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Как поставщики внешних данных 

улучшают скоринг МФО



Качество

Способны ли внешние данные 

помочь сегодня?

Полнота Актуальность

3 / 12



Профили

Что уже есть?

БКИ Анкета и

трекер
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Исследование вендоров

Ретро даные актуальные 

на момент заявки

100 000+ заявок на первые займы

(трайн + тест)

2016-2017 годы

Считаем дефолтом NPL30

Оцениваем Hit-rate и ROC AUC

Clickstream

Social
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Объявления



+ Device/User matching

+ Proxy/TOR detection

+ Заявки партнеров (50%+ рынка)

Антифрод решение

Ретро-тест – занижает качество
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Позитивный маркер
дорогое устройство 

Негативный маркер
много запросов с устройства

изменения контактов

вставка из буфера

плагины расширения браузера



+ Карточный процессинг

+ Заявки партнеров

+ Нотификации

Всего 4000 бесплатных запросов

Матчинг банковской карты

Ретро-тест завышает качество
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Позитивный маркер
большая сумма списаний с карты

клиент давно знаком сервису 

Негативный маркер
карта связана с разными клиентами

много телефонов



+ Поиск по телефону

+ Avito.ru, Auto.ru, Drom.ru и т.д.

+ Категории объявлений,

стоимость, дата

7 / 12

Позитивный маркер
высокая общая сумма

много объявление

клиент давно пользуется сервисом 

Негативный маркер
отличаются контакты

Объявления



+ Поисковые запросы

+ История посещений

+ «Возраст» клиента

Позитивный маркер
glavbukh.ru

travel.ru

vedomosti.ru

vtb.ru

Негативный маркер
rosrabota.ru

zaim-za-raspisku.ru 

torrentiko.net

dengi-zaymu.ru

налог

ПФР

детям

отзывы

сериал

плохая КИ

порно

работа

Сlickstream
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+ Матчинг по телефону, емейлу и ФИО

+ Кликстрим

+ Индивидуальная модель для теста

Только score без деталей поведения

Social
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?



Итоги теста

Hit rate, %
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Низкая достоверность теста

Высокая достоверность теста

1
2

Social

Clickstream
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Объявления



Зависимость

Риски?

Доступность Постоянство,

интерпретируемость
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Сервисы предлагают любые публично-доступные 

данные

На нашей модели в тестах мы не видим взрывного 

роста качества

Ретро-тесты – могут искажать результаты

Выводы

Стоимость, ROI?

Суммарный эффект от сервисов?
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Что дальше?



спасибо за
внимание
Сергей Нижевясов 

+7 913 486 8034

s.nizhevyasov@gmail.com

www.e-kapusta.ru
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