
Новые возможности использования 
кредитных и альтернативных
данных 



Текущая ситуация

• Рынок постепенно возвращается к прежней динамике после 
2020г.

• Рост портфеля соответствует среднеквартальному темпу

• Количество заявок на получение микрозаймов выше, чем в 
2020г.

• Развитие рынка обусловлено:
- цифровизацией потребительского сегмента микрозаймов
- увеличением активности крупных онлайн-компаний 
- ростом доли онлайн-сегмента

Тенденции микрофинансового рынка за II квартал 2021 г.
Источник: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/35573/mmt_2021_2.pdf

Динамика онлайн-сегмента микрозаймов в разрезе числа 
договоров и количества компаний
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Точки роста

• Информатизация рынка

• Скорость принятия решения

• Оценка качества заявки в реальном времени

• Управление качеством портфеля

• Сокращение рисков мошенничества со стороны клиентов 



Проблематика

• Использование одной информации из кредитных отчетов 
недостаточно для всесторонней оценки клиента

• Внешние данные не структурированы и разнообразны

• Необходимо сопоставлять и интерпретировать одни и те же
данные, полученные из нескольких источников



О Бюро

Столичное кредитное бюро – инновационная технологическая компания, 
которая занимается разработкой современных IT-решений для бизнеса.

Мы предоставляем высокотехнологичные инструменты для работы с кредитными 
историями и альтернативные данные для управления рисками и роста продаж. 

Столичное кредитное бюро входит в группу компаний SpectrumData. 
Благодаря объединению, мы смогли снизить стоимость получения данных для 
клиентов, 
т.к. часть расходов компенсируется при передаче кредитных историй в Бюро.  



История Бюро

Регистрация 
в качестве бюро 

кредитных историй

2008 Декабрь 2020

Компетенции SpectrumData, которые мы используем:
• Успешный опыт работы со страховыми компаниями (обработка более 50% запросов всего рынка

на скоринг, клиенты: АльфаСтрахование, Ингосстрах, ВСК, Росгосстрах, СОГАЗ, Согласие и др.)
• Высокая нагрузочная способность (обработка десятков миллионов запросов в месяц)

Производственные мощности и финансовые ресурсы
Развитая техническая инфраструктура и ЦОД высшего уровня, штат инженеров, команда более 150 
чел.

Высокие амбиции
До конца 2021 г.: 
• увеличить количество субъектов кредитных историй (КИ) до 40 млн. (сейчас – 10 млн.)
• cтать квалифицированным кредитным бюро
• создать новую технологическую платформу, отвечающую всем требованиям ЦБ, безопасности, 

производительности и гибкости форматов

Бюро вошло в группу 
компаний SpectrumData 

для полного перезапуска

2021

Клиентский портфель –
570 некредитных 

финансовых организаций

Реорганизация:

Ноябрь 2020

Бюро сейчас:

Расширение продуктовой 
линейки и переход на 

новую технологическую 
платформу



Новая технологическая платформа Бюро

Фичеринг:

• Сбор, хранение и предоставление КИ
и сервисов на основе данных из них

• Предоставление некредитных данных о 
людях, компаниях, автомобилях и 
недвижимости 
из государственных и коммерческих 
источников 

• Триггеры для мониторинга КИ субъекта

• Быстрая разработка и внедрение доп.  
функционала под требования клиента

Современный технологический стек:

• Языки программирования: Java/Kotlin

• Хранилища данных: PostgreSQL, Kafka, 
SeawedFS

• Остальное: Linux (Debian), Gitlab, Kubernetes, 
Docker, Prometheus и др.

Легкость и простота взаимодействия:

• API для всех видов запросов и отчетов

• SFTP для загрузки сведений о КИ

• Личный кабинет (web-интерфейс)

• Представление всех некредитных 
данных в едином протоколе обмена

Быстрый запуск:

• Прием КИ во всех популярных  
форматах (конвертер на нашей 
стороне)

• Возможность взаимодействия
через CreditRegistry

• Предоставление кредитного 
отчета 
во всех популярных форматах 
(драйвер на нашей стороне)

Удобное сопровождение:

• Простая процедура 
корректировки сведений в КИ

• Быстрое получение информации
по субъекту благодаря 
архитектуре системы хранения

• Удобный интерфейс просмотра 
переданной КИ

• Взаимодействие через ЭДО

• Техподдержка по стандарту ITIL



Направления использования некредитных 
данных

Оценка платежеспособности
клиента и оценка риска дефолта

Сведения о физическом или 
юридическом лице для более 

полного анализа долговой нагрузки
и определения лимитов

Мы предоставляем сервисы, позволяющие получить некредитные данные из альтернативных источников, по направлениям:

1 2 3

4 5 6
Маркетинг и продажи 

Различные инструменты
по привлечению новых клиентов

и допродажам в действующую базу: 
скоринги, мониторинги, триггеры

Collection 

Верификация 
контактных данных клиентов 

случае возникновения 
просрочки

Борьба с мошенничеством

Проверка по реестру мошенников 
и выявление подделки или 

предоставления чужих документов 
(их действительность, 

принадлежность паспорта физлицу)

Мониторинг объектов
и субъектов кредитования

Периодические проверки 
заемщиков и заложенного 

имущества
для минимизации риска

невыплаты кредита 

Проверка имущества, 
принимаемого в залог, 

перед выдачей кредита

Сведения о подержанных 
автомобилях и объектах 

недвижимости



Комплексная проверка перед выдачей займа 

Проблема
высокая вероятность выдачи займов неблагонадежным клиентам
и принятия в залог неликвидных автомобилей

Результат

благодаря комплексному решению по оценке заемщиков
и автомобилей за год работы удалось сократить риски
мошенничества и увеличить скорость принятия решений
по выдаче займов

Евгений Иевлев, 
генеральный директор 
ООО МКК «Зигзаг»

Мы начали сотрудничать год назад и довольны 
совместной работой. 

Нам удается в несколько кликов проверять 
заемщиков и автомобилей, что сокращает время 
принятия решений по выдаче займов



Проверка заемщиков в экспресс-кредитовании

Проблема
недостаточность данных для проведения качественного и быстрого
скоринга клиента и определения его платежеспособности

Решение
внедрение скоринга, основанного на нескольких уникальных
наборах данных для мгновенного определения платежеспособности физлица

Результат

запущена абсолютно новая модель для оценки финансового состояния
физлица, на основании которой возможно обрабатывать заявку
и принимать решение о сотрудничестве за несколько минут

ОТП Банк
ТОП-50 крупнейших банков России, услугами которого

пользуется более 2,5 млн клиентов



Проверка подержанных ТС перед выдачей займа

Проблема
потеря потенциальных клиентов по автокредитам
из-за долгого рассмотрения заявки

Результат

благодаря интеграции решения в действующую аналитическую
модель время на принятие решения сократилось в 4 раза

Евгений Сафронов,
директор по развитию

С проблемными авто мы сталкиваемся ежедневно. А 
клиенту, как правило, деньги нужны были уже вчера. 

Не дождавшись решения, он уходил в компанию, где 
кредитовали быстрее. 

Используя решение, мы сократили время принятия 
решения с часа до 15-20 минут



Проверка предмета залога перед выдачей займа 

Проблема
фальсификация данных клиентами о состоянии автомобилей 
в целях получения займа  

Результат
оценка ТС перед оформлением залога на 90% закрывает потребности компании, 
все необходимые данные можно получить не прибегая к сторонним 
источникам, решение позволило проверять около 1000 автомобилей в месяц



Форматы доступа

• Для небольших объемов 
запросов

• История проверок, срезы 
и фильтры, индикация   
критических данных

• Высокая скорость и надежность

• Возможность настроить 
автоматическое заполнение 
пользовательских форм
во внутренних системах

• Для работы с большими
массивами данных
без интеграции

• Вариативность дальнейшего 
анализа данных

Интеграция 
по API

Выгрузки Web-интерфейс 



Преимущества Бюро

Наличие альтернативных источников данных о клиентах
Актуальная информация о заемщиках
в дополнение к сведениям из кредитных историй

Гибкость и кастомизация решений
Мы готовы создавать новые продукты
и осуществлять доработки под потребности заказчика,
с обеспечением высоких скорости и качества

Специальные условия до конца 2021 г.
• Проводим бесплатные пилоты и ретро-тесты 
• Скидки на запросы кредитных историй и сервисы Бюро

при передаче кредитных историй в Бюро



Ждем вас на стенде!

8 800 333 57 58
b2b@cbch.ru
cbch.ru

mailto:b2b@cbch.ru

