Интеграция цифровых сигналов в
CRM витрину банка
Повышение эффективности работы с
потенциальными заемщиками

Москва, 23 мая 2019 года
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Требования к предложению растут

Предложение
должно быть
сделано вовремя

Предложение
должно быть
конкурентным

• Определение возможностей и
потребностей клиента

• Предварительная сегментация /
Определение риск-профиля и
способностей до рассмотрения
«длинной» заявки

Сигнал – оперативное информирование о
финансовом поведении заемщика
Формируем пакеты мониторинга по
физическим или юридическим лицам с
описанием условий и параметров для
мониторинга в формате xml.
Присваиваем пакету индивидуальный
идентификатор «код пакета».
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Регулярно проверяем состояние
пакета.
Обрабатываем полученную
информацию и передаем её в
соответствующие подразделения
кредитора, для принятия бизнес
решений.

Передаем «пакет» для установки и
мониторинга (UPDATE). Доступны для
использования два вида интерфейса –
пользовательский и программный.
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Получаем первичный отчет о состоянии пакета (REPORT) –
около 10 сработавших правил.
Каждый день получаем около 20 сработавших правил по
физическим лицам и по юр.лицам в формате xml.

Список Сигнальных кредитных отчетов – для физических лиц
Критерии формирования Сигнальных кредитных отчетов:
(установка на мониторинг по счету кредита физического лица или по паспорту)
1.
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20.

Появление (открытие) новых счетов;
Появление просрочки по кредиту 1-29 дней;
Преимущества
Появление просрочки по кредиту 30-59 дней;
Сигнальных кредитных отчетов
Появление просрочки по кредиту 60-89 дней;
Появление просрочки по кредиту более 90 дней;
• Высокий уровень оперативного
Улучшение просрочки;
контроля (1 раз в сутки);
Погашение всех просрочек;
• Возможность получать максимальное
Нет активных кредитов;
количество информации по субъекту
Изменение лимита по кредиту более чем на n%;
Изменение текущей задолженности более чем на n%;
Превышение лимита (овердрафт) более чем на n% (только для кредитных карт);
Выход из овердрафта (только для кредитных карт);
Закрытие счета;
Отсутствие обновлений более 30 дней после наступления даты следующего платежа или закрытия договора;
Удаление счета;
Запрос кредитной истории;
Появление данных о другом паспорте;
До даты финального платежа осталось 90 дней;
До даты финального платежа осталось 180 дней;
Увеличение кредитной нагрузки более чем на n%.

Примеры использования

Сигнал

Событие

Возможные решения

У клиента
появилась
просрочка 30+

У клиента
возникли
финансовые
затруднения

Пересмотр
риск-профиля

У клиента
снизилась
общая
задолженность

Клиент
выплатил
кредит

Предложение
нового кредита

Запрос кредита

Клиент подал
заявку на
получение
нового кредита

Предложение
клиенту нового
кредита

Онлайн контур
Без взаимодействия с клиентом

Интеграция сигналов в CRM витрину

Клиент: финансовое поведение заемщика
Сигналы
CRM: базовый отчет + изменения
Верификация
Предварительное решение: Оценка риска + параметры

Предложение

Работа с клиентом (звонки/встречи). Заполнение анкеты, оформление сделки и т.п.

Источники данных для верификации:
государственные базы данных
Данные предоставляются
БЕЗ СОГЛАСИЯ заемщика
на получение кредитной
истории
ФССП России

Казначейство России

ФНС России

ГУВМ МВД России
(бывш. ФМС)
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