
INNOVATION 

LEADER

BIG INNOVATION AWARD

2017

BEST LENDING 

PLATFORM

BENZINGA GLOBAL FINTECH 

AWARDS, FINALIST

2017

FASTEST GROWING ALTERNATIVE 

FINANCE COMPANY EUROPE 2017

GLOBAL BANKING & FINANCE REVIEW 

MAGAZINE

2017

BEST ALTERNATIVE 

FINANCE COMPANY

EUROPEAN FINTECH 

PUBLIC AWARDS

2016

EUROPE TOP 100: 

WINNER «FINANCE»

RED HERRING

2016

Использование современных технологий в 

аутентификации пользователей
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14 36
92

208

450

700

5 21
68

124
225

345

2014 2015 2016 2017 
(прогноз)

2018 
(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)

5.0+ 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

5.0+ млн
клиентов

Широкая клиентская база

$300+ млн
Выдано кредитов

8 стран

550+ 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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Какие данные могут использоваться в процессе принятия решений?

3

Данные

Социальные
сети

Гос. базы 
данных

Поведение 
на сайте

Телеком

БКИ

Анкета

• Все данные можно разделить 

на платные и бесплатные

• В микрокредитовании большую 

роль играет стоимость 

обработки заявки 

• Необходимо искать 

эффективные и бесплатные 

источники данные, например, 

поведение клиента на сайте
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Что такое поведение пользователя на сайте?

Просмотр страниц

• Способы 
оформления займа

• Способы погашения 
займа

• Ставки

• Требования к 
заемщику

Заполнение анкеты

• Время заполнения 
полей

• Время между полями

• Количество 
переборов

• Посимвольный ввод

Информация о 
device

• Browser

• Operating system

• Device Model

• Geographical location

Цифровой подчерк

• Тремор руки

• Правша/Левша

• Манера нажимать на 
кнопки
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Поведение пользователя – важные признаки

Сумма займа

Зарплата – посимвольный ввод

Время заполнения паспортных данных

• Человек обычно помнит ФИО, дату рождения и адрес 

регистрации и не делает больших перерывов для 

заполнения этих полей

• Мошеннику сложно запомнить эти поля и возникает лаг 

во времени при заполнении адреса или даты рождения

Образование

Browser

Device OS
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Поведенческие признаки при взаимодействии с сайтом

Тремор руки Манера нажимать кнопки

Робот Человек

• У каждого человека свой уникальный «подчерк», который позволяет системе 

провести аутентификацию пользователя

• Подчерк зависит от множества показателей, таких как: количество изменений 

угла движения мыши, скорость курсора, разница между временем нажатия на 

кнопки, количество стираний букв и т.д.

Разница между временем нажатия на определенные буквы:
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Использование данных 

Кредитный процесс

• Кредитный риск и 
скоринг

• Fraud-мониторинг

• Создание социальных 
графов и кластеризация 
клиентов для улучшения 
всех моделей

Аутентификация

• Сбор уникального 
цифрового подчерка 
каждого клиента

• Сравнение подчерка 
нового захода на сайт с 
предыдущим

Поведенческие данные
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Спасибо за 

внимание! 
Екатерина Казак

Директор по рискам

ID Finance

ekaterina.kazak@idfinance.com


