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Хронология создания Ecolo 

Банковское 
сообщество активно 

ищет средство 
быстрой и 

качественной оценки 
МСП. Знакомство с 

компанией EvaBeta, в 
арсенале которой есть 
продукт для скоринга 
МСП, основанный на 

бухгалтерской 
отчетности, однако 

анализ малого бизнеса 
на основе балансов в 

России оказался 
несостоятельным 

2010-12 2013 2013-14 2015-2016 

Идея позаимствовать 
основанную на 

структурных данных 
методологию оценки 

итальянской квази-
государственной 
компании SOSE. 

Начало 
взаимодействия с 
SOSE и адаптации 

усовершенствованной 
системы к российским 

реалиям 

Запуск пилотных 
версий продукта Ecolo 
в банках со средним 
объемом кредитов 

малому бизнесу. Сбор 
данных для тонкой 

настройки Ecolo под 
условия российской 

экономики 

Большее количество 
пилотных проектов и 

расширение их 
географии. 

Окончательная 
разработка 

территориальных 
коэффициентов, 

покрывающих все 
субъекты РФ. Начало 

реализации проекта по 
автоматизированному 
консалтингу малых и 

средних компаний 
MYCIE  
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Примеры вопросов из анкет 

«Кол-во дней, оплаченных за год всем 
постоянным сотрудникам (например, 
если работало 2 постоянных сотрудника 
по 365 дней в году, то надо писать 720» 

«Площадь помещений, отведенных под 
склад» 

«Отметьте, если вы оказываете услуги 
по перешиву/подгонке проданной 
одежды» 

«Затраты на закупку у оптовых 
продавцов, в % к общим затратам на 
закупку» 

«Количество посадочных мест» 

«Вместимость холодильных камер для 
хранения мяса» 
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Ecolo в цифрах 

Услуги Торговля Производство 

60 70 50 

Сектора 
экономики 

Анкет 

 Вида экономической 
деятельности 

ПОЛЕЙ  
в среднем 
в каждой анкете 

МИЛЛИОНОВ 
КОМПАНИЙ в 
международной базе  

ЧАСА  
в среднем на 
заполнение анкеты 
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Как работает система? 

Обработка первичных данных 

Определение микро-кластера 
 
Пример: закусочная с мангалом 
в Омске с  числом посадочных 
мест от 30 до 40 

2 

Определение кластера 
 
Пример: закусочная с мангалом 

1 

Определение значимости 
территориального фактора 
 
Пример: рестораны в Перми и в 
Москве работают по-разному 

3 

Выявление наиболее важных 
для данного микро-кластера 
компонентов, участвующих в 
основной формуле расчета 
предполагаемой доходности 

4 

Функция дохода/прибыли 

Индекс когерентности 
показателей деятельности с 
компаниями в кластере 
 

Индекс внутренних 
показателей деятельности 
(нормальность) 
 

Предполагаемые доход и 
прибыль, соответствующие 
текущей структуре бизнеса 
 

Ввод данных 
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Образец отчета Ecolo 
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Варианты использования системы Ecolo 

Автоматическая выдача 
кредитов до определенного 

лимита (банк / МФО их  
устанавливает сам) только на 

основе оценки Ecolo 

Кредитный конвейер 

КО / МФО «прощупывает» 
новые для себя виды 

деятельности заемщиков 
посредством использования 

широкого спектра анкет Ecolo 

Разведка 

Результаты Ecolo используются  
в качестве третьего мнения и 
дополнительного источника 

оценки заемщика для принятия 
решения 

Третье мнение 



Система MYCIE: Сравнение ключевых структурных  
показателей компании с бенчмарком в кластере для 
генерации рекомендаций по повышению прибыли  

Средняя длительность запасов 
дней 

25
34

-26% 

Ваша компания 

Эталонные компании 

Количество продавцов-консультантов в штате 
чел. 

7
12

+71% 

Ваша компания 

Эталонные компании 

Кассы самообслуживания 
шт. 
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0Ваша компания 

Эталонные компании 

Площадь складских помещений 
кв. м. 

72
96

+33% 

Ваша компания 

Эталонные компании 

Количество продавцов-консультантов на непостоянной основе 
чел. 

4

0Ваша компания 

Эталонные компании 

Доля продаж отечественной продукции в % к общему доходу от 
продаж 
% 

70
57 -19% 

Ваша компания 

Эталонные компании 

Возможность предзаказа онлайн 
да/нет 

Ваша компания 

Эталонные компании 

Услуги по ремонту и обслуживанию купленной у Вас продукции 
дней 

Ваша компания 

Эталонные компании 
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Преимущества и способы мотивации клиентов 
 

для Клиентов Банка / МФО 

Понимание и 
совершенствование структуры 
своего бизнеса 

Изучение лучших практик на 
рынке  

❸Увеличение прибыли и 
кредитоспособности 

для Банка / МФО 

Создание неповторимых 
впечатлений у клиента 

Позиционирование Банка / 
МФО как «друга» клиента 

❸Возможность увеличения 
кредитных лимитов и 
комиссионных доходов  

Сокращение сроков принятия 
решения по кредитной заявке 
клиента на 1-3 дня 

Возможность кредитования 
без залога 

❸На более зрелых этапах, 
возможность снижения 
процентной ставки на 0,5-1%  

Усиление системы оценки 
рисков альтернативным 
способом 

Начало работы с новыми 
видами бизнесов 

❸Сокращение операционных 
издержек при формате 
кредитной фабрики 

Преимущества 
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+7 926 215 5588 Сергей Григорян serge.grigoryan@evabeta.com 


