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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы о необходимости 

совершенствования системы потребительского кредитования  ПАО 

«Промсвязьбанк» с целью повышения конкурентоспособности самого банка и 

соответственно повышения деловой активности в стране в целом. 

В работе представлены основные мероприятия по улучшению 

эффективности деятельности ПАО «Промсвязьбанк». 

Ключевые слова: банк, потребительский кредит, кредитование, 

кредитная карта. 

Abstract. This paper discusses the issues of the need to improve consumer 

lending PJSC "Promsvyazbank" in order to increase the competitiveness of the bank 

and, accordingly, increasing business activity in the country as a whole. 

The paper presents the main measures to improve the efficiency of the PJSC 

"Promsvyazbank". 
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Вступление. 

Потребительский кредит – это продажа торговым предприятиям 



потребительский товар с отсрочкой платежа или предоставление банком ссуды 

на приобретение потребительского товара, и на оплату любого вида расходов 

личного характера [2, с. 10]. 

Анализ потребительского кредитования банка предоставит возможность 

yвидеть ряд слабых мест. В качестве мер по улучшению эффективности 

деятельности ПАО «Промсвязьбанк» можно прeдлoжить pяд представленных 

ниже процедур (Рисунок). 

 
Рис. План процедур  по улучшению эффективной деятельности  ПАО 

«Промсвязьбанк» 

 

1. Мероприятие по совершенствованию организационной структуры 

управления. Чтобы отойти от дублирования функций и двойного подчинения 

предлагается ввести в штат отдела эквайринговых сетей менеджера по 

улучшению эквайринговой сети. Это приведет к более слаженной работе 

сотрудников отдела, и тем самым ускорит работу заполнения и подписания 

Процедура по улучшению 
эффективности 

деятельности ПАО 
«Промсвязьбанк» 

Повышение 
квалификации 

персонала 

Улучшение 
материально-
технического 
оснащения 

Совершенствование 
организационной 

структуры 
управления 

Процедура по 
совершенствованию 

системы 
кредитования 

Улучшенный 
продукт: Ипотека 

(кредит) для 
поддержки 
молодежи 

Улучшенный 
продукт: Тур в кредит 

для молодежи 



договоров с клиентами.  

Эквайринг – это оплата товара пластиковыми картами. Эквайринговая сеть 

– это сеть терминалов обычно банка (процессингового центра) в магазинах и 

торгово-сервисных предприятиях, где возможны расчеты картами. 

Менеджер по развитию – это специалист, занимающийся стратегическим и 

экономическим планированием развития компаний, маркетинговым 

исследованием рынка, разработкой и внедрением в бизнес-план.  

Перечень функциональных обязанностей менеджера по развитию не 

ограничен: он должен иметь качества аналитика, стратега, маркетолога,  

экономиста, грамотного руководителя, а также навыки общения с клиентами и 

опыт продаж [4, с. 56].  

Должностные обязанности менеджеров по развитию эквайринговой сети:  

а)   работа в области активно улучшенных направлений;  

б)   ведение переговоров с предприятиями торговли и сервиса, а также 

заключение договоров эквайринга;  

в) рост  и поддерживание маркетинговой программы Банка по 

пластиковым картам AmEx, Visa, MC; 

г) подготовка и осмотр документов от Предприятий для заключения 

договоров эквайринга;  

д) осуществление организационного мероприятия по обеспечению 

подключения предприятий к эквайрингу;  

е) обучение сотрудников торговых и сервисных организаций правилам и 

технологиям приема в оплату пластиковых карт;  

ж) проверка наличия и своевременное обеспечение расходными 

материалами, полиграфией и рекламной продукции компаний-партнеров.  

2. Процедура по улучшению материально-технического оснащения. 

Скорость работы сотрудников воздействует на качество сервиса, а она в 

большей части зависит от технического состояния компьютерного обеспечения.  

3. Повышение квалификации персонала. Процедура по улучшению 

навыков у персонала. Уровень навыков у персонала играет важную роль в 



усовершенствовании деятельности самого предприятия [6, с. 75].  

 От профессиональных навыков персонала, его заинтересованности в 

результатах своего труда, зависит качество обслуживания, и тем самым 

удовлетворение желаний клиента. А довольный клиент, гарантия большого 

успеха [5, с.112].  

4. Для улучшения навыков сотрудника отдела развития эквайринговых 

сетей, рекомендуется организация специализированных семинаров и тренингов 

[1, с. 27]. 

5. Улучшенный продукт: Тур в кредит для молодежи. Банк предоставляет 

туристический кредит по плану аналогичного выдаче обычного 

потребительского кредита, осуществляет очень гибкую систему размеров 

кредита:  от 60 000 рублей до 800 000 рублей. Сроки погашения всех видов 

кредитов могут быть рассчитаны от года и больше, поэтому клиент может 

спокойно погасить весь кредит небольшими суммами [3]. 

6. Улучшенный продукт: Ипотека (кредит) для поддержки молодежи. 

Процентные ставки по такой программе на данный период составляют в банке 

от 10,45% до 18% годовых. Размер первоначального же взноса, который 

заемщику придется внести при покупке жилья в кредит, будет составлять от 

11,50% и выше.  

7. Процедура по совершенствованию системы кредитования. Предлагается 

альтернатива для вышеперечисленных методов кредитования – это 

использование кредитной карты [7, с. 7].  

 Клиент может обратиться в банк и оформить себе кредитную карту. Срок 

действия этой карты - до нескольких лет. Следовательно, если клиент намерен в 

следующий год отправиться в отпуск, ему совсем ненужно будет снова 

собирать весь пакет документов. Смысл применения кредитной карты состоит в 

том, что зарегистрировав её однажды, туристу можно будет расплачиваться 

средствами, находящимися на ней, за любые свои нужды и покупки.  

 Заключение и выводы. 

Поэтому, стратегическая цель коммерческого банка ПАО 



«Промсвязьбанк» - это достижение устойчивого роста доли рынка на всех 

региональных рынках, что может быть достигнуто в случае опережающего 

рынка и основных конкурентов, а также стабильного роста масштабов 

деятельности коммерческого банка ПАО «Промсвязьбанк» и увеличения его 

клиентской базы.  
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