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Результаты исследования
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НБКИ сегодня

470
млн.

4300

Записей кредитных
историй (кредитов)

Кредиторовпартнеров.
Источников и
пользователей
информации

103
млн.
1,8
млн
.

Уникальных
заемщиков –
физических лиц.
85% экономически
активного
населения страны

Уникальных
корпоративных
заемщиков –
юридических лиц (ЮЛ)
и индивидуальных
предпринимателей
(ИП)

Основные сокринги НБКИ
Кредитный скоринг
бюро FOCO
• На этапе выдачи
кредита
• Только
информация из
кредитного отчета
• Высокая
стабильность и
прогнозная сила

Fraud скоринг
• Оценка риска
недобросовестного
поведения на этапе
рассмотрения заявки на
кредит

Портфельный
скоринг бюро FICO
• Оценка риск
профиля
заемщика с
действующим
кредитом

Индустриальный скоринг
МСБ
• Оценка кредитного риска
МСБ

НБКИ Retail Score
• Кредитная
история +
заявочные данные
• Повышенная
прогнозная сила
• Высокий HitRate

Digital Score
• Сегментация онлайн
заявок на получение
кредита
• Не требуется согласие по
218-ФЗ

Скоринг МФИ
• Прогноз дефолта
по «коротким»
займам

Вторая версия индустриального скоринга МСБ (скоринга FICO® SME)
Обогащение базы
кредитных историй
НБКИ новыми
данными и развитие
математического
аппарата FICO
позволили
разработать вторую
версию
востребованного
рынком
индустриального
скоринга МСБ

FICO SME v
2.0

FICO SME v
1.0

Особенности второй версии индустриального скоринга
МСБ
Проще
• Сокращение
количества
обязательных
полей для
запроса
скоринговых
баллов

Точнее

Быстрее

• Повышение
прогнозной силы
и
сегментирующей
способности
модели

• Увеличение
скорости расчета
скоринговых
баллов, в том
числе и для
пакетных
запросов

Историческая преемственность с v1.0
• Шкалирование модели сохранено в диапазоне от 100 (максимальный
риск) до 400 (минимальный риск) баллов

Скоринг бюро МСБ. Запрос информации из
нескольких источников
Информация о бизнесе
• Финансовая информация
• Кредитный отчет из НБКИ
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• Кредитный отчет

Владелец 2
• Кредитный отчет

+

Директор
• Кредитный отчет

Кредитная заявка

Владелец 1

Бухгалтер
• Кредитный отчет

Результат скоринга - несколько скоринговых оценок, которые кредитор применяет в соответствие
с внутренними правилами

Основной вопрос бизнеса в период
волатильности:
Как будут работать скоринги?

Историческая глубина данных включает периоды
стабильности, роста и экономической нестабильности
Динамика базы НБКИ и Индекса кредитного здоровья частных заемщиков

Рецессия 2014-15 гг.

Рецессия 2008
г.

Данные НБКИ и FICO

Скоринги бюро сохраняют предиктивную способность в
кризис, т.к. учитывают данные о прошлых кризисах из НБКИ

Исследование: мы «увольняли» часть заемщиков и воссоздавали для них
последствия потери работы в виде роста кредитной нагрузки и более высокого
процента просроченной задолженности (по модели кризиса в США в 1970-х годах).
При этом проверяли поведение при различных сценариях: и при «мягком» росте
безработицы на 2 %, и при более высоких темпах ее роста до 8 % с учетом
различной продолжительности отсутствия занятости.

Скоринги остаются надежным предиктивным инструментом

Вероятность обслуживания долга
(логарифмическая шкала)

Выводы:

Сильная рецессия с
увеличением
безработицы на 8%,
средний срок – 12 мес.

- Распределение скорингов, сложившееся в
период стабильности, изменяется очень
незначительно, за исключением случаев
очень сильных рецессий;
- Скоринги остаются надежным
предикативным инструментом, хотя в
начале рецессии сложнее
идентифицировать часть потребителей, для
которых риск повысился;
- Даже в случае сильного экономического
спада повышенный уровень риска
конкретного диапазона в течение
нескольких месяцев возвращается к
привычным значениям.

Валидация НБКИ Retail Score – потребительские кредиты
Риск
сумма

Сумма

Диапазон
НБКИ Retail
Score
1 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300
301 - 350
351 - 400
401 - 450
451 - 500
501 - 550
551 - 600
601 - 650
651 - 700
701 - 750
751 - 800
801 - 850
851 - 900
901 - 950
951 - 1000

Сумма

Риск сумма
1,7%
0,4%
0,5%
0,7%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,7%
2,0%
2,5%
3,0%
3,6%
4,5%
5,7%
7,4%
10,0%
14,0%
19,8%
18,0%

87,8%
42,4%
28,5%
21,3%
16,9%
12,9%
10,7%
9,0%
7,4%
6,0%
4,8%
4,3%
3,5%
2,7%
2,1%
1,7%
1,2%
0,8%
0,5%
0,2%

Сумма – доля портфеля в рублях в данном бакете НБКИ Retail Score
Риск сумма – доля портфеля с целевым событием 90+12МОВ в данном бакете НБКИ Retail Score

Сумма
Риск сумма
(кумулятив.) (кумулятив.)
1,7%
2,1%
2,6%
3,3%
4,1%
5,1%
6,3%
7,7%
9,4%
11,4%
13,9%
16,9%
20,5%
25,0%
30,8%
38,2%
48,2%
62,2%
82,0%
100,0%

87,8%
79,1%
69,4%
59,9%
51,5%
44,0%
37,7%
32,3%
27,8%
23,9%
20,5%
17,7%
15,2%
12,9%
10,9%
9,1%
7,5%
6,0%
4,6%
3,8%

НБКИ Retail Score сохраняет прогнозную силу даже в период
нестабильности и кризиса в розничном кредитовании
На валидационной выборке кредитов, выданных с декабря 2018 г. по июнь 2019 г. разделяющая способность
НБКИ Retail Score показала минимальное значение GINI = 69,1%. Реализация целевого признака модели
(прогнозное событие 90+12МОВ) по кредитам, выданным в апреле-июне 2019 года приходится на апрельиюнь 2020 года – кризисные периоды в розничном кредитовании в России. GINI (разделяющая способность)
модели для этих кредитов изменился незначительно, что с учетом введения кредитных каникул, отсрочек и
реструктуризаций говорит о том, что закономерности выявленные в процессе обучения модели на
докризисных данных сохраняются.

MAX = 84,5%
Общее = 77,1%
MIN = 69,1%

Реализация целевого
события пришлась на
апрель-июнь 2020 года

Персональный кредитный рейтинг –
возможность маркирования предложения
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