Дистанционное обучение

КРЕДИТОВАНИЕ
КЛИЕНТОВ ММБ

Цель курса:

Ожидаемые результаты:

Подготовить квалифицированных
специалистов по кредитованию
клиентов ММБ.

По окончанию курса участники
научатся:

Целевая аудитория:
Специалисты в области кредитования
малого бизнеса, изучающие
потенциального заемщика,
предоставляющие оценку его
кредитоспособности – способности
клиента полностью и в срок
рассчитаться по своим кредитным
обязательствам, а именно:
• кредитные эксперты;
• начальники отделов;
• андеррайтеры.

•
•
•
•
•
•
•
•

основам финансового анализа ММБ
оценке кредитных рисков;
технике первичного анализа;
выявлению ложной информации на
основе перекрестной проверки
финансовых данных;
расчету взноса по кредиту;
основным этапам привлечения клиентов;
оценки психологического портрета
клиента;
приобретут навыки работы с
просроченной задолженностью.

Онлайн-курсы

1

Кредитный цикл
В данном курсе, мы предлагаем познакомиться с потенциальными клиентами, их
причинами обращения за кредитом; На какие риску следует обращать внимание;
Последовательность работ кредитного эксперта с потенциальным клиентом с
момента поиска клиента, до полного погашения кредита клиентом; В конце курса,
предлагается пройти тест, который дает понимание участнику об усвоении
пройденного материала.

2

Маркетинг
Данный курс включает в себя следующие подтемы:
• Что такое маркетинг?
• Специфика маркетинга в финансовой организации.
• Элементы комплекса маркетинга
• Планирование маркетинговой активности
• Процесс продаж
• Как надо общаться с клиентом.

3

Первый контакт
Мы предложили нашим участникам онлайн курса, ознакомится с целями и задачами
первой встречи с клиентом. Показали какие типы клиентов бывают и как с ними
работать. На платформе участники смогут скачать список вопросов, который могут
использовать в своей повседневной работе.

30 минут
Мини-тест

50 минут
Доп. ресурсы
Вебинар
Мини-тест

90 минут
Доп. ресурсы
Мини-тест

Онлайн-курсы

4

Анализ баланса
Тема, включает следующие темы:
• Особенности построения финансового баланса, рассматриваются ключевые
функции отчета.
• Побробно обяъсняется структурна баланса
• Анализ статей финансового баланса, выявления потенциальных угроз бизнеса
• Практикум составления баланса по данным управленческой отчетности (решение
практических задач, групповая работа).

5

Анализ ОПиУ
Финансовая форма отчета о прибылях и убытках (ОПиУ). Мы представили в теме
особенности построения ОПиУ, а так же рассказываем о ключевых функциях отчета (в
курсе представлены мини задачи, которые помогают понять тему). Отметели, важные
моменты темы, на которых рекомендуем сфокусироваться, при изучении данной темы.

6

Анализ ДДС
Данный курс был разработан с большой палитрой практических задач для легкого
понимания информации. Так как эта тема, по мнению, сотрудников кредитного отдела
– трудная. А так же включаются различия между отчетами ДДС и ОпиУ.

90 минут
Доп. ресурсы
Мини-тест

60 минут
Доп. ресурсы
Мини-тест

30 минут
Доп. ресурсы
Мини-тест
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7

Финансовые коэффициенты
Данная тема представлена в следующем виде:
• Участник знакомится с формулой;
• Рассматривается пример;
• Представлен пример, который участник решает самостоятельно, при
неправильном решении предлагается правильный вариант с объяснением;
• Предлагается пройти мини тест.
В курсе представлены 10 основных коэффициентов.

8

Перекрестные проверки
Курс объясняет цели и задачи перекрестной проверки; В курс входят следующие
темы: Основные направления и акценты Кросс-чекинга;Основные методы выявления
лжи; Сравнительный анализ собственного капитала, формулы прямого и обратного
расчета, разбор кредитных ситуаций.

9

Взаимосвязь финансовых отчетов
Практическая тема, с аудио поддержкой. Подробно объясняет составление
финансовых отчетов (Баланса, ОпиУ, ДДС, Анализ роста собственного капитала,
анализ кредитоспособности клиента, при повторном кредитовании).

40 минут
Доп. ресурсы
Мини-тест

30 минут
Доп. ресурсы
Мини-тест

60 минут
Доп. ресурсы
Аудио-материал
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10

Аннуитетный калькулятор

90 минут

Вы ознакомитесь с методами расчета взносов: Аннуитетный и Дифференцированные
методы расчетов.

Доп. ресурсы

Также представлен практикум.

Мини-тест

Вебинар

11

30 минут

12

30 минут

Кредитный комитет
Участники смогут понять, что такое Кредитный комитет, кто может являться членом
Кредитного комитета, а также как нужно представлять кредитную заявку на
Кредитный комитет.

Мониторинг и просрочка
Вы узнаете все о мониторинге, о работе с проблемными кредитами, причины
просрочки и ответственные за это стороны. Тема включает в себя мини-тест.

Доп. ресурсы
Мини-тест

Доп. ресурсы
Мини-тест
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