
Скоринг и Данные



Бюро кредитных историй (БКИ)

Equifax

Experian

FICO

Trans Union

Традиционные поставщики скоринга

Отраслевые реестры





Государственные базы

Опыт онлайн-кредиторов

20-30% клиентов имеют 

положительный кредитный рейтинг

Положительные кредитные рейтинги 

можно искусственно «создавать»

Хорошие клиенты могут не иметь или 

иметь негативный рейтинг

Кредитный рейтинг не защищает от 

дефолта и мошенничества

Данные фрагментированы между 

разными бюро и базами



Интернет-компании

Mail.ru

Яндекс

Новые поставщики скоринга







Опыт онлайн-кредиторов

Пересечение клиентских баз

20-30% с Телекомами и

70-80% с Интернет-компаниями

Сильно различающееся качество 

скоринга, зависящее от того, как 

модели строились и на каких данных

Не очевидный эффект, так как весь 

скоринг основывается на клиентах с 

положительными кредитными 

рейтингами

Высокий порог входа

Платежные системы

QIWI

Яндекс.Деньги

Телекомы

МегаФон

Вымпелком

Теле 2

МТС


Иные источники

Коммунальные платежи

Операторы фискальных данных



Внутренние и релевантные потоки данных

Поведение «до» и «в процессе»

«хорошие» и «рискованные» 

клиенты ведут себя различно

Диалоги

анализ содержания разговоров 

с оператором, агентом, в чате, 

мессенджере

Документы

распознавание и анализ 

документов (паспорт, СНИЛС, 

права, свидетельства и т.д.)

Mobile, IoT, Voice assistances

уникальность, окружение, история, 

выявление аномалий

Релевантные источники

авто, недвижимость, платежные 

сервисы,..

Полный контроль над данными

Явное согласие клиентов на сбор и 

обработку данных

Постоянное взаимодействие с 

клиентами

Формирование потоков данных, 

релевантных страховому продукту

Высокая предсказательная сила



Применение данных в скоринге

Повышение цены 
страховых продуктов за 

счет перехода от модели 

«лучшей цены» к модели 

«реальной пользы»

Снижение рисков
каждого отдельного 

клиента и управление 

рисками в процессе 

оказания услуги

Повышение 
маржинальности

в следствии управления 

снижением рисков и 

качеством клиентов

Противодействие 
фроду

за счет подключения 

релевантных данных, 

анализа индивидуального 

и массового поведения

Улучшение 
портфеля

за счет расчета unit-

экономики и управления 

каналами привлечения 

клиентов

Сокращение 
времени выплаты

путем постоянной оценки 

рисков и unit-экономики в 

реальном времени

Сокращение визитов 
в офис

за счет оценки рисков и 

различных сценариев 

взаимодействия

Сокращение оттока
за счет предсказания 

склонности к оттоку и 

оценки прибыльности 

клиентов

Профилирование 
клиентов

путем анализа 

взаимодействия и 

использования услуги



Интеграция в инфраструктуру компаний

инфраструктура компании

инфраструктура

core-компоненты

 Структурированное, 

версионированное, надежное

workflow извлечения признаков и 

исполнения каскадов моделей

 Event-driven архитектура realtime

скоринга и принятия решений

 Виртуальные и материализованные 

представления данных аналитики

 Интеллектуальный мониторинг и 

алертинг, основанный на детекции

аномалий

 Массивно-параллельная 

архитектура и способность исполнять 

сотни моделей одновременно в 

режиме эксплуатации

 Open-source компоненты



Customer journey: событийная модель данных

В основу архитектуры Системы положена парадигма Data Driven. Программные элементы 

Системы не содержат бизнес-логики и не контролируют поток обработки данных. 

Поток обработки данных и логику этой обработки контролируют сами данные. Изменение 

бизнес-логики - это изменение данных, но не программного кода.

В основу архитектуры Системы положена парадигма Data Driven. Программные элементы

Системы не содержат бизнес-логики и не контролируют поток обработки данных. 



Товарищ, помни! Практика внедрения ML

Модели, построенные на исторических данных, сильно отличаются от 

моделей, работающих на реальных потоках данных


Машинное обучение требует, чтобы в основу всех 

процессов были положены данные


Необходимо обеспечивать интерпретируемость моделей

 Модели деградируют. Необходим умный мониторинг работы моделей, 

детекция аномалий в данных и в решениях. Конкуренция сильных и 

стабильных моделей

 Примерно 10% усилий требуется на построение моделей. Еще 20% на 

их внедрение. 70% ресурса требуется на обеспечение эксплуатации 

моделей



спасибо за внимание )
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