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то Сбербанк, например, кредитует клиентов только в своих офисах. При 
первой стратегии кредитования ставка делается на высокую скорость 
оформления кредитов и возможность купить понравившийся товар, не вы-
ходя за деньгами из магазина. Неизбежным следствием такой скорости 
проведения операции являются высокие риски невозврата средств, платой 
за которые становятся относительно более высокие процентные ставки, 
которые, по договоренности с владельцами торговой точки, могут быть 
представлены как «наценка» или «отсутствие скидки» на товар.  

Вторая стратегия заключается в минимизации рисков и, соответст-
венно, процентных ставок по вкладам за счет тщательной процедуры 
оценки кредитоспособности заемщика и получения от последнего макси-
мума гарантий возвращения кредита. При этом от потенциального заем-
щика требуется представление относительно объемного пакета необходи-
мых документов, а также, в определенных случаях, одного или нескольких 
поручителей.  

На наш взгляд, банкам со второй стратегией кредитования стоит раз-
вивать карточный вид кредита, корпоративный (что уже применяется ОСБ 
8594), а также стоит особо обратить внимание на перспективный рынок 
ипотечных (в целом – на недвижимость) кредитов. 

Еще одним направлением совершенствования рынка розничных бан-
ковских услуг г. Тамбова видится наделение местных филиалов большей 
свободой в своих действиях. Это позволит им более гибко реагировать на 
изменения предпочтений граждан, быстрее и правильнее выстраивать 
свою розничную политику. Более всего это касается ОСБ 8594. Он очень 
сильно скован в своих действиях. Кроме того, у него отсутствует собст-
венная, отдельно выделенная, служба маркетинга и в результате, по сло-
вам работников ОСБ, обратная связь с клиентами. Подобное недоверие 
высшего руководства Банка к своим отделениям объясняется относитель-
но невысокой квалификацией «управляющего» персонала. В настоящее 
время в ОСБ постоянно проводятся обучающие мероприятия, целью кото-
рых является повышение квалификации служащих.  
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Abstract: Innovations concern the creation of new technologies 

and methods of solution to the problems of improving financial state 
efficiency. The development of bank activity in retail sector is  
especially important. 
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