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2020 vs 2015

Массовый сегмент
и on-line
кредитование
Одобрение в
Банках, прошли ли
«дно»

•Курс Доллара США 2020 +16% / 2015 +57%
•Ключевая ставка 2020 6.25% – 5.5% / 2015 5.5% - 17% - 11%
•Уровень безработицы 2020 – до 8% (ВШЭ) /2015 – 5.2% (Росстат)
•Реальные доходы населения 2019 – минус 6.4% к 2014 / 2015 – минус 9% к 2014
(аналитический центр при Правительстве РФ)
Спрос не формируется Клиентом
• Рост on-line заявок в апреле вынужденный
• Конверсия (одобрение – выдача)) снижение в относительных значениях на 5%
• Market makers - Производители
•

•Драматическое снижение уровня одобрения на 22% в относительных показателях,
показывает, что не только Клиент, но и банковская система в целом пока не готова к on-line
процессам, в первую очередь это касается конечно же новых для Банка Клиентов
• Май – обратный тренд, но риск роста безработицы еще не реализован.

Процентные ставки – краткосрочный тренд на несущественное снижение, несмотря на
падение показателя КС (доп выгоду «съедают» риски)
• Повышенное внимание к объему и качеству обслуживания кредитных линий, более
жесткие требования для их получения
• Оптимизация штата сотрудников
• Рост доли рынка крупнейших Игроков
• Подготовка к вводу в действие показателя ПДН в части чета дохода потенциального
заемщика
•

Процессы в Банке
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•Рынок покупателя, как следствие рост доли продаж продуктов с высокой Клиентской
ценностью
•Развитие программ с сниженной процентной ставкой, но ограниченным
комиссионным вознаграждением в сторону Дилера

•Снижение уровня представленности Банков на территории Дилерских Центров

Падение продаж
автомобилей

•Пересмотр лимитов открытых кредитных линий, остановка инвестиционного
кредитования
•Рост уровня рисков в банках не только за счет внешних факторов, но и в связи с целью
исполнения бюджетов

•Снижение количества игроков на рынке
•Укрупнение «выживших» + создание новых экосистем
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Авторассрочка
Условия при рассрочке
0 руб.
Полная стоимость рассрочки для
клиента

Возможности при рассрочке
Дополнительное
оборудование в рассрочку

Возможность подключения
исключительно страхового пакета
0 руб.
Стоимость рассрочки для дилерского
центра (для новых авто)

Оформление полиса
КАСКО в ДЦ

Комиссия дилера

0%
Первоначальный взнос

Оформление карты в ДЦ
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Авторассрочка
Выбор Клиента
Рассрочка на
12 месяцев

Рассрочка на
18 месяцев

Погашение рассрочки равными
платежами

К сумме рассрочки добавляется
один платеж

«Страховочный платеж»
1/36

Возврат в
ежемесячный платеж

Пролонгация срока
страхового платежа

Полная выплата по рассрочке
«Страховочный платеж» – в случае
непредвиденных ситуаций или желания платить
меньше, Клиент может воспользоваться опцией
«страховочный платеж», существенно снизив
свой ежемесячный платеж.
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Лизинг для ФЛ
Выгоды для Партнера

Выгоды для Клиента
•

•

•

•

Наличие
альтернативного
варианта
финансированию
автомобиля,
т.ч.
отрицательном решении по кредиту;

Дополнительная
автомобиля;

выгода

в

по
при

стоимости

Высокая скорость реализации лизинговых
сделок и отгрузки автомобилей за счет наличия
штатного персонала банка на территории ДЦ;
Гибкие
условия
обслуживания
договора
лизинга (остаточный платеж, досрочный выкуп,
частичное досрочное погашение).

•

Рост уровня положительных
клиентскому потоку ФизЛиц;

решений

по

•

«Единое окно» на кредитную и лизинговую
заявку – оптимизация документооборота;

•

Возможность сохранения минимальных ставок
вне зависимости от % Клиентов с высоким
ПДН по кредитам;

•

Срок процесса (от подачи заявки до выдачи
авто) аналогичный кредитному;

•

Возможность внесения аванса в кассу дилера
и применение схемы trade-in;

•

Возможность доп. продаж систем gpsслежения и охраны, сервисных контрактов на
ТО, гарантия обслуживания в ДЦ.
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Лизинг для ФЛ
Лизинг для Физ Лиц
Сумма финансирования

до 4,9 млн.р.

Срок лизинга

13-60 мес

Аванс

от 10%

Выкупной платеж

до 50%

%-я ставка по графику

Равны ставкам по кредитам

Тип графика

аннуитетный

Пакет документов
Срок рассмотрения

Аналогично автокредит
до 1 часа
(в т.ч. с момента подачи заявки на кредит)

 «Единое окно» подачи документов и реализации
сделок на АвтоКредит и АвтоЛизинг
через
Сотрудника Банка в ДЦ
 «Единый комплект документов» для рассмотрения
заявки на АвтоКредит и АвтоЛизинг

 Реализация сделки на АвтоЛизинг в течение 1 дня


-

Варианты решения по заявке:
«одобрение Кредит и Лизинг»;
«отказ Кредит, одобрение Лизинг»;
«отказ Кредит и Лизинг»

 Рост уровня одобрения по Клиентам с:
- Низким скоринговым баллом;
- Высоким уровнем ПДН
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Благодарю за внимание
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