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Аннотация: в статье рассматриваются особенности кредитования фи-
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На современном этапе развития российской экономики актуальной задачей 

становится формирование цивилизованного рынка кредитования физических 

лиц и юридических лиц. Несмотря на не столь благоприятное положение россий-

ской экономики, кредит является востребованным банковским продуктом, по-

скольку граждане обращаются в кредитные учреждения для удовлетворения 

своих потребностей. Поэтому здесь акцентируется внимание на особенностях 

кредитования физических и юридических лиц в ПАО «ВТБ Банк Москвы». 

Для наиболее лучшего представления об особенностях потребительского 

кредитования, сравним деятельность банка ВТБ с деятельностью Сбербанка, ко-

торые отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ потребительского кредитования 

Банк Объем потребительского кредитования, в млрд руб. 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

ОАО «Сбербанк» 1 672,8 1 868,3 2019,3 
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ПАО «ВТБ Банк Москвы» 614,0 715,1 816,2 
 

Рассчитано автором на основе данных из Центрального банка России [1]. 

 

Центральным банком были повышены ставки резервирования по необеспе-

ченным розничным кредитам, введены коэффициенты риска по ряду потреби-

тельских кредитов для расчета показателя достаточности капитала. Как видно из 

таблицы 1 благодаря принятым мерам и ужесточению требований к заемщикам 

самими банками темпы роста объемов потребительского кредитования упали (в 

Сбербанке за 2014 год до 11,7%, в ВТБ – 16,5%). В 2015 году темпы роста объема 

потребительского кредитования в связи с общей экономической обстановкой и 

мерами Центрального банка снова снизились: до 8,1% у Сбербанка и 14,1% у 

ВТБ. 

По данным исследования, наиболее приоритетным направлением для физи-

ческих лиц является ипотечное кредитование. Стоит заметить, что лишь 1% насе-

ления может позволить себе приобретать жилье без использования ипотечных 

займов. 

В ПАО «ВТБ Банк Москвы» физические лица берут кредиты по ставке от 

9,5% на срок 10–15 лет на сумму от 2 до 3 млн рублей, в Сбербанке – от 8,9% на 

сумму от 4 до 5 млн рублей. 

Немало важным является также кредитование юридических лиц, формой 

обеспечения которого являются гарантии и поручительства. За 2016 г. банк об-

служивал около 3 900 корпоративных клиентов, которые занимаются финансово-

хозяйственной деятельностью в различных отраслях. На этом строится корпора-

тивный кредитный портфель банка ВТБ который представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Отраслевая структура корпоративного кредитного портфеля 

 

Составлено автором на основе данных из интернет-ресурса [2]. 

 

Из рисунка видно, что банк кредитует преимущественно финансовый сек-

тор. Причем продолжает наращивание портфеля с акцентом на тех заемщиках, 

которые смогут своевременно и качественно выполнять требования банка. Также 

видно, что организация работает с кредитами и торговых, и строительных ком-

паний (соответственно по 17%). 

Корпоративный кредитный портфель ВТБ вырос на 13%. Объем кредитного 

портфеля юридических лиц ВТБ составил 7,6 трлн рублей. 

Таким образом, можно заключить следующее. Проблема кредитования фи-

зических и юридических лиц является актуальной на сегодняшний день. Кредит 

является востребованным банковским продуктом, так как граждане пользуются 

им для удовлетворения потребностей. По проведенным аналитическим исследо-

ваниям банк ВТБ уступает Сбербанку по некоторым направлениям. По объему 

потребительского кредитования ВТБ Банк Москвы уступают своему конкуренту 
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почти в 3 раза. По ипотечному кредитованию ВТБ предлагает выдавать сумму 

по ставке 9,5%, когда Сбербанк предлагает выдавать кредит по ставке 8,9% на 

большую сумму. Динамика кредитования юридических лиц в исследуемом банке 

положительная, и количество клиентов увеличивается год от года, несмотря на 

неблагоприятное положение в российской экономике. 
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