Финтех для кредитования МСП
и пути повышения качества
кредитных портфелей

Заместитель Председателя
Правления АО «МСП Банк»
Олег Князев
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Схема работы системы АИС НГС
ПЛАТФОРМА ПОДДЕРЖКИ МСП

ЭТП
Банки-партнеры
Агенты

«Единое
окно»

АИС НГС

Лизинг
Факторинг
МФО

Субъект МСП
Провайдеры
нефинансовых
услуг

Банки-партнеры

другие
РГО

2

Преимущества системы АИС НГС
Повышение скорости рассмотрения заявок партнёрами, расширение
возможностей партнёров по поддержке МСБ
Автоматизация бизнес-процессов обработки и рассмотрения заявок и
электронный документооборот

Работа с услугами участников НГС в едином информационном пространстве
(единое окно)
Удобный доступ к финансовым инструментам

Открытая система, отсутствие комиссий и платежей
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Схема агентской работы МСП Банка
На 4 сентября 2018 г. 153 агента МСП Банка по кредитованию
Агенты:
-

Кредит
МСП Банка

Банки
РГО
Компании-агенты
(в т.ч. ИП, МКК)

Субъект МСП

Функционал агента

1

Привлечение
клиента на
кредитные
продукты МСП
Банка, переговоры

2

Проверка заемщика
на соответствие
209 ФЗ, условиям
кредитования
Банка.
Формирование
Пакета документов

3

Получение пакета
документов,
проверка
комплектности и
корректности
Отправка в Банк
Отработка доп.
запросов по заявке
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Мониторинг
кредита Субъекта
МСП
(доступно для
банков, РГО, МКК с
гос.участием)

Механизм мультиоригинаторной платформы
секьюритизации
Инвесторы
1

Банки-оригинаторы

Специализированное
финансовое общество

3

2

1

Банки-оригинаторы объединяют свои портфели кредитов МСП, выданных по единым стандартам,
путем их уступки на СФО

2

Банки-оригинаторы предоставляют СФО младшее финансирование для оплаты части покупной цены
уступленных портфелей кредитов МСП.
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Оставшаяся часть покупной цены финансируется за счет выпуска и размещения СФО облигаций
обеспеченных залогом портфеля кредитов МСП (промежуточное кредитование до момента выпуска
облигаций осуществляет МСП Банк)

Структура Единых стандартов
Единые стандарты кредитования субъектов МСП
Обязательные
требования к параметрам
и участникам кредитной
сделки
▪ Параметры кредитной сделки
▪ Требования к кредитной и
обеспечительной
документации

▪ Требования к заемщикам
▪ Требования к кредиторам

Рекомендации к
элементам модели
кредитования МСП

Приложения

▪ Сегментация направлений
кредитования МСП

▪ Перечень полей для целей
обмена данными

▪ Этапы кредитного процесса

▪ Типовые формы договоров

▪ ИТ-система и управление
данными

▪ Перечень документов для
анализа деятельности МСП

▪ Организационная структура и
управление персоналом

▪ Типовые требования и
ковенанты

▪ Внутренняя нормативная и
методологическая база

Обеспечение прозрачности и
предсказуемости денежных
потоков

Описание базовых требований для
прохождения должной проверки
(due diligence)

Обеспечение единого порядка
обслуживания кредитов МСП и
правил обмена данными

