 2019 году чистые комиссионные 

доходы выросли на 18,5 млрд. рублей. Такой высокий рост вызван операциями с 

ценными бумагами и операциями на рынках капитала, вознаграждением за 

распространение страховых продуктов и агентские услуги. Чистые прочие доходы в 

2018 году увеличились до 82,7 млрд. рублей, рост на 123,5%. Ключевыми 

факторами увеличения прочих доходов стали: рост доходов от выбытия дочерних и 

ассоциативных компаний и совместных предприятий. В 2019 году прочие доходы 

также увеличились на 9,5 млрд. рублей. Росту данного показателя в 2018 и 2019 

году способствовали: рост доходов по операциям с иностранной валютой 

и драгоценными металлами, рост доходов по операциям c прочими финансовыми 

инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, а также снижение расходов по прочей небанковской деятельности.  

Показатели совокупных расходов на создание резерва под кредитные убытки 

и расходов на содержание и административные расходы, показывали снижение в 

период последних трех лет. Так расходы на резервы снизились в 2018 году на 4,8 

млрд. рублей, а в 2019 году на 74,9 млрд. рублей. Расходы на содержание персонала 

снизились в 2018 на 1,1 млрд. рублей, а в 2019 году на 5,6 млрд. рублей. Это связано 

с тем, что Группа ВТБ придерживается строгого контроля над издержками, что 

повышает эффективность затрат. Применение банковского дистанционного 

обслуживания клиентов, создание маркетплейсов и отдельных электронных 

платформ повлекло за собой значительное сокращение персонала. 

В исследуемом периоде наблюдается положительная динамика роста чистой 

прибыли. В 2018 году прибыль ВТБ (ПАО) выросла до 178,8 млрд. рублей (рост на 

48,9%), что больше на 58,7млрд. руб., чем в 2017 году. Ключевыми драйверами 

такого роста являлись опережающие темпы увеличения доходов от основной 

деятельности (против темпа повышения расходов) и повышение эффективности 
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затрат. В 2019 году чистая прибыль увеличилась на 12,5% или на 22,4 млрд. рублей 

по сравнению с 2018 годом. Данный рост был обеспечен за счет увеличения 

комиссионных доходов и улучшения качества активов.  Наблюдается 

ассиметричный рост кредитного портфеля физических лиц, и в то же время падение 

кредитного портфеля юридических лиц. Доходность розничного кредитного 

портфеля не смогла полностью компенсировать потери от падения корпоративного 

кредитного портфеля. На снижение чистых процентных доходов существенное 

влияние оказало стабильное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, которое 

транспорируется с определенным временным лагом на весь кредитный портфель. 

Участие банка в различных национальных низкомаржинальных проектах также 

сказалось на общей доходности активных операций. Доля кредитного портфеля ВТБ 

(ПАО) на рынке России представлена на рисунке 2.4 

 

Рисунок 2.4 – Доля кредитного портфеля ВТБ (ПАО) на рынке России с 2017 по 

2019 гг., в %. 
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кредитный портфель физических и юридических лиц составил 11424 млрд. рублей, 

что на 15,5% больше, чем в 2017 году (9773 млрд. рублей). При этом доля кредитов 

банка в российском сегменте юридических лиц увеличилась с 15% до 17%, а доля 

кредитов физическим лицам, наоборот, снизилась с 17% до 16%. Такие изменения 

объясняются снижением банками процентных ставок в первой половине 2018 года 

вслед за снижением ключевой ставки, что способствовало увеличению спроса на 

кредит. Во второй половине года рост ставок не существенно повлиял на темпы 

роста кредитного портфеля российского банковского сектора.  Розничный 

кредитный портфель имел рост за счет высоких темпов роста в ипотечном и 

потребительском кредитовании (23,3% в 2018 году и 21,1% в 2017 году 

соответственно). По данным Банка России, без учета ослабления рубля 

к доллару США на 21% за 2018 год и эффекта, связанного с отзывом лицензий ряда 

кредитных организаций, рост корпоративного кредитного портфеля составил 5,8%, 

а розничного кредитного портфеля – 22,8% в 2018 году. [50] Данные факторы 

оказали влияние на весь банковский сектор России. Показатели кредитного 

портфеля Сбербанка в 2018 году увеличились на 2049 млрд. рублей и составили 

20145млрд. рублей. Газпромбанк также существенно увеличил свои показатели в 

области кредитования (с 3773 млрд. рублей до 4240 млрд. рублей в 2017 и 2018 

годах соответственно).  В 2019 году кредитный портфель ВТБ (ПАО) вырос на 3,1% 

и имел долю в общероссийском секторе «кредиты юридическим лицам» - 18,7%, а в 

секторе «кредиты физическим лицам» - 17,4%). В абсолютных значениях в 2019 

году, кредитный портфель вырос на 38 млрд. рублей и составил 11462 млрд. рублей. 

Замедление роста произошло в силу того, что Банк России регулярно вводил 

регуляторные ужесточения, которые были направлены на охлаждение 

потребительского кредитного рынка. Ограничения сказались на введении 

обязательного расчета банками показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) 

заемщика при выдаче необеспеченных розничных кредитов.  Также на снижение 

темпов роста повлияло вступление летом 2019 года в силу поправки в законы, 

обеспечивающие возможность заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, ухода на ипотечные каникулы. [50] 



43 
 

Анализ кредитного портфеля необходимо проводить параллельно с анализом 

просроченной задолженности клиентов банка.  

 

Рисунок 2.5 – Уровень просроченной задолженности физических и 

юридических лиц в ВТБ (ПАО) за 2017-2019 гг., в тыс.руб. 

 

Проанализировав приведенные выше данные, можно отметить, что 

просроченная задолженность имела самый большой показатель в 2018 году. Доля 

просрочки по кредитам юридических лиц возросла на 42,8% (или на 44243852 тыс. 

руб.) сравнительно с 2017 годом, а доля физических лиц претерпела рост на 333,9% 

(или на 93173549 тыс.руб.), по сравнению с прошлым годом. Такой резкий рост 

связан с нестабильной ситуацией в стране, которая в свою очередь привела к 

сокращению доходов населения и, как следствие, к росту просроченной 

задолженности. Рост курса доллара и падение цен на нефть, также оказали 

негативное влияние. В 2019 году просроченная задолженность снижалась. Так доля 

просрочки юридических лиц снизилась на 1,4% (или на 2124500 тыс.руб.), а доля 

физических лиц уменьшилась на 17,3% (или на 20930228 тыс.руб.). Сокращение 

просроченной задолженности было связано со снижением ключевой ставки 

мегарегулятором страны.  Помимо этого, снижение доли просроченных долгов 

происходит на фоне роста долговой нагрузки россиян (граждане расплачиваются по 

долгам с помощью новых кредитов). 

На сегодняшний день ВТБ (ПАО) стоит на втором месте среди российских 

банков по размеру активов, прямо или опосредованно, контролируемых 
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государством. Российская рыночная доля в 2019 году у ВТБ (ПАО) в части 

корпоративного бизнеса по кредитам составила 18,7 %, а по депозитам 21,5%. В 

розничном бизнесе кредиты составляли 17,4%, депозиты 15,1% от общей доли 

российского рынка банковских услуг.  Сравнительно с 2018 годом показатели 

рыночной доли корпоративного бизнеса претерпели небольшой рост. Кредиты 

юридическим лицам в 2019 году сохранили значение в 18,7 % от общероссийской 

доли. Значение депозитов увеличилось на 0,3%. В розничном бизнесе величина 

кредитов физическим лицам на период 2019 года выросла на 0,4 %. Процентный 

показатель депозитов физических лиц увеличился в 2019 году на 1,2%.  

 

2.2 Анализ продуктовой линейки автокредитов и алгоритма выдачи                  

в ВТБ (ПАО) 

 

На сегодняшний день автомобильное кредитование является одним из самых 

востребованных продуктов банка у населения. Банк предлагает своим клиентам в 

зависимости от их требований и финансовых возможностей несколько программ. 

Определяющим фактором выбора может стать срок предоставления кредита, 

процентная ставка, сроки рассмотрения заявки и т.д. Банк ВТБ предоставляет своим 

потребителям программы автокредитования и специальные предложения. 

1) Программа «Новый автомобиль» 

В данном предложении кредит предоставляется только на новые автомобили, 

приобретаемые через официального дилера. Срок кредита может достигать до 7 лет. 

Срок рассмотрения заявки до двух дней с момента оформления заемщиком 

заявления. Решение действует в течение 95 календарных дней с даты поступления 

в банк анкеты-заявления клиента на получение автокредита.  Процентная ставка от   

2% на новый автомобиль иностранного и отечественного производства. Сумма 

кредита варьируется от 300 тысяч до 7 млн. рублей. Первоначальный взнос должен 

составлять не менее 20% от стоимости приобретаемого автомобиля. Возможность 

включения в кредит сервисных и страховых услуг: «ВместоКАСКО», страхование 

жизни и здоровья заемщиков автокредитов, ДКАСКО, «Сервисная помощь на 
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дороге», «Автолюбитель». От клиента требуется подтверждение дохода. 

Специальные условия для держателей зарплатных карт, а также возможность 

оформить автомобиль на супруга/супругу либо на третье лицо (при предоставлении 

документов третьем лицом, аналогичных заемщику). Комиссия за выдачу кредита не 

взимается.  

Предварительную заявку на кредит можно заполнить прямо на сайте, не 

посещая офис. Порядок погашения производится ежемесячно равными суммами 

(аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (только проценты). В 

случае несвоевременного исполнения обязательств по возврату кредита и (или) 

уплате процентов, неустойка в виде пени в размере 0,1% в день, в виде процентов, 

начисляемых за каждый день просрочки на сумму текущей ссудной задолженности 

по кредиту. В случае несвоевременного предоставления в Банк копии полиса 

договора страхования транспортного средства (если предусмотрено условиями 

кредитования), Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,6% в день в виде 

процентов, начисляемых за каждый день просрочки на сумму текущей ссудной 

задолженности по кредиту. Обеспечением исполнения обязательств заемщика по 

кредитному договору является: залог приобретаемого транспортного средства; 

поручительство физических лиц (при наличии поручителя).  

2) Программа «Авто с пробегом» 

В данной программе кредитование предоставляется только на автомобиль с 

пробегом, приобретаемый либо через официального дилера, либо через физическое 

лицо. Срок кредита составляет от 1 года до 5 лет. Срок рассмотрения заявки до двух 

дней с момента оформления заемщиком заявления. Решение также действует 

в течение 95 календарных дней. Процентная ставка составляет от 2,5%, включая 

дополнительный дисконт 1% для повторных и зарплатных клиентов Банка. 

Кредитование действует для отечественных и иностранных транспортных средств. 

Сумма кредита от 100 тыс. до 3 млн. руб. первоначальный взнос от 0% стоимости 

приобретаемого автомобиля. Возможность включения в кредит сервисных и 

страховых услуг: «ВместоКАСКО», страхование жизни и здоровья заемщиков 

автокредитов, ДКАСКО, «Сервисная помощь на дороге», «Автолюбитель». 
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Максимальный возраст автомобиля на момент подачи заявки — 10 лет для 

иностранных ТС, 4 года для отечественных ТС. Возможность оформления 

автомобиля на супруга/супругу либо на третье лицо (при предоставлении 

документов третьем лицом, аналогичных заемщику). Подтверждение дохода не 

требуется.  

Предварительную заявку можно заполнить на сайте, не посещая офис. 

Порядок погашения производится аннуитетными платежами, платёж за первый 

месяц льготный (только проценты). В случае несвоевременного исполнения 

обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов, неустойка в виде пени в 

размере 0,1% в день, в виде процентов, начисляемых за каждый день просрочки на 

сумму текущей ссудной задолженности по кредиту. В случае несвоевременного 

предоставления в Банк копии полиса договора страхования транспортного средства 

(если предусмотрено условиями кредитования), Заемщик уплачивает неустойку в 

размере 0,6% в день в виде процентов, начисляемых за каждый день просрочки на 

сумму текущей ссудной задолженности по кредиту. Обеспечением исполнения 

обязательств заемщика по кредитному договору является: залог приобретаемого 

транспортного средства; поручительство физических лиц (при наличии поручителя). 

3) Программа «Мотокредит» 

Программа предоставляет право на получение кредита на покупку мото-

техники: мотоцикла, трайка, трицикла, скутера (от 50 см.куб.), квадроцикла, 

мотовездехода, снегохода. Срок кредитования составляет от года до пяти лет. Срок 

рассмотрения заявки от 30 минут до 2-х дней. Процентная ставка 9% годовых – для 

клиентов, оформивших полис страхования жизни; 15,5% годовых – для всех 

остальных клиентов. Сумма кредита от 100 тыс. до 2 млн. руб. Возможность 

оформления кредита без КАСКО. Подтверждение дохода не требуется.  

Предварительная заявка оформляется на сайте ВТБ (ПАО), без посещения 

офиса. Погашение кредита производится ежемесячно равными суммами, платёж 

за первый месяц льготный (только проценты). В случае несвоевременного 

исполнения обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов, неустойка в 

виде пени в размере 0,1% в день, в виде процентов, начисляемых за каждый день 
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просрочки на сумму текущей ссудной задолженности по кредиту. Обеспечением 

исполнения обязательств заемщика по кредитному договору является: залог 

приобретаемого мототранспорта. Возможность досрочного погашения (частично 

или полностью) без комиссии. Заявку на досрочное погашение можно подать без 

посещения отделения банка: 

4) Госпрограмма субсидирования автокредитов  

Программа распространяется только на новые автомобили (производство 

не раньше 01.12.2019. Суть программы заключается в предоставлении скидки на 

приобретение нового автомобиля. Для жителей Дальневосточного федерального 

округа 25%, для остальных регионов 10%. При этом участником программы должны 

соблюдаться следующие условия: 

 Первый автомобиль (у клиента никогда не было автомобиля); 

 Семейный автомобиль (у клиента 2 или более 

несовершеннолетних детей). 

Срок действия финансового одобрения 90 дней. Сумма кредита до 900 тыс. 

руб. (сумма автомобиля до 1 млн. руб.). Срок кредитования от 1года до 7 лет. 

Требуется подтверждение дохода. Заявка оформляется на сайте и рассматривается в 

течении 2-х дней. Погашение кредита производится аннуитетными платежами. 

Возможность досрочного погашения (частично или полностью). 

5) Программа «Коммерческий транспорт»  

Автокредитование предназначено для приобретения среднетоннажного 

грузового автомобиля. Ставка по кредиту для автомобиля ГАЗ – 14%, при размере 

кредита до 2-х млн. руб. и для иных марок -16,6%, при размере кредита до 3-х млн. 

руб. Первоначальный взнос от 20% от стоимости автомобиля. Срок кредитования от 

1 года до 5 лет. Требуется подтверждение дохода. Обязательное страхование залога. 

По желанию клиента включаются в сумму кредита независимо от величины 

первоначального взноса по кредиту: страхование жизни и здоровья заемщиков 

автокредитов; ДКАСКО; «Сервисная помощь на дороге»; «Автолюбитель». 

Погашение кредита осуществляется ежемесячно равными суммами (аннуитетные 

платежи), платёж за первый месяц льготный (только проценты). В случае 
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несвоевременного исполнения обязательств по возврату кредита и (или) уплате 

процентов неустойка в виде пени составит 0,1% в день от суммы невыполненных 

обязательств. Возможность досрочного погашения (без комиссии). Подать заявку 

можно с сайта, не прибегая к визиту в офис.  

В ВТБ (ПАО) существует программа рефинансирования автокредита, 

благодаря которой клиент сможет перевести автокредит в банк. Существует три 

программы рефинансирования:  

1. Текущего автокредита. Рефинансирование текущего автокредита с 

возможностью получения дополнительных средств на любые цели. Процентная 

ставка при страховании транспортного средства на весь срок автокредита - 6%; при 

страховании транспортного средства на 1 год – 11%; без страхования транспортного 

средства 11,5%; надбавка за отсутствие карты «Автолюбитель» +3%. Сумма 

кредитования от 300 тыс. до 3 млн. рублей. Срок кредитования от 1 до 5 лет. 

Существует дополнительная сумма на любые цели. Подтверждение дохода не 

требуется. Срок рассмотрения заявки от 30 минут до 2-х дней. Обеспечение по 

кредиту – имеющийся у заемщика автомобиль.  

2. С заменой авто. Возможность приема старого авто в качестве 

первоначального взноса, либо смены авто через программу Trade In. Процентные 

ставки при страховании ТС для нового автомобиля 3 и 5,5 % на весь срок 

кредитного договора и на 1 год (КАСКО) соответственно. Для автомобиля с 

пробегом на весь срок кредитования 5%, а на 1 год (КАСКО) 7,5%.  Без страхования 

ТС 6 % для новых автомобилей и 8% для автомобилей с пробегом. Надбавка за 

отсутствие карты Автолюбитель для новых и с пробегом автомобилей 2%. Надбавка 

за отсутствие полиса страхования жизни 4%. Сумма кредита от 300 тыс. руб. до 5 

млн. при покупке нового автомобиля и от 300 тыс. руб. до 3 млн. руб. при покупке 

автомобиля с пробегом. Первоначальный взнос от 20%. Срок кредитования от 1 до 5 

лет. Максимальный возраст поддержанного автомобиля на момент оформления 

кредита – 10 лет. Подтверждение дохода не требуется. Срок рассмотрения заявки от 

30 минут до 2-х дней. Обеспечение по кредиту - приобретенный автомобиль. 
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3. Остаточного платежа. Возможность смены авто через программу Trade In. 

Процентные ставки рассчитываются исходя из срока договора и страхования 

транспортного средства. При страховании транспортного средства на весь срок 

кредитного договора процентная ставка составит – 3%, а на 1 год (КАСКО) – 8%. 

Без страхования ТС - 8,5%. Надбавка за отсутствие карты «Автолюбитель» составит 

2%. Надбавка за отсутствие полиса страхования жизни – 4%. Сумма кредита от 100 

тыс. до 3 млн. рублей. Срок от 1 до 5 лет. Оформление кредита без подтверждения 

дохода и занятости. Обеспечение по кредиту – имеющийся у заемщика автомобиль.  

Помимо основных программ ВТБ (ПАО) предоставляет дополнительные 

программы автокредитования. Среди них: 

1)  Программа «Свобода выбора» - кредит на приобретение у физического 

лица автомобиля с пробегом. С оформлением полиса страхования залога: ставки по 

кредиту – 8% годовых для клиентов, оформивших страхование жизни; 10% для всех 

остальных клиентов. Сумма кредита от 100 тыс. до 3 млн. рублей для иностранных 

автомобилей и от 100 тыс. до 800 тыс. рублей для отечественных автомобилей. 

Первоначальный взнос: от 0% для иностранных автомобилей (при оформлении 

по двум документам от 20%); от 30% для отечественных автомобилей. Без 

оформления полиса страхования залога (только для иностранных автомобилей): 

ставки по кредиту: 11% годовых для клиентов, оформивших страхование жизни; 

13% для всех остальных клиентов. Сумма кредита: от 100 тыс. до 1,5 млн руб. 

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости автомобиля. 

Срок кредитования от года до пяти лет. Обеспечение по кредиту — приобретаемый 

автомобиль. Автомобиль должен быть обязательно легковым. Минимальная 

стоимость автомобиля: 

 Иностранного - 300 тыс. руб. (требование не применяется, если 

возраст автомобиля на момент погашения кредита менее 7 лет); 

 Отечественного — 200 тыс. руб. 

Возраст автомобиля на момент выдачи кредита: для иностранных – не более 

10 лет; для отечественных не более 4-х лет. Погашение осуществляется ежемесячно 

равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный 
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(только проценты). В случае несвоевременного исполнения обязательств 

по возврату кредита и (или) уплате процентов неустойка в виде пени составит 0,1% 

в день от суммы невыполненных обязательств. Возможность досрочного погашения 

кредита без комиссии.  

2) Программа «Автокредит без залога» - кредит на приобретение у 

физического лица автомобиля с пробегом. Ставка от 9% годовых. Не требуется 

страхование КАСКО. Без первоначального взноса. Без оформления автомобиля в 

залог. Платежи осуществляются аннуитетными платежами. В случае 

несвоевременного исполнения обязательств по возврату кредита и (или) уплате 

процентов неустойка в виде пени составит 0,1% в день от суммы невыполненных 

обязательств. Возможность досрочного погашения кредита без комиссии. 

Возможность оформления предварительной заявки через сайт, без посещения офиса. 

Рассмотрение заявки от 30 минут до 2-х дней. Срок кредитования до 5 лет.  

Оценить эффективность деятельности ВТБ (ПАО)в розничном бизнесе можно 

с помощью анализа кредитного портфеля физических лиц, а также детального 

рассмотрения его структуры. Для анализа, нами были использованы данные из 

готовых отчетов ВТБ (ПАО) представленные на официальном сайте.  Структура 

портфеля кредитов физических лиц, а также динамика портфеля автокредитов 

представлена на рисунке 2.6 и 2.7 соответственно. 

 

Рисунок 2.6 – Структура портфеля кредитов физическим лицам в ВТБ (ПАО)2017-

2019 гг., в %. 

2017 2018 2019

44 48 48

47 44 44

4 4 45 4 4

Ипотека Потребительские кредиты и прочие Автокредит Пластиковые карты
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В исследуемом периоде отмечается ускорение роста розничного 

кредитования. В 2018 году показатель розничного бизнеса составил 2989 млрд. 

рублей, что на 503 млрд. рублей больше, чем в 2017 году. В 2019 году увеличение 

показателя было чуть меньше, значение достигло 3419 млрд. рублей. Такая 

тенденция связана со стабилизацией макроэкономической ситуации, которая стала 

благоприятным фактором для розничного рынка в России. В 2018 году ставки по 

кредитам достигали исторического минимума в нескольких сегментах рынка, а 

население реализовало отложенный спрос. Группа продолжила улучшать условия 

кредитования населения, продвигать новые продукты, принимать участие в 

программах государственного антикризисного поддержания розничного 

кредитования населения, быстро реагируя на изменения условий в кредитной среде, 

продолжая работу по привлечению стратегического сегмента клиентов.  

Исходя из приведенных данных, можно отметить, что в 2018 году произошел 

рост в сегменте ипотеки на 4% или на 347 млрд. рублей. Остальные показатели 

продемонстрировали либо снижение доли в структуре портфеля, либо не изменили 

своих значений. Так доля потребительских кредитов снизилась на 3%, но в 

абсолютных значениях данное значение претерпело рост и составило 1281, что на 

128 млрд. рублей, больше, чем в 2017 году. Пластиковые карты также снизили свою 

долю в портфеле на 1%, а автокредитование осталось на прежнем уровне. В 2019 

году доли всех продуктов остались на том же уровне, но при этом доля каждого 

продукта в абсолютном выражении увеличилась. Ипотека увеличилась до 1641 

млрд. рублей, потребительские кредиты выросли до 1504 млрд. рублей, 

автокредитование и пластиковые карты до 137 млрд. рублей. 

 Ключевыми драйверами роста кредитного портфеля Группы ВТБ в 2018 году 

стали ипотечное кредитование (+32% прирост год к году), потребительское 

кредитование (+28 прирост год к году) и автокредитование (+18% прирост год к 

году). В 2019 году наибольшее воздействие на рост кредитного портфеля оказали 

ипотека (+9% прирост год к году) и потребительское кредитование (+17% прирост 

год к году). 
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Рисунок 2.7 – Динамика портфеля автокредитов в ВТБ (ПАО) с 2017 по 2019 гг., в 

млрд. рублей. 

 

В 2018 году Группа ВТБ занимала лидирующие позиции на рынке 

автокредитования. По итогам 2018 года портфель автокредитов ВТБ (ПАО) 

составил 124 млрд. рублей, что на 18% больше чем в 2017 году. Такой большой рост 

был следствием следующих факторов: 

1. ВТБ (ПАО) снизил ставки по партнерским программам кредитования на 

1,5%, что обеспечило рост выдачи автокредитов; 

2. Рынок продаж новых автомобилей в отчетном году увеличился на 13 %, 

продажи ВТБ (ПАО) в сегменте новых автомобилей выросли на 10%; 

3. Успешная реализация в 2018 году ВТБ (ПАО) государственных программ 

субсидирования автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный 

автомобиль». 

В 2019 году портфель автокредитов увеличился на 13 млрд. рублей или на 

10% по сравнению с 2018 годом. Рост в 2019 году был не таким сильным, как в 2018 

году. По итогам 2019 года, Группа ВТБ занимала второе место на рынке России по 

объёму портфеля автокредитов, первое место на рынке занимал Сетелем банк. Рост 

в сегменте автокредитования был обусловлен тем, что 2019 год стал рекордным по 

количеству взятых обязательств на покупку нового или поддержанного автомобиля.  
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Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения 

продаж новых авто в стране: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 

1,59 млн. автомобилей, что на 2,5% меньше, чем в 2018-м. Рынок подержанных 

машин тоже сократился, но менее значительно — на 0,4%, до 5,4 млн. единиц. [42] 

Основными драйверами увеличения автокредитования стали госпрограммы 

льготного кредитования. С 1 июля 2019 года было увеличено финансирование 

льготного кредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». За 2019 

год по программам льготного кредитования было продано более 100 тыс. 

автомобилей при расходах бюджета 9,4 млрд. рублей.  

Еще одним существенным фактором роста автокредитования стало снижение 

ключевой ставки ЦБ РФ, которое заставляет кредитные организации уменьшать 

процентные ставки по депозитам и по кредитным продуктам. Немаловажным 

фактором стало и развитие цифровизации банковской деятельности, позволяющей 

осуществлять продажу многих продуктов дистанционно. 

Снижение процентных ставок по автокредитам сыграло положительную роль 

и для жителей Сибирского федерального округа, и Алтайского края. 

 В первом полугодии 2019 года жители Сибири взяли около 40 тысяч 

автокредитов на общую сумму 24,9 млрд. рублей. Таким образом, количество 

выданных кредитов взлетело на 50,9% к аналогичному периоду прошлого года, но 

их общая сумма в денежном выражении увеличилась только на 32,3%. 

Рост выдачи автокредитов наблюдается во всех сибирских регионах. 

Лидерство сохраняет Кузбасс, жители которого в январе-июне взяли 11,8 

тысяч автокредитов (+98,5% к первой половине 2018 года). Далее следуют 

Красноярский край, где купили в кредит 5,8 тысяч машин (+37,7%), и 

Новосибирская область — 5,4 тысяч (+28%).  

В Омской области было взято 4 тысячи автокредитов (+2,8%), в Алтайском 

крае и Иркутской области — по 3,6 тысячи (+43,6% и +23,4% соответственно), в 

Томской области — 2 тысячи (+24,9%), в Хакасии — 775 штук (+49,3%). 

Наибольший рост в процентах показали регионы с низкой базой: в Тыве выдача 
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автокредитов увеличилась на 594,1% (до 2 тысяч), в Республике Алтай — на 308,4% 

(до 682). 

В Алтайском крае автокредитование также растет стремительными темпами. 

В начале 2019 года средний размер автокредита составил 553,9 тысяч рублей. При 

этом в регионе с января по март было приобретено 1,5 тысячи автомобилей, это на 

58,2% превышает уровень прошлого года. В Алтайском крае клиенты ВТБ за первые 

два месяца 2019 года оформили 94 автокредита на общую сумму 64 млн. рублей, что 

на 4% превышает аналогичный показатель прошлого года. 

 

 

2.3. Пути совершенствования автокредитования физических лиц в Российской 

Федерации. 

 

В 2019 году по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» [42], во всем 

мире было реализовано 90,3 млн. новых автомобилей. Около 60% от этого 

количества приходится всего лишь на пять стран – Китай, США, Японию, Германию 

и Индию. Россия в общемировом рейтинге занимала 12-е место с результатом 1,76 

млн. проданных автомобилей, что на 2,3 % меньше, чем прошлом году.  

На российском рынке производится и реализуется множество машин 

зарубежных и отечественных брендов. Начиная с конца 1990-ых годов, на 

территории России действуют заводы иностранных автопроизводителей. Такой 

подход позволяет снизить стоимость автомобиля, так как не нужно проходить 

процедуру таможенной очистки. Сборка автомобилей на мощностях заводов, 

расположенных в России, обходится компаниям дешевле, чем производство на 

исторической родине. Кроме того, автомобили, сошедшие с конвейеров 

отечественных предприятий, имеют адаптацию для отечественных условий 

эксплуатации. Одним из главных достоинств таких производств является создание 

новых рабочих мест, инвестирование средств в регионы, где расположены 

производственные мощности и сборочные предприятия, уплата налогов в местные и 

федеральные бюджеты. Одним из первых предприятий, осуществляющих сборку 
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иностранных марок автомобилей стали «Автотор» в Калининграде, где собирают 

автомобили BMW, Kia и General Motors, а также завод Ford во Всеволожске под 

Санкт-Петербургом. На сегодняшний день в России действует около полутора 

десятка сборочных производств иностранных марок, которые выпускают на 

территории РФ более 60 моделей автомобилей. Примеры зарубежных компаний, 

которые собирают в России автомобили методом CKD: Renault (Logan, Sandero), 

Hyundai (Solaris). Полный список предприятий, на которых осуществляется сборка 

иностранных автомобилей в России, представлена, в Приложении 1.  

На рисунке 2.8 представлена динамика продаж автомобилей по кварталам за 

2017-2018 годы. [43] 

 

Рисунок 2.8 – динамика продаж автомобилей за 2017-2019 гг., в шт. 

 

Проанализировав, представленные данные, можно отметить, что на 

протяжении 2017 года наблюдается рост количества проданных автомобилей, за 

исключением четвертого квартала. В третьем квартале количество проданных 

автомобилей достигло отметки в 466869 шт., что на 13,6% больше, чем во втором 

квартале 2017 года. Такая положительная динамика была обусловлена, тем что 

средние цены на автомобили в течении анализируемого периода, находились 

практически на одном уровне, кроме того, в течении года экономика начала 

стабилизироваться и укреплялся курс рубля. А также существенное влияние на 

продажи оказали программы господдержки и программы автопроизводителей по 

стимулированию кредитов и сделок trade-in.  
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В 2018 году на рынке продаж автомобилей отмечается стабильный рост, на 

протяжении всего анализируемого периода. Самый высокий показатель, наблюдался 

в четвертом квартале и составлял 503159 шт. Данная отметка стала пиком роста 

продаж за весь трехлетний период.  Такой сильный подъем был связан с тем, что 

автопроизводители продолжали всячески стимулировать спрос за счет скидок и 

различных программ по замене старых автомобилей в счет покупки новых. Помимо 

этого, спрос на новые автомобили был смещен на конец 2018 года в связи с 

ожиданием изменения ставки НДС и неизбежного повышения цен на все 

автомобили. Повышение ключевой ставки и изменение курса рубля к основным 

мировым валютам в конце года, также разогрели автомобильный рынок. Тем не 

менее сильный рост продаж не говорит о благосостоянии населения. Для 

российского автомобильного рынка характерно завязка на автокредиты, поэтому 

вместе с кредитным бумом в 2018 году, наблюдается активный рост продаж.  

Более подробная динамика продаж автомобилей, представлена на рисунке 2.9 

 

Рисунок 2.9 – Динамика продаж автомобилей с мая 2019 г. по апрель 2020г., в 

шт. 

 

В первом квартале 2019 года наблюдалось сильное снижение продаж. 

Авторынок снизился до отметки в 372019, что на 26,1% меньше, чем в первом 

квартале 2018 года. Динамика снижения, была обусловлена ростом стоимости новых 

автомобилей, которая в свою очередь была связана с подорожанием валюты на фоне 
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санкций и ослабления рубля. Кроме того, причинами снижения стали рост ставок по 

кредитам и отсутствие роста реальных доходов населения.  

Исходя из приведенных данных, можно отметить, что рынок продаж до 

ноября 2019 года, не претерпевал слишком больших изменений, но с приближением 

нового года заметно появление скачкообразной динамики показателей. Большое 

увеличение продаж было зафиксировано в марте текущего года – 157738 шт., что на 

58369 шт. (или на 62,9%) больше, чем в январе 2019 года. Такое положительное 

изменение было связано с ожидаемым ростом цен, в связи с изменением в сторону 

увеличения курса доллара. Население стремилось зафиксировать свой profit в сделке 

по покупке автомобилей, приобретая транспорт по старым ценам у продавцов. В 

этот период наблюдается стремительное увеличение подачи заявок в кредитные 

организации на получение автокредита.  

Самое большое снижение продаж, наблюдалось в январе и апреле 2020 года. 

Объём продаж автомобилей в январе 2020 года составил 99369 шт., что на 75942 шт. 

(или на 43,3 %) меньше, чем в декабре 2019 года. Апрель 2020 года стал пиком 

снижения рынка продаж автотранспортных средств. Количество проданных 

автомобилей снизилось на 118816 шт. (или на 75,3 %), по сравнению с мартом 2020 

года, или на 74,5 %, сравнительно с апрелем 2019 года.  

На протяжении последних шести лет в России наблюдается снижение 

реальных доходов населения. Пандемия коронавируса (COVID-19) еще более 

ухудшила ситуацию. В связи с остановкой практически всей экономики на полтора 

месяца резко ухудшилась платежеспособность населения, что повлекло за собой 

ухудшение качества кредитных портфелей коммерческих банков.  

Значительно уменьшился средний покупательский чек граждан. Объемы 

розничной торговли упали, как отметил президент РФ, в апреле 2020 года на 35%.  

Особенно стремительно падала продажа автотранспорта. На рисунке 2.9 

представлена динамика продаж автомобилей за 12 месяцев 

Пандемия COVID-19 ударила по всем сферам экономики, а в частности, по 

рынку автокредитования. Данная ситуация способствовала росту просроченной 

задолженности не только по автокредитам, но и по розничному и корпоративному 
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кредитованию в целом. Ограничительные меры и приостановка работы многих 

организаций привела к снижению доходов населения и, как следствие, росту 

временной или долгосрочной неплатежеспособности. Объем дефолтной 

задолженности по автокредитам за январь-март этого года вырос на 4%, до 52 млрд. 

рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет газета «Известия» со 

ссылкой на совместное исследование бюро кредитных историй "Эквифакс" [45] и 

ассоциации коллекторов НАПКА. [46] 

В период самоизоляции наиболее серьезно в розничном кредитовании 

пострадала именно выдача автокредитов. В отличие от других типов кредитования 

граждан, в автокредитовании еще слабо развиты дистанционные каналы продаж. Да 

и в основе российского менталитета лежит традиционный способ продажи 

автомобилей. А традиционное офлайн-кредитование в автосалонах в апреле 

фактически остановилось. Динамика выдачи автокредита с 1кв. 2018 по 1 кв. 2020 

представлена на рисунке 2.10 

 

Рисунок 2.10 – Динамика выдачи автокредитов с 1кв. 2017 по 1кв.2020 гг., 

тыс.  единиц. 

Как мы уже отмечали выше, для российского рынка характерно приобретение 

автомобиля в кредит: практически каждый второй автомобиль покупается на 

кредитные деньги. Вследствие данной причины увеличение или снижение 

количества автокредитов идет параллельно с увеличением или снижением продаж 

автомобилей.  
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В 3 квартале 2019 года самое большое количество выданных автокредитов в 

регионах РФ было отмечено в Москве (19,3 тыс. ед.), Московской области (15,8 тыс. 

ед.), Санкт-Петербурге (15,4 тыс. ед.), а также республиках Татарстан (13,5 тыс. ед.) 

и Башкортостан (11,7 тыс. ед.). Самый высокий рост выдачи автокредитов в 3 

квартале 2019 года (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных 

автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года был зафиксирован 

в Кемеровской (+87,4%), Кировской (+44,4%) и Волгоградской (+39,3%) областях, 

Чувашской Республике (+37,8%), а также в Тульской области (+35,8%). 

Единственным регионом из топ-30, в котором в 3 квартале 2019 года снизилось 

количество выданных автокредитов, оказалась Тюменская область (без ХМАО и 

ЯНАО) (-0,1%) В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 

14,1% и 14,2% соответственно. 

Причинами такого роста, стали выделенные дополнительные средства на 

реализацию государственных программ льготного автокредитования 

(«Первый/Семейный автомобиль»). По информации 4 000 кредиторов, передающих 

сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2019 года 

было зафиксировано наибольшее с 2013 года количество автомобилей, проданных в 

кредит. В 2019году было выдано 947,3 тыс. автокредитов, что на 11,9% больше чем 

в прошлом году (2018 год – 846,8 тыс. шт.) [47].  

Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в первом квартале 2020 

года уменьшилось на 37,4 тыс. шт. (или на 14,6%), по сравнению с 4 кв. 2019 года. 

Снижение динамики выдачи автокредитов, наблюдалось и в начале второго 

квартала 2020 года. Так в апреле 2020 года количество приобретенных автокредитов 

(на новые и поддержанные автомобили) составило 17,5 тыс. шт. По сравнению с 

предыдущем месяцем число выданных автокредитов сократилось на 80,8 % (в марте 

2020 года число автокредитов - 91,0 тыс. шт.). По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, в апреле 2020 года сокращение данного показателя 

оказалось еще более существенным – на 81,1% (в апреле 2019 года – 92,8 тыс. шт.). 

Отметим, что падение выдачи автокредитов в апреле сопоставимо с сокращением, 
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зафиксированным в кризисном январе 2015 года - тогда выдача автокредитов упала 

на 84,3% по сравнению с декабрем 2014 года.  

Самое большое количество выданных в апреле текущего года автокредитов 

было отмечено в Кемеровской (1,46 тыс. шт.) и Свердловской (0,89 тыс. шт.) 

областях, Республике Башкортостан и Челябинской области (по 0,82 тысячи), 

а также в Санкт-Петербурге (0,8 тысячи). При этом в Москве и Московской области, 

традиционных регионах-лидерах по выдаче автокредитов, в апреле было 

предоставлено всего 0,48 тысячи и 0,34 тысячи кредитов на покупку авто. Снижение 

выдачи автокредитов было отмечено во всех регионах страны на фоне 

ограничительных мер по коронавирусу. Самую серьезную динамику сокращения 

количества автокредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных 

кредитов данного вида) за апрель по сравнению с мартом продемонстрировали 

Москва (-93,7%), Московская область (-93,6%), Краснодарский (-90,5%) 

и Ставропольский (-87,7%) края, а также Ростовская область (-86,3%). 

В большей степени эта тенденция проявилась в крупных городах, где 

количество людей, занятых в сфере обслуживания крайне велико – именно эта 

категория граждан активно использует кредитные инструменты для приобретения 

машин. На данном этапе, население начинает определять для себя приоритетные 

направления использования личных финансов, а обслуживание кредита в эти 

направления может не попасть.  

Частично компенсировать негативные тенденции могут меры правительства 

по поддержке населения, в том числе и кредитные каникулы, однако все еще не 

ясно, кто может претендовать на эти послабления. Президент РФ предложил 

поддержать спрос на автомобили, давая покупателям скидку в размере 10% в рамках 

госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». При этом он 

рекомендовал в этом году «дополнительно направить на финансирование таких 

программ 7 млрд. рублей и тем самым повысить их доступность для граждан. В 

данном случае мы поддержим спрос на продукцию именно российских автозаводов, 

и в целом в рамках всех мер поддержки автопрома будем ориентироваться на 

поддержку тех компаний, которые обеспечивают и наращивают уровень 
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локализации, создают качественные современные рабочие места в России», – 

подчеркнул глава государства. [42] 

 В ситуации замедления экономического роста и пандемии коронавируса 

население страны нуждается в государственной поддержке, в том числе для покупки 

нового автомобиля. Чтобы активизировать рынок автокредитования России, после 

такого сильного спада, необходимо принять быстрые и радикальные решения, 

которые могут стимулировать и производство, и продажу автотранспорта.  

 Действенной мерой роста автопродаж, в том числе через кредитование, по 

нашему мнению, является налоговый вычет. Мотивация при покупке автомобиля –

проста. Автомобиль является дорогостоящим товаром и купить его без кредита 

может небольшой сегмент населения. Для увеличения продаж автомобилей, (и этим 

способствовать выведению из стагнации автомобилестроение и сателлитные 

отрасли), предлагаем внести новацию в Налоговый Кодекс России, позволяющий 

покупателю автомобиля российской сборки получить налоговый вычет. 

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так 

называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых 

случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного 

налога на доходы физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, 

расходами на лечение, обучение и т.д. [52] 

В России сегодня самым распространенным налоговым вычетом является 

имущественный вычет, который направлен, в первую очередь, на стимулирование 

ипотечного кредитования населения. 

По существующим нормам имущественный вычет предоставляется только при 

фигурировании недвижимых объектов, домов разной категории и земли. Налоговым 

вычетом по недвижимости можно воспользоваться один раз в жизни, и он 

рассчитывается исходя из налога на доходы физического лица (13%) и 

максимальной суммы в 2 млн. руб. Тем самым физическое лицо может получить 

максимально имущественный вычет в сумме 260000 рублей.  Для этого физическое 

лицо предоставляет в Налоговую инспекцию по месту жительства: заявление, 

Налоговую декларацию, справку 2 НДФЛ, документы, подтверждающие покупку 
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недвижимости. После проверки пакета документов, налоговой инспекцией 

принимается решение о сумме налогового вычета. Получение налогового вычета 

может осуществляться двумя способами: либо налоговая инспекция перечисляет 

денежные средства по реквизитам, указанным в заявлении, либо работодатель не 

удерживает подоходный налог при расчете заработной платы с работника. После 

полной выплаты налогового вычета возобновляется начисление подоходного налога 

в прежнем режиме.  

Мы предлагаем автомобильный вычет по аналогии с имущественным. 

Предполагается, что возврат налога на доходы физических лиц при покупке 

автомобиля будет единовременным и составит 10% от стоимости автомобиля, 

причем устанавливается лимит в 1,5 млн. рублей на автомобили российской сборки. 

Налоговым вычетом при покупке автомобиля можно воспользоваться один раз в 

жизни. Для получения налогового вычета в налоговую инспекцию предоставляется 

следующий пакет документов: заявление, налоговая декларация, договор купли-

продажи нового автомобиля, копия ПТС, подтверждающая постановку на учет 

автомобиля.   

Данные меры позволят улучшить ситуацию не только на автомобильном 

рынке, но и на рынке автокредитования. При реализации данного законопроекта, 

предполагается, что рынок автокредитования увеличится в среднем на 12-15%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы нами была изучена сущность и принципы 

потребительского кредитования. Кредит выступает как базовая фундаментальная 

категория, определяющая отношения займа (долга) между кредитором 

(заимодавцем) и кредитополучателем (заемщиком) по поводу определенной вещи 

(товара, имущества) или суммы денег на условиях возвратности, срочности, 

платности.  

 В работе дана общая характеристика механизма автокредитования в 

Российской Федерации. Сущность автокредита определена как особая форма 

потребительского кредита, при которой происходит авансированное движение 

ссужаемой стоимости приобретаемого транспортного средства от банка к заемщику 

на условиях возвратности, срочности, платности и дифференцированности с 

обеспечением в форме залога приобретаемого и зарегистрированного в 

установленном законом порядке транспортного средства. Субъектами рынка 

автокредитования выступают: банковские организации, автопроизводители, 

дилерские центры, страховые организации, бюро кредитных историй, коллекторские 

агентства. Разновидностями автокредитования являются: классический кредит; 

экспресс-кредит; trade-in; buy-back; автомобиль в рассрочку; кредит без 

персонального взноса; кредит без страхования КАСКО; кредит на покупку 

поддержанный авто (с пробегом). 

В процессе изучения организационной структуры ВТБ (ПАО) была дана 

краткая характеристика банка. ВТБ (ПАО) является вторым банком в России по 

всем основным показателям и входит в состав международной банковской Группы 

ВТБ. Группа представлена в странах СНГ, Германии, Великобритании, на Кипре, 

Грузии, Китае и Индии. Высшим органом управления Банка ВТБ (ПАО) является 

Общее собрание акционеров. Крупнейшим акционером является Российская 

Федерация в лице федерального агентства по управлению государственным 

имуществом. Руководство деятельности Группы ВТБ помимо Общего собрания 

акционеров осуществляют: наблюдательный совет, правление и ревизионная 
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комиссия. Группа ВТБ включает 1514 подразделений, 11 из которых расположены 

на территории Алтайского края.  

Охарактеризовав финансовую деятельность ВТБ (ПАО), нами были сделаны, 

следящие выводы: деятельность ВТБ (ПАО) рентабельна у банка отсутствуют 

убытки. Прибыль до налогообложения за 3 года претерпела увеличение на 100 млрд. 

рублей, а чистая прибыль на 81 млрд. рублей. В течение всего исследуемого периода 

ВТБ (ПАО) стремиться к снижению своих расходов, в целях повышения 

эффективности затрат.  Ежегодно наращивается размер кредитного портфеля, что 

говорит о том, что ВТБ (ПАО) все больше увеличивает свое присутствие на рынке и 

стремится к лидирующим позициям.  Также в 2019 году Группа ВТБ смогла 

привлечь больше миллиона новых клиентов, доведя их общее количество до 14 

миллионов.  

Автокредитование в ВТБ (ПАО) включает в себя пять программ: новый 

автомобиль, авто с пробегом, мотокредит, госпрограмма субсидирования 

автокредитов, программа коммерческий транспорт. Также в банке действует 

программа рефинансирования кредита, которая в себя включает рефинансирование: 

текущего кредита, с заменой авто и остаточного платежа. Помимо основных 

программ автокредитования в банке действуют еще и дополнительные. В их число 

входят: программа «Свобода выбора», программа «Автокредит без залога».   

Проанализировав динамику автомобильного рынка и рынка автокредитования, 

можно отметить, что автомобильный рынок в начале 2020 года и рынок 

автокредитования претерпели сильное падение. Так продажи транспортных средств 

сократились на 74,5%, сравнительно с апрелем 2019 года. Количество 

приобретаемых автомобилей в кредит (новые и поддержанные автомобили), в 

апреле 2020 года упало до 17,5 тыс. шт., это на 81,1% ниже, чем в аналогичном 

периоде 2019 года. Такое снижение обусловлено нестабильностью рубля, 

снижением цен на нефть, а также эпидемией коронавируса, которая способствовала 

вводу ряда ограничительных мер по функционированию многих сфер экономики. 

В качестве путей совершенствования нами было предложено ввести новый 

налоговый вычет (автомобильный). Суть данного нововведения заключается в том, 
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что возврат налога на доходы физических лиц при покупке автомобиля будет 

единовременным и составит 10% от стоимости автомобиля, причем устанавливается 

лимит в 1,5 млн. рублей на автомобили российской сборки. Налоговым вычетом при 

покупке автомобиля можно воспользоваться один раз в жизни. Данные меры 

позволят улучшить ситуацию не только на автомобильном рынке, но и на рынке 

автокредитования. При реализации данного законопроекта, предполагается, что 

рынок автокредитования увеличится в среднем на 12 -15%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

Список предприятий, на которых осуществляется сборка иностранных легковых 

автомобилей в России. 

Предприятие, расположение Производимые марки 

ГК "Автотор", Калининградская обл. BMW, Cadillac, Chevrolet, Opel, Kia 

"GM-АвтоВАЗ" ЗАО, г. Тольятти, 

Самарская обл. 

  Chevrolet 

"АК ДерВейс" ООО, г. Черкесск, 

Карачаево-Черкесская Республика 

Lifan, Geely, Great Wall 

"Автофрамос" ОАО, г. Москва Renault 

Соллерс-Елабуга" ООО, Республика 

Татарстан 

Ssang Yong 

"Соллерс-Дальний Восток" ООО, 

Приморский край 

Ssang Yong, Toyota, Mazda 

"Дженерал Моторз Авто" ООО, 

Санкт-Петербург 

Chevrolet, Opel 

"Тойота Мотор Мануфэкчуринг 

Россия" ООО, Санкт-Петербург 

Toyota 

"Хёндэ Моторз Мэнуфэкчуринг Рус" 

ООО, Санкт-Петербург 

Hyundai, Kia 

"Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", ООО, 

Санкт-Петербург 

  Nissan 

"Фольксваген Груп Рус" ООО, г. 

Калуга, Калужская область 

Volkswagen, Skoda 

"ПСМА-Рус", г. Калуга, Калужская 

обл. 

Peugeot, Citroen, Mitsubishi 

"Таганрогский автомобильный 

завод", Ростовская область 

BYD, Hyundai 

"Горьковский автомобильный 

завод", Нижний Новгород 

Skoda, Volkswagen, Mercedes, 

Chevrolet 
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