
Случайные неслучайности

Сегментация заемщиков

04 марта 2021 г., Москва
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В том числе, роста кредитного качества 
новых клиентов
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Заемщики МФО становятся более 
финансово грамотными

Для сегмента микрофинансирования становится 
актуальным сегментация предложений 
клиентам на основе риск-профиля (Risk Based 
Pricing; Risk Based Limits)

Информирование клиентов о ПКР (бесплатная 
опция) и о зависимости условий кредитования 
от ПКР

Поощрение заемщиков с высоким ПКР 
меньшими ставками и большими суммами 
займов

(1)

(2)

Лучшие практики



С марта по декабрь 2020 года кредиторы предоставили 
отсрочки по 3,6 миллионам кредитов. Из них – 1 млн. МФО

Микрокредит
28%

Потребительский 
кредит

44%

Кредитная карта
24%

Кредит на 
автомобиль

3%

Ипотека
1%

Структура реструктуризаций кредитов в 2020 году 
(по количеству)



Зона риска расширяется

28,3%

11,2%

Зона риска микрокредитования на 
начало 2021 года

90+ Каникулы

Сегменту микрофинансирования 
необходимо повышать усилия по 
мониторингу финансового поведения 
клиентов с целью профилактики 
дефолтов



Принципы формирования и использования Сигнальных 
кредитных отчетов

Сигнал
Событие
Триггер

Запрос 
кредитного 

отчета

Интерпретация

Клиент подал заявку 
новый кредит

Клиент хочет 
рефинансировать 

кредит

Клиент изменяет 
условия по договору

У клиента произошли 
изменения в его 

экономике

Действия

Предложение нового 
кредита

Изменение кредитного 
лимита

Изменение статуса 
взыскания 

задолженности



Двойная матрица использования внутреннего скоринга сбора 
просроченной задолженности и Скоринг бюро АМ
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Ранняя стадия просрочки (<60 дней)
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Преимущества и использование

Оперативность 
(каждые 10-15 минут 

происходит 
обновление 

информации)

Информативность 
(важное событие в 

жизни клиента)

Интерпретируемость 
и автоматизация 

(легко интегрировать 
в кредитный 

конвейер и CRM)

Работа с 
клиентской базой 

(CRM)

Повторные и 
кросс-продажи,

управление 
лимитами

Взыскание и 
предотвращение 

дефолтов
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Преимущества сегментации на ранних 
стадиях просрочки

Сократили затраты на early collection для клиентов с высокой 
вероятностью самостоятельного выхода в график

Сократили затраты на early collection для клиентов с низкой 
вероятностью выхода в график на стандартных практиках взыскания 

Сократили очередь на обработку 

Фокус на клиентов с высокой вероятностью эффективного взыскания 
стандартными практиками



Спасибо!

Владимир Шикин

Заместитель директора по маркетингу

Национального бюро кредитных историй (НБКИ)

+7 495 221 78 37

e-mail: VShikin@nbki.ru 


