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Международный опыт: Развитие альтернативных кредиторов 

повышает доступность кредитов для МСП 
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Процент одобрения в США по кредиторам МСП в 2016 году 

Минимальное время на 

заполнение заявки, 

минимальное количество 

требуемых документов. 

Платформа делает 

партнерские программы с 

банками в разных странах 

мира и является одной из 

лучших по клиентскому 

сервису 

Amazon предлагает кредиты 

мерчантам, продающим на 

платформе, используя 

данные по продажам для 

оценки риска. Выдано более 

$3 млрд кредитов через 

платформу 

B2B площадка торгового 

финансирования. Позволяет 

разместить заявку на 

финансирование, где 

множество финансовых 

институтов получают доступ к 

заявке и к данным по 

тразакциям, позволяющим 

провести андеррайтинг.  

В партнерстве с JP Morgan 

улучшили процесс выдачи 

банка для 4 млн клиентов 

МСБ. Партнерство 

заставило OnDeck 

переосмыслить стратегию, 

масштабируя OnDeck-as‐ 
a‐Service model. 
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Time-to-Money 

 

Время на заполнение кредитной заявки 

Альтернативные кредиторы предоставляют клиентам 
возможность получить кредит значительно быстрее, чем в банке 

50 60 40 30 10 0 20 40 30 0 10 20 

Прикрепление банковской 

выписки онлайн 

Чат с кредитным специалистом 

Предварительно заполненная 

информация о бизнесе 

Индикатор прогресса 

Юридические формулировки, 

понятные непрофессионалам 

Загрузка данных из внешних 

бухгалтерских программ 

Время (мин) Время (ч.) 

Время на заполнение кредитной заявки в банках занимает 1–4 часа,  

Time-to-Money в банках от 3 дней (для микро бизнеса) до 14 дней (для малого бизнеса)  



Международный опыт: Альтернативные кредиторы повышают 

доступность кредитов для традиционно «небанковских клиентов» 

Новые источники данных для использования в моделях: данные соц.сетей и мобильных операторов, обороты по 

счетам и налоговые данные для ЮЛ. Эти данные представляют ценность для клиентов subprime, клиентов без 

кредитной истории, а также для микро бизнеса 

Данные сложно собрать, они плохо структурированы, их сложно использовать.  

Крупные игроки вынуждены производить инвестиции в развитие DWH, а также в инструменты сбора и 

анализа данных  

Новые участники рынка чаще производят калибровку моделей. Это предоставляют новым участникам рынка 

временное конкурентное преимущество в настраивании моделей оценки кредитного риска, особенно по мере 

появления новых источников данных 

Стандартные кредитные модели улучшились во время кризисов. Однако альтернативные подходы оценки 

клиенты разработаны по послекризисным данным. Пока нет понимания, как эти модели для subprime клиентов 

поведут себя на большом кредитном цикле 

Новые 

источники 

данных 

Эффективное 

использование 

данных 

Более гибкие 

кредитные 

модели 

Отсутствие 

полного 

кредитного 

цикла 

В чем преимущества альтернативных кредиторов 

А в чем потенциальные угрозы? 
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End-to-End процесс 

Клиент подает 

заявку на 

платформе 

Оценка риска 

и выбор 

кредитора 

Выдача 

кредита/займа 
Сопровождение Collection 

Клиент подает 

заявку на 

платформе 

Клиент заполняет 

18 полей в анкете 

по бизнесу и 

собственнику 

 

Подписание заявки 

электронной 

подписью 

 

Использование 

современных  

моделей оценки 

риски на основе big 

data 

Использование всех 

доступных данных 

по клиенту 

На первом этапе: 

один визит в офис – 

сразу за деньгами 

 

На втором этапе: 

кредитование 

онлайн через P2B 

площадку 

Сопровождение 

микрозаймов и P2B 

договоров – в 

специализированном 

ПО. Развитие in-house 

функции DevOps 

Полноценные 

процедуры Collection 

- Soft, Pre-Hard, Hard 

- Legal 

Time-to money 

24 часа 

Решение 

за 1 минуту 

Анкета 

за 15 минут 

Инвесторы получают «под ключ» процесс 

сопровождения займов, выданных через 

P2B площадку, включая Collection 
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Клиентский путь: от заявки до решения максимум за 1 час 

1. Клиент регистрируется на платформе 



6 © Oliver Wyman | MUN-DQCCIT01-002 

Клиентский путь: от заявки до решения максимум за 1 час 

2. Клиент за 15 минут заполняет короткую анкету 
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Клиентский путь: от заявки до решения максимум за 1 час 

3. Предлагаем клиенту выбрать продукт 
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Клиентский путь: от заявки до решения максимум за 1 час 

4. Запускаем необходимые проверки и через 1 минуту сообщаем клиенту решение 



1 000 000 ₽ 
 

Максимальная сумма микрозайма 

Микрозаймы предоставляются ИП 

Без поручителей. Без залогов. 

1 час  
 

Решение по заявке 

2% 
 

Минимальная процентная ставка в месяц 

5 городов 
 

Москва, Нижний Новгород, Пермь, Санкт-Петербург, Челябинск 

Максимальное Time-to-Money 24 часа  
 

Параметры первого этапа пилотного проекта  
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Сравнение продукта ВК с сопоставимыми продуктами на рынке 
Сумма кредита Годовая % ставка * Другие условия Срок кредита 

17,5% 

17,5% 

17,5% - 19,5% 

24% - 30% 

30% + комиссии 

60% 

* Сравнение производится по сопоставимым продуктам: экспресс-кредиты без залогов. В случае с Тинькофф банком – рассматривается кредит для ФЛ 

До 3 млн рублей 

До 3 млн рублей 

До 6 млн рублей 

До 1 млн рублей 

До 0,5 млн рублей 

До 3 млн рублей 

До 3 лет 

До 5 лет 

До 3 лет 

До 1 года 

До 2 лет 

До 1 года 

Нужен поручитель 

Выезд 

Выезд, анализ управленки 

+ страховка 

Нужен поручитель 

Выезд, анализ управленки 

Обороты в Альфе - условие 

Не нужен поручитель, без 

выездов. Минимальное 

Time-to-money 

Кредит для физ.лица 

Различные комиссии 

Выезд, анализ управленки 

(по желанию) 


