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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА
Аннотация: в статье рассматриваются основные направления эффек-

тивного развития современного коммерческого банка на примере ОАО «Лето 
Банк». Изложено состояние целевых рынков, положение на них конкурентов 
и своей конкурентоспособности. Проведено исследование кредитования фи-
зических лиц. Содержатся рекомендации внедрения новых кредитных продук-
тов.

Особое место в системе финансово–кредитных отношений занимает креди-
тование физических лиц. С развитием рыночных отношений в сфере потреби-
тельского кредитования активизировали деятельность кредитные союзы, тор-
говые организации, ломбарды, кредитные кооперативы, кассы взаимопомощи, 
строительные общества. Однако ресурсный потенциал банков, специализиру-
ющихся на аккумулировании денежных средств населения, обеспечивает им 
лидирующее положение в сфере кредитования физических лиц. Расширение 
предложения товаров и услуг, увеличение строительства жилья, снижение ин-
фляции и процентных ставок, рост денежных доходов граждан в период эко-
номического подъема создали благоприятные условия для развития кредитова-
ния граждан Российской Федерации [1, c. 91].

Объектом исследования данной статьи является ОАО «Лето Банк». Новый 
банк создан как органичное дополнение розничного бизнеса группы ВТБ для 
долгосрочной и успешной работы на финансовом рынке России. «Лето Банк», 
ориентированный на массовый и нижне–массовый сегмент, будет предлагать 
населению пользующиеся спросом услуги: кредиты наличными, кредиты на 
товары, кредитные карты, а также денежные переводы и платежи.

За год существования открыто 226 клиентских центров в 127 городах стра-
ны и более 100 стоек продаж. Также за первый год банк заключил соглашения 
более чем с 16 тысячами магазинов, на территории которых можно оформить 
кредит на товар с помощью услуг «Лето Банка».

Кредитный портфель к концу августа 2013 года составил 13,6 млрд рублей, 
в том числе портфель кредитов наличными превысил 11,3 млрд рублей, порт-
фель POS–кредитов – около 2,3 млрд рублей. Объем выданных кредитов с мо-
мента выдачи первого кредита составил 16 млрд рублей, в том числе кредиты 
наличными – 12,7 млрд рублей, кредиты в магазинах – 3,3 млрд рублей. По 
итогам 2013 года кредитный портфель «Лето Банка» превысит 20 млрд рублей. 
Объем выдачи кредитов наличными составит не менее 20 млрд рублей, POS–
кредитов – 5 млрд рублей. Клиентская база ОАО «Лето Банк» на 01.01.2013 со-
стояла преимущественно из клиентов – физических лиц общей численностью 
более 12 тыс. человек [2, с. 10–12].

В сложившихся условиях текущей рыночной конъектуры ключевыми на-
правлениями стратегического развития являются: повышение конкурентоспо-
собности и совершенствование кредитования физических лиц.

В настоящее время существует множество методов оценки конкурентоспо-



Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая политика

собности коммерческих банков, с успехом применяемых в российских услови-
ях. Большинство из них основывается на закрытой труднодоступной информа-
ции, что значительно усложняет процесс оценки. Вместе с тем, далеко не все 
используемые методики в полной мере раскрывают сущность конкурентоспо-
собности, а именно не учитывают критерии ее формирования. Очевидно, что 
анализ одной области управления, чаще всего финансовой, или количественная 
оценка деятельности банка без учета качественной характеристики снижает 
практическую значимость данных методик при оценке общего уровня банков-
ской конкурентоспособности. Применяемые же различные подходы к оценке 
ее критериев позволяют сделать вывод, что единой общепринятой структуры 
показателей конкурентоспособности банков не разработано [3, с. 187].

Таблица 1
Кредитный портфель ведущих банков

Место Название банка
Показатель, тыс. руб. Изменение

на 31.12.2013 на 
31.12.2012 тыс. руб. %

1 Сбербанк России 11205024261 9547629207 +16537395054 +17,36
2 ВТБ 2366254475 1980123030 + 386131445 +19,50
3 Газпромбанк 2294265307 1777171585 +517093722 +29,10
4 ВТБ 24 1376983832 946647366 +430336466 +45,46
5 Россельхозбанк 1269558345 1098011293 +171 547 052 +15,62

95 ДжиИ Мани 
Банк 27758727 27229135 +529 592 +1,94

96 Лето Банк 27151180 687073 +26 464 107 +3851,72
97 Балтийский Банк 26736312 26309674 +426 638 +1,62
В рамках развития розничного бизнеса ОАО «Лето Банк» ставит перед со-

бой следующие задачи: дальнейшее развитие сети и альтернативных каналов 
продаж и обслуживания; переход к сегментно–ориентированному подходу в 
обслуживании клиентов; совершенствование ИТ–платформы и технологий; 
повышение качества обслуживания.

На данный момент в ОАО «Лето Банк» существует три продукта, такие как: 
потребительский кредит, кредит на покупку и кредит в интернет магазинах. 
Банк разработал несколько кредитных программ, например, кредит без перво-
начального взноса или без переплаты.

В рамках совершенствования процессов кредитования физических лиц 
можно, осуществить ввод дополнительных кредитных продуктов, таких как 
ипотечное кредитование и авто кредитование.

Основными параметрами ипотечного кредитования могут быть: срок от 5 
о 30 лет; сумма кредита от 300 тыс. до 10 млн. рублей; первоначальный взнос 
от 10 % стоимости жилья; минимальный возраст от 18 лет; гражданство РФ и 
регистрация в регионе, где расположен офис банка.

Ввод новой программы «Лето Банка» предполагает выдачу денежных 
средств на покупку автомобиля без предоставления заемщиком ПТС, что до-
статочно редко встречается сегодня. Кроме того, отсутствует необходимость 
оформления страховки у банка и приложения к пакету документов справки 
2–НДФЛ для подтверждения доходов. Таким образом, залог в рамках данно-
го предложения как таковой отсутствует. При этом тарифный план от «Лето 
Банка» действует при покупке как новых автомобилей, так и транспортных 
средств с пробегом. 
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Разумеется, подобные уникальные условия должны быть чем–то компен-
сированы. Данное правило нашло отражение в размерах процентных ставок: 
представленный показатель колеблется в пределах 29,9–39,9% годовых, что 
является достаточно высоким значением. Остальные условия автокредита от 
«Лето Банка» стандартные: сумма до 300 000 рублей, срок соглашения 0,5–5 
лет, обязательный первоначальный взнос – не менее десятой части от стоимо-
сти приобретения.

Выводы
Стратегия развития ОАО «Лето Банк» на 2014–2015 гг. предполагает по-

строение эффективных, диверсифицированных и рентабельных бизнесов, до-
стижение и укрепление компаниями позиций в соответствующих сегментах 
за счет развития продуктового предложения, диверсификации отраслевых и 
клиентских сегментов, развития региональной сети и других каналов продаж.

Список литературы
1. Савинов О.Г. О многообразии форм кредита физическим лицам / О.Г. Савинов // Вестник 

Самарского государственного экономического университета. – 2012. – №6. – С. 90 – 92
2. Финансовая отчетность ОАО «Лето Банк» подготовленная в соответствии с МСФО – 

Москва, 2014 – 41 С.
3. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: Управление и операции. – М.: Просве-

щение. – 2007. – 487 С.


