
Credit Scoring & Decisioning: Best Practices

Александр Чуричев, старший консультант по управлению рисками, SAS Россия / СНГ



Некоторые проблемы, с которыми сталкиваются банки при 
разработке и внедрении аналитических моделей
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Области использования аналитики

“70% знаний теряется безвозратно 
при увольнении сотрудника. Чтоб 
нивелировать проблему требуется 

срок до 3 месяцев”

“1½ дня в месяц в среднем уходит на 
манипуляции ctrl-C/ctrl-V и создание 

отчетности”
Retail Risk

“70% процентов времени аналитики 
тратят на работу с данными,
оставшиеся 30% на изучение 
получившихся результатов”

Risk Analytics

“Разработка модели занимает 
порядка 2 месяцев – это очень долго” 

Retail Marketing

“Различные подразделения 
предоставляют противоречащую 

информацию о одних и тех же данных -
как следствие отсутствие доверия к 

результатам моделировния у бизнес 
подразделений”
Commercial Bank

“90% времени уходит на сбор и 
подготовку витрин данных”

IT

“Необходима автоматизация процесса 
внедрения разработанной модели и кратное 
сокращение срока внедрения с 10-15 дней” 

Decision Science for Retail

“При работе с большими 
кредитными портфелями голое 

программирование теряет 
эффективность в контексте 

временных затрат и использования  
дискового пространства” 

Retail Risk Analytics



Credit Scoring



• Кредитный скоринг
• Risk Management for 

Banking
• RWA
• Управление 

операционными рисками
• ERM

• Кредитный скоринг
• Risk Management for 

Banking 
• RWA
• Управление 

операционными рисками
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решений
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• Кредитный скоринг
• Управление операционными рисками

Крупнейшие банки РФ, использующие SAS для 
построения моделей кредитного скоринга 



Что такое SAS Credit Scoring Solution?

Полноценное e2e решение, поддерживающее жизненный цикл прогнозных моделей

Встроенные интрументы ETL для работы с данными (Data Integration)

Аналитический инструментарий для моделирования (Enterprise Miner)

Специализированный функционал для разработки скоринговых карт (Credit Scoring nodes)

Инструмент для создания регулярной и ad-hoc отчетности (Visual Analytics)
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Общая 
инфраструктура

Валидация 
модели и 

мониторинг

Исследование 
данных и 

моделирование

Регистрация 
модели

Загрузка данных 
и построение 

ABT

Внедрение 
модели и 
скоринг

Метаданные

Данные

Жизненный цикл модели



Credit Scoring – глобальные тренды в моделировании

01 Новые подходы к моделированию

04 Open Source

02 Новые источники данных

03 Расширение многообразия данных 
в бюро кредитных историй
Не только верификация заемщиков и кредитные отчеты, но 
также макроэкономические данные, бэнчмаркинг, 
использование данных по отказанным заявкам, биометрия

Машинное обучение и AI набирает популярность, 

особенно в решении задач, для которых нет четких 

указаний от регулятора об использовании 

интерпретируемых моделей

Данные ЖКХ платежей
Телеком
Социальные сети
Интернет активность
Психометрия
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Credit Scoring – новые запросы от бизнеса

✓Финансовые компании (не банки)
✓ Телеком
✓ Транспорт
✓Энергетика
✓Промышленность



Новый релиз SAS Credit Scoring 6.2

Предыдущие версии Версия 6.2



Новый релиз SAS Credit Scoring 6.2

Предыдущие версии
• Обязательное построение 

хранилища DDS или базовой 
витрины данных Foundation Mart

Версия 6.2



Логическая модель данных SAS DDS
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Улучшенный интерфейс и обновленный функционал для создания ABT

SAS Analytical Data Set Builder – подготовка данных для моделирования



SAS Analytical Data Set Builder – создание переменных



SAS Analytical Data Set Builder – создание ABT
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• Использование моделей VDMML



Поддержка моделей VDMML в SAS Credit Scoring



Гибкость решения

Внедрение end-to-end 
решения для компаний 

финансового и 
нефинансового сектора

Скорость внедрения

Сокращение среднего 
срока проекта внедрения 
решения до 3-4 месяцев

Дальнейшее развитие – 6.3

Интегация с SAS MRM
(управление моделями и 

модельным риском)
Переход на SAS Viya

Новый релиз SAS Credit Scoring 6.2



Decisioning
Автоматизация процессов принятия решений 

в режиме реального времени



RTDM – универсальный инструмент для автоматизации 
принятия решений в различных бизнес процессах

• Розничное кредитование

• МСБ / Корпорат

• Факторинг / Лизинг

• Телеком

• Управляющие компании

• Пенсионные фонды

• Страховые компании

• Ритейл



SAS Россия / СНГ: 29 проектов внедрения SAS Real-Time Decision Manager 
в качестве системы принятия решений для задач управления рисками



Тренд 2018 года в SAS Russia: запросы на референс встречи



Трансформация рисковой платформы



IT архитектура на примере банка ТОП 10 РФ – до трансформации

КХД

Система принятия решений 
(розница)

Онлайн среда: 
• Кредитные стратегии

CRM

Онлайн среда: 
• Маркетинговые 

стратегии

Фронт-офис

Продуктовый 
каталог

Внешние источники данных
SAS для построения 

аналитических моделей



КХД

SAS для Data Lab (High Performance, Hadoop)

Разработка аналитических моделей

SAS RTDM: операционализация моделей

Онлайн среда: 
• Расчет моделей

SAS RTDM: Система принятия 
решений (розница)

Онлайн среда: 
• Кредитные стратегии

SAS RTDM: Аналитический CRM

Онлайн среда: 
• Маркетинговые 

стратегии

Фронт-офис

Шина данных

Продуктовый 
каталог

Внешние источники данных

SAS MRM: Управление 
модельным риском, валидация 

и мониторинг

Корпортативный 
кредитный конвейер

МСФО 9 и Стресс-
тестирование

Иные портебители 
моделейИные портебители 

моделейИные портебители 
моделей

IT архитектура на примере банка ТОП 10 РФ – целевая архитектура



SAS 
Credit Scoring

SAS 
Real-Time 

Decision Manager

Совместная экосистема: Scoring and Decisioning



Q&A


