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Внедрение риск-моделей 
на зарубежных рынках: 

Мексика
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Mеждународная финтех-компания ID Finance

Innovative Digital Finance (ID Finance)

$420+млн
кредитов

8 стран
600+ сотрудников

$100 млн 
фондирование%

География присутствия 

Выдача кредитов и выручка ($ млн)

6 млн

RU  2012

KZ  2014
GE 2014
ES 2015 (HQ)
PL  2015
BR  2016
MX 2017

BL  2012 (R&D hub)
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62 122 232
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Почему Мексика?

Огромный потенциальный 
рынок (129,2 миллиона 

человек)

Большое количество 
регионов вне покрытия 

банковской системы

Высокое проникновение и 
качество интернета
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Отсутствие единого ID

ID Описание Особенности

CURP Уникальный идентификатор Не имеет физического 
носителя, можно 
сформировать на 
официальном сайте

RFC Аналог ИНН Не имеет физического 
носителя, не все мексиканцы 
имеют RFC

INE Национальный
избирательный 
идентификатор

Имеет физический носитель, 
в период выборов появляется 
больше количество подделок

• фото;
• отпечаток пальца.

Система автоматической 
биометрической верификации 
клиента:
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Источники информации

Circulo de 
credito (CDC)

Bureau de 
credito (BDC)

• Бюро содержат информацию о 
просрочках по коммунальным 
платежам

• В соответствии с законодательством 
бюро обмениваются данными о 
просрочках

• Идентификация клиента по ФИО и 
адресу регистрации

Бюро кредитных историй Дополнительные источники 
информации

• Количество школ
• Средний доход
• Средний уровень 

образования
• Количество 

Макдональдсов

Усредненная информация 
в радиусе 5 км от места 
регистрации или места 

подачи заявки на кредит 
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Особенности поведения клиентов и политика ЦБ

• Клиенты гораздо лучше выплачивает кредиты, в случае 
предоставления reference phone number (телефон друга, 
родственника или домашний телефон);

• ЦБ пропагандирует наличный расчет, т.к. безналичные 
платежи связаны с повышенными рисками;

• Идентификация клиента по ФИО и адресу регистрации;

• В апреле 2018 центральный банк Мексики был взломан 
хакерами. В результате перестала работать система 
автоматической идентификации счетов.
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Результаты и планы развития

 Менее чем за год вывели бизнес в операционную прибыль

 82% решений принимаются автоматически 

 95% клиентов, попробовавших сервис, становятся постоянными клиентами
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Читайте подробнее

https://incrussia.ru/understand/deshevo-i-bez-anglijskogo-kak-zapustit-biznes-v-meksike/
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Спасибо! 
Максим Рязанов

Руководитель по рискам 
(Мексика/Польша)

ID Finance

maxim.ryazanov@idfinance.com
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