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В условиях рыночной экономики, где правит конкуренция, очень 
важно прийти на рынок с новым продуктом и доставить его из фазы 
внедрения в фазу роста с минимальными издержками.  На рынке любо-
го масштаба, будь то регион или страна, существуют свои лидеры, зада-
ющие «ритм», которому должны подчиняться наименее успешные орга-
низации. Так, в Республике Мордовия в сфере кредитования также есть 
рынок олигополии, представленный пятеркой крупнейших коммерче-
ских банков: Мордовское отделение №8589 Сбербанка России, ПАО 
«ВТБ 24», АО «Россельхозбанк», АККСБ «КС БАНК» (ПАО), АКБ «Актив 
Банк» (ПАО). 

Чтобы «держаться на плаву», любому представителю данного сег-
мента рынка нужно создавать новые и модернизировать уже имеющие-
ся банковские продукты. Также, не менее важно поддерживать опти-
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мальный баланс между новыми и старыми продуктами. Чем выше будет 
уровень организации деятельности, технического оснащения, качества 
обслуживания клиентов, тем большую прибыль банк сможет заработать. 
На данный момент времени всё большее и большее количество клиен-
тов коммерческих банков переходят на дистанционное обслуживание, 
приходя в учреждение банка только при острой необходимости. Ис-
пользуют при этом либо сайт банка, либо мобильное приложение. 

Каждый клиент хочет получить такой дистанционный банкинг, ко-
торый может решить любую его проблему, не обращаясь непосред-
ственно в территориальное учреждение обслуживающего банка.  Стоит 
сказать, что наиболее часто используемыми операциями в мобильном 
банкинге являются следующие: перевод денежных средств, оплата 
услуг, управление своими счетами, погашение кредитов и др. Чем 
больше продуктов предлагает мобильный банкинг, тем больше шансов, 
что клиент найдет своё. 

Так как наибольшую процентную прибыль банкам приносят имен-
но кредитные операции, то предложим рекомендации именно по дан-
ному виду банковской деятельности. 

Процесс разработки нового банковского продукта начинается с 
поиска его идеи, продолжается определением банка подходящей базы 
клиентов и заканчивается разработкой идеи для реализации конкрет-
ной задачи. Основой создания нового продукта является удовлетворе-
ние каких-либо финансовых потребностей клиента, что в конечном сче-
те приведет к увеличению прибыли банка. Также стоит учитывать, что 
прибыль банка зависит и от того, в какой мере банк предоставил выгоду 
клиенту. Выгода может заключаться не только в цене продукта (меньше, 
чем  у конкурентов), но и в условиях, на которых он представляется. Вы-
годными условиями, из-за которых клиент может поменять банк, явля-
ются: скорость обслуживания, а также его качество, безопасность, ре-
зультативность и комфорт для клиента [3, 31].   

АККСБ «КС БАНК» (ПАО) – ведущий региональный банк и активный 
участник экономического и социального развития Республики Мордо-
вия. Его основание датируется 13 апреля 1992 года. Банк оказывает пол-
ный комплекс услуг всем видам своих клиентов: юридическим и физи-
ческим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. Расши-
ренная региональная сеть располагается не только на территории 
Мордовии, но и в некоторых городах ПФО: Пенза, Самара, Жигулёвск и 
Отрадный [2]. 

Перейдем непосредственно к предложению, которое, по-нашему 
мнению, повысит доходность банка в сфере кредитования физических 
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лиц. Мы предлагаем АККСБ «КС БАНК» (ПАО) в рамках данной сферы 
организовать систему взаимодействия с платформой взаимного P2P-
кредитования. 

P2P-кредитование (с англ. peer-to-peer – «друг другу») – новый вид 
кредитования, происходящий без участия традиционных финансовых 
институтов. Инвестор и заемщик сами находят друг друга благодаря 
специально организованной интернет платформе. В сфере  P2P оба 
субъекта сделки являются физическими лицами [4, 53]. В зависимости 
от категории заёмщиков платформы P2P могут специализироваться на 
работе с коммерческими структурами (business P2P), частными лицами 
(private P2P) или быть универсальными (joint P2P) [5, 111]. 

Основной задачей, которую решают ее создатели, является мини-
мизация издержек, связанных с привлечением клиентов. P2P-
платформы появились в России недавно и не получили пока достаточ-
ной известности среди российского потребителя. Поэтому любая P2P-
платформа будет вынуждена прикладывать гораздо больше усилий на 
привлечение клиента, чем затрачивает классический коммерческий 
банк. Считаем, что платформа будет заинтересована в сотрудничестве. 

Система взаимодействия АККСБ «КС БАНК» (ПАО) и P2P-
платформы должна базироваться следующих направлениях: 

1. Модель взаимодействия с агентом. АККСБ «КС БАНК» (ПАО) вы-
ступает в роли агента со своей клиентурой. Они не получили финанси-
рование в соответствии со стандартами и условиями банковской кре-
дитной программы, но могут получать финансирование через платфор-
му P2P. Банк получает дополнительную комиссию при минимальных за-
тратах на обслуживание клиентов и без финансовых рисков. Оператор 
P2P принимает клиентов без значительных затрат на привлечение, 
ограниченных выплатой комиссии банку. Весь транзакционный доход 
от обслуживания клиентов также остается за Банком. 

2. Совместная программа бренда. АККСБ «КС БАНК» (ПАО) может 
выступать не только в качестве поставщика клиентов – потенциальных 
заемщиков, но и распространять информацию о возможности инвести-
рования свободных средств среди клиентов кредиторов. Для этого бан-
ку придется кредитовать модель риска оператора P2P из-за специфи-
ческого репутационного риска для Банка. 

3. Софинансирование. АККСБ «КС БАНК» (ПАО) выделяет опреде-
ленную сумму свободных средств и выступает в роли кредитора в про-
ектах, финансируемых платформой P2P. 

В качестве активизации кредитных программ для физических лиц 
необходима разработка и внедрение услуг с электронного сайта АККСБ 
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«КС БАНК» (ПАО), который может быть закрытым клубом. В этом случае 
банк будет выступать посредником между физическим лицом и пред-
ставителем компании, которая продает товары или предоставляет услу-
ги. Важно понимать, что банк не гарантирует платежеспособность лю-
дей, а только регулирует сделки между продавцом и покупателем и за-
пускает правовое поле для сохранения официального статуса кредита.  

Со стороны заемщика ситуация не самая благоприятная. АККСБ 
«КС БАНК» (ПАО) берет существенные проценты, но финансирование 
поступает мгновенно и без лишней бюрократии, через онлайн плат-
форму. Залог и имущество в расчет не берется. Из значительных плюсов 
можно выделить досрочное погашение. Это хорошая возможность 
сэкономить на выплате процентов. 

Обе стороны должны быть действующими клиентами АККСБ «КС 
БАНК» (ПАО) и оплачивать комплекс услуг, а также выплачивать сопут-
ствующие платежи. АККСБ «КС БАНК» (ПАО) оценивает свои услуги в 
одну треть процентной ставки заемщика. Например, кредит выдается 
под 25%, кредитор получает 15%, банк берет оставшиеся 10%. Посредни-
ческий режим банка в этих операциях достаточно прозрачен и не пред-
ставляет особых сложностей в работе службы. 

Внедрение услуги АККСБ «КС БАНК» (ПАО) наглядно демонстри-
рует новый виток конкуренции в секторе кредитования B2B. Данный 
сектор предполагает, что и инвестор и заемщик являются юридически-
ми лицами. В нашем случае, банк заключает двухстороннее соглашение, 
являясь и продавцом, и инвестором одновременно [1]. 

АККСБ «КС БАНК» (ПАО) занимает свободную нишу и создает кон-
курентное предложение. Однако мы можем сказать только одно: банк 
создает высокую и гарантированную прибыль только для себя. Суще-
ствует риск для других субъектов сделки. Для кредитора это привлека-
тельный вариант для кредитов высокого риска, а для заемщика – просто 
еще один набор строгих условий. 

В результате видно, что электронная платформа АККСБ «КС БАНК» 
(ПАО)  для кредитов физическим лицам является идеальной моделью 
для автоматических P2P-кредитов. АККСБ «КС БАНК» (ПАО) обладает 
огромным потенциалом для привлечения масштабных финансовых 
вливаний со стороны физических лиц. Рассмотрим преимущества и не-
достатки электронной платформы для кредитования физических лиц 
(таблица 1). 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки взаимодействия электронной плат-
формы P2P и АККСБ «КС БАНК» (ПАО) в целях кредитования физических лиц 

Субъект Преимущества Недостатки 

Физическое ли-
цо – заемщик 

1) простой скоринг; 
2) онлайн выдача; 
3)отсутствие скрытых комиссий; 
4) быстрота 

1) более высокие ставки, чем 
по банковским кредитам; 
2) при невозврате жесткая 
работа коллекторов; 
3) небольшие суммы креди-
тов 

Физическое ли-
цо – инвестор 

1) процентный доход, превы-
шающий проценты с вклада на 
ту же сумму; 
2) возможность выбора как 
полного финансирования за-
емщика, так и софинансирова-
ния; 
3) онлайн инвестирование 

1) небольшие сроки; 
2) нет обеспечения со сторо-
ны заемщика 

Банк 

1) возможность получить высо-
кую доходность (30-40%%); 
2) диверсификация рисков; 
3) экономия времени 

1) нет обеспечения; 
2) риски кредитования без 
обеспечения 

P2P-платформа 
 

1) рост клиентской базы; 
2) агрегирует спрос и предло-
жение денежных средств в од-
ном месте  

1) комиссия банка; 
2) небольшие суммы по 
сделкам 

 
В ситуациях, когда наблюдается задержка возврата денег  заем-

щиками (отказ вернуть деньги), подключаются коллекторские  агентства. 
Их обычно выбирают сами службы, которые работают с заемщиком. Ес-
ли восстановление невозможно на этапе предварительной проверки, 
транзакция проверяется. 

Фактически, АККСБ «КС БАНК» (ПАО) является лишь посредником 
между теми, кто вкладывает деньги, и теми, кто берет кредит. Опасаясь 
одалживать деньги друг другу, мы доверяем банку: этот парадокс скры-
вается от услуг P2P-кредитования. Кроме того, как правило, маржа для 
этого вида банковского «брокерского дела» достаточно высока. Эконо-
мия более чем вдвое: разница между 11-15% в случае банка и 3-6% в слу-
чае P2P-платформы очевидна. 
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Отметим, что в последнее время коммерческие банки также стали 
кредиторами на P2P-платформах и финансируют достаточно большое  
количество выдаваемых кредитов. АККСБ «КС БАНК» (ПАО) экономиче-
ски более выгодно платить платформе 1% в год за обслуживание кре-
дитного портфеля, чем привлекать заемщиков самостоятельно, а также 
нести все расходы по обслуживанию. Следуя этой тенденции, будущее 
P2P-платформ и АККСБ «КС БАНК» (ПАО) в настоящее время представ-
ляется более тесной интеграцией с дешевыми и стабильными источни-
ками капитала с целью увеличения кредитов и постепенного снижения 
процентных ставок.  

Таким образом, совершенствование линейки кредитных продук-
тов в АККСБ «КС БАНК» (ПАО) путем внедрения нового нетрадиционно-
го банковского продукта может стать эффективным инструментом сни-
жения рисков кредитования физических лиц, обусловленных совре-
менными тенденциями развития электронной коммерции. С другой 
стороны, этой же задаче должна соответствовать целенаправленная 
политика государства по поддержке внедрения наиболее эффективных 
для банков и экономики кредитных продуктов. 
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