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• 10 минут до любого клиента

• Опросы любой сложности

• Оформление документов

• Доставка товаров

• Оценка клиента

• Фото клиента

• API

• Anti-fraud

• GPS трекинг (точность 5 метров)

• Верификация фото

• Визуальный скоринг

• Оценка платежеспособности

• Мониторинг бизнес процессов

• Сбор дополнительной информации

• Контроль полноты исполнения задания

• Настройка сценария визита любой сложности

ТЕХНОЛОГИИ ВОЗМОЖНОСТИ АГЕНТА

• Интеграция с партнером – 1 неделя

• Настройка сценария - 1 рабочий день

• Результаты визита – онлайн 

ИНТЕГРАЦИЯ

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
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КЛАССИЧЕСКИЕ СКОРИНГОВЫЕ МОДЕЛИ

ТЕХНОЛОГИИ

Рассмотрение 
заявки

Выдача займа

Сбор 
задолженности

Анализ 
платежной 

дисциплины

Выдача нового 
займа

…..

Application Scoring

Visual Scoring

Visual Scoring Collection Scoring
Fraud Scoring (внутр.)

Портфельная аналитика

Collection Scoring
Fraud Scoring

Портфельная аналитика

Behavioral Scoring

ФАКТОРЫ

Application Scoring

• Данные по анкете клиента
• Поведенческие данные по клиенту в 

соответствии с информацией из 
различных сервисов (платежи по 
кредитам, коммунальные платежи)

Visual Scoring

• Данные по месту проживания 
клиента

• Дополнительные поведенческие 
данные по клиенту по результатам 
общения с агентом

Collection Scoring

• Данные по платежной дисциплине 
клиента

Fraud Scoring

• Данные по портфелю агента
• Дополнительные поведенческие 

данные по агенту

Behavioral Scoring

Учитывается вся накопленная 
информация

В моделях практически не учитывается 
фактор агента
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КЛАССИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ АГЕНТА НА ЭТАПАХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Рассмотрение

заявки
Выдача займа Сбор задолженности

Анализ платежной 
дисциплины

Слабое влияние

Агент может применять 
различные инструменты 
привлечения хороших 
клиентов (полиграфия, 
рекомендации и т.д.)

Среднее влияние

Агент заполняет данные для 
визуального скоринга с 
учетом собственной 
субъективной оценки 
клиента.

В некоторых случаях агент 
может формально подойти к 
заполнению данных по 
визуальной оценке.

Сильное влияние

Платежеспособность 
«трудных» клиентов 
напрямую связана с 
эффективностью его агента.

Чем эффективнее работает 
агент, тем лучше платежная 
дисциплина клиентов на его 
территории и наоборот.

Сильное влияние

При анализе платежной 
дисциплины клиента 
первоначально необходимо 
оценить влияние 
эффективности его агента: 
клиент «плохой» или агент не 
доработал.

При анализе качественных показателей портфеля и для подготовки данных для скоринговых моделей очень важно учитывать 
фактор влияния агента на процесс
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТРЫ ДЛЯ СКОРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Мобильное приложение-помощник DIGITAL CASH

DIGITAL CASH является основным инструментом работы агентов и
позволяет получать и учитывать следующие данные:
• Данные для визуального скоринга в онлайн-режиме
• Данные трекинга агента
• Данные по платежам клиентов
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТРЫ ДЛЯ СКОРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Портфельная аналитика
Еженедельно анализируется качество работы агентов, показатели
учитываются в скоринговой модели

Применение метода «кнута» и «пряника»

По агентам с плохим качеством портфеля автоматически сокращается
объем заявок, что снижает их доходы. У агентов с хорошим качеством
портфеля автоматически увеличивается объем заявок, что приводит к
дополнительному заработку.

Отсутствие коллективной ответственности для 
агентов, которые работают в целевых показателях

К агентам, выполняющих целевые показатели, не применяются
территориальные ограничения по выдаче займов

При работе с агентской сетью важно помнить, что чем лучше работает агент, тем качественнее получается портфель при 
стабильной работе скоринговой системы. Применимо и обратное правило.
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Выбор целевых переменных для модели

При работе с агентской сетью качественные показателя портфеля коррелируют с мотивационными показателями, поэтому 
целевая переменная должна учитывать составные части мотивационных показателей. 

При изменении мотивации качество скоринговых моделей ухудшается и требуется их пересчет в краткосрочной перспективе.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Выбор целевой переменной

Мотивационный показатель Стандартная целевая переменная

Окончание 
мотивационного 

периода
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4 500
агентов  

323
Бизнес-зон

12
Региональных
центров

75
Региональных
представительств

Визуальный скоринг, 
Контроль GPS,
Контроль фото

ЗАДАНИЕ

Приложение для агентов
Digital Cash

5 тыс. пользователей

КОНТРОЛЬ АГЕНТОВ

НАРУШЕНИЕ БП

Приложение  для клиентов
Digital Cash Clients

110 тыс. пользователей        

Приложение для всех
Digital Cash Everyone

60 тыс. пользователей

• Компания «Домашние деньги» представлены в 572 городах и 4,4 тыс. населенных пунктах.

• На территории присутствия Компании «Домашние деньги» проживает более 90 млн. чел., контакт с которыми возможен в течении 10-15 минут.

• Количество активных клиентов во достигло 388 тыс. чел., а всего клиентами компании выступило более 1 млн. человек.

• Интерес к бренду сохраняется на высоком уровне (более 94 тыс. запросов в месяц через интернет-поисковик Яндекс), а всего заявки на заем оставляли 
более 8 млн человек..

ERP

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДОМАШНИХ ДЕНЕГ
Развитая агентская сеть, управляемая ERP-системой
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Спасибо за внимание!

Сергей Карпович
Директор по рискам ООО «Домашние деньги»
skarpovich@domadengi.ru


