
Влияние поведения клиента на сайте при 
принятии решения по кредиту
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ID Finance – Data Science. Credit Scoring. Digital Finance

Innovative Digital Finance (ID Finance) География присутствия и количество уникальных пользователей

Основные финансовый показатели (МСФО)

4.0+ млн

-$1
млн

$3 млн
$7 млн

$15
млн

$29
млн

$50
млн

Прибыль после налогообложения ($ млн)

Крупная международная компания

Выдано кредитов за историю существования компании

4.0+ млн
клиентов

Широкая клиентская база

$300+ млн
Выдано кредитов

8 стран

470+ сотрудников

3х среднегодовой рост 
портфеля в 2014-2016

Активное масштабирование и кратный рост портфеля

Кредитный портфель вырос на 70% за 2017 год 

$68 млн 
Кредитный портфель%

RU  2012

KZ   2014

GE  2014

SP  2015

PL  2015

BR  2016

MX  2017

BL   2012
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ID Finance – что такое поведение пользователя на сайте

• Способы оформления займа
• Способы погашения займа
• Ставки
• Требования к заемщику

Просмотр страниц Заполнение анкеты Информация о device

• Время заполнения полей
• Время между полями
• Количество переборов
• Посимвольный ввод

• Browser
• Operating system
• Device Model
• Geographical location
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Поведение пользователя – важные признаки

Сумма займа

Зарплата – посимвольный ввод

Время заполнения паспортных данных

• Человек обычно помнит ФИО, дату рождения и
адрес регистрации и не делает больших
перерывов для заполнения этих полей

• Мошеннику сложно запомнить эти поля и
возникает лаг во времени при заполнении
адреса или даты рождения

Образование

Browser

Device OS
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Use case - Russia

• Новый процесс принятия решений был выстроен на базе комбинации Fraud Score и 
Credit Risk score

• Практически полная отмена стоп-факторов и замена на скоринг
• Увеличение AR по новым клиентам более, чем на 50%
• Сокращение количества необходимых верификаторов
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Спасибо за 
внимание! Екатерина Казак

Директор по рискам
ID Finance

ekaterina.kazak@idfinance.com
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