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БАНКИ ХОТЯТ И МОГУТ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ О СВОИХ КЛИЕНТАХ

Количество данных растет взрывообразно, банки учатся с ними работать:

~90% всех данных 
были сформированы 
в последние 2 года

Более, чем в 20 раз
Снизилась стоимость 
данных за последние 
10 лет 

Банки хотят знать максимум о клиенте
Внутренних данных банков для этого недостаточно 

Жизненный цикл 
моделей и процесс 
валидации:  Фабрика 
моделей 

Качество данных: 
Фабрика данных
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Область
применения 
моделей оценки 
риска

1 Принятие решений о кредитовании с учетом EL
клиента

Резервирование на основе EL клиента
(IFRS 9)2

Расчет экономического капитала5

Установление лимитов на объем кредитного 
портфеля в разрезе рейтингов3

4 Мониторинг качества кредитного портфеля на 
основе показателей PD

Ценообразование с учетом риска (Risk based 
pricing)6
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Уточнение EL (через обогащение 
исторических данных/добавление

Новых модулей в модель/уточнение 
калибровки)

Рейтингование клиента, по которому имеются 
неполные данные (предодобренные

предложения, экспресс-кредитование)

Создание моделей-тестировщиков
основных моделей

Где могут быть 
полезны 
внешние 
данные в 

моделях оценки 
риска? Стоп-факторы/модель 

мониторинга

ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ В МОДЕЛЯХ ОЦЕНКИ РИСКА
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Поддержка группы 

Предупреждающие 
сигналы

Ручная 
корректировка

Окончательный рейтинг/PD

Базовая модель

Количественные 
факторы

Качественные 
факторы

1.B1.A

2

3

4

5

Вычисляется отдельный рейтинг для организации с использованием 
количественных и качественных факторов. Вероятность дефолта заемщика 
рассчитывается при помощи калибровки

Рейтинг корректируется на основе поддержки материнской компании 
или группы

Учет чрезвычайных событий, ведущих к снижению рейтинга

Включает значимые специфические для данной организации вопросы, 
неохваченные моделью

Количественная и качественная информация о заемщике

СХЕМА КЛАССИЧЕСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ МОДЕЛИ 
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ПРИМЕРЫ ИСТОЧНИКОВ ВНЕШНИХ ДАННЫХ

Профиль компании 
• Год основания бизнеса
• Основная отрасль
• Регион

Демография 
• Регион регистрации собственника
• Регион ведения бизнеса
• Возраст основного собственника
• Семейное положение

Примеры факторов

Кредитная история 
• Количество кредитов в других банках
• Глубина кредитной истории 
• Величина и частота просрочек 

Сигналы проблемности
• Арбитражные дела
• Задолженность по налогам 
• Сведения о взыскании имущества со стороны 

судебных приставов

Транзакционные данные 
• Динамика р/с  и депозитов
• Динамика оборотов по счетам 
• Ключевые контрагенты (состав, концентрация)

Операторы фискальных данных

Геосервисы
Агрегаторы информации/

БКИ 

Онлайн-бухгалтерияТелеком

Госорганы

Основные финансовые показатели



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕШНИХ ДАННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

• В целом, наиболее значимыми  факторами остаются «классические» факторы: 
финансовая отчетность СПАРК, платежная дисциплина по БКИ, информация о 
судебных разбирательствах, информация о гос. закупках

• Информация из государственных органов часто служит как стоп-фактор: например, 
информация о недействительности паспортов учредителей компании

• Данные геосервисов могут быть значимы в отдельных отраслях, например, в сфере 
услуг: они позволяют оценить посещаемость того или иного заведения, понять 
удовлетворенность клиентов

• Данные мобильных операторов по собственникам и учредителям компаний могут 
быть значимы в Малом бизнесе

• Обогатить внешние данные можно, например, данными по транзакциям внешних 
клиентов с клиентами банка



БИЗНЕС-ВЫЗОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНИХ ДАННЫХ

В отличие от внутренних данных, внешние данные доступны всем. Просто 
использование внешних данных – это возможность сохранить конкурентную 

позицию, но не улучшить ее

Нужно искать «фишки», обогащающие общедоступные данные уникальными. 
Пример: использование внутренних транзакций клиента / с другим клиентом 

банка; предоставление клиентом своих оборотов из другого банка

Ваша входящая популяция и наблюдаемая популяция на внешних данных: это 
две разные популяции

Юридические аспекты использования внешних данных

1
2

3
4



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНИХ 
ДАННЫХ

• Плохое качество внешних данных, особенно в истории

• Неактуальность и/или неполнота внешних данных

• Необходимость обработки большого количества информации по некоторым блокам 
данных (СПАРК, транзакции, геосервисы)

• Необходимость интеграции различных источников внешних источников данных с 
разной частотой обновления

• Проблематика определения целевого события  («события дефолта»)

• Текущая невозможность консолидации финансовых показателей Группы Заемщика

Широкое применение  внешних данных требует внедрения 
единой IT-платформы для  интеграции различных источников



ПРИМЕР СТАНДАРТНОГО АНАЛИЗА ВНЕШНИХ ДАННЫХ
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№ Источник Категории данных In/Out объем 
данных

Число 
атрибутов Работы по обработке

1 Бюро кредитных 
историй

1.Просрочка (в т .ч. 90+)
240 тыс. записей / 10 

тыс. записей ~30

1. Выверка данных 
2.Агрегация данных по 

платежной дисциплине до 
уровня клиента

2.Платежная дисциплина

2 Спарк 1.Отчетность

> 30 млн. записей/ 15 
млн. записей ~500

Загрузка данных в 
плоские таблицы по 

более чем 20 методам 
СПАРКа

2.Банкротства
3.Арбитражи
4.Отрасль
5.Аффилированность
6.Данные о ЛПР
7.Контракты и тендеры

3 Бир-Аналитик 
(Прайм)

1.Отчетность

> 14 млн .записей/ 8 
млн. записей ~150

Загрузка данных в 
плоские таблицы по 

более чем 10 методам
БИР-Аналитик 

2.Арбитражи
3.Профиль компании
4.Банкротства
5.Данные о ЛПР

4 DWH

1.История проводок 6 млн. проводок / 4.2 
млн проводок ~200

1. Сбор транзакций из 3-
х разных источников 

2. Устранение 
дубликатов 

Выступающий
Заметки для презентации
Объем на входе и выходеРаботы и сколько атрибутовРабота и очистка данных    Выгружено столько млн проводок 
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