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Специализированное Кредитное Бюро («СКБ») 

учреждено в 2014 году; 

- Осуществляет свою деятельность на основании               

полученной лицензии ФСТЭК №2509

- Регистрации в Государственном реестре БКИ ЦБ РФ 

№ 077-00037-002

«СКБ» является совместным проектом СРО НП «МиР» и 

«Кредитного бюро Русский Стандарт» 

способствовать
развитию бизнеса участников микрофинансового рынка, путем
предоставления уникальных информационных услуг



СКБ Сегодня:

Современная высокотехнологичная платформа

Постоянно обновляемая база: более 45 миллионов кредитных

историй

Более 6 миллионов – уникальных данных микрофинансового

сектора



Статистика рынка микрофинансирования по 

итогам первого полугодия 2018 года

Выдано 12,3 млн займов 

Средняя сумма займа 10 000 – 10 500 рублей 

46% клиентов микрофинансового сектора имеют

испорченную кредитную историю

11% клиентов имеют просроченную задолженность

до 30 дней



Инструменты управления кредитными рисками

Кредитный отчет – анализ кредитной истории клиента  

Кредитный рейтинг – консолидация наиболее значимой 

информации по заемщику

Сервис платежных операторов – строится на основе номера 

мобильного телефона потенциального клиента

Скоринг – аналитическая модель оценки платежеспособности клиента



Анализ платежной дисциплины 

потенциального клиента  

Возможность сформировать для 

клиента комфортную сумму займа

Гарант возвратности выданного займа 



Кредитный рейтинг

Сервис позволяет получать готовое «резюме» по ФЛ для принятия 

кредитных решений из всех источников информации Бюро 

Сервис предоставляет только максимально значимые

данные для анализа на стороне пользователя, 

что многократно упрощает процесс рассмотрения 

кредитных заявок и сроки обработки как следствие

Сервис использует следующие источники:

Кредитный отчет

Верификация данных физического лица

Рейтинг работодателя

Банк данных исполнительных производств 

Проверка паспорта гражданина 



Сервис платежных операторов

Сервис строится на основе номера мобильного телефона заемщика и 

включает в себя большой объем статистических данных:

Срок «жизни» номера

Обобщенная и раздельная информация в виде статистики сумм и типов 

платежей, сделанных клиентом через платежных операторов по периодам

Информация о доминирующем регионе платежей

Оператор телефона и другая статистическая информация

Преимущества:

Пользователь получает единый агрегированный отчет

Не требует передачи персональных данных клиента

Область применения:

Пресечение мошеннических действий со стороны заемщика

Составление более полного портрета заемщика, характеризующий его 

платежную культуру

Усиления скоринговой модели принятия решения



Скоринг

Позволяет определять наиболее объективные, последовательные правила 

кредитования, повышать качество управления рисками с точки зрения 

эффективного выстраивания процессов принятия решений

Применение кредитного скоринга:

оценка вероятности дефолта (невозврата кредита) заемщика

ранжирование заемщиков в зависимости от риска

определение общего риска на группу клиентов при заданном уровне одобрения

определение «Cut off» при заданном уровне риска

Мониторинг кредитного портфеля

определение вероятности дефолта по заемщику/группе заемщиков с целью 

понимания дальнейшей стратегии работы с клиентом (предложение 

дополнительного кредитного продукта/увеличение кредитного лимита, перевод 

на другой кредитный продукт, вывод из кредитного портфеля и т.д.)

расчет резервов на возможные потери



Генеральные партнеры:



Благодарю за внимание!

Контакты:

Генеральный директор – Храбовская Марина

т. +7(985) 440-31-88

e-mail: khrabovskayams@spec-cb.ru

mailto:khrabovskayams@spec-cb.ru

