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Новый подход к управлению рисками в кредитовании
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Понимание проблем на рынке кредитования
В 2014 было опубликовано, что 88 млн. человек в США относятся к категории не обслуживаемых банком или обслуживаемых
в недостаточном объеме с точки зрения доступности услуг. Ограниченный доступ к наиболее распространённым финансовым
услугам, таким как: открытие и ведение счета, потребительский кредит, ипотека, не позволяет семьям с небольшим достатком
накапливать средства, открывать бизнес, приобретать жилье.

Невозможность 
накопления 
средств

Трудности в 
открытии бизнеса

Недоступность 
недвижимости

Не обслуживаются 
банком (Unbanked)

Обслуживаются в 
недостаточном 
объеме 
(Underbanked) Отсутствие или 

недостаточность 
сведений в 
кредитной истории 
(thin file)

Кредитование-как-
услуга

Проблемы 
населения Причины Фактор Решение

Многие банки и финансовые организации сталкиваются с проблемами при работе с населением (retail banking), которые заключаются в дефиците информации о
потенциальном заемщике, также известном как «Thin File». Внедрение банком платформы по модели Кредит-как-услуга (Credit-as-a-Service) для своих B2B-партнеров, для
сетей розничной торговли (бытовая техника, компьютеры, телефоны, туристические услуги и прочее) позволит получить доступ к данным, которыми располагают данные
сети о своих клиентах. В свою очередь, розничные сети получат более простой и быстрый способ обеспечения своих клиентов кредитами на приобретение товаров и услуг.
При этом главным преимуществом инструмента является не наполнение кредитное истории, а предложение проактивных банковских услуг. Посредством анализа данных,
накопленных на платформе и в собственных системах, финансовому институту представляется возможность выявлять скрытые зависимости и корреляции для
формирования новых продуктов и клиенториентированных услуг, как в сегменте B2B, так и в сегменте B2C.

Преимущества решений LaaS/CaaS

88, 
28%

230.9, 
72%

Население США в 2014 г. 
318,9 млн. чел.

Не обслуживаемые банками Остальные
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Крупные Игроки на рынке FinTech с решениями LaaS/CaaS

Согласно отчету 
FINTECH100 за 2016 год на 
рынке 23 из Топ-50 игроков 

предлагают решения 
Laas/CaaS

2 4

7

8

9

10

12

17

19

23

26

27

29

30

31

32

33

34

37

38

39

46

50

Микро-
займы

МСБ

Ритейл

Крупные 
займы

0

1

2

3

4

Онлайн
Платформа Биржа

Платформа Биржа Онлайн

На рынке финансовых технологий в сфере
кредитования сформировались три группы
решений: платформа, биржа и онлайн (full), для
четырех сегментов рынка: микрокредитование,
малый и средний бизнес, потребительские
кредиты, крупные займы (бизнес,
недвижимость, образование и медицина)

Наиболее популярным решением – является
реализация потребительского кредитования на
технологической платформе с применением
анализа больших данных, машинного обучения
для автоматической оценки риска.

Преимущества решений LaaS/CaaS
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«Восходящие звезды» с решениями CaaS/LaaS

Согласно отчету 
FINTECH100 за 2016 год на 

рынке 9 из 50 восходящих 
звезд предлагают решения 

LaaS/CaaS

Текущий тренд иллюстрирует смещение фокуса от
предоставления кредитов банками в виде денежных
средств в сторону выдачи кредитов торговыми марками и
брендами с целью оплаты продуктов и услуг.

Применение технологий позволяет использовать
имеющиеся данные и информацию о потребителе,
которыми располагает бренд, данные о транзакциях в
банках, данные из социальных медиа для решения
проблемы «тонких файлов».

Data & 
Analytics

Cognitive 
automation

Machine 
Learning

Преимущества решений LaaS/CaaS
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6.5.4.3.2.1.

Традиционное кредитование

Оценка конкретного 
бизнес-кейса

Расходы на проверку 
заемщика

Владение 
неликвидными 

активами

Обеспечение 
прибыли от оборота 

средств

Клиент является постоянным должником до момента прекращения обязательств 

Потребность Выбор услуги 
Банка

Подача заявки Обоснование 
платёжеспособности

Заключение 
Договора

Получение средств 
или имущества

П
ри

ня
ти

е 
ри

ск
ов

%
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 д
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ры
ти

я 
ри
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Банк

Преимущества решений LaaS/CaaS
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Кредитование-как-услуга (Lending or Credit as a service) 

Оценка 
бизнес-кейса 
(предложение 

точечных услуг)

Проверка вариантов 
(финансовый 
консультант)

Владение конечным 
продуктом

Сокращение 
затрат на 

пользование 
кредитом

LaaS/Caas LaaS/CaasВнедрение кредитования-как-услуги переносит 
ответственность по управлению кредитными рисками и 
возврату заемных средств от потребителей на бренды, 
которые являются поставщиками услуги.

Конкуренция между брендами при 
предоставлении кредитования-как-
услуги положительно влияет на 
снижение % ставки на пользование 
заемными средствами  

Общий уровень
риска ниже в связи
наличием большей
привязанности
потребителей к
брендам, чем к
денежным
средствам

Традиционный 
бизнес Банка в 
данном случае 
также является 
пользователем 
услуги CaaS, 
только с позиции 
инвестора

Бензин

Коммунальные 
услуги

Аренда жилья и 
ипотека

Туризм

Медицинские 
услуги

Рестораны 
и кейтеринг

Розничные 
товары

Образование

Преимущества решений LaaS/CaaS



Digital тренды

От сбора данных до автоматизации принятия решений
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Глоссарий

Искусственный Интеллект (AI): компьютерная система, 
способная выполнять задания, которые обычно требуют 
человеческого восприятия и мышления

Машинное обучения: позволяет обучать компьютерные 
системы без необходимости явного программирования

Роботизированная процессная автоматизация (RPA): 
конфигурирование ПО получать и интерпретировать запросы 
приложений с целью обработки данных, формирования и 
передачи ответов другим системам

Улучшенная (Интеллектуальная) процессная 
автоматизация: комбинация искусственного интеллекта и 
автоматизации

Когнитивная автоматизация: автоматизация, управляемая 
адаптивными технологиями и самообучением

Наука и техника самоуправляющихся систем: 
самоуправляемые / саморегулируемые / самообучающиеся
распределённые компьютерные системы

Обработка естественного языка (NLP): область информатики 
на стыке искусственного интеллекта и комп.лингвистики, 
посвященная взаимодействию между компьютерным и 
естественным (человеческим) языками

Биометрия: замер уникальных физических и поведенческих 
характеристик (отпечаток пальцы или голоса) как средство для 
персональной  идентификации

Цифровая трансформация: континуум технологий, 
используемых для автоматизации процессов и операций 
посредством копирования человеческих действий и/или 
человеческих когнитивных возможностей

Управление бизнес-процессами (BPM): систематический 
подход к формированию более эффективного трудового и 
производственного потоков в организации, способного к 
адаптации в постоянного изменяющейся среде

Digital тренды



11© 2017 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены. 

Digital тренды

Ранние признаки развития цифрового труда

Что произошло? Почему? Что произойдет? Что можно сделать? Что сделано?

Данные и аналитика таят в себе
возможности для создания
ценности для бизнеса

Добыча данных и бизнес-аналитика Предиктивная 
аналитика

Предписывающая 
аналитика

Когнитивная 
аналитика

Данные Модели Прогноз Варианты 
решений

Автоматическое 
решение

Следующий шаг: применение когнитивных технологий
и машинного обучения для автоматизации принятия
решений на основе данных, моделей и прогнозов
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Digital тренды

Ранние признаки развития цифрового труда

Ра
зв

ит
ие

 а
вт

ом
ат

из
ац

ии
 п

ро
це

сс
ов

Развитие машинного обучения

Цифровой 
труд

Роботизированная 
автоматизация 

процессов

Человеческий 
труд

Когнитивные 
технологии

— Автоматизация начального уровня,
транзакционного уровня, основанного на
правилах и повторяющихся процессах

— Базовые технологии, такие как скрэпинг
экрана оптическое распознавание
символов, правила автоматизации и др.

— Высокая скорость внедрения
— Квантум выгоды среднего уровня

(сокращение штатных единиц, жизненного
цикла и др.)

— Основана на инновационных технологиях
таких как искусственный интеллект,
большие данные, аналитика и др.

— Использование предиктивной аналитики для
расширения знаний и решений

— Представление когнитивных
предположений, схожих с человеческими

— Высокие стоимости и долгие сроки развития
и внедрения

— Автоматизация, основанная на
самообучении и адаптивных технологиях,
которые обрабатывают
неструктурированные данные

— Более сложная и дорогая реализация
— Убедительное экономическое обоснование

— Хронология принятия решений может
варьироваться от организации к
организации

— Организации с минимальным опытом в
области автоматизации заинтересованы в
тестировании решения на базе
дистанционного обучения, что ведет к
меньшей стоимости и сложности

— Благодаря развивающимся технологиям
организации могут начать прорыв к
когнитивным решениям

— Ключевые факторы, влияющие на
принятие решения: степень изменения/
воздействия, данные (структурированные
или неструктурированные), затраты, сроки
разработки и реализации, а также план
реализации

Выявление ранних признаков развития цифрового труда на основе когнитивной автоматизации
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Digital тренды

Прогнозы по использованию цифрового труда

14.9
млрд.

$

1.7
млрд.

$

Ожидается, что мировой рынок 
роботов и искусственного интеллекта 
достигнет уровня в $152.7 млрд. до 
2020. Внедрение данных технологий 
может улучшить производительность 
на 30%. 

Bank of America Merrill Lynch

Недавнее исследование от HfS Research and KPMG 
LLP показало, что 55% Североамериканских 
предприятий интересуется новыми возможностями, 
предлагаемыми RPA системами

MarketsandMarkets оценивает что 
рынок AI, 
или когнитивных вычислений, 
будут создавать доход

В соответствии с Quid, с 
2010 до 2014, объемы 
частных инвестиций в AI 
выросло с $1.7 млрд. до 
$14.9 млрд., с 
показателями роста в 50% 
в годовом исчислении в
2015 году.

Gartner предсказывает что до 2020, умные 
машины будут в топ-5 приоритетов для 
инвестирования для более, чем 30% CIO 

Исследование McKinsey предполагает , что умные 
роботы заменят более 100 млн. экспертов — или одну 
третью всех рабочих мест в Мире—до 2025.

billion

152.7

Недавнее исследование от
London School of 
Economics предполагает, что 
возврат инвестиций в роботизированные 
технологии в отдельных случаях
составит от 600% до 800%

ROI
800и

600 %

%

млрд. до 2019
12.5$

$

55 %

Top



Примеры кейсов

Анализ данных
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Анализ данных для миграции клиентов СМБ на 
коммерческие карты 

Результат: Выявлено более 500 тыс.
держателей карт, которые с высокой
вероятностью следует отнести к СМБ, с
прогнозируемым доходом данного сегмента
в сумме более €1 млрд. ежегодно
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Сегмент высокой 
прибыльности 

Сегмент, который можно 
быстро перевести на 
коммерческую карту

Тестирование для 
сегмента низкой 
прибыльности 

Кросс-продажи

Определение сильных 
сторон для миграции

Продукт A Продукт B

Сегмент (%) Распределение
5% 15%

Сегмент (%) Распределение

Сегмент(%) Распределение Сегмент (%) Распределение

27%

53%

Оплата 
картой

£50m

Оборот 
наличности

£2.0m

Оплата 
картой

£80m

Оборот 
наличности

£2.5m

Оплата 
картой

£95m

Оборот 
наличности

£9.0m

Оплата 
картой

£90m

Оборот 
наличности

£6.0m

Категории (ТОП) Категории (ТОП)

Категории (ТОП)

Магазины
ремонта Сервис Супер-

маркет
Развле-
чение Отель Бензин

Категории (ТОП)

Описание проекта1
 Ведущая европейская кредитная

компания подозревала, что
некоторые клиенты используют
свои карты для погашения
платежей своих индивидуальных
предприятий. Предложение для
среднего и малого бизнеса в
основном формируют в виде
ежемесячной оплаты за
использование продукта,
необходим был прогноз по
сегменту

 Определение держателей карт,
которых с высокой и средней
вероятностью следует отнести к
владельцам СМБ. Доходность
данного сегмента оценивалась в €1
млрд. с несколькими миллионами
прямой прибыли

 Сегментирование клиентов и
матрица профилей по всей
клиентской базе

Результаты2

Магазины
ремонта Сервис Супер-

маркет
Развле-
чение Одежда Туризм

Магазины
ремонта Сервис Супер-

маркет
Развле-
чение Одежда Туризм

Магазины
ремонта Сервис Супер-

маркет
Развле-
чение Отель Одежда

Примеры кейсов

* Результаты приведены в качестве примера
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Анализ данных для кросс-продаж клиентам сети 
отелей 
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70% покупок по Cat X и наибольшая 
цена билета €150

70% покупок производится лично

49%

35%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Внутри страны

Внутри региона

Международ…

40% затраченных средств за пределами страны Y

27.0%

25.3%

10.1%

3.0% 8.1%

0.4% 0.4%

Большинство -
коммерческие карты

30.0%

60.0%

1.0% 4.0%

Большинство дебетных карт по 
сравнению с кредитными

Канал продаж

Пропорциональ-
ные траты

По регионам

Продукты

Типы 
продуктов

Часто 
Путешествующие

Сценарий миграции # клиентов
Возможность

(реалистичная) Прибыль

Категория I

Путешествуют часто

20,000 €695(a) в год для 
10-50% клиентов

€1-7 млн.

Категория II

Путешествуют часто

4,000 €1889(a) в год для 
10-50% клиентов

€1-3 млн.

Категория III

Путешествуют умеренно 
часто

20,000 €760(a) в год для 
10-50% клиентов

€2-8 млн.

Пребывание

Тип

>5

3-5

<3

Среднее кол-во 
пребываний

@X 3.0

Сумма на 1 пр. €300

Среднее кол-во 
пребываний

@X 10.0

Сумма на 1 пр. €280

Average stays 

@X 4.0

Spend per stay €300

II

Среднее кол-во 
пребываний

@X 1.0

Сумма на 1 пр. €250

IСреднее кол-во 
пребываний

@X 1.0

Сумма на  1 пр.€250

III

Часто
(8 и более

пребываний)

Умеренно часто
(3-7 

пребываний)

Не часто
(1 или 2

пребывания)

Возможность появляется, когда три 
нижерасположенных блока 
перемещаются в соседние блоки 
(увеличение количество пребываний)

Описание проекта1
 Крупный Европейский банк

вступил в партнерское
предприятие с крупной сетью
отелей с целью предложения
финансовых услуг общей базе
клиентов. Банк стремился
произвести миграцию подходящих
клиентов с проприетарной карты
на ко-брендовую карту, так как за
каждого нового клиента получал
бонус от сети отелей

 Определение текущей доли
клиентов отеля, которые являются
клиентами банка.

 Выявление групп клиентов, среди
которых банк должен продвигать
свое ко-брендовое предложение

 Расчет чистой прибыли от
увеличения числа пребываний
клиентов посредством двумерной
матрицы

Результаты2

Примеры кейсов

* Результаты приведены в качестве примера
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Анализ данных для запуска банковских услуг в 
розничной сети

Жить не по средствам
Займы/жизнь в кредит приемлемая и обычная часть жизни

Жить по средствам
Избегать займов, держать все под контролем

Группа 1
Высокоприбыльные

Группа 3
Заемщики/дебиторы

Группа 2
Лояльные покупатели

Группа 4
Отслеживающие цены

Не испытывающие 
неудобства 

занимать

Закрывают 
задолженность
в конце месяца

ПрогрессивныеТрадиционные 5%

22%

4%
13%

Группа 1

Высоко-
прибыльные 

Группа 2

Лояльные 
покупатели

Группа 3

Заемщики / 
Дебиторы

Группа 4

Отслеживаю-
щие цены

Предпочитают 
брать взаймы    
Предпочитают 
кредитные 
карты

   

Характерис-
тики

Традиционные 
пользователи 

карт, но 
используют 
дебетные

карты чаще 
кредитных

Постоянные 
покупатели на 

большие 
суммы, но не 

готовые 
использовать 

другие 
кредитные 

карты

Традиционные 
пользователи 
револьверных 

карт с 
кредитным 
лимитом

Нечастые и 
дорогостоящие 

покупки

Факторы 
создания 
ценности

Сделать новую 
карту 

приоритетной 
посредством 
стимулирова-
ния покупок в 

кредит

Укрепление 
отношений 

посредством 
отказа от 

других карт в 
пользу новой

Сделать новую 
карту 

приоритетной 
посредством 

более частого 
использования 

новой карты 
вместо других

Укрепление 
отношений и 

привязка 
покупателей к 

бренду

Мотив к 
переходу

Кэш-бэк и 
предложение в  
магазинах и за 
их пределами 

для 
привлечения 

клиентов

Входное 
предложение         

и предложение 
в  магазинах и 

за их 
пределами для 

привлечения 
клиентов

Входное 
предложение         
на покупку и 
получение 
наличных 

средств для 
привлечения 

клиентов 

Кэш-бэк и 
предложение в  
магазинах и за 
их пределами 

для 
привлечения 

клиентов

Вероятность  
использования 
новой карты

   

Ключ:  Низкий
 Средний
 Высокий
 Нет

Characteristics Segment Portfol

Recency (days) 30 70 

Age (in years) 45 45 

Vintage (in 
years) 5.5 6.5 

# Contact Details 3.0 2.0 

Income (‘000 €) 2.0 1.2 

Female 50% 50% 

Married 70% 75% 

Has Children 20% 52% 

# Dependents 2.0 2.0 

Key Insights
■ The segment is high in value 

because of its high share in the 
portfolio transactions and spend; 
70% customers are from the high 
RFM groups

■ These customers have very low 
credit limit utilisation and lower 
credit card usage external

■ Very high external outstanding 
amount per customer indicating a 
potential capacity to spend more 
with the company

■ Higher proportion of X and Y 
customers in the segment

Share of payment modes

Spend 100%

Transaction 100%

 Same month  Instalment (w/o 
Int)
 Instalment (with Int)  Revolve

External credit card

Segment Portfolio

Has credit card 60% 65%

Uses credit card 39% 40%

RFM Segmentation

Low(1-2) 12% High (3-
5)

88%

5% Credit limit25% (55k)
Total customers

15k (21%)
Eligible customers

45% (€52m)
Total spend

40%
(1140k)
Total 

transaction2

€50 Average trans

25% (€6m)
Total owed €2k Outstanding

/Cust.

‘High 

Value’

D1

D2

Описание проекта1
 Ведущая Европейская сеть

розничной торговли приняла
решение использовать
преимущество узнаваемости
бренда и значительность доли
рынка для выхода на финансовый
рынок. Цель – запуск набора
продуктов через сеть своих
магазинов. Задачами проекта
являлись анализ аналитической
инфраструктуры и оценка
выполнимости

 Организация связи между
центральным хранилищем банка
(родительской компании) и ИТ
инфраструктурой розничной сети

 Оценка выполнимости бизнес-
кейса

 Детальное описание продуктов,
которые сеть должна включить в
свой каталог для достижения
максимального эффекта от запуска

Результаты2

Примеры кейсов

* Результаты приведены в качестве примера
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Анализ данных для определения ценности клиента и его 
профиля

Консолидирова-
ный взгляд на 
исторические 
данные

Историческая 
информация ВнедрениеПрогнозная 

информация ПоддержкаИспользование

1 2 3 4

Определение 
методик 
прогнозирования
Формирование 
функциональных 
форм
Прогноз по 
клиентам на 30 
месяцев

После разработки 
методик, 
разрабатываются 
процессы 
скоринга и 
внедряются в 
банке

Обучение 
персонала по 
использованию и 
применению CLV 
скоринга критично 
ч точки зрения 
принятия данного 
подхода

Обеспечение того, 
что CLV скоринг 
действительно 
ценен для 
организации, 
необходим 
процесс его 
поддержки и 
оптимизации, в 
случае 
необходимости

Маркетинговые стратегии

L1 L2 L3 L4 L5

Near Term Wealth Score

Near Term Wealth Score 
измеряет насколько близко 

клиент соответствует 
целевому профилю 

состоятельного клиента на 
текущей стадии жизни. Чем 
выше значение, тем более 
близок к целевому клиенту

1

Lifetime Wealth Score 
измеряет насколько близко 

клиент соответствует 
идеальному профилю 

состоятельного клиента при 
анализе между стадиями 

жизни. Чем выше значение, 
тем более близок к 
целевому профилю

Lifetime Wealth Score2

5

Стадия жизни

С
ос

то
ят

ел
ьн

ы
е

Near Term Wealth 
Scores

измеряет насколько 
близко клиент 

соответствует целевому 
профилю 

состоятельного клиента 
при анализе в одной 

стадии Н
из

ка
я

(м
ас

со
ва

я)

3
Lifetime Wealth Scores

измеряет насколько близко 
клиент соответствует идеальному 
профилю состоятельного клиента 

при анализе между стадиями 
жизни

5

Lifetime Wealth Scores, 
определение идеального 

профиля целевого 
клиента

4
Near Term Wealth

При моделировании 
определяется профиль 

целевого 
состоятельного клиента 
для каждой из стадий

2

Повторное 
привлечение

Пересмотр 
ценностного 
предложения

Инвестиции

Обучение Взращи
вание Укрепление

Отказ или 
пересмотр 

цены
Поддержка Защита

1
4

5
6

10

7

93

2

11

12

Действительная ценностьНизкая Высокая
Н

из
ка

я
В

ы
со

ка
я

П
от

ен
ци

ал
ьн

ая
 ц

ен
но

ст
ь

Ключ: = Сегментx

8

Разбивка портфеля н Х 
различных стадий жизни 
клиента в зависимости 

от возраста

1

Описание проекта1
 Ведущий Европейский банк

вкладывал равные объемы
средств для обслуживания всех
своих клиентов без учета того,
насколько прибылен клиент на
каждой стадии жизненного цикла.
Цель проекта – определение
ценности клиента на протяжении
жизненного цикла с целью
подбора оптимального формата
взаимодействия с банком

 Концепция моделирования
состоятельности клиентов,
предоставляющая краткосрочный
рейтинг и рейтинг на весь
жизненный цикл клиента

 Сегментация розницы
 Дифференцированные стратегии

для каждого сегмента

Результаты2

Примеры кейсов

* Результаты приведены в качестве примера
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Анализ данных для контроля и управления денежными 
операциями в филиальной сети

Набор дэшбордов руководителей для
целей отслеживания движения наличных
средств между филиалами
Дэшборды предоставляют возможности
производить «drill down» по данными и
сводить отчеты

Сценарий # клиентов Размер риска Размер возможности

Категория I
Более 102% от уровня

25,000 £25 м €3 млн.

Категория II
Оптимальный

85,000 £0 €1 млн.

Категория III
Ниже 98% от уровня

12,000 -£20 м €4 млн.

Описание проекта1
 Крупные банки располагают сетью

филиалов, в которых происходят
операции с наличностью . Баланс
наличности должен быть
оптимальным. На ежедневной
основе при наличии
стохастического случайного
процесса, оптимальный уровень
меняется изо дня в день. Подход к
управлению должен также
соответствовать политике банка.

 Уровень денежных средств,
доступных в каждом филиале
поддерживается оптимальным

 Гибкая модель с учетом внешних
факторов

 Применение самообучающейся
модели, в случае загрузки
дополнительной информации
произведёт пересмотр
рекомендаций

Результаты2

Примеры кейсов

* Результаты приведены в качестве примера
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