
«Большие данные» (Big Data)

Потенциал возможностей 

для финансового сектора



Описание
Время ожидания ответа на 

запрос от 3 до 30 секунд

04
Создание и обогащение 

собственной скоринговой 

модели, повышение 

точности прогноза 
поведения клиентов

05
Предсказание 

мошеннических действий 

(фродовый скоринг)

06
Анализ социального 

окружения, геоданных

01
Анализ биллинговой и 

кредитной истории 

клиента

02
Предсказание 

поведенческих 

характеристик клиента в 

финансовой сфере

03
Уменьшение кредитных 

рисков



Зачем?

— Кредитным и микрофинансовым 

организациям для снижения риска 

дефолта по кредитам

— Для прогнозирования поведения клиентов 

(мошеннические действия)

— Для получения актуальных и постоянно 

обновляющихся данных о клиентах 

(социально-демографический, 

финансовый, геотаргетированный 

портрет)

— Для точного прогнозирования

Рост 

предсказатель-

ной силы 

скоринговой

модели при 

использовании 

данных 

сотовых 

операторов —

более 20% 



Верификация

Подробная информация о клиенте по десяткам параметров, в том

числе:

— Адрес проживания и места работы (в формате да/нет)

— Срок жизни номера и аппарата в сети оператора(ответ в

формате 0-3, 3-6, 6-9, >9мес)

— Количество IMEI за последние 6 месяцев (числовое значение)

— Количество блокировок (числовое значение)

— Марка устройства (название производителя)

— Платежи, в том числе за роуминг, за 4-13 недель (числовое

значение)



Верификация

— Факт принадлежности юр. или физ. лицу (ответ в формате

да/нет)

— Факт контакта с абонентами из списка мошенников. Данные

могут быть получены от клиента, либо проверены по перечню

фродеров сотового оператора (в формате да/нет)

— Количество контактов в группе общения абонента (в формате 0-

5, 5-10, >10)

— Метод платежа — кредитный/авансовый (ответ в формате

да/нет)



Решение 

о выдаче займа

Согласие на обработку ПДн

для сотового оператора

Скоринговый балл и верификация

Отправка данных

БД сотового 

оператора

Схема взаимодействия

Финансовая 

организация



Проект «Сервис-провайдер»
— организация-посредник, которая предлагает различные услуги, сотрудничая 

с операторами связи, БКИ, и другими источниками данных. 

В одном сервисе, без 

абонентской платы, 

без дополнительных затрат 

на программное 

обеспечение! 

— Скоринговая оценка клиента, 

полученная из различных 

источников (бюро кредитных историй, операторы сотовой связи)

— Проверка клиента по базам данных, полученных из открытых 

источников 

— Защищенный в соответствии с ФЗ-152 канал для передачи 

данных между пользователем и источником

— Дополнительные услуги на основе обработки полученных данных

— Кредитные отчеты из 

нескольких бюро кредитных 

историй (НБКИ, Кредитное 

бюро Русский Стандарт, БКИ 

«МикроФинанс») 



Источники данных



Спасибо за внимание!

8 (863) 303-43-13

8 (804) 333-02-42

sales@bki-m.ru

344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3Д, оф.16

www.bki-m.ru

www.ки24.рф


