
Опыт работы в сегменте 
installment

Как это делаем мы 

Summit Group



• Выдаем займы с 2011

• Офисы, доставка, онлайн 
(повторные клиенты)

• Summit Group: МФК, МКК, 
КА «Центр Взыскания»

• 68 отделений по России

• Выдача за 2018 год –
2,959 млрд, прирост по 
выдаче 44%, по платежам 
47%. 

• Ра-Эксперт: 10 место по 
выдаче, 5-е - по выдаче IL

• Ребрендинг 

ГК Summit



1. Где найти целевую аудиторию?

2. Как выбрать оптимальные условия, чтобы зарабатывать?

3. Как отличается просроченная задолженность у одних и тех 
же клиентов по разным продуктам?

4. Кто входит в зону особых рисков?

5. Особая боль  - досрочное погашение

Основные вопросы о потребительских займах



ГК Summit

Первая выдача 
потребительского займа 
– март 2012 года

Постепенное внедрение

Две проблемы:

• Нехватка денег 

• Поздняя аналитика



Доля IL с марта 2013 по декабрь 2014
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Структура продуктовой линейки. Новые клиенты
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Структура продуктовой линейки. Постоянные клиенты
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Наши эксперименты

Надежный лайт

Отличительные особенности: периодичность, сумма

Период пилота: год

Результат:

Выдача +3%, 

Доля среди потребительских займов – 41%, 

Дефолтность 90+ по IL +15%  



Наши эксперименты

Надежный плюс

Отличительные особенности: периодичность раз в месяц

Период пилота: несколько периодов, примерно по году

Результат:

Выдача +5-6%, 

Доля среди потребительских займов – 11%, 

Дефолтность 90+ выше на 30% в сравнении с другими IL



Наши эксперименты

Доброзайм

Отличительные особенности:  Более низкая процентная ставка, выдаем 
тем, у кого займы в других компаниях. Справки о наличии просрочки, 
справки о закрытии займов. 

Период пилота: два месяца

Результат:

Доля среди потребительских займов – 2%, 

Дефолтность 90+ выше на 50% в сравнении с другими IL



Наши эксперименты

Выдавать не всем.  

Особенности: в новом регионе:

Период пилота: три месяца

Результат:

Количество отказов клиентА выше, чем в других регионов.

После возврата к предыдущей схеме  выдача выросла на 44% по сумме, на 22% по 
количеству. 

Дефолтность 90+ выросла на 6% 

Иногда бывает очень полезно, но это не точно



Просрочка по беззалоговым займам



Summit Group

Спасибо за внимание! Буду рада ответить на 

вопросы

malysheva.e@dobrozaim.ru


