
Международный опыт ID Finance

в сфере взыскания просроченной 

задолженности



2

14 36
92

208

450

700

5 21
68

124
225

345
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(прогноз)

2019 
(прогноз)

Объем выданных кредитов ($ …
Выручка ($ млн)

ID Finance – Data Science. Credit Scoring. Digital Finance

Innovative Digital Finance (ID Finance) География присутствия и количество уникальных пользователей

Основные финансовый показатели (МСФО)

4.0+ млн

-$1
млн

$3 млн

$7 млн

$15
млн

$29
млн

$50
млн

Прибыль после налогообложения ($ млн)

Крупная международная компания

Выдано кредитов за историю существования компании

4.0+ млн
клиентов

Широкая клиентская база

$300+ млн
Выдано кредитов

8 стран

470+ сотрудников

3х среднегодовой рост 

портфеля в 2014-2016

Активное масштабирование и кратный рост портфеля

Кредитный портфель вырос на 70% за 2017 год 

$68 млн 
Кредитный портфель%

RU  2012

KZ   2014

GE  2014

SP  2015

PL  2015

BR  2016

MX  2017

BL   2012
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ID Finance – Технологии в Collection

Уровни KPI’s:
• Групповой
• Индивидуальный

Типы KPI’s:
• Качественный
• Количественный
• Дисциплинарный

Цели KPI’s:
• Достижение бюджетных показателей по эффективности и затратам
• Мотивация сотрудников для улучшения показателей оценки
• Индивидуальный подход к клиентам
• Соблюдение законодательных норм

Аудиоконтроль

До наступления 
просрочки

• E-mails

• SMS

Техническая 
просрочка

• E-mails

• SMS

• Robocaller

Просрочка от 3 
до 30 дней

• E-mails

• SMS

• Robocaller

• Direct Debit

• Операторы кат 1

Просрочка от 
30 до 60 дней

• E-mails

• SMS

• Robocaller

• Direct Debit

• Операторы кат 2

• Notary и аналоги

Просрочка 
более 60 дней

• DCA размещение 1

• DCA размещение 2

• DCA размещение 3

Юридическая 
стадия 

взыскания

• Внешние агентства на 
юр стадии

• Внутренняя юр стадия

Внутренний Collection Внешний Collection

Выбор агентства:
• Знание специфики продукта
• Эффективность взыскания
• Работа с другими игроками на рынке
• Имидж компании

Оценка по результатам 
работы:
• Отчет о проделанной работе – проверка 

качества
• Эффективность взыскания – рейтингование, 

отслеживание RR по клиенту в течении 
нескольких передач

• Актуализация информации о клиенте и 
компании
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ID Finance – Case #1 Россия – Предиктивный автодайлер

KPI’s до внедрения автодайлера:

Кол-во сделок в нед 420

Кол-во сделок в день 140

Кол-во звонков в 
день

300

Интенсивность 4

KPI’s после внедрения автодайлера:

Кол-во сделок 750

Кол-во сделок в день 300

Кол-во звонков в 
день

650

Интенсивность 1
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ID Finance – Case #2 Испания – Рекурренты

Рекуррентные платежи были запущены в
конце 2016 года, что позволило существенно
улучшить эффективность в коллекшнс.

В настоящий момент с помощью Direct
Debit мы собираем до 60% от всех
платежей в коллекшнс.
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ID Finance – Case #3 Казахстан – Акция прощения долга

Вначале 2017 года мы попробовали проводить акции прощения долга с различными
коэффициентами списания остатков тела долга для заемщиков с длинной просрочкой (более
120 дней).

В новых итерациях акции прощения долга мы пробуем уходить в тело займа и предлагать
коэффициенты от 0,9 до 0,98, что может существенно менять психологию должника, когда он
начинает считать получение займа выгодой.
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