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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа на тему «Организация кредитования физических лиц в 

коммерческом банке. На примере ПАО «Промсвязьбанк».  

Цель данной работы – разработать рекомендации по совершенствованию 

потребительского кредитования населения на примере конкретного коммерческого 

банка.  

Предметом исследования выступают операции по потребительскому 

кредитованию физических лиц в коммерческом банке.  

Объект исследования – деятельность коммерческого банка ПАО 

«Промсвязьбанк» по кредитованию физических лиц.  

Теоретико-методической базой исследования послужили работы российских 

ученых по теории банковского дела и организации кредитных отношений с 

населением, таких как Е.Ф Жуков, О.И. Лаврушин, Г.Г. Коробова, материалы 

периодической печати по теме исследования, учебные и методические пособия, а 

также законодательные акты РФ, официальные документы Правительства РФ, 

Центрального Банка РФ.  

Информационная база настоящей работы представлена аналитическими 

материалами Центрального Банка РФ, отчетами по результатам финансово-

хозяйственной  деятельности ПАО «Промсвязьбанк», данными интернет -ресурсов.       

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка включающего 33 источника и 12 приложений.  

Работа изложена на 66 страницах, включает  таблиц, иллюстрирована 3 

рисунками 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кредитование физических лиц - как внешний источник финансирования 

потребностей населения, используется давно, достаточно широко и стало 

обыденным, прочно войдя в повседневную жизнь. 

При эффективном потребительском кредитовании оптимально сочетаются и 

учитываются интересы участников кредитных отношений — государства, банков и 

заемщиков. Вопросы о состоянии, динамике потребительского кредитования в 

России и проблемах его текущего развития достаточно актуальны. 

Несмотря на широкую распространенность потребительского кредитования и 

его широкое освещение в экономической литературе, остается множество 

нерешенных проблем: по выработке эффективных показателей оценки 

платежеспособности заемщиков, просроченной задолженности и значительных 

процентных ставках. Все это обусловливает необходимость  научного исследования 

отмеченных проблем. 

 Поиск оптимальных форм кредитования физических лиц должен 

осуществляться как специалистами банков, так и экономистами. Такие формы 

должны стимулировать вовлечение в процесс потребительского кредитования все 

большее число потребителей, сделать кредит доступным средством повышения 

благосостояния каждого гражданина. В свою очередь, кредитование физических лиц 

является для коммерческих банков значимым сегментом услуг, приносящим 

стабильно высокий доход. Все это и определило актуальность избранной темы 

исследования, как с теоретической, так и с практической точки зрения. 

Цель данной работы – разработать рекомендации по совершенствованию 

потребительского кредитования населения на примере конкретного коммерческого 

банка. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач: 

-        дать определение сущности и  значению потребительского кредита; 

- описать различные виды  потребительских кредитов; 

- исследовать методы оценки кредитоспособности заемщиков; 
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- проанализировать и оценить организацию потребительского 

кредитования в ПАО «Промсвязьбанк» за 2015-2017 годы; 

- разработать мероприятия по совершенствованию операций 

потребительского кредитования физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». 

Предметом исследования выступают операции по потребительскому 

кредитованию физических лиц в коммерческом банке.  

Объект исследования – деятельность коммерческого банка ПАО 

«Промсвязьбанк» по кредитованию физических лиц. 

Теоретико-методической базой исследования послужили работы российских 

ученых по теории банковского дела и организации кредитных отношений с 

населением, таких как Е.Ф Жуков, О.И. Лаврушин, Г.Г. Коробова, материалы 

периодической печати по теме исследования, учебные и методические пособия, а 

также законодательные акты РФ, официальные документы Правительства РФ, 

Центрального Банка РФ.       

 Информационная база настоящей работы представлена аналитическими 

материалами Центрального Банка РФ, отчетами по результатам финансово-

хозяйственной  деятельности ПАО «Промсвязьбанк», данными интернет -ресурсов. 

Процесс исследования опирался на широкое использование общенаучных 

методов познания. В рамках системного подхода применены методы анализа и 

синтеза, группировки и сравнения, использовались аналитические и статистические 

методы, графический и табличный методы исследования. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, 

библиографический список и приложения.  

В первой главе раскрываются теоретические аспекты организации 

кредитования населения: систематизированы сущность и значение кредитования, 

оценено современное состояние кредитования населения в Российской Федерации, а 

также методы оценки кредитоспособности потенциального заемщика.  

Во второй главе проведен анализ потребительского кредитования населения 

на примере ПАО «Промсвязьбанк», а также обозначены основные проблемы и 

направления совершенствования потребительского кредитования населения. 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1.1.Сущность и значение кредитования физических лиц  

 

С экономической точки  зрения кредит - это стоимостная экономическая 

категория, неотъемлемый элемент товарно-денежных отношений.    Большинство 

экономистов-теоретиков  рассматривают кредит как отношения между кредитором и 

заемщиком по поводу возвратного движения ссужаемой стоимости. Кредитор - 

сторона кредитных отношений,  предоставляющая  ссуду. Заемщик - сторона 

кредитных отношений, получающая ссуду и обязанная ее возвратить в 

определенный срок с процентом, выступающим как плата за риск кредитора, 

отчуждающего собственные временно свободные  средства.  

Несмотря на платный характер использования кредитных средств, 

кредитование является популярным видом финансирования, как деятельности 

юридических лиц, так и потребностей физических  лиц.  

Объективную необходимость кредитования физических лиц обусловливают 

два взаимозависимых факта:  

 - кредит ускоряет получение населением определенных благ (товаров, услуг), 

которые оно могло бы иметь только в будущем — при условии накопления суммы 

денежных средств, необходимой для покупки данных товарно-материальных 

ценностей или услуг, строительства и др.  

- субъекты, владеющие свободными ресурсами, благодаря их передаче 

заемщику на условиях срочности, платности, возвратности имеют возможность 

получить от них дополнительные доходы, несмотря на довольно высокие расходы 

по ведению этого направления кредитования. 

 С точки зрения  О.И. Лаврушина [15,c.11] , кредиты физическим лицам 

следует рассматривать как отдельную, самостоятельную форму банковского 

кредита, имеющую черты как ссуды денег, так и ссуды капитала. При выдаче 

физическому лицу потребительского кредита, как и в случае банковской ссуды 
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денег, предоставляемые деньги в кредит используются на конкретные цели 

приобретения необходимых товаров. Но для банков эти средства являются 

капиталом. Для заемщиков полученная ссуда просто расходуется на цели личного 

потребления. В этом случае не происходит высвобождение денег, предоставленных 

в кредит. Физические лица погашают свою задолженность по потребительским 

кредитам только за счет собственных средств и имущества.  

По мнению профессора Жукова Е.Ф. [10,с 226] «Кредитование физических 

лиц - это кредиты, предоставляемые банком населению с целью приобретения 

дорогостоящих предметов потребления, улучшения жилищных условий и так 

далее». Безусловно, данное мнение имеет ключевое значение для определения 

сущности кредитования физических лиц.  

Кредитование физических лиц является крайне важным элементом экономики 

России. Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет 

формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе 

достижений научно- технического прогресса.   Кредит способен оказывать активное 

воздействие на объем и структуру денежной массы, платежного оборота, скорость 

обращения денег. В то же время кредит необходим для поддержания непрерывности 

кругооборота фондов организаций, обслуживания процесса реализации 

производственных товаров.. На современном этапе развития России актуальной 

задачей становится формирование цивилизованного рынка потребительского 

кредита, способного в значительной степени стать источником стимулирования 

спроса населения на товары и услуги и, как следствие, повышения уровня его 

благосостояния и создания дополнительных импульсов экономического роста.  

Изначально понятие потребительского кредита существовало в противовес 

производственному. Так, профессор О. И. Лаврушин [16,с 177]  отмечал, что 

«…отношения, при которых население является кредитополучателем, составляют 

содержание потребительского кредита…».  

Значимым событием в нормативном регулировании потребительского 

кредитования стало принятие Закона «О потребительском кредите (займе)».                                

Основной задачей потенциального закона было  установить четкое правовое 
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регулирование отношений банков и заемщиков – физических лиц, что для России 

более чем актуально, так как не было единого документа, выполняющего эту 

функцию.  

В соответствии с Федеральным Законом «О потребительском кредите (займе)» 

№ 353-ФЗ от 21 декабря 2013 (с изменениями и дополнениями 03.07.2016) [1] 

потребительский кредит (заем) — денежные средства, предоставленные кредитором 

заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с 

использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности.  

Главная социальная функция потребительского кредитования состоит 

в повышении уровня жизни населения: частные лица получают в свое распоряжение 

предметы потребления, либо недвижимость, прежде чем сумеют накопить 

необходимые средства для их приобретения. 

 Потребительский кредит тесно связан с розничной торговлей: с одной 

стороны, с увеличением товарооборота растет объем кредита, поскольку спрос на 

товар порождает спрос на кредит, с другой — рост кредитования населения 

усиливает платежеспособный спрос. Указанная зависимость стала особенно тесной 

в настоящее время в условиях высокой насыщенности рынка товарами: продать 

потребителю дорогостоящий товар, легче в рассрочку, достигающую нескольких 

лет.   

Кредитование вообще и кредитование физических лиц, в частности, 

представляет собой сложный экономический процесс, организация которого 

осуществляется на основе учета базовых принципов, отражающих специфику 

движения кредита. К принципам кредитования относятся: возвратность и срочность 

кредитования, дифференцированность и обеспеченность кредита, платность 

банковских ссуд и целевой характер кредита. Рассмотрим содержание этих 

принципов.  

Принцип возвратности существенно отличает кредит, как экономическую 

категорию, от других экономических категорий товарно-денежных отношений 

Данный принцип выражает необходимость своевременного возврата полученных от 
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кредитора финансовых ресурсов после завершения их использования заемщиком. 

Он находит свое практическое выражение в погашении заемщиком конкретной 

ссуды путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на счет 

кредитора, что обеспечивает возобновляемость кредитных ресурсов банка как 

необходимого условия продолжения его деятельности. Обязанность вернуть кредит 

закреплена законодательно, а это означает, что в случае неисполнения обязательств 

к заемщику могут быть применены санкции.  

Срочность кредитования — это естественная форма обеспечения возвратности 

кредита, своего рода мерило принципа возвратности. Она означает, что ссуда 

должна быть, не просто возвращена, а возвращена в строго оговоренный в 

кредитном договоре срок. Для этого в кредитном соглашении подробно 

разрабатывается график погашения кредита и уплаты процентов. Если нарушается 

срок пользования кредитом, то искажается его сущность, он теряет свое подлинное 

назначение. Соблюдение сроков возврата необходимо для обеспечения ликвидности 

самих коммерческих банков. С принципом срочности возврата кредита очень тесно 

связаны два других принципа кредитования, таких как дифференцированность и 

обеспеченность.  

Дифференцированность кредитования означает, что коммерческие банки не 

должны одинаково подходить к решению вопроса о выдаче претендующим на 

получение кредита клиентам. Принцип дифференцированного подхода к заемщикам 

в зависимости от их реальных возможностей погасить взятый кредит предполагает 

деление заемщиков на первоклассных и сомнительных. Банк при предоставлении 

кредита учитывает репутацию заемщика, на какие цели запрашивает заемщик 

кредит, кредитный риск, сроки кредитования, своевременность возврата и 

некоторые другие обстоятельства.  

Обеспеченность кредита — дополнительный принцип кредитования, который 

включается в кредитное соглашение. С принятием закона "О банках и банковской 

деятельности" коммерческие банки получили возможность выдавать своим 

клиентам кредиты под различные формы его обеспечения.[3] В качестве 

обеспечения могут выступать ценные бумаги с высокой ликвидностью, 

http://be5.biz/terms/d29.html
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материальные ценности, полисы страховых компаний, гарантирующих в 

обозначенных ситуациях вернуть долг за заемщика. При отсутствии у претендента 

на кредит каких-либо ценностей, которые можно предоставить в виде обеспечения, 

банк может потребовать найти поручителей, то есть тех лиц, которые берут на себя 

ответственность по оплате долга, если в обозначенный срок этого не сделает сам 

заемщик. Банки могут выдавать кредиты и без обеспечения (бланковый кредит) 

только финансово-устойчивым заемщикам. В связи с этим, в современной 

экономической теории банковская обеспеченность перестала играть роль принципа 

кредитования, но не утратила своего веса как способа снижения риска не возврата 

кредитов.  

Принцип  платности выражает необходимость не только прямого возврата 

заемщиком полученных от банка кредитных ресурсов, но и оплаты права на их 

использование. Реализация этого принципа на практике осуществляется через 

механизм банковского процента. Процент - это своего рода цена кредита. При 

установлении платы за кредит банк учитывает ставку процента по кредитам, 

предоставляемым коммерческим банкам Центральным Банком (ставка 

рефинансирования), структуру кредитных ресурсов, ставки по депозитам, степень 

риска для банка, ситуацию на рынке кредитных ресурсов и другие факторы.  

Цель кредита имеет важное значение, поэтому в настоящее время целевой 

характер выделяется в самостоятельный принцип кредитования. Зная, на какие цели 

требуется кредит, у банка появляется возможность обдумать на каких приемлемых 

условиях предоставить его. Поэтому дополнительным принципом кредитования 

является его целевая направленность, которая создает условия для соблюдения 

принципов возвратности и платности ссуд, а также в определенной степени и их 

срочности. Этот принцип позволяет кредитору четко представлять возможности 

заемщика по возврату ссуды в срок с процентами.  

Таким образом, принципы кредитования физических лиц отражают сущность 

кредита, а также требования объективных экономических законов в сфере 

кредитных отношений. 

http://be5.biz/terms/p1.html
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Функция  кредита есть проявление его сущности, выражение общественного 

назначения кредита. Теоретический анализ экономической литературы позволяет 

выделить базовые функции кредита.   

 Перераспределительная функция – заключается в распределении 

освободившейся в некоторый момент стоимости от кредитора к заемщику на 

условиях ее возвратности. Можно выделить следующие особенности, присущие 

перераспределению стоимости на основе кредитования физических лиц:  

           -  охватывает только временно свободные ресурсы; 

 -  удовлетворяет  только временные потребности в дополнительных 

средствах, когда перераспределяемая стоимость поступает заемщику в пользование 

лишь на определенный срок;  

 -  перераспределяет  не только денежные, но и товарные ресурсы. В товарной 

форме частично выступает потребительский кредит. Возможность предоставления 

кредита в товарной форме значительно расширяет границы перераспределения через 

кредитную сферу.  

 -  равное значение как прямого характера перераспределения (заемщик 

напрямую обращается в банк за денежными средствами), так и опосредованного 

(при получении потребительского кредита непосредственно в торговой точке); 

- перераспределение может происходить между отдельными территориями. 

Банки через сеть своих филиалов используют кредитные ресурсы, мобилизованные 

в одном районе, области, для кредитования в другом районе, области. 

Перераспределительная функция кредита является общепризнанной в 

экономической литературе.  

Эмиссионная функция. Назначение данной функции -  формирование 

кредитных средств обращения и замещение денег наличного содержания. 

Банковское и коммерческое кредитование способствуют постепенному вытеснению 

наличных денег из обращения, что связано с широким использованием безналичных 

расчетов, чеков и кредитных карточек. Эти банковские продукты (инструменты) 

позволяют заменить наличные деньги кредитными операциями.                                              

Вот почему в экономической литературе вместо эмиссионной функции кредита 
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часто упоминается близкая по сути функция замещения действительных денег 

кредитными операциями.  

Инвестиционная  функция кредита физическим лицам выражается в том, что 

кредит населению представляет собой движение ссуженной стоимости на 

возвратных началах с функциональным назначением - инвестирование в человека. 

Контрольная функция кредита заключается в том, что в процессе 

кредитования обеспечивается контроль  соблюдения условий и принципов кредита 

со стороны субъектов кредитного соглашения. Контроль является частью общего 

механизма управления процессом кредитования. Любой хозяйственный субъект не 

может позволить себе пренебрегать контролем над кредитом. Успешное управление 

кредитом требует объединения усилий кредитного контроля с направленностью 

субъектов хозяйствования на получение прибыли от предоставления (получения) 

займа.  

Все функции кредита взаимосвязаны, их взаимодействие обеспечивает 

качественную устойчивость кредитных отношений. Конечно, при желании можно 

выделить и более широкий набор функций кредита, например: аккумулирования 

временно свободных средств, регулирования денежного оборота, экономии 

издержек обращения, опосредование кругооборота капитала и т.д. Но именно 

четыре выделенные выше функции являются главными.                                                                                                                                                                            

Разногласие по поводу числа и содержания функций обусловлено отсутствием 

единства в определении методологических подходов к их анализу.  

Таким образом, рынок кредитования населения является неотъемлемой 

составляющей экономической стабильности, важнейшим фактором ускорения роста 

российской экономики, обеспечения растущего спроса населения на качественные 

банковские услуги. Выдача кредита населению, с одной стороны, увеличивает его 

текущий платежеспособный спрос, повышает жизненный уровень, с другой 

стороны — ускоряет реализацию товарных запасов, услуг, способствует 

увеличению капитала производителей товаров. Практика показывает, что для 

большинства населения России кредит является единственной возможностью 

осуществления своих потребностей. 



14 
 

1.2 Классификация кредитов физическим лицам   

 

Кредитная политика банков предусматривает выдачу кредитов юридическим и 

физическим лицам. Зачастую, кредиты, выдаваемые физическим лицам, называют 

потребительскими. Потребительскими ссудами в нашей стране признаются ссуды, 

предоставляемые населению.   По мнению А.Б. Батнасуновой [5,c.861-865],  

классификация потребительских кредитов может быть проведена по ряду 

признаков. Классификацию потребительских кредитов предоставляемых 

физическим лицам рассмотрим в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 - Классификация потребительских кредитов предоставляемых 

физическим лицам 

Критерий  Вид 

По сроку пользования Краткосрочные (до 1 года)                                                              

Среднесрочные (от 1 до 3 лет) 

Долгосрочные ( свыше 3 лет) 

По размеру кредитования Крупные (ипотека,автокредит) 

Средние(целевые кредиты –на отпуск) 

Мелкие ( по кредитным картам ,сумма небольшая и риск 

невелик) 

По виду обеспечения Необеспеченные (бланковые) . 

Обеспеченные: залогом,  гарантией, поручительствами, 

страхованием. 

По методу погашения Погашаемые в рассрочку (по частям, долям)                      

Погашаемые единовременно (на определѐнную дату) 

По сроку оформления Предоставленные в течение 5-7 дней 

Скоринг-кредитование 

По видам процентной ставки С фиксированной    

С плавающей 

По методу взимания процентов Кредиты с удержанием процента в момент их 

предоставления. 

Кредиты с удержанием процентов в момент погашения 

Кредиты с уплатой процентов равными взносами на 

протяжении всего срока кредитования 

Кредиты с ануитетным платежом(равные платежи 

включающие сумму основного долга и процентов) 

По характеру кругооборота 

средств 

Разовые                                                                                      

Возобновляемые                                                                          
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 Продолжение таблицы 1.1                                                                                                                                                                                       

По степени риска Стандартные кредиты 

Кредиты с повышенным риском 

По типу заѐмщиков  Всем слоям населения( на приобретение товаров в 

сетевых магазинах) 

 Определенным соц. группам (кредиты студентам, 

пенсионерам..) 

Отдельным группам заемщиков различающимся по 

уровню дохода, кредитоспособности 

VIP клиентам (+ доп услуги в рамках кредитования) 

В зависимости от изменений 

условий кредитования 

Нереструктурированные (предоставляются на обычных 

условиях) 

Рестректурированные (у заемщика возникают проблемы с 

погашением, банк идет на уступки) 

По форме предоставления кредита Безналичная                                                                                     

Наличная                                                                                                       

По направлениям использования 

(объектам кредитования) 

На неотложные нужды 

Под залог ценных бумаг; 

Строительство и приобретение жилья;                                                    

Банки выдают также долгосрочные ссуды на 

приобретение автомобилей, других товаров длительного 

пользования 

По субъектам кредитной сделки 

(по облику кредитора и заѐмщика) 

Банковские потребительские ссуды. 

Ссуды, предоставляемые населению торговыми 

организациями. 

Потребительские ссуды кредитных учреждений 

(ломбарды, пункты проката, кассы взаимопомощи, 

кредитные кооперативы, строительные общества, 

пенсионные фонды и т.д.). 

Личные или частные потребительские ссуды, 

предоставляемые частными лицами; 

Потребительские ссуды, предоставляемые заемщикам 

непосредственно на предприятиях и в организациях, в 

которых они работают. 

                     

Подобная классификация является условной. Рассмотрим еѐ более подробно. 

Отметим, что по сроку пользования краткосрочные кредиты предоставляются 

физическим лицам для осуществления текущих расходов, в то время как 



16 
 

среднесрочные и долгосрочные кредиты – для приобретения товаров длительного 

пользования  (автокредиты, ипотека и т.п).  

Исходя  из  обеспечения :  обеспеченные  и  необеспеченные. Обеспеченные 

потребительские кредиты, или потребительские кредиты с залогом  – это кредиты 

наличными, выдающиеся под поручительство физического или юридического 

лица или же под залог имущества. В качестве залога обычно 

выступает недвижимость (квартира, загородный коттедж, участок), автотранспорт и 

т.п. Залог (или поручительство) служат гарантом возвращения долга: в случае, если 

заемщик не сможет по каким-либо причинам вернуть деньги банку, долговые 

обязательства возлагаются на поручителя, либо возмещаются посредством залога. 

Обеспеченные кредиты, по сравнению с кредитами без залога, имеют свои 

неоспоримые преимущества: низкие процентные ставки, большие сроки 

финансирования, сравнительно небольшие регулярные платежи, возможность 

досрочного погашения. Основными разновидностями необеспеченного займа 

являются быстрые онлайн-кредиты и кредитные карты, кредиты в торговых точках 

на  приобретение  товаров. Преимущества необеспеченных кредитов: мгновенное 

рассмотрение заявки, оформление в удаленном режиме через официальные сайты 

кредиторов, отсутствие требований касательно предоставления обширного пакета 

документов, возможность использования денег для покрытия чрезвычайных 

расходов, отказ от дополнительных платных услуг, включая обязательное 

страхование. Чтобы компенсировать затраты от повышенного риска невозврата 

средств, кредиторы взимают высокие процентные ставки по необеспеченным видам 

кредитов, делая эту форму займа потенциально самым дорогостоящим способом 

финансирования временных затрат. По этой причине большинство необеспеченных 

кредитов оформляется исключительно для покрытия небольших личных и 

незапланированных расходов.  

По методу погашения различают кредиты: погашаемые разовым платежом (на 

определѐнную дату) и погашаемые постепенно (с рассрочкой платежа).                                                                            

При первом варианте кредит возвращается, и проценты уплачиваются 

единовременно. Примером таких ссуд могут служить ссуды для покупки нового 
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дома в сумме разницы стоимости нового и старого дома. Кредиты на таком условии 

даются на те же цели, что и кредиты с рассрочкой платежа, но обычно их сумма 

меньше, а срок погашения не превышает 12 месяцев.  Кредит с рассрочкой платежа 

в большинстве случаев заемщик получает для покупки товаров или покрытия 

других расходов и обязуется погашать его ежемесячно равными долями. Кредиты, 

предоставляемые по кредитным картам, и овердрафт по текущим счетам формально 

можно отнести к кредитам с рассрочкой платежа, так как по ним также 

осуществляются периодические (в основном ежемесячные) платежи, но они имеют 

ряд особенностей, поэтому выделяются в отдельную группу потребительских 

кредитов. Большинство кредитов с рассрочкой платежа являются обеспеченными. 

По видам процентной ставки : с плавающей процентной ставкой и 

фиксированной процентной ставкой. Плавающие процентные ставки - это 

специализированная система начисления процентов, которая привязывается 

финансовым учреждением к определѐнному рыночному показателю. Она может 

меняться в течение всего кредитного периода и,  как правило, состоит из двух 

частей: фиксированная ставка процентов и плавающий индекс. Составляя вместе эти 

две части, финансовое учреждение и получает итоговую ставку процентов, и если, 

например, индекс будет постоянно расти вверх, заѐмщику придѐтся платить больше, 

а если снижаться, то меньше. По мнению финансовых аналитиков Калмыковой И.С., 

Романюк К.В. и Шлумпф Д.А. [12,c.168-175], данная процентная ставка может 

позволить заѐмщику существенно сэкономить денежные средства при погашении 

долгосрочных программ кредитования, таких как ипотека, долгосрочные 

автокредиты или кредиты наличными. Фиксированная процентная ставка – это 

ставка, которая устанавливается банком уже с дополнительными процентами, 

возможными рисками и т.д. Она не изменяется в течение всего кредитного периода 

и не зависит от экономической стабильности в стране.  

По характеру кругооборота средств потребительские кредиты можно 

подразделить на разовые (ролловерные) и возобновляемые (револьверные).                                                

Причем, в группу возобновляемых кредитов включены кредиты, предоставляемые 

http://krednall.ru/oformlenie-potrebitelskogo-kredita
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клиентам по кредитным картам, а также кредиты по единым активно-пассивным 

счетам в форме овердрафта.  

В целом представленная выше классификация дает общее представление о 

многообразии потребительских кредитов, но не исчерпывает всех возможных 

критериев классификации. Поэтому ее можно продолжить в зависимости от других 

более мелких признаков.  

Большое многообразие форм кредитования физических лиц, предлагаемых в 

настоящее время коммерческими организациями, дает возможность выделить 

наиболее традиционные, широко представленные на рынке розничного 

кредитования и имеющие общую сущность, несмотря на определенные отличия в 

условиях реализации разных кредитных программ. Рассмотрим более подробно те 

из них, которые пользуются наибольшим спросом и интересом со стороны 

заемщиков.  

Кредитная карта  предназначена для совершения операций, расчѐты по 

которым осуществляются исключительно за счѐт денежных средств, 

предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии 

с условиями кредитного договора. Банк устанавливает лимит исходя 

из платѐжеспособности клиента. Банк получает проценты за кредит, который 

предоставляется держателям карт в пределах лимита кредитования. Схему возврата 

кредита по карте заемщик выбирает сам. Можно вернуть весь долг сразу или 

частями: большими или маленькими. Главное, не меньше минимального платежа. 

Минимальный платеж обычно составляет 10% от задолженности плюс начисленные 

проценты. Оплата кредита минимальными платежами значительно увеличивает 

переплату.   Если же минимальная сумма в обозначенный срок остается 

неоплаченной, то на нее начисляются проценты и эта сумма суммируется с 

оставшимся долгом владельца карты. Постепенно лимит кредитования 

исчерпывается и если владелец кредитной карты не погашает свои обязательства 

перед банком, карта теряет свое действие. Поскольку кредитный лимит является 

револьверным (т.е. автоматически возобновляемым), то владелец карты, выплатив 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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часть своего долга, имеет возможность при желании увеличить кредит до того 

размера, который он выплатил.  

Автокредит – кредит для физических лиц на покупку транспортного средства 

(легкового автомобиля, грузового автомобиля, автобуса и других видов личного 

транспорта) с одновременным его использованием в качестве залога. Можно 

выделить следующие особенности автокредитования: 

 - это вид целевого кредита, предназначенного на покупку транспортного 

средства;  

-  автокредитование характеризуется обязательным страхованием 

ответственности владельца автомобиля по ОСАГО и КАСКО. 

Выгодоприобретателем при таком страховании будет являться банк. Это значит, что 

если с автомобилем что – либо произойдет, деньги по страховке получит банк. 

-  по автокредитам, как правило, применяются пониженные ставки;    

-  размер предоставляемых средств, который (в общем случае) больше, нежели  

размер обыкновенного потребительского кредита; 

 - автокредит предоставляется при участии посреднической торговой 

организации - в общем случае, автосалона (автомагазина), заключившего договор о 

сотрудничестве с соответствующим банком. Впрочем, как свидетельствует 

актуальная практика автокредитования, в этот процесс все активнее включаются и 

компании-автопроизводители, что, в конечном счете, позволяет получить заемщику 

не только сравнительно недорогой кредит, но и автомобиль. Автокредит - это самый 

популярный вид целевого кредитования. На рынке автокредитования наблюдаются 

следующие тенденции: снижение требований к заемщикам, увеличение срока 

кредитования, либеральный подход к выбору автосалона клиентом, а также прямое 

кредитование при обращении в банк.  

Матраева Л.В. [17,с. 143] считает, что ипотечное кредитование это выдача 

кредита банком под залог недвижимого имущества, при котором закладываемое 

имущество не передается в руки кредитора, а остается у должника. В настоящее 

время ипотечное кредитование является одним из способов улучшения жилищных 

условий граждан. Стандартные программы банков по оформлению целевой ипотеки: 
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ипотека строящегося жилья, ипотека на покупку жилья на вторичном рынке, кредит 

под незавершенное строительство частного дома, ипотека на покупку земли, кредит 

на приобретение загородной недвижимости. Ипотечным кредитованием является 

также залог уже существующего недвижимого имущества собственника для 

получения им кредита или займа, которые будут направлены либо на ремонт или 

строительство, либо на иные нужды по усмотрению заемщика-залогодателя (в 

большинстве случаев он же является собственником недвижимости). Можно 

выделить следующие основные особенности ипотечного кредита: 

 - залогом по договору ипотеки может быть только недвижимое имущество в 

отличие от классического банковского кредита. В случае невыполнения заемщиком 

своих обязательств задолженность по кредиту погашается за счет реализации 

заложенного имущества.  

- нотариальное удостоверение и государственная регистрация договора;  

- ипотечные кредиты предоставляются на длительный срок, аннуитетными 

платежами, что позволяет уменьшить размер ежемесячных выплат, так как 

погашение кредита растягивается по времени;  

- обязательными участниками ипотечного кредитования являются страховые и 

оценочные компании, которые обеспечивают безопасность сделки; 

- в целях снижения уровня принимаемого банком риска, по ипотечным 

кредитам обязателен первоначальный взнос. Обычно такой взнос составляет от 10 

до 25 процентов от стоимости приобретаемой квартиры или дома. 

Коммерческие банки вправе самостоятельно определять ставку по ипотеке в 

рамках процентного «коридора» или так называемой ключевой ставки, которую 

устанавливает Центральный Банк РФ, а также могут организовывать льготное 

кредитование отдельных категорий граждан (например, ипотека для молодых семей 

или ипотека для многодетных семей).  

В России в нынешнее время все более популярным становится получение 

экспресс-кредита. Само слово «экспресс» говорит о скорости. В случае с кредитом – 

это скорость оформления займа. Экспресс кредиты выдают как банки, так и 

микрофинансовые структуры.  
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С точки зрения назначения займа, кредиторы предлагают два вида быстрых 

кредитов: целевого и нецелевого назначения. В первом - оформление происходит в 

торговой точке, непосредственно перед приобретением. Обычно он предоставляется 

для оплаты определенных товаров (мебели, бытовой техники, компьютеров и т.д.) 

или услуг (туристических поездок, монтажа пластиковых окон и др.). Он 

оформляется переводом денежных средств на счет той организации, у которой вы 

что-либо приобретаете. Банком заключается договор с торговой фирмой о 

кредитовании ею покупателей, а фирма берет на себя поручительство по долговым 

обязательствам покупателей-заемщиков перед банком и заключает договор с 

покупателями об условиях кредитов, погашаемых частями. Данные договора 

передаются в банк, который выплачивает фирме от  80% до 90 % величины кредита, 

остальная часть зачисляется на особый – блокированный счѐт. Покупатель погашает 

кредит частями, при этом  купленные им в кредит товары являются обеспечением 

кредита. В случае если в необходимый срок суммы  платежа не поступает в банк, то 

соответствующая сумма взыскивается банком с блокированного счѐта. Иными 

словами, часть общей суммы кредита – порядка от 10 до 12%, перечисленная банком 

на блокированный счет, является гарантией того, что кредит будет погашен в срок. 

Экспресс-кредит может быть также видом нецелевого кредита (на 

неотложные нужды) и предоставляться наличными или перечислен на карту 

заемщика. Распоряжаться полученными деньгами клиент имеет право по 

собственному усмотрению. Особенности:  

- Максимально короткие сроки принятия решения о предоставлении 

кредитования - как правило, в течение одного дня;  

-   Максимально упрощенная процедура получения. Вполне достаточно иметь 

при себе паспорт и 2-ой документ, удостоверяющий личность. Заемщики получают 

экспресс кредит без поручителей, без залога, без справок о доходах и прочей 

документации.  

-   Главная особенность – очень высокие ставки процентов. Предоставляя займ 

лицу, при этом обладая самой минимальной информацией о нем, банк пытается 

компенсировать взятые на себя высокие риски высокой процентной ставкой, 
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ежемесячной комиссией, а также достаточно высокими требованиями к сумме 

единоразовой оплаты услуг банка.  

-   Небольшие выдаваемые суммы и минимальные сроки погашения. 

Таким образом, существуют разнообразные виды кредитов для физических 

лиц, позволяющих клиентам выбрать наиболее удобный для них вариант.  

 

1.3. Методы оценки платежеспособности заѐмщика  

 

Коробова Г.Г.[14,с.247] под анализом кредитоспособности индивидуального 

заемщика понимает оценку банком физического лица с точки зрения возможности и 

целесообразности предоставления ему ссуды, определения вероятности 

своевременного ее возврата. 

Впервые   понятие        кредитоспособности        появилось в экономической 

литературе в XVIII в. В своих трудах  его использовали  А. Смит и Д. Кейнс. 

Современный финансовый кризис затронул всю национальную финансово-

экономическую систему. В банковском секторе он проявился в снижении 

ликвидности многих коммерческих банков, что привело к изменению отношения 

банков к процессу кредитования физических лиц. Именно поэтому, рассматривая 

заявки на выдачу ссуды, банки проводят скрупулезную проверку потенциальных 

клиентов, анализируя возможные финансовые риски.  

Каждый банк имеет свои уникальные критерии оценки кредитоспособности 

заемщика, которые не подлежат публичному разглашению. Перечень элементов 

кредитоспособности заемщика и показателей, их характеризующих, может быть 

более широким или сокращенным в зависимости от целей анализа, видов кредита, 

сроков кредитования, состояния кредитных отношений банка с заемщиком. 

Оптимальные или допустимые значения таких показателей должны 

дифференцироваться в зависимости от деятельности заемщика, конкретных условий 

сделки и пр. Для оценки кредитоспособности заемщика банки используют 

различные методики и схемы. Но в целом, анализ кредитоспособности клиента 

зачастую осуществляется, исходя из оценки уровня доходов заемщика и их 
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сопоставления с будущими платежами по кредиту, изучения кредитной истории или 

же скоринговой оценки. 

 Скоринг – используемая банками система оценки клиентов, в основе которой 

заложены статистические методы. Как правило, это компьютерная программа, куда 

вводятся данные потенциального заемщика. В ответ выдается результат – стоит ли 

предоставлять ему кредит.[33] Любая скоринговая модель, применяемая в системе 

кредитования, вводится с целью получения таких результатов, как:  

 - увеличение кредитного портфеля из-за снижения доли необоснованных 

отказов по кредитам;  

-  ускорение процедуры оценки потенциального заемщика; 

-  снижение уровня невозврата кредитных средств и соответственно, снижение 

уровня просроченной задолженности;   

- предоставление информационной поддержки кредитным инспекторам и 

аналитикам для повышения качества и точности оценки заемщика;  

- снижение резерва на сумму вероятных потерь по кредитам;  

- оценка динамики изменений индивидуального кредитного счета и всего 

портфеля кредитов в целом.  

Основой скоринговой модели является то, что лица с похожими показателями 

имеют одинаковую степень кредитного риска. Данная модель использует только те 

характеристики, которые связаны с оценкой надежности клиента. Информацию, 

необходимую для проведения оценки физических лиц сотрудники кредитного 

отдела получают из анкеты, которую заполняет заемщик. Следует отметить, что из 

анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти 

характеристик, а остальные данные хранятся в статистической базе для дальнейшего 

обновления и анализа скоринга.  

Все их можно разделить на три большие группы, в каждую из которых входит 

множество показателей. Личные: паспортные данные, семейное положение, возраст, 

наличие детей, их возраст и количество. Финансовые: сумма основного 

ежемесячного дохода, место работы, должность количество записей в трудовой 

книжке, период трудоустройства в последней фирме, наличие обременений (долгов, 

http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA/
http://www.banki.ru/wikibank/%C7%E0%E5%EC%F9%E8%EA/
http://www.banki.ru/wikibank/%CA%F0%E5%E4%E8%F2/
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непогашенных кредитов, алиментов и других выплат), наличие собственного жилья, 

автомобиля, банковских счетов и депозитов. Дополнительные: существование 

дополнительных источников дохода, не подтвержденных документально, 

возможность предоставления поручителя, другие  сведения.  

Заѐмщик отвечает на вопросы и получает за каждый ответ определѐнное 

 количество баллов. На основании суммы баллов и выносится решение о выдаче, не 

выдаче потенциальному заемщику ссуды. Кроме того, в зависимости от 

присвоенной клиенту категории качества возможно предоставление банку 

рекомендаций по условиям кредитования (по сумме кредита, сроку кредитования, 

величине обеспечения возврата кредита). Важной особенностью скоринговых 

систем является то, что решение о выдаче кредита принимается автоматически.                                                        

Метод считается объективным, поскольку полностью исключает личную 

неприязнь к заѐмщику и прочие мотивы кредитного эксперта. Бальная система 

более, экономически обоснованная, позволяет использовать специалистов с 

невысокой квалификацией. Банки определяют надѐжность и платѐжеспособность 

заѐмщика при помощи скоринга  для предоставления  таких программ как экспресс-

займы, займы без справок и поручителей  и получении кредитных карт.  

Более сложная и тщательная оценка заемщика применяется при выдаче 

физическим лицам кредитов на неотложные потребительские нужды. Это, как 

правило, среднесрочные ссуды на покупку дорогих вещей, оплату каких-либо услуг 

и работ. При этом, в отличии от краткосрочных программ кредитования, при выдаче 

займов со средним сроком в принятии решения о выдаче займа будет участвовать 

служба безопасности, юридический и кредитный отделы финансового учреждения. 

Данные специалисты должны полностью проверить предоставленную заѐмщиком 

информацию. В этом случае многие крупные коммерческие банки определяют 

платежеспособность заемщика на основании документов с места работы о доходах и 

размерах удержаний, а также по данным анкеты. Сбор информации начинается 

непосредственно с заявки клиента. Чаще всего банки используют стандартные 

заявки, анкеты, тесты-анкеты, разработанные специально для получения 

необходимой информации. Эти заявки, анкеты содержат следующие сведения о 
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клиенте : формальные, о занятости (трудоустройстве), о доходах и расходах, о 

запрашиваемой ссуде, кредитная история. Если кредит заемщик просит под 

поручительства других лиц, то отдельный раздел должен содержать сведения о 

поручителях.  

Для оценки платежеспособности клиента кредитным инспекторам необходимо 

проанализировать огромное количество документов. Перечень их достаточно велик 

и насчитывает около пятнадцати наименований. Обязательное их предоставление 

клиентом, с одной стороны, ограничивает круг потенциальных заемщиков банка, а с 

другой, позволяет сформировать кредитный портфель более высокого качества и 

снизить кредитный риск. Платежеспособность заемщика рассчитывается как 

произведение среднемесячного чистого дохода физического лица, срока 

кредитования, учитываемого в месяцах и коэффициента. Коэффициент изменяется в 

зависимости от дохода клиента и устанавливается каждым банком индивидуально.  

По мнению Шаталовой Е.П.[25,c.152], один из плюсов данной методики - 

применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, которые 

позволяют упростить работу сотрудников кредитного департамента банка и 

рассчитать платежеспособность потенциального заемщика.  

В основном, для положительного решения по выдаче кредита, чистые 

ежемесячные доходы клиента (откорректированные на постоянные расходы) 

должны превышать платеж по запрашиваемому кредиту более чем в 2 раза.  

Если банк выявил неточности в анкете заемщика, особенно если это умышленное 

введение банка в заблуждение, то несомненно такому заемщику будет отказано в 

предоставлении кредита.  

При предоставлении заѐмщику долгосрочных программ, например, ипотечные 

займы, финансовые учреждения для проверки своих потенциальных клиентов 

используют технологию андеррайтинга.  

Проведение андеррайтинга заѐмщика - это оценка вероятности погашения 

кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в 

порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по 

заявлению о выдаче ипотечного кредита или отказ в предоставлении ссуды.                                                                                      

http://krednall.ru/onlajn-zayavka-na-ipotechnyj-kredit
http://krednall.ru/onlajn-zayavka-na-ipotechnyj-kredit
http://krednall.ru/onlajn-zayavka-na-ipotechnyj-kredit
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Операциями по ипотечному кредитованию физических лиц занимается целая группа 

подразделений: юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, 

отдел жилищного строительства и т.д. Это свидетельствует о сложности и 

трудоемкости процедуры андеррайтинга. В андеррайтинге используется как 

системный, так и индивидуальный подход, а трудоемкость данной оценки требует 

определенного опыта работы в банковской сфере. Каждый банк разрабатывает свою 

методику андеррайтинга, используя различные критерии и их веса. Процедуру 

андеррайтинга проводит кредитный специалист, на основании документов, 

представленных заемщиком, он подготавливает личное дело заемщика на 

рассмотрение его на кредитном комитете банка. Когда банковский специалист 

(андеррайтер) оценивает возможности потенциального заѐмщика, он фокусируется 

преимущественно на трѐх моментах: уровень дохода, анализ кредитной истории 

,анализ залога. По результатам андеррайтинга банк принимает решение.  

Оценивая методику андеррайтинга, можно сделать вывод, что здесь 

применяется системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная сторона 

методики - возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать 

индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество 

характеристик. Минус данной оценки - трудоемкость ее выполнения, требующая 

особой квалификации банковских сотрудников.  

Таким образом,  банки в своей деятельности применяют в основном 

собственные разработки в области оценки кредитоспособности. Крупные банки 

внедряют автоматизированные системы оценки. Небольшие банки пользуются 

ручным анализом данных, получаемых из различных источников (запросы в Бюро 

кредитных историй и т.д.). Чем крупнее банк, тем больше у него возможностей для 

более точной оценки кредитоспособности заѐмщиков. Методика оценки 

кредитоспособности совершенствуется банками с течением времени и позволяет им 

более качественно рассчитывать степень своих рисков при выдаче кредитов. 
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ                                          

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

 

2.1.Характеристика финансово-хозяйственной деятельности                     

ПАО «Промсвязьбанк» 

 

ПАО «Промсвязьбанк» – один из ведущих российских банков, основанный в 

1995 году. Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России и является 

универсальным коммерческим банком. Банк имеет генеральную лицензию на 

осуществление банковских операций, выданную ЦБ РФ. Региональная сеть 

насчитывает 8 филиалов Банка и более 300 операционных офисов. Головной офис 

Банка зарегистрирован по адресу: 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Смирновская, д. 10. Банк в основном осуществляет коммерческие банковские 

операции. Эта деятельность включает в себя предоставление корпоративных, 

розничных банковских услуг, а также банковских услуг предприятиям малого и 

среднего бизнеса (МСБ).   Банк также предлагает инвестиционные банковские 

услуги, в том числе услуги корпоративного финансирования, услуги по проведению 

операций на рынках долгового и долевого капитала, брокерские услуги, сделки 

«РЕПО» и проведение операций купли-продажи ценных бумаг, проведение 

операций с иностранной валютой и драгоценными металлами   и 

банкнотных   операций.  В феврале  2014 года Центральный банк России включил 

«Промсвязьбанк» в число системно значимых банков.  

Для того чтобы оценить эффективность деятельности Банка необходимо 

проанализировать ряд показателей на основе годовой отчетности, а также 

проследить их динамику. Анализ следует начать с пассива баланса, 

характеризующего источники средств, так как именно пассивные операции в 

значительной степени предопределяют условия, формы и направления 

использования банковских ресурсов, т.е. состав и структуру активов.  



28 
 

Динамика состава и структуры обязательств Промсвязьбанка за 2015-2017 гг. 

представлена в приложении 1. Проанализировав, динамику состава и структуры 

обязательств, можно сделать вывод о том, что пассивы банка в 2016 году 

увеличились лишь на 2,12% по сравнению с 2015 годом. В 2017 году уменьшились 

по сравнению с предыдущим годом на 4,69% и составили 1 115 752 552 тыс. руб. В 

отношении обязательств проявляется общая тенденция высокого удельного веса 

средств клиентов (некредитных организаций) 76,57% в 2015 году,  82,11% в 2016 

году 59,01% в 2017 году, поскольку данная статья определяет основной источник 

внешнего финансирования банка. На 1 января 2017 года совокупный объем средств 

клиентов (некредитных организаций) увеличился на 9,5% по сравнению с данными 

на 1 января 2016 года и составил  961 278 404 тыс. руб., а на 1 января 2018 года 

сократился на 31,5% и составил 658 456 613 тыс. руб.  

Важно указать на значительное увеличение в 2017 году кредитов ЦБ РФ на 

334421907 тыс.руб.  по сравнению с 2016 годом. Это связано с тем, что ПАО 

«Промсвязьбанк» находился в затруднительном финансовом положении  

Вклады физических лиц в анализируемом периоде имеют различную 

динамику: в 2016 году по сравнению с 2015 годом они возросли на 46,25% и 

составили 392 950 038 тыс. руб., в 2017 году  по сравнению с 2016 

годом незначительно сократились на 9,22% и составили 356 719 416 тыс. руб. 

Значительно выросли резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям  почти в 5 раз и 

составили по итогам 2017 года 11 104 949 тыс. рублей (в 2016 году: 2 426 583 тыс. 

руб.) Значительный рост резервов обусловлен ухудшением финансового положения. 

Проведем анализ источников собственных средств ПАО «Промсвязьбанк» за 

2015-2017 год.  

Источники собственных средств (капитала) банка  являются важным условием 

поддержания его репутации, служат гарантией сохранности средств клиентов, 

размещенных в банке, источником увеличения объема активных операций и 

основой привлечения новых средств. Капитал банка должен быть достаточным для 

покрытия сокращения активов и прочих возможных убытков, выполнения 



29 
 

обязательств перед своими кредиторами и клиентами.  Анализируя собственные 

средства кредитной организации, необходимо рассмотреть структуру собственных 

средств, удельный вес и динамику изменений капитала в целом и отдельных его 

частей в составе пассивов баланса банка по данным таблицы представленной в 

приложении 2. 

Анализ показал , что средства акционеров  в 2016 году увеличились на 33,33% 

по сравнению с предыдущим годом и составляли 14 845 140 тыс. руб., в 2017 году 

сумма осталась неизменной. Эмиссионный доход в 2016 году составлял 20 534 152 

тыс. руб., точно так же как и в 2015 году. Сумма резервного фонда как в 2015 году, 

так и 2016 году составляла 556 693 тыс. руб.  

В динамике за три года нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный 

период ПАО «Промсвязьбанк» имела тенденцию к снижению. В 2016 году по 

сравнению с 2015 годом она  сократилась на 46,97% и составила 5 789 006 тыс. 

рублей против 10 916 823 тыс. рублей в 2015 году. В 2017 году нераспределенная  

прибыль банка сократилась более чем в 25 раз, и банк получил убыток в размере 

минус 141 953 718 тыс. руб.  

Общая сумма источников собственных средств ПАО «Промсвязьбанк» также 

сократилась, и в 2017 году был получен результат  в размере минус 121 983 237 тыс. 

руб. В связи с этим Приказом Банка России от 12 января 2018 г. № ОД-31  

принято решение уменьшить размер уставного капитала Банка до одного рубля.[28]  

19 января 2018 года Совет директоров Банка России принял решение о 

гарантировании непрерывности деятельности Банка в течение срока реализации 

Плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства 

Банка. [27]   

После анализа пассивов банка, перейдѐм к анализу активов. Активы баланса 

банка отражают состав, структуру и целевое использование средств. Они 

показывают, во что вложены финансовые ресурсы и какова отдача от вложенных 

средств.  

От качественного осуществления активных операций зависят ликвидность, 

доходность и, следовательно, финансовая надежность и устойчивость банка в целом.  
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Проведѐм анализ по данным представленным в таблице «Структура  и 

динамика активов за 2015-2017 гг.»  в приложении 3. 

 Анализ активов показал ,что по состоянию на 1 января 2017 года активы 

Промсвязьбанка практически не изменились по сравнению с началом 2016 года и 

составили 1 252 303 824 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2018 года 

сократились по сравнению с 1 января 2017 года на 20.64% и составили 993 769 315 

тыс. рублей вследствие увеличения резервов по ссудной и приравненной к ней 

задолженности.  

В составе работающих активов основную долю занимает чистая ссудная 

задолженность: 2015г.- 70,65 %,2016 г. – 62.16%,2017г.- 60,42%.Чистая ссудная 

задолженность уменьшилась на 9,55% по сравнению с началом 2016 года и по 

состоянию на 1 января 2017 года составила 778 461 598 тыс. рублей, а в 2017 году  

сократилась на 22,87%  и по состоянию на 1 января 2018 года составила 600 398 545 

тыс. рублей.  

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи, в анализируемом периоде имеют тенденцию к росту: так в 

2016 году по сравнению с 2015 годом они возросли на 8,88%, а в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом – на 16,28% и составили 116 274 887 тыс. руб.  

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что в течение отчетного 

периода Промсвязьбанк придерживался консервативной политики по наращиванию 

активов.  

Проведем анализ отчета о финансовых результатах ПАО «Промсвязьбанк» за 

2015-2017 гг., по данным таблицы из приложения 4. 

Анализ показал, что чистый процентный доход в 2016 году  вырос на 25,43% 

относительно результатов за аналогичный период прошлого года и составил 36 866 

919 тыс. рублей, в а в 2017 году темп прироста составил 2,59%.  

Чистый комиссионный доход в 2016 году снизился на 4,7%   по сравнению с 

2015 годом и составил 14 560 864 тыс. рублей. При этом более 76% общего объема 

чистого комиссионного дохода Банк в отчетном периоде заработал в сегменте 

малого и среднего бизнеса и в розничном сегменте. В 2017 году чистый 
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комиссионный доход увеличился на 30,56% по сравнению с предыдущим годом  и 

составил 19 010 550 тыс. руб.  

Операционные расходы за 2016 год составили 35 410 709 тыс. рублей. Их 

уровень практически не изменился по сравнению с 2015 годом.  В 2017 году  

операционные расходы выросли по сравнению с 2016 годом на 25.2% и составили                  

44 331 055 тыс. руб. 

По данным отчета о финансовых результатах, чистая прибыль в 2015 году 

составляла 10 916 823 тыс. руб., в 2016 году прибыль снизилась на 46, 95% т.е. на 

5125557  тыс. руб.,  чистый убыток Промсвязьбанка за 2017 год составил 203 048 

801 тыс. рублей по сравнению с прибылью 5 789 006 тыс. рублей за 2016 год.  

Основной причиной убытка в 2017 году является начисление резервов в сумме 322 

946 019 тыс. руб.  

Таким образом, анализ отчета о финансовых результатах ПАО 

«Промсвязьбанк» показал формирование убытка по итогам 2017 года, что 

подтверждает тот факт, что банк находится в кризисном положении и существует 

риск банкротства банка. 

 В настоящее время установлены обязательные экономические нормативы 

деятельности кредитных учреждений. Соблюдение указанных нормативов позволяет 

ограничить риски коммерческих банков.  

Проведем анализ обязательных нормативов ПАО «Промсвязьбанк» за 2015-

2017 годы и сравним их с нормативами Центрального Банка России. 

Экономические нормативы деятельности кредитных учреждений приведены в 

приложении 5. 

Проанализируем  обязательные нормативы  ПАО «Промсвязьбанк» в 

динамике за три года . Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Н1.0 – норматив достаточности собственных средств (капитала) банка – это 

основной норматив, который должны соблюдать все кредитные организации. Это 

один из наиболее важных показателей деятельности банка. Минимальное значение 

данного норматива, установленное ЦБ РФ составляет 10%,  а с 2016 года 8%. В 

течение 2015 и 2016 годов в ПАО «Промсвязьбанк» данный норматив превышал 
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нормативное значение на 3,8% и 5,0% соответственно, составив в 2016 году 13%, 

что ниже показателя 2015 года на 0,8%. В 2017 году данный норматив составил 0%, 

что очень негативно характеризует банк.  

Норматив достаточности базового (Н1.1) и основного (Н1.2) капитала также в 

анализируемом периоде в 2015-2016 гг. соответствовало нормативному значению, 

слегка его превышая, а в 2017 году значение данных нормативов также приняло 

значение 0,0%.Это говорит о том, что ПАО «Промсвязьбанк» не способен 

нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, без ущерба для клиентов 

банка. При не соблюдении данного норматива Банк России отзывает лицензию. 

 В отношении ПАО «Промсвязьбанк» было принято решение провести 

санацию и предотвратить банкротство банка.  

Нормативы ликвидности показывают готовность банка исполнять свои 

обязательства. Отразим динамику ликвидности банка на рисунке 2.1.  

 

     Рисунок 2.1 – Динамика показателей ликвидности ПАО «Промсвязьбанк» 

за 2015-2017 гг.,%    

                                                                                                                              

Из рисунка видно, что у ПАО «Промсвязьбанк» норматив мгновенной 

ликвидности в динамике трех лет имеет тенденцию к росту: 189,4% в 2017 году 
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против 84,9% в 2015 году. То есть, риск потери платежеспособности банка в течение 

одного дня минимален.  

Норматив текущей ликвидности в динамике трех лет превышает нормативное 

значение и имеет тенденцию к росту: в 2015 году он составлял – 143%, а в 2017 году 

– 321,1%. То есть риск потери платѐжеспособности банка в течение 30 дней низкий.  

В  ПАО «Промсвязьбанк» в течение анализируемого периода норматив 

долгосрочной ликвидности ниже нормативного значения и имеет тенденцию к 

снижению: в 2015 году данный норматив составлял – 47,4%, а в 2017 году – 0,0%. 

То есть долгосрочные кредиты банка со сроком погашения более года, выданные 

банком не покрываются собственным капиталом банка. И риск потери 

платежеспособности банка достаточно высокий.  

В целом, обязательные нормативы банка в динамике за три года снижались, и 

в 2017 году приняли значение равное 0,0%, то есть это говорит о высоком риске 

потери платежеспособности банка и повышается риск банкротства кредитного 

учреждения. Если санация, предпринятая Банком России в отношении ПАО 

«Промсвязьбанк» не окажет нужного эффекта, то банк вынужден будет признать 

себя банкротом. 

В числе наиболее значимых показателей эффективности работы 

коммерческого банка — кредитный портфель. Он может иметь достаточно сложную 

структуру и требовать взвешенного подхода к интерпретации показателей, которые 

содержатся в нем. Но, несмотря на это, исследовать свой кредитный портфель 

банкам приходится регулярно. Успешное решение данной задачи — важнейший 

фактор эффективности работы финансового учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Проанализируем информацию о структуре чистой ссудной задолженности, 

отраженной на балансе Банка по данным представленным в таблице «Структура 

чистой ссудной задолженности за 2015-2017 гг.» в приложении 6.  

Анализ показал, что приоритетным направлением кредитной политики банка 

является кредитование корпоративных  клиентов, удельный вес в 2015 году 84,07%, 

81,61% в 2016 году, 70,83%  в 2017 году. Кредитование малого и среднего бизнеса 

(МСБ), по состоянию на 1 января 2016 года составило 17307608 тыс. руб., в 2016 
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сумма уменьшилась на  117614 тыс. руб., а в 2017 году значительно  увеличилась на 

511,17% т.е. на 87870162 тыс. руб. Кредиты физическим лицам за анализируемый 

период  незначительно повысились  с  86 535 074 тыс. руб. в 2015 году  до 92 

217 170 тыс. руб. в 2017 году, т.е. на 6,57%.  

Темп роста межбанковских кредитов в 2016 году составил 117,42% по 

сравнению с предыдущим годом, и 120,12% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. 

Чистая ссудная задолженность уменьшалась год к году в связи с увеличением 

резервов на возможные потери, в 2016 они увеличились на 81 83 122 тыс. руб., а в 

2017 на 2 016 528 995 тыс. руб.  

Рентабельность банка отражает эффективность использования банковских 

средств. Она позволяет увидеть, насколько высока эффективность привлечения 

и размещения ресурсов, поступающих в распоряжение банка. Проведем анализ 

рентабельности банка по данным таблицы 2.1.  

Таблица 2.1–Рентабельность ПАО «Промсвязьбанк» за 2015-2017 гг.  

Показатель 
Формула 
расчета 

2015 2016 2017 

Общая 
(балансовая) 
прибыль (П) 
тыс.руб. 

- 10 916 823 5 789 006 -203048801 

Акционерный 
капитал (уставный 
фонд) К тыс.руб. 

- 11 133 855 31668007 11 133 855 

Средняя величина 
активов (А)тыс.руб. 

- 1218166467 1 252303824 993769315 

ROE (общая 
рентабельность 
банка) 

П

К
∗ 100% 98,05 18,28 -1823,71 

ROA (норма 
прибыльности 
активов) 

П

А
∗ 100% 0,90 0,46 -20,43 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Анализ показал, что общая рентабельность ПАО «Промсвязьбанк» в динамике 

за три года снизилась: в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 79,77% и составила 
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18,28% вместо 98,05% в 2015 году, в 2017 году по сравнению с 2016 годом этот 

показатель принял отрицательно значение, составив минус 1823,71%.  

Норма прибыльности активов банка показывает, сколько прибыли приходится 

на рубль банковских активов. В ПАО «Промсвязьбанк» на каждый рубль 

банковских активов приходится:0,90% прибыли в 2015 году,0,46% прибыли в 2016 

году и минус 20,43% - в 2017 году, так как банк получил большой убыток по итогам 

года.  

Таким образом, проведенный анализ рентабельности ПАО «Промсвязьбанк» 

за 2015-2017 гг. еще раз подтвердил тот факт, что банк находится в кризисном 

состоянии, его эффективность и рентабельность деятельности снизилась. 

 В заключении  можно сделать вывод, что проведенный анализ основных 

показателей финансовой деятельности  показал, что ПАО «Промсвязьбанк» имеет 

трудности и проблемы в функционировании деятельности. В конце анализируемого 

периода банк получил убыток в достаточно большом размере 2 013 048 801 

тыс. руб., а обязательные нормативы кредитных организаций были не выполнены.  

Банк находится в кризисном состоянии, на грани банкротства. Так как ПАО 

«Промсвязьбанк»  занимает 9 место по величине активов среди российских банков 

(активы Банка составили 1,3 трлн рублей на 01.12.2017) ,им  установлены 

корреспондентские отношения с 297 кредитными организациями, 2,73 млн 

клиентов — юридических лиц, МСБ и физических лиц (2,5 млн клиентов), офисы 

Банка находятся во всех федеральных округах  и Банк входит в Перечень системно 

значимых кредитных организаций, в  связи с этим, Банк России вмешался в 

деятельность банка, приняв решение провести санацию, таким образом, 

предотвратив банкротство кредитного учреждения.[29]. По оценкам экспертов, 

причинами  нестабильного финансового состояния ПАО «Промсвязьбанк» стали:  

- Кредитование собственников.  

- Высокая санационная нагрузка (Промсвязьбанк взялся за санирование 

Автовазбанка, уже испытывая финансовые сложности)  

- Некачественный капитал. 
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- Плохой кредитный портфель. После кризиса 2014 года кредитный портфель 

организации пополнился непогашенными займами, просроченной задолженностью.  

- Проблемы с недостаточной ликвидностью, которую он решал с помощью 

залоговых займов в других кредитных организациях и ЦБ.  

15 декабря ЦБ России объявил о санации ПАО «Промсвязьбанк. По мнению 

ЦБ РФ банк не может самостоятельно справиться с текущими трудностями, поэтому 

вводятся меры «по повышению финансовой устойчивости». Санация будет 

осуществляться за счет средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). 

С 15 декабря Промсвязьбанком управляет временная администрация в лице УК 

ФКБС.  

Позднее Банк России утвердил изменения в план участия ЦБ в 

предупреждении банкротства ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), предусматривающие 

привлечение Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве инвестора и 

докапитализацию банка, говорится в сообщении регулятора. АСВ приобретет на 

деньги ЦБ свыше 99,9% обыкновенных акций Промсвязьбанка, который после 

завершения своей передачи в госсобственность получит статус банка оборонного 

заказа. [26]  

По сообщениям Центробанка Промсвязьбанк функционирует в стандартном 

режиме и клиентам не о чем беспокоиться. Моратория на операции нет, все свои 

обязательства банк исполняет в полном объеме .[29] 

 

2.2. Организация процесса кредитования физических лиц в ПАО 

«Промсвязьбанк». 

 

Кредитный процесс – это особые способы и приемы реализации кредитных 

отношений между финансовой организацией и клиентом, которые располагаются в 

определенной последовательности. В секторе потребительского кредитования 

физических лиц ПАО «Промсвязьбанк» разработаны правила предоставления 

кредитов на потребительские цели для физических лиц в рамках комплексного 

банковского обслуживания. Данные правила включают в себя такие разделы: 
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  - Требования к заемщику/созаемщику, перечень документов, необходимых 

для рассмотрения анкеты по каждой программе, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика;  

  - Сроки рассмотрения банком анкеты и принятия решения относительно этой 

анкеты;  

  - Виды потребительских кредитов в ПАО «Промсвязьбанк» по программам; 

  - Условия предоставления потребительских кредитов; 

  - Способы предоставления кредита ; 

  - Способы возврата заемщиком кредита и уплаты процентов по нему; 

  - Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) и порядок ее расчета, а также информация о случаях 

применения указанных санкций.  

Потребительское кредитование включает в себя несколько программ 

кредитования:  «Специальная ставка 9,9%» - кредит наличными и 

рефинансирование, «Рефинансирование кредитов»,  «Для госслужащих»,  «Особые 

отношения», «Для держателей зарплатных карт»,  «Проверено временем», «Для 

вкладчиков», «Турбоденьги», «Открытый рынок».  

Процесс кредитования для физических лиц может быть осуществлен двумя 

способами: 

 - оформление выдачи кредита в интернет - банке; 

 - оформление кредита в  офисе банка;  

Рассмотрим, как организован каждый из этих процессов. 

Оформление выдачи кредита в интернет - банке через сайт                           

ПАО «Промсвязьбанк»:  

Заполнить онлайн-заявку на кредит, пройдя по соответствующей ссылке у 

интересующего кредитного продукта. После этого сотрудник банка свяжется с 

клиентом, уточнит полученную информацию, а также получит дополнительную 

информацию у клиента для полного оформления заявки на кредит.  

После рассмотрения заявки клиент получает обратную связь, о том одобрен 

кредит или нет. В случае одобрения кредита, клиент информируется о том, что он 
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может получить кредит в указанном им отделении банка, но при этом необходимо 

предоставить оригиналы всех необходимых документов.  

Если заемщик уже являлся клиентом банка и имеет личный кабинет, тогда ему 

необходимо проверить наличие предложений банка в своем личном кабинете. Если 

у клиента имеется кредитное предложение «Без формальностей», тогда клиент 

имеет возможность получить кредит без документов и визита в офис, решение по 

которому займет 5 минут.  

Преимуществом онлайн – заявки  является то, что при оформлении выдачи 

кредита в интернет - банке ставка ниже на -0,5% для всех кредитных программ, 

кроме «Рефинансирование», «Турбоденьги», «Открытый рынок».  

Можно так же  сэкономить время, пользуясь  простым и удобным интернет-

банком PSB-Retail или мобильным приложением PSB-Mobile  без посещения офиса 

банка  оформить выдачу кредита. А также узнавать полную информацию по своему 

кредиту, воспользоваться услугой «Кредитные каникулы», оформить необходимые 

справки (например, выписку по счету, справку о задолженности) и многое другое. 

Оформление кредита в  офисе банка ПАО «Промсвязьбанк» включает в себя: 

 - Личный визит заемщика в банк;  

 - Составление заявки на кредит совместно с кредитным специалистом, 

который поможет определить оптимальные условия по кредиту: срок, ежемесячный 

платѐж, сумму кредита.  

 - Предоставление необходимых документов;  

 - Ожидание ответа от банка: может занять от 5 до 30 минут, если клиент уже 

кредитовался в ПАО «Промсвязьбанк». Если клиент впервые обратился в банк для 

получения кредита, то время ожидания ответа банка может занять от 1 до 3 дней. В 

течение этого времени оценивается кредитоспособность заѐмщика. После получения 

ответа кредитный специалист свяжется с клиентом и проинформирует: одобрен 

кредит или нет. В случае одобрения кредита: оформление оставшихся документов, 

подписание кредитного договора и перечисления суммы кредита на счет заѐмщику. 

Рассмотрим более подробно  этапы организации процесса кредитования 

физических лиц.  

https://www.psbank.ru/Personal/Ambitions/Vacation
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Прием заявки от потенциального заемщика и документов, который 

осуществляется сотрудником отдела кредитования. Сюда входят такие операции: 

предварительные переговоры с потенциальным заемщиком, разъяснение общих 

условий кредитования, предложение возможных вариантов кредитования,                                          

прием и рассмотрение заявки на выдачу кредита. Заявление клиента регистрируется 

кредитным специалистом в журнале учета заявлений, на заявлении проставляются 

дата регистрации и регистрационный номер. 

 Получение необходимых документов: 

 - оформленная анкета; 

 - паспорт гражданина Российской Федерации;  

 - справка с места работы о среднемесячном доходе и размере производимых 

удержаний, заверенная подписями уполномоченных лиц работодателя – по форме 2-

НДФЛ, или по форме банка, или по форме работодателя. 

По программе «Для госслужащих», «Для работников надежных компаний»: 

справка не предоставляется в случае наличия у заемщика действующей зарплатной 

карты Банка, по которой соблюдаются требования к зачислениям на счет. 

- копия трудовой книжки, заверенная работодателем. Для работников силовых 

структур – при отсутствии трудовой книжки предоставляется справка (выписка) из 

личного дела в соответствии с требованиями внутреннего документа Банка или 

копия оригинала контракта о прохождении военной службы/службы в 

правоохранительных органах, заверенная работодателем (срок действия – 1 (один) 

месяц с даты оформления). 

- информация о номере СНИЛС.  

С паспорта (удостоверения личности) и других документов, подлежащих 

возврату клиенту, снимаются ксерокопии. На копиях, сделанных кредитным 

специалистом или сверенных им с подлинными документами, делается отметка 

«копия верна» за подписью специалиста. На оборотной стороне заявления или 

отдельном листе кредитный специалист составляет перечень принятых документов 

и копий.  

Рассмотрение пакета документов:  

https://www.psbank.ru/-/media/Files/Personal/Ambitions/Loans/new_credit_form.ashx?la=ru-RU&hash=9D76945E16E4F5940C041CA1A9215CB3729FC684
https://www.psbank.ru/-/media/Files/Personal/Ambitions/Loans/forma_banka.ashx?la=ru-RU&hash=A9CC34F1B49F9F34007BC4927B42B2C05D5B9824
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- проведение проверки надежности клиента. При проверке сведений 

кредитный специалист выясняет с помощью единой базы данных кредитную 

историю заемщика и размер задолженности по ранее полученным кредитам, при 

необходимости направляет запросы в другие организации.  

- направление документов в юридический отдел и службу безопасности банка. 

Банк рассматривает анкету и принимает решение о возможности предоставления 

кредита до 3 (трех) рабочих дней со дня получения от заемщика/созаемщика (при 

наличии). 

 Оценка заявки службой безопасности банка и юридическим отделом: 

 - юридическая служба анализирует представленные документы с точки 

зрения правильности оформления и соответствие действующему законодательству. 

 - служба безопасности проводит проверку паспортных данных (данных 

удостоверения личности), место жительства, место работы заемщика и сведений, 

указанных в анкете. 

 - по результатам проверки и анализа документов юридическая служба и 

служба безопасности составляет письменные заключения, которые передаются в 

кредитный отдел. 

 Подготовка заключения о целесообразности выдачи кредита на основе 

комплексного анализа финансового положения и полученных заключений из 

юридического отдела и службы безопасности банка:  

- Кредитный работник анализирует и обобщает представленные из других 

подразделений банка материалы, определяет максимально возможный размер 

кредита и готовит заключение о возможности предоставления кредита. 

 - Кредитный работник вправе самостоятельно принять решение об отказе в 

выдаче кредита если: 

- подразделением безопасности или юридическим подразделением банка даны 

отрицательные заключения о возможности предоставления кредита заемщику; 

 - при проверке выявлены факты предоставления поддельных документов или 

недостоверных сведений;  

- имела место отрицательная кредитная история. 
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- Заключение кредитного работника, завизированное руководителем 

кредитующего подразделения, заключения других подразделений банка 

направляются для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

кредита на рассмотрение кредитного комитета банка.  

Рассмотрение заявки на заседании кредитного комитета – принятие решение о 

выдаче или об отказе в выдаче кредита, предоставлении кредитной линии. Если 

кредитная заявка одобрена кредитным комитетом, то переходим к следующему 

этапу.  

Достижения соглашения с заемщиком по всем существенным условиям 

кредитного договора. Заключение кредитного договора.  

Кредитный инспектор визирует подписанные заемщиком кредитный договор 

и график погашения кредита и направляет их на подпись руководителю банка или 

другому уполномоченному лицу. Договор и график должны быть окончательно 

оформлены (подписаны и скреплены печатью) не позднее следующего рабочего дня 

после подписания их заемщиком. Договор оформляется в 3-х экземплярах. Один 

экземпляр договора и графика передается заемщику. Кредитный инспектор 

регистрирует договор в журнале регистрации кредитных договоров и делает 

отметку в журнале регистрации заявлений о номере и дате кредитного договора. 

Кредитный работник формирует кредитное досье.  

- подшиваются вторые экземпляры каждого договора, графика платежей, 

копии срочного обязательства, страхового полиса и полный пакет документов, 

послуживших основанием для предоставления кредита; 

         - обновляет информацию в базе данных индивидуальных заемщиков.  

Кредит предоставляется банком заемщику путем безналичного перечисления суммы 

кредита на счет.  

На заключительном этапе процесса кредитования физических лиц кредитный 

специалист: 

 - сопровождает кредитный договор; 

 - составляет отчетность по операциям кредитования физических лиц;  
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-  осуществляет контроль за полным погашением задолженности по 

основному долгу и процентов;  

-  в случае непогашения кредита в установленный срок – проводится работа по 

взысканию задолженности совместно с обеспечивающими подразделениями. За 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного 

долга и (или) уплате процентов за пользование кредитом в сроки, установленные в 

договоре, взимаются пени в размере 0,06% от суммы просроченной задолженности 

по основному долгу и (или) просроченной задолженности по процентам за каждый 

день просрочки с даты ее возникновения до даты фактического погашения (обе даты 

включительно), но не более 20% годовых — если проценты за пользование 

кредитом в период нарушения Заемщиком обязательств начислялись.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в ПАО «Промсвязьбанк»   для 

клиентов  имеется возможность ознакомиться с условиями, подать заявку и 

оформить кредит онлайн через сайт банка, узнать полную информацию по своему 

кредиту, воспользоваться услугой «Кредитные каникулы», оформить необходимые 

справки (например, выписку по счету, справку о задолженности) и многое другое, 

тем самым сэкономить время, а так же  при оформлении выдачи кредита в интернет-

банке ставка ниже на -0,5% или  прийти лично в банк, где кредитный специалист 

поможет определить оптимальные условия по кредиту: срок, ежемесячный платѐж, 

сумму кредита.     

 

2.3.Анализ предложений банка и востребованность кредитных продуктов 

физическими лицами.  

 

Проанализируем кредиты выданные физическим лицам  ПАО 

«Промсвязьбанк» за 2015-2017 год по данным таблицы 2.2. 

Таблица.2.2 - Кредиты физическим лицам, тыс.руб. 

Кредиты, выданные 

физическим лицам 

2015 2016 

 

2017 

 

Отклонения,тыс.руб.  

2016/2015 2017/2016  

Потребительские 

кредиты 

48 715 000 39 234 000 39 322 000 -9 481 000 88 000 

Ипотечные кредиты 17 238 000 24 231 000 29 571 000 6 993 000 5 340 000 

https://www.psbank.ru/Personal/Ambitions/Vacation
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 Продолжение таблицы 2.2 

Кредитные карты 4 510000 3 883000 3 253000 -627000 -630000 

Прочие кредиты 

(кредиты VIP клиентам, 

авто кредиты и экспресс-

кредиты) 

2 159 000 4 440 000 1 339 000 2 281 000 -3  101 000 

Всего кредитов, 

выданных физическим 

лицам. 

72 622 000 71 788 000 73 485000 -834 000 1 697 000 

 

 Из таблицы 2.2 следует, что в 2015 году  сумма  кредитов выданных 

физическим лицам  составила 72622000 тыс. руб., в 2016 году снизилась на 

1,15%,т.е. на  834000 тыс. руб. в 2017 году произошло увеличение на 2,36% или на 

1697000 тыс. руб.   

На рисунке 2.2. наглядно видно динамику кредитования физических лиц за 

2015-2017 год.  

                                      

               Рисунок 2.2 – Динамика кредитования физических лиц в разрезе по 

видам кредитов за 2015-2017гг.,тыс. руб. 

 

Из рисунка 2.2 видно, что большую долю в кредитах выданным физическим 

лицам  составляют потребительские кредиты. В 2015 году – 4 871 500 тыс. руб., в 

2016 году произошло сокращение на 9 481 000 тыс. руб., а  в 2017 году увеличились 

на 88 000 тыс. руб. и составили 39 322 000 тыс. руб.  
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Вторую по величине долю занимают ипотечные кредиты, с 2015 по 2017 год 

они выросли на 12 333 000 тыс. руб.  

Тенденция к снижению видна по  выданным кредитным картам  в 2015 году 

сумма составляла  4 510 000 тыс. руб., в 2016 году -3 883 000 тыс. руб.,  в 2017 году -   

3 253 000 тыс. руб.  

Незначительную долю кредитов составляют прочие кредиты  в 2015 году -

2,97% ,в 2016 году – 6,18%, в 2017 году уменьшились и составили  – 1,82%.  

 В операционном офисе «Алтайский» физическим лицам  из  всех 

вышеперечисленных видов кредитов предлагается только потребительское 

кредитование. Рассмотрим условия по кредитным программам, предоставляемых в 

ПАО «Промсвязьбанк» в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Условия по программам потребительского кредитования физических 

лиц ПАО «Промсвязьбанк». 

Вид кредита 

Условия 

Мах 

сумма 

кредита 

/ валюта 

кредита 

Min 

сумма 

кредита / 

валюта 

кредита 

Процентная ставка (в % 

годовых) 

С
р

о
к
 

к
р

ед
и

та
, 

м
ес

я
ц

ев
 

С
р

о
к
 

д
ей

ст
в
и

я
 

р
еш

ен
и

я
 

(п
о

 

о
д

о
б

р
ен

н
о

й
 

ан
к
ет

е)
 Общие 

требования 

-сумма 

кредита до 

500 000 руб. 

-доп. 

требования 

по доходу 

«Открытый рынок» 750 000 

руб.  

100 000 

руб.  

14,9 / 19,9 – со 

страховкой 

18,9 / 20,6 – без 

страховки 

 

О
т 

1
2

 
д

о
 

6
0

 (
в
к
л
.)

 

3
0

 к
ал

ен
д

ар
н

ы
х

 д
н

е
й

 

 

О
т 

1
2

 д
о

 8
4

 (
в
к
л
.)

 

«Кредит для вкладчиков» (для 

клиентов, имеющих в банке 

действующий/закрытый срочный 

вклад) 

2000000 

руб. 

100 000 

руб. 

11,9 – со 

страховкой  

15,9 – без 

страховки 

«Проверено 

временем»  

(для клиентов с 

положительной 

кредитной 

историей в 

Банке) 

Общие 

требования 

2000000 

руб. 

100 000 

руб. 
 

Спец. 

требования 

300 000 

руб.  

6
0

 

к
ал

е
н

д
ар

н

ы
х

 д
н

ей
 

Для госслужащих ( для клиентов 

– сотрудников бюджетных 

организаций и находящихся на 

госслужбе) 

3000000 

руб. 

50 000 

руб. 

10,9 / 13,9 / 17,9 

– со страховкой 

14,9 / 17,9 / 20,6 

– без страховки 

1
1

,9
 

–
 

со
 

ст
р

ах
о

в
к
о

й
 

1
5

,9
 

–
 

б
ез

 

ст
р

ах
о

в
к
и

 

3
0

 
к
ал

ен
д

ар
н

ы
х

 

д
н

е
й

 

«Особые отношения» (для 

работников аккредитованных 

организаций) 

3000000 

руб. 

50 000 

руб. 

14,9 / 18,9 – со 

страховкой 

18,9 / 20,6 – без 

страховки 
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Продолжение таблицы 2.3 

Для владельцев зарплатных карт 
3000000 

руб. 

50 000 

руб. 

10,9/13,9/17,9 – 

со страховкой 

14,9/17,9/20,6 – 

без страховки  

  

«Специальная ставка» 

«Для работников надѐжных 

компаний» 

3000000 

руб. 

100 000 

руб. 
От 9,9% 

«Рефинансирование» 
3000000 

руб. 

50000/10

0 000 

руб. 

10,4 / 13,4 – со 

страховкой 

14,4 / 17,4 – без 

страховки 

11,4 – со 

страховкой 

15,4 – без 

страховки 

«Турбоденьги» 
100000 

руб. 

10000 

руб. 
22,05%/33,3%  

 От 

1-12 
 

 

В зависимости от различных условий минимальная ставка по кредитам 

составляет 9,9% годовых, а максимальная – 20,6% годовых. В основном все кредиты 

выдаются сроком от 12 до 84 месяцев, за исключение кредита «Открытый рынок», 

срок которого варьируется от 12 до 60 месяцев. Срок действия решения по 

одобренной анкете (заявке) составляет 30 календарных дней, а по кредиту 

«Проверено временем» по специальным требованиям – 60 календарных дней. 

Программа «Турбоденьги»  с самой высокой процентной ставкой и минимальной 

суммой и  сроком кредитования , решение по которой принимается максимально 

оперативно.  

Таким образом, проанализировав условия потребительского кредитования для 

физических лиц, можно сделать вывод, что банк предоставляет достаточно широкую 

кредитную линейку по потребительскому кредитованию физических лиц.  

Для того, чтобы оценить востребованность кредитных продуктов ПАО 

«Промсвязьбанк» Операционный офис «Алтайский» изобразим их на рисунке 2.3 

Рисунок расположен на странице 46.  

Из рисунка видно, что наибольшую долю 28% составляет кредит 

«Специальная ставка 9,9»% от общего числа потребительских  кредитов выданных 

физическим лицам. Вторую по величине долю занимает кредит «Для госслужащих» 

- 25%. Доля кредитного продукта «Особые отношения»  составляет – 11%, а  

потребительский кредит «Для вкладчиков» - 10%.Наименьшую долю -2% 

составляет программа «Турбоденьги».  
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Рисунок 2.3–Востребованность кредитных продуктов по потребительскому 

кредитованию физических лиц в Операционном офисе «Алтайский» ПАО 

«Промсвязьбанк» за 2017г.  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее востребованными 

кредитными продуктами ПАО «Промсвязьбанк» ОО «Алтайский» является кредит 

«Специальная ставка 9,9(для клиентов надѐжных компаний)» и  «Для 

госслужащих».  

Проведем сравнительный анализ потребительского кредитования ПАО 

«Промсвязьбанк» с другими банками г. Барнаула. 

Таблица 2.4 – Сравнительный анализ условий по потребительскому кредитованию 

физических лиц ПАО «Промсвязьбанк» с другими банками г. Барнаула. 

Банки 
Условия 

Сумма Ставка Срок Иные условия 

Хоум Кредит Банк 

Кредит наличными 

От 30 тыс. 

до 500 тыс. 

руб. 

От 12,5%. От 1 года 

до 5 лет 

Возможность выбора даты ежемесячных 

платежей. 

Без залога и поручителей. 

Без комиссии за выдачу кредита. 

 

28%

3%

25%
11%

9%

7%

10%

5%

2%

Программы кредитования

Специальная ставка 9,9%

Рефинансирование кредитов 

Для госслужащих

Особые отношения

Для держателей зарплатных 
карт

Проверено временем

Для вкладчиков

Кредит"Открытый рынок"

Турбоденьги
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Продолжение таблицы 2.4 

ПАО «Кредит 

наличными.Открытый 

рынок.» 

От 100 тыс. 

до 750 тыс. 

руб. 

 

14,9%. 

 

От года до 

5 лет. 

Комиссия отсутствует. Обеспечение не 

требуется. Услуга «Кредитные 

каникулы» Позволяет отложить 

2 ежемесячных платежа по кредиту. Для 

«надежных» клиентов банка 

специальная ставка 9,9*%. И 

максимальная сумма кредита 3млн.руб. 

до 7 лет. 

 

ПАО «Сбербанк России» 

Кредит на любые цели 

от 30 -

300тыс. 

руб.  

300-1 

млн.руб. 

1- 5 млн. 

руб. 

13,9-19,9% 

12,9-

15,9%. 

11,9%. 

От 3 мес. 

до 5 лет 

Комиссия за выдачу кредита 

отсутствует. 

Обеспечение кредита – отсутствует 

 

 

Почта Банк 

Кредит наличными 

От 50 тыс. 

до 1 млн. 

руб. 

От 12,9% 
От года до 

5 лет 

Комиссия за услугу от суммы выдачи: 

от 1,9% до 6,9% 

«гарантированная ставка» - 12,9% 

ПАО ВТБ 

Кредит наличными 

 100 -

500тыс.руб. 

500 тыс.-   

3 млн. руб. 

12,9%.-

19,9% 

12,5%-

13,5% 

До 5 лет 

Оформление кредита за один визит. 

Возможность предоставить справку по 

форме банка. 

Досрочное погашение без 

комиссии.Фиксированная ставка 12,5% 

при сумме от 500 000 руб., если у вас 

есть ипотека в любом банке. 

Совкомбанк 

«Стандартный Плюс» 

От 40 тыс. 

до 300 тыс. 

руб. 

20,5% 
От 12 до 3 

год. 

Возможность подключения «гарантии 

минимальной ставки» - пересчет 

процентов от 11,9%. 

При переводе пенсии или заработной 

платы снижение ставки по кредиту на 

5%. 

Альфа Банк 

Кредит наличными 

От 50 .- 250 

тыс.руб. 

От 250-700 

тыс.руб. 

 700 тыс. - 

1 млн. руб. 

16,99-

23,49% 

14,99-

19,99% 

11,99-

19,99% 

От 1 до 5 

лет 

Без комиссий и поручителей. 

Ставка не зависит от наличия страховки. 

Россельхозбанк 

Потребительский кредит 

без обеспечения 

От 10 тыс. 

до 750 тыс. 

руб. 

  От 13,5% 

  

 

От 1 года 

До 5 лет 

Без залога и поручителей, отсутствуют 

комиссии. 

Возможность выбрать схемы погашения 

кредита. 

Досрочное погашение без ограничений. 

Возможность подтверждения дохода по 

форме банка. 

Для «надежных» клиентов банка кредит 

свыше 300 тыс.руб. ставка 10%. 

 

ОТП Банк 

Кредит наличными 

 От 300. 

Тыс.До 1 

млн. руб. 

От 11,5% 
От 1 года 

До 5 лет 

Без комиссий 

Ренессанс Кредит 

Кредит наличными 

От 30 тыс. 

до 700 тыс. 

руб. 

От 11,3% 
От 2 до 5 

лет 

Особые условия для надежных 

клиентов. 

Получение в день обращения. 

 

Для анализа условий по потребительскому кредитованию физических лиц 

взяты данные по 10 банкам, в том числе ПАО «Промсвязьбанк». 
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Анализ показал, что минимальную сумму кредита – 10 тыс. рублей клиенты 

могут получить в Россельхозбанк, а максимально возможную сумму кредита – 5 

млн. руб. можно получить  только в Сбербанке. В Промсвязьбанке минимальная 

сумма кредита по программе «Открытый рынок» 100 тыс. руб., максимальная 750 

тыс. руб., но есть программы кредитования с минимальной суммой 50000 тыс. руб. и 

максимальной  3млн.руб.: «Особые   отношения»,   «Для    госслужащих», «Для 

держателей  зарплатных карт».  

Наименьшую процентную ставку предлагают Ренессанс Кредит – от 11,3%, но 

сумма до 700 тыс. руб. и ОТП Банк – от 11,5% на сумму до 1 млн. руб. Если кредит 

свыше 1 млн. руб., то выгоднее всего обратиться в Сбербанк, так как там 

фиксированная ставка 11,9% при сумме кредита от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. 

Сравнивая условия кредитования можно сказать, что в   Промсвязьбанке 

достаточно высокая процентная ставка 14,9% по сравнению с другими банками, 

выше ставка только в Совкомбанке 20,5%.Выгодные условия в Промсвязьбанке 

«для госслужащих» и «держателей зарплатных карт» – ставка 10,4%.  

Промсвязьбанк  так же предлагает специальную процентную ставку  9,9% : 

данную ставку могут получить клиенты, находящиеся в категории «работники 

надѐжных компаний». На таких же условиях ставку 10% предлагает Россельхозбанк.  

Срок кредитования у всех банков до 5 лет, кроме Совкомбанка (до 3 лет).В 

Промсвязьбанке срок кредитования по кредитным программам  от 1 года до 7 лет, 

исключением являются только «Турбоденьги» и «Открытый рынок». 

Проанализировав можно сделать вывод, что несмотря на высокую 

процентную ставку для всех клиентов по стандартным условиям, достаточно 

выгодные условия кредитования в ПАО «Промсвязьбанк» для особых категорий 

граждан как по процентной ставке так и по срокам.  

Для определения конкурентоспособности банка на рынке кредитных 

продуктов проведем социологическое исследование в виде анкетирования. 

 В анкете будем задавать вопросы касаемо услуг потребительского 

кредитования по 5 банкам. Это 4 банка с наименьшими процентными ставками и 

Промсвязьбанк – объект данного исследования. В анкете банкам присвоены номера, 
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для того чтобы клиенты не отдавали предпочтение определенному банку, исходя из 

репутации и доверия к данному банку, а проводили оценку исключительно из 

условий потребительского кредитования: Банк №1 – ВТБ, Банк №2 – ОТП Банк, 

Банк №3 – Промсвязьбанк, Банк №4 – Ренессанс Кредит, Банк №5 – Сбербанк 

России.  

Анкета состоит из 9 вопросов (приложение 7). В опросе приняло участие 60 

человек. 40% из них составили мужчины, 60 % женщины. Респондентов в возрасте 

от 18 до 35 лет – 32 человека, от 36 до 45 лет – 17человек, от 46 до 60 лет – 10 

человек, свыше 61 года-1 человек. Более 45% из числа опрошенных работают в 

бюджетной сфере, 10% - госслужащие, 5% работают в банковской сфере, 39,4%- 

работники иных сфер, 0,6% - работающий пенсионер.  

На вопрос о том, какой банк выберет клиент при оценке условий банка по 

потребительскому кредитованию: ставка, сумма и срок:  

- 28,3% опрошенных отдали предпочтение банку №5 (Сбербанк России) – 

основным критерием выбора послужило наличие условия получить небольшую 

сумму кредита (от 30 000 руб.) и на короткий срок (от 3 месяцев). То есть данный 

кредитный продукт привлек ту часть потенциальных заемщиков, которые 

нуждаются в небольшой сумме заемных средств на короткий период времени и 

имеют возможность вовремя рассчитаться по кредиту.  

- 20% опрошенных отдали свое предпочтение банку №4 (Ренессанс Кредит) – 

данный кредитный продукт привлек клиентов возможностью получить небольшую 

сумму наличными при наименее представленной процентной ставке – 11,3% 

- 18,3% респондентов отдали свое предпочтение Банку №2 (ОТП Банк), 

аргументировав свой выбор довольно конкурентоспособной процентной ставкой – 

11,5% годовых и суммой кредита до 1 млн.руб.  

16,7% опрошенных выбрали банк под номером 1 (ВТБ). И столько же 

респондентов 10 человек отдали свое предпочтение кредитному продукту ПАО 

«Промсвязьбанк».  

Несмотря на наличие самой высокой из представленных процентной ставки – 

14,9% годовых, потенциальных заемщиков привлекла возможность получить кредит 
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по специальной ставке и  значительную сумму денежных средств с более 

продолжительным сроком пользования – до 7 лет. Данный срок позволяет клиентам 

сформировать допустимую сумму ежемесячного платежа при большой сумме 

кредита за счет более длительного срока кредитования.  

Таким образом, оценив кредитные продукты банков по потребительскому 

кредитованию по основным условиям (срок, сумма, ставка), наименьшее количество 

респондентов отдало предпочтение кредитным продуктам ПАО «Промсвязьбанк», а 

наибольшее количество – кредитным продуктам ПАО «Сбербанк России». 

 По оценке дополнительных условий банка, наибольшее предпочтение 

клиенты отдали банку под номером 1 (ВТБ) – 30% опрошенных. Это связано с тем, 

что банк предоставляет наибольший спектр дополнительных услуг, таких как: 

досрочное погашения кредита без комиссии и предоставление справки о доходах по 

форме банка.  

Кредитный продукт ПАО «Промсвязьбанк» по дополнительным условиям 

занял второе место в проведенном опросе, его выбрали 21,7% опрошенных (13 

человек).  

Таким образом, по дополнительным условиям потребительского кредитования 

кредитный продукт ПАО «Промсвязьбанк» наиболее привлекателен, так как есть 

возможность снижения ставки кредита (на различных условиях). Схожие 

дополнительные условия у банка Ренессанс Кредит, поэтому он занял третье место. 

Также в процессе проведения опроса респондентам был задан вопрос о том, 

какому банку будет отдано наибольшее предпочтение при выборе для 

потребительского кредитования. В списке было представлено 10 банков. 

Основными критериями при выборе лучшего банка по мнению респондентов 

являются: популярность и надѐжность банка, условия кредитовая , удобный сервис, 

упрощѐнный пакет документов для держателей зарплатных карт, льготные условия 

кредитования для отдельных категорий граждан (госслужащих и работников 

бюджетной сферы).  
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Таким образом, опрос показал, что при выборе банка для потребительского 

кредитования ПАО «Промсвязьбанк» занял 6 позицию в рейтинге, опередив такие 

банки как Россельхозбанк, Совкомбанк, Ренессанс Кредит и Почта Банк.  

В целом, в результате проведенного опроса, можно сделать вывод, что:  

- При оценке основных условий кредитования (срок, ставка и сумма кредита), 

не имея представления о том, что это за банк, кредитный продукт ПАО 

«Промсвязьбанк» оказался менее конкурентоспособен, по сравнению с кредитными 

продуктами других банков и получил наименьшее количество положительных 

откликов – 16,7% из числа опрошенных.  

- При оценке дополнительных условий кредитования – 21,7% опрошенных (2 

место по результатам опроса), отдало предпочтение ПАО «Промсвязьбанк». 

 - При оценке возможности потребительского кредитования в определенном 

банке  ПАО «Промсвязьбанк» занял 6 позицию в рейтинге из 10 возможных. 

Проведенный анализ показал , что несмотря на довольно широкую линейку 

потребительских кредитных продуктов ПАО «Промсвязьбанк» недостаточно 

популярен. 

 

2.4 Направления совершенствования кредитования физических лиц на 

современном этапе 

 

В процессе кредитования физических лиц банки сталкиваются с такими  

проблемами как: конкуренция между банками, проблемы создания новых 

банковских продуктов, проблемы кадрового потенциала и качества обслуживания 

клиентов. Поэтому,  для решения данных проблем были предложены следующие 

направления совершенствования. 

 Основные направления совершенствования банковского кредитования 

физических лиц: 

 - для решения проблемы кадрового потенциала необходимо 

совершенствовать методики отбора, подбора и найма персонала.  В дальнейшем для 
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повышения профессионального уровня персонала  проводить обучение на курсах, 

семинарах по  повышению квалификации.  

- использование ценовых и неценовых методов кредитования физических лиц. 

Применение ценовых методов заключается в использовании процентной 

ставки по кредитам как главного рычага в конкурентной борьбе за клиентов банка. 

К неценовым методам относятся: 

 - повышение качества обслуживания клиентов;  

 - расширение спектра, предлагаемых банком продуктов и услуг; 

 - введение дополнительных видов бесплатных услуг, например, рассылка 

выписок со счетов;  

- установление банкоматов в общественных местах.  

Для того чтобы повысить качество обслуживания клиентов можно применить 

такие мероприятия как: 

 - ввести процедуру регулярного анкетирования клиентов путем заполнения 

ими контакт-листов. На основании полученных данных выявлять потребности 

клиентов и их пожелания, направленные на повышение качества обслуживания. 

 - повысить дисциплинированность и инициативность сотрудников в 

выполнении  планов. Для этого проводить собрания, на которых для каждого 

сотрудника, работающего с физическими лицами, выдается план работы на месяц: 

ставится цель. А в конце месяца подводить итоги, выявлять «лидера продаж» и 

материально его поощрять. Также можно ввести «доску результативности», на 

которой проставляются достижения и результаты каждого сотрудника и 

проставляются баллы. Это будет также стимулировать сотрудников к выполнению 

поставленных задач и достижению конечной цели. Такой метод повысит 

возможности банка получить запланированную прибыль. 

 - проводить  учебные тренинги с сотрудниками, обслуживающими 

физических лиц, с целью закрепления и проверки их знаний по кредитным 

продуктам банка.  

 - за нарушение стандартов обслуживания разработать и ввести систему 

депремирования сотрудников. Например, при поступлении жалобы на конкретного 
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сотрудника при первичном поступлении делается выговор, а если жалоба 

повторится, тогда сотрудник лишается премиальной части заработной платы в 

определенном размере.  

Также одним из эффективных методов привлечения физических лиц для 

кредитования в банк является реклама. Реклама должна быть яркой и 

запоминающейся, подчеркивать выгодность для заемщиков. Наиболее 

привлекательной является реклама на телевидении, радио и Интернет.                     

Также для более эффективного кредитования физических лиц можно проводить 

презентации банковских услуг и кредитных продуктов на предприятиях и в 

организациях по предварительной договоренности с руководством.  

Рынок кредитования физических лиц достаточно насыщен кредитными 

предложениями различных банков, поэтому внедрение новых кредитных продуктов 

является конкурентным преимуществом для любого банка. 

 Проанализировав кредитные продукты для физических лиц в ПАО 

«Промсвязьбанк» можно отметить, что в основном программы потребительского 

кредитования физических лиц направлены на сотрудников надѐжных компаний и 

проверенных клиентов. Можно разработать и внедрить кредитный продукт «Для 

студентов». Необходимость разработки программы «Для студентов» обусловлена 

тем, что согласно статистике на коммерческой основе в Российской Федерации на 

сегодняшний день обучается более 60% студентов. Получение образования связано 

с большими денежными затратами. Совместить два таких противоречивых свойства 

как платность и доступность можно лишь благодаря кредитованию. Немного банков 

предлагают  кредитные программы «на образование.  

Охарактеризуем более подробно программу кредитования «Для студентов» 

ПАО «Промсвязьбанк». Условия кредитования: 

 - Сумма кредита: от  60 000 руб., до 1 млн. рублей;  

 - Ставка – 11,9%; 

 - Срок – от 12 до 96 месяцев;  

 - Выдача кредита безналичным путем – на счет учебного заведения; 

 - Денежные средства за обучение перечисляются частями, за каждый семестр; 
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 - Стоимость обучения в образовательном учреждении необходимо 

подтвердить документально – от этого и будет зависеть сумма кредита; 

 - Срок рассмотрения заявки – не более 4 рабочих дней со дня получения 

полного пакета документов; 

 - Оформление льготных условий кредитования.  

Льготные условия кредитования заключаются в следующем:  

 отсрочка погашения суммы основного долга  на срок обучения. Данное 

льготное условие заключается в том, что в период обучения заемщик выплачивает 

только проценты за пользование кредитом, а после окончания обучения и 

трудоустройства начинает погашать основное тело кредита.  

Требования к заемщику: 

 - Гражданин РФ, желающий оплатить обучение в образовательном 

учреждении.  

- Возраст заемщика от 14 лет Кредиты на оплату образовательных услуг 

предоставляются абитуриенту (студенту) и его представителям (родители, 

усыновители, попечители которые являются созаемщиками по кредитному 

договору. Созаемщики несут солидарную ответственность за погашение кредита и 

причитающихся за его пользование процентов в течение всего срока действия 

кредитного договора. 

 - Заемщик является студентом организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.   

Документы, необходимые для оформления кредитной заявки:  

- Договор о предоставлении платных образовательных услуг, заключенный 

с организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

 - Паспорт;  

- Справка о временной регистрации Заемщика, фактически проживающего 

не по месту постоянного проживания (регистрации) — предъявляется при наличии; 

-  Платежный документ организации осуществляющей образовательную 

деятельность , с целью оплаты получаемых образовательных услуг;  
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- Для заемщика: возраст от 18 лет, работающий, стаж на последнем месте 

работы не менее 3 месяцев;  

- Справка с места работы о среднемесячном доходе. 

 Основные преимущества кредитного продукта: 

- Целевой характер кредитования. Здесь преимущество заключается в том, что 

при заключении кредитного договора на образование денежные средства из банка 

напрямую зачисляются в то учебное заведение, в котором обучается заемщик. 

Перечисление денежных средств осуществляется за каждый семестр, после 

подтверждения того, что клиент банка (студент) не отчислен и продолжает 

обучение. В случае отчисления студента из образовательного учреждения, в 

соответствии с условиями заключенного кредитного договора Банк пересматривает 

порядок и сроки погашения кредита. 

 - Низкая процентная ставка. Так как кредит носит целевой характер, то у 

банка имеется возможность предоставить клиенту выгодную процентную ставку по 

кредиту. 

 - Лояльные сроки погашения кредита. При применении льготных условий 

кредитования заемщик может определить и сгенерировать удобные условия для 

себя. 

 - Можно брать средства не только на обучение, но и на проживание, поездки 

на учебу и другие расходы. Все эти условия могут быть включены в кредитный 

договор.  

Определим экономический эффект от реализации нового кредитного продукта 

ПАО «Промсвязьбанк» - «Для студентов».  

В этом году в Алтайском крае более чем 11 тысяч выпускников 11-х классов и 

24 тысяч выпускников 9-х классов. Допустим, что  кредитным продуктом «Для 

студентов», воспользуется 0,7% потенциальных клиентов – 240 человек, сумма 

кредита – 320 000 руб.(так как средняя стоимость обучения в Алтайском крае за год 

80000 руб.), срок – 8 лет, аннуитетный тип платежа. 

 Кредит предоставляется на льготных условиях, согласно которым кредит 

выдается на 8 лет из которых первые 4 года выплачиваются только проценты в 
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равной сумме – 3173,33 руб., при этом основной долг не будет погашаться. Начиная 

с пятого года  ( с 49 расчетного месяца) заемщик будет помимо процентов по 

кредиту погашать и  основной долг, поэтому платѐж будет составлять - 8 411,12 руб. 

каждый месяц. График платежей отражен в приложении 8. Общая сумма переплаты 

по кредиту за весь период составит 236 053,96 рублей, что составит доход банка. 

Расходы банка на одного заѐмщика составят 6891 руб. 

 Для эффективной реализации кредитных продуктов по данному направлению 

банку необходимо провести рекламную кампанию.  

Представим в таблице 2.5 данные по размещению рекламы на Первом канале 

для трансляции ее в Барнауле и Алтайском крае.  

Таблица 2.5 – Цена за базовое размещение за 30 секунд рекламного ролика на 

Первом канале 

Тайм-слоты Будни Выходные 

7:00 – 18::00 20 000 45 000 

18:00 – 24:00 95 000 

00:00 – 7:00 35 000 

 

Исходя из таблицы видно, что наиболее подходящий вариант трансляции 

рекламного ролика о новом кредитном продукте ПАО «Промсвязьбанк» это показ в 

период с 18:00 до 24:00, так как в это время большая доля потенциальных клиентов 

банка находится дома, а значит, сможет увидеть рекламу. То есть общая стоимость 

размещения рекламного ролика на Первом канале в течение 30 дней составит 

2 850 000 рублей.  

В качестве размещения рекламы в сети Интернет ПАО «Промсвязьбанк» 

может воспользоваться услугами агентства интернет-маркетинга «Синапс», которое 

организует, создает и проводит рекламную кампанию в интернете.                                           

Основными поисковыми системами являются Яндекс и Google, 

соответственно размещение рекламы на данных порталах наиболее оптимальный 

вариант.  
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Рассмотрим затраты на размещение рекламы с использованием данных систем 

Интернета.                                                                                                                           

Таблица 2.6 – Стоимость размещения рекламы в Яндекс.Директ и Google Adwords 

Вид затрат Сумма, руб. Комментарий  

Настройка 9 000 

Одноразово 

5 000 – настройка Яндекс 

4 000 – настройка Google 

Абонентское обслуживание 6 000 

Ежемесячно 

4 000 – Яндекс 

2 000 – Google 

Бюджет рекламной кампании 25 000 

Ежемесячно 

15 000 – Яндекс 

10 000 – Google 

Итого 40 000 

Из них: 9 000 – единовременная выплата 

31 000 – ежемесячные затраты 

Годовые затраты всего 381 000 С учетом единовременного платежа 

 

Таким образом, расходы на размещение рекламы в сети Интернет в первый 

месяц составят 40 000 руб., за каждый последующий месяц – 31 000 руб., общие 

годовые затраты составят 381 000 рублей.  

Таблица 2.7 – Рекламный бюджет ПАО «Промсвязьбанк» 

Вид рекламы Стоимость 

Реклама на Первом канале 2 850 000 

Реклама в Интернет 381 000 

ИТОГО 3 231 000 

 

Таким образом, расходы на рекламу на телевидении и в Интернете ПАО 

«Промсвязьбанк» составят в общей сумме 3 231 000 рублей.  
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В таблице 2.8 представим показатели эффективности предлагаемого 

кредитного продукта «Для студентов».  

Таблица 2.8 – Показатели эффективности кредитного продукта ПАО 

«Промсвязьбанк» - «Для студентов» в расчѐте на 240 человек. 

Показатели Величина 

1 Объем выданных кредитов, руб. 76 800 000 

2 Доход от выдачи новых кредитных средств, руб. 56 652 950 

3 Расходы на рекламные мероприятия и затраты банка, руб. 4 884 840 

4  Прибыль, руб. (стр. 2 – стр. 3) 51 768 110 

5 Рентабельность  кредитного продукта (стр. 4 / ( стр. 1+ стр.3)) * 100%), % 63,38 

 

Таким образом, рентабельность нового кредитного продукта составит –    

63,38 %. То есть, внедрение и развитие нового кредитного продукта «Для 

студентов» позволит ПАО «Промсвязьбанк» получить дополнительную прибыль 

51768110  руб., что подтверждает экономическую эффективность данного 

мероприятия. 

 Можно сделать выводы, что все указанные мероприятия способны оказывать 

эффективное воздействие на потенциальную аудиторию при условии 

квалифицированного обслуживания персоналом банка и персоналом партнерских 

организаций. А предоставление услуги по кредитованию «Для студентов» на 

льготных условиях позволит привлечь новых клиентов, получить дополнительную 

прибыль для банка, а также повысит лояльность клиентов к банку.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев, теоретические и методологические основы кредитования 

физических лиц можно сделать вывод, что рынок кредитования населения является 

неотъемлемой составляющей экономической стабильности, важнейшим фактором 

ускорения роста российской экономики, обеспечения растущего спроса населения 

на качественные банковские услуги. Вопросы о состоянии, динамике 

потребительского кредитования в России и проблемах его текущего развития 

достаточно актуальны. 

 Кредитование физических лиц представляет собой сложный экономический 

процесс, организация которого осуществляется на основе учета базовых принципов: 

возвратности и срочности кредитования, дифференцированности и обеспеченности 

кредита, платности банковских ссуд и целевой характер кредита. 

 Сущность кредита проявляется в его функциях. К функциям кредита можно 

отнести следующие: перераспределительная, эмиссионная, инвестиционная, 

контрольная. 

 Современный финансовый кризис затронул всю национальную финансово-

экономическую систему. В банковском секторе он проявился в снижении 

ликвидности многих коммерческих банков, что привело к изменению отношения 

банков к процессу кредитования физических лиц. Именно поэтому, рассматривая 

заявки на выдачу ссуды, банки проводят скрупулезную проверку потенциальных 

клиентов, анализируя возможные финансовые риски. 

 Объектом исследования данной работы является деятельность коммерческого 

банка ПАО «Промсвязьбанк» по кредитованию физических лиц. Промсвязьбанк 

входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным 

коммерческим банком. Региональная сеть Промсвязьбанка насчитывает более 300 

офисов, более 10 000 банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров).  

Проведенный анализ показал, что  основные показатели финансовой 

деятельности ПАО «Промсвязьбанк» в динамике за 2015- 2017 годы имели 

тенденцию к снижению. В 2017 году банк получил убыток в достаточно большом 
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размере 203 048 801 тыс. руб., а обязательные нормативы кредитных организаций 

были не выполнены.  

Банк находится в кризисном состоянии, на грани банкротства. Так как ПАО 

«Промсвязьбанк»  занимает 9 место по величине активов среди российских банков 

(активы Банка составили 1,3 трлн рублей на 01.12.2017) ,им  установлены 

корреспондентские отношения с 297 кредитными организациями, 2,73 млн 

клиентов — юридических лиц, МСБ и физических лиц (2,5 млн клиентов), офисы 

Банка находятся во всех федеральных округах  и Банк входит в Перечень системно 

значимых кредитных организаций, в  связи с этим, Банк России вмешался в 

деятельность банка, приняв решение провести санацию, таким образом 

предотвратив банкротство кредитного учреждения. 

Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства 

и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов 

не вводится. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, 

гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость 

банка.  

ПАО «Промсвязьбанк» осуществляет деятельность по  оказанию розничных 

банковских услуг. В 2017 году сумма выданных кредитов физическим лицам 

составила  73 485 млн. руб. Большую долю в кредитах выданным физическим лицам  

составляют потребительские кредиты. Банк предоставляет достаточно широкую 

кредитную линейку по потребительскому кредитованию физических лиц. 

Проанализировав, программы кредитования мы определили, что наиболее 

востребованными кредитными продуктами  Операционного офиса «Алтайский» 

ПАО «Промсвязьбанк»  являются «Специальная ставка 9,9(для клиентов надѐжных 

компаний)» и  «Для госслужащих».  

В ходе исследования  процесса кредитования физических лиц мы выяснили, 

что   банки сталкиваются с такими проблемами как: конкуренция между банками, 

проблемы создания новых банковских продуктов, проблемы кадрового потенциала 

и качества обслуживания клиентов. Поэтому,  для решения данных проблем нами 

были предложены направления совершенствования. 
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 Рынок кредитования физических лиц достаточно насыщен кредитными 

предложениями различных банков, поэтому внедрение новых кредитных продуктов 

является конкурентным преимуществом для любого банка. Проанализировав 

кредитные продукты для физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк» можно отметить, 

что в основном программы потребительского кредитования физических лиц 

направлены на сотрудников надѐжных компаний и проверенных клиентов. Нами 

разработан новый кредитный продукт «Для студентов», который мы предлагаем 

внедрить ПАО «Промсвязьбанк». Необходимость разработки программы «Для 

студентов» обусловлена тем, что согласно статистике на коммерческой основе в 

Российской Федерации на сегодняшний день обучается более 60% студентов. 

Получение образования связано с большими денежными затратами. Совместить два 

таких противоречивых свойства как платность и доступность можно лишь благодаря 

кредитованию. Немного банков предлагают  кредитные программы «на 

образование». 

В этом году в Алтайском крае более чем 11 тысяч выпускников 11-х классов и 

24 тысяч выпускников 9-х классов. Допустим, что  кредитным продуктом «Для 

студентов», воспользуется 0,7% потенциальных клиентов – 240 человек, сумма 

кредита – 320 000 руб.(так как средняя стоимость обучения в Алтайском крае за год 

80000 руб.), срок – 8 лет, аннуитетный тип платежа. Кредит предоставляется на 

льготных условиях, согласно которым кредит выдается на 8 лет из которых в период 

обучения (4 года) выплачиваются только проценты в равной сумме – 3173,33 руб., 

при этом основной долг не будет погашаться. Начиная с пятого года (с 49 

расчетного месяца) заемщик будет помимо процентов по кредиту погашать и  

основной долг, поэтому платѐж будет составлять - 8 411,12 руб. каждый месяц. 

Таким образом, от реализации кредитного продукта «Для студентов»  банк 

сможет получить прибыль в размере 51 768 110 руб. Рентабельность кредитного 

продукта составит 63,38%.То есть, внедрение и развитие нового кредитного 

продукта «Для студентов» позволит ПАО «Промсвязьбанк» получить 

дополнительную прибыль, что подтверждает эффективность данного мероприятия.    
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доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/kreditnyy-skoring-kak-instrument-

effektivnoy-otsenki-kreditosposobnosti-zaemschika-kommercheskogo-banka. – 

Дата обращения : 08.05.2018. 

33. Скоринг [Электронный ресурс] :Словарь банковских терминов. / 

Информационный портал. - Режим доступа: 

http://www.banki.ru/wikibank/skoring/    . – Дата обращения : 10.05.2018. 
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                                                                                                            Приложение 1 

Таблица  - Динамика состава и структуры обязательств                                                

ПАО «Промсвязьбанк» за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 2017 2016 2015 

Темп роста 

(снижения),% 

2017 / 

2016 

2016 / 

2015 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ 
344 238 352 9 816 445 130 833 294 3506,75 7,50 

Средства кредитных 

организаций  
40 997 450 112 263 763 76 640 909 36,52 146,48 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

658 456 613 961 278 404 877 836 459 68,50 109,51 

Вклады (средства) физических 

лиц, в том числе ИП 
356 719 416 392 950 038 268 681 213 90,78 146,25 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

8 680 838 5 363 313 11 086 769 161,86 48,38 

Выпущенные долговые 

обязательства 
39 011 257 56 064 675 31 106 855 69,58 180,23 

Обязательства по текущему 

налогу на прибыль 
132 0 35 197 - - 

ОНО 0 701 423 0 - - 

Прочие обязательства 13 362 961 22 797 171 16 923 881 58,62 134,70 

Резервы на возможные потери 

по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

офшорных зон 

11 104 949 2 426 583 1 918 034 457,64 126,51 

Всего обязательств 1 115 752 552 1 170 711 777 1 146 381 398 95,31 102,12 
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                                                                                                             Приложение 2 

Таблица  - Анализ источников собственных средств ПАО «Промсвязьбанк» за 2015-

2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 2017 2016 2015 

Темп роста 

(снижения),% 

2017 / 

2016 

2016 / 

2015 

Средства акционеров 

(участников) 
14 845 140 14 845 140 11 133 855 - 133,33 

Эмиссионный доход 0 20 534 152 20 534 152 - - 

Резервный фонд 0 556 693 556 693 - - 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на ОНО 

(увеличенная на ОНА) 

1 927 753 2 278 251 2 090 290 84,62 109,00 

Переоценка основных средств 

и нематериальных активов, 

уменьшенная на ОНО 

3 197 588 3 495 162 3 849 577 91,49 90,79 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) прошлых 

лет 

0 34 093 643 22 703 679 - 150,17 

Нераспределенная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
-141 953 718 5 789 006 10 916 823 -2452,13 53,03 

Всего источников собственных 

средств 
-121 983 237 81 592 047 71 785 069 -149,50 113,66 
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                                                                                                         Приложение 3 

Таблица  - Структура  и динамика активов за 2015-2017 гг.                                       

ПАО «Промсвязьбанк» за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 2017 2016 2015 
Темп роста (снижения),% 

2017/2016 2016/2015 

1 Денежные средства  27 393 042 19 305 328 23 774 795 141,89 81,20 

2 Средства кредитной 

организации в ЦБ РФ 
33 262 597 57 914 479 46 523 495 57,43 124,48 

2.1 Обязательные резервы  7 209 752 7 840 323 5 036 784 91,96 155,66 

3 Средства в кредитных 

организациях 
88 290 898 146 137 141 89 358 360 60,42 163,54 

4 Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

73 511 344 79 772 273 42 833 938 92,15 186,24 

5 Чистая ссудная 

задолженность 
600 398 545 778 461 598 860 630 197 77,13 90,45 

6 Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

116 274 887 99 994 389 91 841 644 116,28 108,88 

6.1 Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
13 702 000 39 990 531 37 654 144 34,26 106,20 

7 Требования по текущему 

налогу на прибыль 
2 094 186 48 961 184 839 4 277,25 26,49 

8 Отложенный налоговый 

актив 
0 1 966 630 6 151 209 - 31,97 

9 Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

17 658 772 24 598 673 13 834 440 71,79 177,81 

10 Прочие активы 34 885 044 44 104 352 43 033 550 79,10 102,49 

Всего активов 993 769 315 1 252 303 824 1 218 166 467 79,36 102,80 
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Приложение 4 

Таблица  - Анализ отчета о финансовых результатах ПАО «Промсвязьбанк» за 2015-

2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 2017 2016 2015 

Темп роста 

(снижения),% 

2017 / 

2016 

2016 / 

2015 

Процентные доходы 103 725 167 108 356 370 101 337 890 95,73 106,93 

Процентные расходы 65 902 697 71 489 451 71 946 558 92,19 99,36 

Чистые процентные доходы 37 822 470 36 866 919 29 391 332 102,59 125,43 

Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на корр. 

Счетах, а также начисленным 

процентным доходам 

-198 537 260 -9 393 061 -47 232 877 2113,66 19,87 

Чистые процентные доходы после 

создания резерва на возможные 

потери 

-160 714 790 27 473 858 -17 841 545 -584,97 - 

Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

-21 237 355 -21 877 878 7 056 252 97,07 - 

Чистые доходы от операций с 

финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

-211 067 -306 072 0 68,96 - 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи 

2 026 449 1 642 742 1 255 688 123,36 130,82 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, удерживаемыми 

до погашения 

0 0 751 895 - - 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 
-182 393 3 444 216 9 824 202 -5,30 35,06 

Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 
2 667 338 20 441 361 -2 165 954 13,05 - 

Чистые доходы от операций с 

драгоценными металлами 
208 523 53 641 0 388,74 - 

Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц 
119 322 4 117 386 049 2898,28 1,07 

Комиссионные доходы 25 926 111 20 275 312 20 031 754 127,87 101,22 

Комиссионные расходы 6 915 561 5 714 448 4 755 868 121,02 120,16 

Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи 

-32 078 434 0 36 545 - - 

Изменение резерва по прочим 

потерям 
-92 330 325 -2 868 369 -2 878 617 3218,91 99,64 

Прочие операционные доходы 131 674 487 12 469 260 57 816 112 1056,00 21,57 
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Чистые доходы (расходы) -151 047 695 48 149 308 69 516 513 - 69,26 

Операционные расходы 44 331 055 35 410 709 57 760 252 125,19 61,31 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-195 378 750 12 738 599 11 756 261 - 108,36 

Возмещение (расход) по налогам 7 670 051 6 949 593 839 438 110,37 827,89 

Прибыль (убыток) от 

продолжающейся деятельности 
-203 019 079 5 791 266 10 916 823 - 53,05 

Прибыль (убыток) от 

прекращающейся деятельности 
-29 722 -2 260 0 1315,13 - 

Прибыль (убыток) за отчетный 

период 
-203 048 801 5 789 006 10 916 823 - 53,05 

Прочий совокупный доход (убыток) 

за вычетом налога на прибыль 
-1 960 929 -165 481 3 759 001 1184,99 - 

Финансовый результат за отчетный 

период 
-205 009 730 5 623 525 14 675 824 - 38,32 
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Приложение 5 

Таблица - Экономические нормативы деятельности  кредитных  учреждений 

 
Нормативное 

значение 

Фактическое 

значение 

2015 

Фактическое 

значение 

2016 

Фактическое 

значение 

2017 

     Изменения 

Абсолю

тное 

В % 

Н1.0 - норматив 

достаточности 

капитала банка 

(собственных 

средств) 

с 01.07.2012 по 

01.01.2016 -

10% 

с 01.01.2016 по 

наст.время-8% 

13.8% 13% 0.0% -0.8% 

 

-5.8 

Н1.1 - норматив 

достаточности 

базового 

капитала банка 

c 01.01.1014 по 

01.01.2016- 5% 

с 01.01.2016 по 

наст.время – 

4,5% 

5.9% 6.3% 0.0.% 0.4 6.8 

Н1.2 - норматив 

достаточности 

основного 

капитала банка 

 

с 01.01.2014 по 

01.01.2015- 

5,5% 

с 01.01.2015 по 

наст.время-6% 

 

 

7.3% 7.6% 0.0% 0.3 4.1 

Н2 - норматив 

мгновенной 

ликвидности 

банка 

 

15.0% 84.9% 108.1% 189.4% 23.2 27.33 

Н3 - норматив 

текущей 

ликвидности 

банка 

50% 143.0% 139.1% 321.1.% -3.9 -2.7 

Н4 - норматив 

долгосрочной 

ликвидности 

банка 

120% 47.4% 36.7% - -10.7 -22.6 

Н7 – норматив 

максимального 

размера крупных 

кредитных 

рисков 

800% 194.3% 181.4% - -12.9 -6.6 
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Н9.1 - 

максимальный 

размер кредитов, 

банковских 

гарантий и 

поручительств, 

предоставленных 

банком своим 

участникам 

(акционерам) 

50% 0.0 1.6% - - - 

Н10.1 –норматив 

совокупной 

величины риска 

по инсайдерам 

банка 

3% 0.5% 0.4% - -0.1 - 

Н12 - норматив 

использования 

собственных 

средств 

(капитала) банка 

для приобретения 

акций (долей) 

других 

юридических лиц 

25% 24.5% 21.7% - -2.8 -11.4 

Н6- Норматив 

максимального 

размера риска на 

одного заѐмщика 

или группу 

связанных 

заемщиков 

25% Max 18.9% 

Min 3.9% 

Max 21.2% 

Min 3.6% 

Max 0.0% 

Min 0.0% 

2.3 

-0.3 

12.2 

-7.7 
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Приложение 6 

Таблица - Структура чистой ссудной задолженности ПАО «Промсвязьбанк» 

Показатели 2015 2016 2017 
Отклонения 

2016/2015 2017/2016 

Кредиты 

корпоративным 

клиентам 

803 849 305 719 900 652 645 015 965 -83 948 653 -74 884 687 

Кредиты субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

17 307 608 17 189 994 105 060 156 -117 614 87 870 162 

Кредиты физическим 

лицам 
86 535 074 88 177 028 92 217 170 1 641 954 4 040 142 

Межбанковские 

кредиты 
48 429 622 56 868 458 68 308 783 8 438 836 11 440 325 

Итого ссудная 

задолженность до 

вычета резерва 

956 121 609 882 136 132 910 602 074 -73 985 477 28 465 942 

Резервы на 

возможные потери 
(95 491 412) (103 674 534) (310 203 529) 8 183 122 206 528 995 

Итого чистая ссудная 

задолженность 
860 630 197 778 461 598 600 398 545 -82 168 599 -178 063 053 
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Приложение 7 

АНКЕТА 

Определение конкурентоспособности банка на рынке кредитных продуктов 

1. Ваш пол: 

□ Женский 

□Мужской 

 

2. Ваш возраст: 

□ От 18 до 35 лет 

□ От 36 до 45 лет 

□ От 46 до 60 лет 

□ Свыше 61 года 

 

3. Сфера вашей деятельности? 

□ Государственный служащий 

□ Работник бюджетной сферы 

□ Работник банковской сферы 

□ Работник сферы недвижимости 

□ Работник иных сфер 

□ Работающий пенсионер 

□ Другое 

 

4. Выберите один из банков, которые вы выберите для приобретения 

потребительского кредита, исходя из представленных условий. 

Банк Ставка Срок Сумма 

Банк №1      □ От 11,9% До 5 лет От 100 тыс. до 3 млн. руб. 

Банк №2      □ От 11,5% До 5 лет До 1 млн. руб. 

Банк №3      □ От 14,9% От года до 7 лет От 100 тыс. до 2 млн. руб. 

Банк №4      □ От 11,3% От 2 до 5 лет От 30 тыс. до 700 тыс. руб. 

Банк №5      □ От 11,9% От 3 мес. до 5 лет От 30 тыс. до 5 млн. руб. 
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5. Укажите критерий, который стал решающим при выборе кредитного 

продукта выбранного вами банка: 

___________________________________________________________ 

 

6. Выберите один из банков, оценив дополнительные условия, которые 

предоставляет банк в области потребительского кредитования: 

Условия 
Банк №1 

□ 
Банк №2 

□ 
Банк №3 

□ 
Банк №4 

□ 
Банк №5 

□ 

Отсутствует комиссия за выдачу + + + + + 

Отсутствует обеспечение кредита + + + + + 

Справка о доходах по форме банка + - - - - 

Справка о доходах по форме 2-НДФЛ - + + + + 

Досрочное погашение без комиссии + - - - - 

Возможность снижения ставки кредита 
(на различных условиях) 

- - + + - 

Примечание: «+» - наличие условия в банке 

                      «-» - отсутствие условия в банке 

 

7. Укажите критерий, который стал решающим при выборе банка по 

дополнительным условиям кредитования: 

___________________________________________________________ 

 

8. Расставьте с 1 по 10 рейтинг банкам, которым бы вы отдали предпочтение в 

первую очередь при выборе для потребительского кредитования.  

Где 1 – это наилучший банк, в который вы обратились бы в первую очередь, 

10 – банк, в который бы вы обратились в последнюю очередь. 

1 Альфа Банк  

2 ВТБ  

3 ОТП Банк  

4 Почта Банк  

5 Промсвязьбанк  

6 Ренессанс Кредит  

7 Россельхозбанк  

8 Сбербанк России  

9 Совкомбанк  

10 Хоум Кредит Банк  

 

9. Что повлияло на вас при выборе лучшего, по вашему мнению, банка по 

потребительскому кредитованию? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Приложение 8 

График платежей по кредитной программе «Для студентов»                                                    

№: Дата 

платежа: 

Сумма 

платежа: 

Основной 

долг: 

Начисленные 

проценты: 

Комиссии: Досрочные 

погашения: 

Остаток 

задолженности: 

1 Август, 

2018 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

2 Сентябрь, 

2018 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

3 Октябрь, 

2018 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

4 Ноябрь, 

2018 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

5 Декабрь, 

2018 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

6 Январь, 

2019 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

7 Февраль, 

2019 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

8 Март, 

2019 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

9 Апрель, 

2019 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

10 Май, 2019 3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

11 Июнь, 

2019 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

12 Июль, 

2019 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

13 Август, 

2019 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

14 Сентябрь, 

2019 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

15 Октябрь, 

2019 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

16 Ноябрь, 

2019 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

17 Декабрь, 

2019 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

18 Январь, 

2020 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

19 Февраль, 

2020 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

20 Март, 

2020 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

21 Апрель, 

2020 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

22 Май, 2020 3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

23 Июнь, 

2020 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

24 Июль, 

2020 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

25 Август, 

2020 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

26 Сентябрь, 

2020 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

27 Октябрь, 

2020 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

28 Ноябрь, 

2020 
3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

29 Декабрь, 

2020 
3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 
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30 Январь, 

2021 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

31 Февраль, 

2021 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

32 Март, 2021 3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

33 Апрель, 

2021 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

34 Май, 2021 3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

35 Июнь, 

2021 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

36 Июль, 

2021 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

37 Август, 

2021 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

38 Сентябрь, 

2021 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

39 Октябрь, 

2021 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

40 Ноябрь, 

2021 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

41 Декабрь, 

2021 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

42 Январь, 

2022 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

43 Февраль, 

2022 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

44 Март, 2022 3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

45 Апрель, 

2022 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

46 Май, 2022 3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

47 Июнь, 

2022 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

48 Июль, 

2022 

3 173,33 0,00 3 173,33 0,00 0,00 320 000,00 

49 Август, 

2022 

8 411,12 5 237,79 3 173,33 0,00 0,00 314 762,21 

50 Сентябрь, 

2022 

8 411,12 5 289,73 3 121,39 0,00 0,00 309 472,48 

51 Октябрь, 

2022 

8 411,12 5 342,19 3 068,94 0,00 0,00 304 130,29 

52 Ноябрь, 

2022 

8 411,12 5 395,17 3 015,96 0,00 0,00 298 735,12 

53 Декабрь, 

2022 

8 411,12 5 448,67 2 962,46 0,00 0,00 293 286,46 

54 Январь, 

2023 

8 411,12 5 502,70 2 908,42 0,00 0,00 287 783,75 

55 Февраль, 

2023 

8 411,12 5 557,27 2 853,86 0,00 0,00 282 226,49 

56 Март, 2023 8 411,12 5 612,38 2 798,75 0,00 0,00 276 614,11 

57 Апрель, 

2023 

8 411,12 5 668,03 2 743,09 0,00 0,00 270 946,07 

58 Май, 2023 8 411,12 5 724,24 2 686,88 0,00 0,00 265 221,83 

59 Июнь, 

2023 

8 411,12 5 781,01 2 630,12 0,00 0,00 259 440,82 

60 Июль, 

2023 

8 411,12 5 838,34 2 572,79 0,00 0,00 253 602,49 

61 Август, 

2023 

8 411,12 5 896,23 2 514,89 0,00 0,00 247 706,25 
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62 Сентябрь, 

2023 

8 411,12 5 954,70 2 456,42 0,00 0,00 241 751,55 

63 Октябрь, 

2023 

8 411,12 6 013,75 2 397,37 0,00 0,00 235 737,80 

64 Ноябрь, 

2023 

8 411,12 6 073,39 2 337,73 0,00 0,00 229 664,41 

65 Декабрь, 

2023 

8 411,12 6 133,62 2 277,51 0,00 0,00 223 530,79 

66 Январь, 

2024 

8 411,12 6 194,44 2 216,68 0,00 0,00 217 336,34 

67 Февраль, 

2024 

8 411,12 6 255,87 2 155,25 0,00 0,00 211 080,47 

68 Март, 2024 8 411,12 6 317,91 2 093,21 0,00 0,00 204 762,56 

69 Апрель, 

2024 

8 411,12 6 380,56 2 030,56 0,00 0,00 198 382,00 

70 Май, 2024 8 411,12 6 443,84 1 967,29 0,00 0,00 191 938,16 

71 Июнь, 

2024 

8 411,12 6 507,74 1 903,39 0,00 0,00 185 430,43 

72 Июль, 

2024 

8 411,12 6 572,27 1 838,85 0,00 0,00 178 858,15 

73 Август, 

2024 

8 411,12 6 637,45 1 773,68 0,00 0,00 172 220,71 

74 Сентябрь, 

2024 

8 411,12 6 703,27 1 707,86 0,00 0,00 165 517,44 

75 Октябрь, 

2024 

8 411,12 6 769,74 1 641,38 0,00 0,00 158 747,69 

76 Ноябрь, 

2024 

8 411,12 6 836,88 1 574,25 0,00 0,00 151 910,82 

77 Декабрь, 

2024 

8 411,12 6 904,68 1 506,45 0,00 0,00 145 006,14 

78 Январь, 

2025 

8 411,12 6 973,15 1 437,98 0,00 0,00 138 033,00 

79 Февраль, 

2025 

8 411,12 7 042,30 1 368,83 0,00 0,00 130 990,70 

80 Март, 2025 8 411,12 7 112,13 1 298,99 0,00 0,00 123 878,57 

81 Апрель, 

2025 

8 411,12 7 182,66 1 228,46 0,00 0,00 116 695,90 

82 Май, 2025 8 411,12 7 253,89 1 157,23 0,00 0,00 109 442,01 

83 Июнь, 

2025 

8 411,12 7 325,82 1 085,30 0,00 0,00 102 116,19 

84 Июль, 

2025 

8 411,12 7 398,47 1 012,65 0,00 0,00 94 717,72 

85 Август, 

2025 

8 411,12 7 471,84 939,28 0,00 0,00 87 245,88 

86 Сентябрь, 

2025 

8 411,12 7 545,94 865,19 0,00 0,00 79 699,94 

87 Октябрь, 

2025 

8 411,12 7 620,77 790,36 0,00 0,00 72 079,18 

88 Ноябрь, 

2025 

8 411,12 7 696,34 714,79 0,00 0,00 64 382,84 

89 Декабрь, 

2025 

8 411,12 7 772,66 638,46 0,00 0,00 56 610,18 

90 Январь, 

2026 

8 411,12 7 849,74 561,38 0,00 0,00 48 760,44 

91 Февраль, 

2026 

8 411,12 7 927,58 483,54 0,00 0,00 40 832,85 

92 Март, 2026 8 411,12 8 006,20 404,93 0,00 0,00 32 826,65 

93 Апрель, 

2026 

8 411,12 8 085,59 325,53 0,00 0,00 24 741,06 
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94 Май, 2026 8 411,12 8 165,78 245,35 0,00 0,00 16 575,29 

95 Июнь, 

2026 

8 411,12 8 246,75 164,37 0,00 0,00 8 328,53 

96 Июль, 

2026 

8 411,12 8 328,53 82,59 0,00 0,00 0,00 

Итого по 

кредиту: 

556 053,96 320 000,00 236 053,96 0,00 0,00   
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Приложение 9 

Бухгалтерский баланс ПАО «Промсвязьбанк» за 2016 год 
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Продолжение приложения 9 
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Приложение 10 

Бухгалтерский баланс ПАО «Промсвязьбанк» за 2017 год 
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Продолжение приложения 10 
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Приложение 11 

Отчет о финансовых результатах ПАО «Промсвязьбанк» за 2015 год 
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Приложение 12 

Отчет о финансовых результатах ПАО «Промсвязьбанк» за 2017 год 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«18» июня 2018 г. 

 

__________________________ Медведева Ю.С. 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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О Т З Ы В  

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Тема ВКР: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Обучающийся ____________________________________________________________________ 

Институт ________________________________________________________________________  

Кафедра ____________________________________________________________________  

Направление подготовки ________________________________________________________________ 

Профиль  ___________________________________________________________________________ 

Руководитель ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)  

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО подготовленности автора ВКР 

 

 

 

Требования к профессиональной подготовке 

(компетенции – из ФГОС ВО) 

С
о
о

т
в

ет
ст

в
у

ет
 

В
 о

сн
о

в
н

о
м

 

со
о

т
в

ет
ст

в
у
ет

 

Н
е 

со
о

т
в

ет
ст

в
у
ет

 

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при 

выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления 

проблем, их актуальность  

   

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)     

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности  

   

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную 

последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи  

   

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений, используя для 

сравнения данные других направлений   

   

уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных     

уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить компромиссы при 

совместной деятельности  

   

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной 

работы  

   

уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности     

Отмеченные достоинства  ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки  _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Заключение  _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель   _________________ /___________________/               «_____» _________20__г.  
подпись                                    ФИО 

 


