
Применение скоринговых моделей на 
базе агрегированных данных 

операторов связи в микро 
кредитовании.
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ПРЕДПОСЫЛКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОВОГО СЕРВИСА

- Потребность в повышении достоверности
математических моделей оценки
платежеспособности своих заемщиков (ДЕФОЛТ);

- Новые возможности противостоять мошенничеству
при выдаче микро займов (ФРОД);

- Потребность в валидации анкетных данных
заемщиков.

Операторы связи обладают большим количеством данных, 
которые возможно использовать при прогнозировании 
поведения пользователей.



О КОМПАНИИ

• Год основания 2010;
• С 2016 г., агрегатор «больших данных» операторов 

связи МТС, Билайн, Мегафон, Теле2;
• Лицензии ФСБ, ФСТЭК;
• Состоит в реестре участников обработки ПНД;
• Кадры компании - дипломированные специалисты 

МГТУ им. Н. Э. Баумана.
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УСЛУГИ
СКОРИНГ

Рекомендательный сервис, на основе 
технологий машинного обучения, позволяющий 
улучшить качество оценки кредитного риска.

Максимальная эффективность модели 
может доходить до значений критерия AUC 80%-
85% на проверочных данных.

Показатель GINI 60% - 70% в зависимости 
от модели.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ/ДИАПАЗОН
Срок жизни абонентского номера

Длительность блокировок абонентского номера 
(среднемесячное значение за период)

Количество блокировок абонентского номера 
(среднемесячное значение за период)

Круг общения (среднемесячное значение за период)
Наличие платных транзакций (пользование платными 

услугами оператора)
Расходы на услуги связи по абонентскому номеру 

(ARPU) (среднемесячное значение за период)
Размер максимального платежа (среднемесячное 

значение за период)
Роуминг за пределами СНГ 

Национальный роуминг
Количество абонентских номеров выделенных клиенту
Срок регистрации абонентского устройства (аппарата) в 

сети
Лицо, которому выделен абонентский номер (Юр./Физ.)

Тип абонентского устройства (кнопка/смарт без 4Г/смарт 
с 4Г/другое)

Частота смены абонентского устройства за последние 2 
года

Подтверждение адреса по контракту (прописка)
Подтверждение адреса по трафику (дом/работа)

Дата рождения
Подтверждение фамилии

Подтверждение имени
Подтверждение отчества

Подтверждение документа подтверждающего личность
Пол (М/Ж)

ВЕРИФИКАЦИЯ
Данная услуга позволяет акцептовать 

анкетные данные по потенциальному 
клиенту/заемщику в режиме онлайн на базе 
агрегированных данных от операторов связи. 
Акцептуются такие параметры как:
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Один договор – 4 оператора

Сквозные тарифы на услуги по всем операторам 

Единая, понятная бизнесу, интерпретация результато
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Единая скоринговая модель по всем операторам



ПРЕИМУЩЕСТВА

Отсутствие абонентской платы

БЕСПЛАТНОЕ ретро тестирование услуг 

Различные финансовые модели сотрудничества
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Построение custom моделей для каждого партнера



КАК ЭТО РАБОТАЕТ
На первом этапе, ПАРТНЕР определяет событие, которое необходимо 

прогнозировать. Например «вероятность наступления ДЕФОЛТА 90+»

ПАРТНЕР предоставляет обучающую (ретро) выборку своих клиентов, 
содержащую номер телефона, ФИО и признак наступления события («0» – событие 
не наступило; «1» - событие наступило.)

IQID обогащает предоставленные данные имеющимися агрегатами по 
каждому абоненту и строит математическую модель.

Далее производится проверка  модели на тестовой выборке, определяется 
предсказательная сила модели и если вероятность прогноза устраивает ПАРТНЕРА
начинается коммерческая эксплуатация модели. 

Коммерческая эксплуатация модели производится в формате 
автоматического взаимодействия (запрос/ответ)  по специализированному API.
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

BUSINESS@IQID.PRO

8 800 505 01 59

mailto:BUSINESS@IQID.PRO
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