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Машинное обучение в сфере риск менеджмента 
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Разделы 

Роль машинного обучения 
● Почему МО 
● Возможности и угрозы 
● James 

Как это работает 
● Доказательство  
● Тестирование 
● Сделайте это 

О компании 

Введение 
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“Риск-менеджмент должен уделять больше внимания 
аналитике, экспериментам и в особенности 

практическому машинному обучению для повышения 
точности своих моделей прогнозирования” (McKinsey, 

2016) 

Машинное обучение и Big Data изменяют мир 
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Рынок меняется и риски должны быть известны 

Уменьшение доли рынка в среднем на 6,5% в год за счет влияния новых конкурентов – это сигнал 

для состоявшихся компаний о необхдимости ивестиций в технологические изменения.  

 

ВЫ 

Ужесточение 
конкуренции 

Нестабильность 

Сложности в 
прогнозировании 

каналов и 
объемов 

● Ухудшение 
качества 
кредитов 

● Изменения 
правовой 
среды  

● Технологичные 
бизнес модели 

● Биг Дата и 
машинное 
обучение 

Потребительское 
кредитование 
демонстрирует 
признаки 
ухудшения во всем 
мире. 
Нестабильность 
появляется, в том 
числе, благодаря 
регуляторным 
изменениям и 
повышению 
базовых ставок. 

Сложности в 
прогнозировании 

качества 
кредитного 
портфеля 

Низкие барьеры 
входа позволяют 
приходить 
небольшим 
технологичным 
игрокам. 
Совершенствуя  
технологии и 
бизнес модели 
они получают 
долю рынка. 
Крупным игрокам 
необходимо 
отвечать.  
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В вопросах риск менеджмента наступает новая эра 

Время действовать – сегодня. Изменение экономик и рынков говорит нам, что мы должны 

принимать меры прямо сейчас чтобы защитить свой существующий бизнес и обеспечить ему 

будущее завтра.  

Старые решения не работают в новых условиях 

Линейные модели не подходят для анализа 

больших массивов данных  

Традиционные системы показателей не в 

состоянии справится с задачей 

прогнозирования  

FICO становится необъективным показателем  

Если вы не модернизируете бизнес, вы видите:  

Сокращение портфеля 

Отток клиентов 

Снижение маржи  

Отсутствие возможностей для роста  



6 

Своевременные изменения это путь к победе 

Машинное обучение сегодня это ключ к эффективным моделям ведения кредитного бизнеса. Заканчивается эпоха 

навыков и начинается эпоха новых математических технологий и использования данных.  

Лидерами рынков становятся те, кто:  

Имеют лучшие методы оптимизации и проверки  

Используют альтернативные источники данных 

Развивают аналитику на основе новых 

методологий бигдата и МО 

Классифицируют и совершенствуют алгоритмы  

Имеют прозрачный процесс принятия решений 

Инвестируют в новые математические решения 

Выгоды внедрения для тех, кто стремится 

быть лидерами рынка:  

Машинное обучение в 
моделировании рисков 

Машинное обучение в риск 
менеджменте  

Прогнозные модели с самыми 
лучшими характеристиками в 

отрасли 

Автоматическое принятие 
решений на основе 

математического риск 
менеджмента 

Глубокая аналитика данных  
 

Увеличение кредитного 
портфеля 

Снижение стоимости 
эксплуатации 

Увеличение скорости  

Оптимальные показатели по 
возвратам на принятые 

решения 
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МО в системе риск менеджмента – сложная задача 

Интеграция машинного обучения в вашу систему риск менеджмента возможна двумя путями:  

На James 

3-4 года 

3-4 месяца 

Наем ученых 

Разработка 
проекта 

Закупка IT инфраструктуры 

Техническая 
проработка 

Проверки 

Разработка алгоритмов и моделей 

IT тестирование 

Настойка 

Оценка 

Первый запуск 

Тест 
эффективности 
и стоимости 

Развитие технологий за последнее десятилетие позволило нам создать James. Мы научились использовать 
машинное обучение для решения проблем любого кредитора: для оценки, тестирования, и полноценного 

использования МО в риск менеджменте мы сделали его доступным для всех.  

Своими 
силами 

Индивидуальн
ые настройки 

Полный 
запуск 
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Репутация James основывается на его результатах 

Интерфейс James как хорошая шутка – его не нужно объяснять дважды. Понятный для любого 

пользователя James позволяет избежать необходимости длительной подготовки и быстро 

производит высокопроизводительные модели и легко интегрируется. 

40 

Коэф. GINI (discriminating capacity) 

Кредитор 1 Кредитор 2 Кредитор 3 

Эталонный тест 
James 

50 

60 

70 

630 mln AUM 
Default Rate: 2% 

842 bln AUM 
DR: 11.13% 

4258.3 mln AUM 
DR: 1.77% 

“ 
“ 

Мы смогли достичь невероятных результатов в 
кредитном скоринге благодаря использованию 
James. Я рекомендую его всем банкам и МФО.  

– Ana Marques at Cofidis  

 
Благодаря James мы получили то, что ожидали: 
этот инструмент помог нам полностью 
пересмотреть модели прогнозирования и внедить 
удачные решения в свой бизнес. 

– César Bautista at Evo Banco 
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Результаты продолжающегося пилотного тестирования 

Прочен возврат 
Текущая модель 

2,69% 

Просрочен возврат 
James 

2,44% 

Сокращение просрочки 
возвратов 

10,40% 

До $1.5M 

Результаты тестирования улучшаются со временем и количеством накопленных данных. 

Доказано, что по мере использования модели растет ее эффективность. Потенциальный рост 

спрогнозирован на основании средних значений для всех кредитных продуктов в совокупности 

в рамках одного портфеля. 

Потенциальный 
рост в год 
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Почему James гарантирует результаты?  

1. Лучшие современные 

алгоритмы  

2. Лучшие методы 

проверки 

3. Лучшие методы 

оптимизации 

4. Прозрачные решения 

5. Команда экспертов в 

области кредитования и 

машинного обучения 

Cнижение расходов на 
реализацию риск менеджмента 

до 50% 

Увеличение скорости 
обслуживания на 5%-15% 

Снижение просроченных 
обязательств от 10% до 30% 

James 
обеспечивает 

Репутация James 
базируется на его 

результатах 

1. Улучшить текущий 

портфель и снизить 

просроченный объем 

2. Увеличить скорость 

3. Снизить издержки 

4. Исключить риски на 

новых продуктах 

5. Настроить риск 

процессы не имея 

накопленной 

информации 

James решает проблемы 
реального бизнеса 
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№1 = James это лучшие алгоритмы обработки данных 

БИГ дата это не:  

● Линейные связи между 

данными 

● Параметрические допущения 

● Независимость переменных  

БИГ дата это:  

● Всесторонние связи между 

данными 

● Непараметрические 

распределения 

● Учет контекста при принятии 

решений  
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№2 – James это лучшая оптимизация и проверка 

Методы валидации:  

Защита от перегрузки это одна из важных задач в 
работе с БИГ дата. Надежные модели, которые могут 
выдержать испытание временем имеют решающее 
значение на рынке, который меняется быстрее, чем 
когда-либо. 

Джеймс обеспечивает два уровня безопасности с 
использованием передовых методов проверки для 
защиты от перегрузки. 

Оптимизация гипер параметров:  

Непараметрические алгоритмы настраиваются 
сложнее чем традиционные системы показателей. 
Если тестировать многозначные модели задача 
становится еще более сложной.  

James дает лучшую оптимизацию для того чтобы 
сэкономить ваше время и увеличить 
производительность.  
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№3 – James выдает понятные решения 

James это единственный инструмент на рынке 
который выдает понятные всем решения: 

Риск менеджер 

Директор управления рисков 

Кредитный комитет  

Руководство кредитной организации 

Регулятор 

Заемщик 

James разработан так, что все модели 

полностью прозрачны и проверяемы на 

любом уровне.  

James помогает каждому: 

- Отчетность любого типа 

- Понятная документация и методология риск 

менеджмент 

-Прозрачные принятые решения 

-Способствует снижению расходов и 

увеличению производительности внутренних 

служб кредитора  
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#4 – Лучшая команда в области кредитования 

Наша команда это партнерство которое держит 

вас впереди конкурентов:  

-Продукт всегда работает в актуальном 

состоянии 

-Мы гаратируем лучшую методологию и 

современные алгоритмы 

-Мы гарантируем лучшие источники и системы 

обработки данных 

 

Поддержка 

повседневной 

работы 

Индивидуальная 

настройка 

отчетов для 

внутренних 

аудитов 

Обновления 

отчетов 

Контроль 

источников 

данных 

Лучшие 

источники данных  

Тестирование 

источников 

 

Новые 

кредитные идеи  

Постоянные 

исследования 

Развитие 

алгоритмов 

Лучшие практики 

на рынке со 

всего мира 
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...и, кстати, James это лучший UX/UI 

Лучший UX/UI это целый ряд преимуществ:  

-Сокращение затрат на обучение 

-Улучшение взаимодействия между 

коллегами 

-Ускорение принятия решений и анализа 

-Увеличение продуктивности 

-Интерпретация результатов не требует 

специфических знаний и доступна каждому 

Наиболее важно, что сотрудник получает 

удвольствие от удобства работы как 

никогда раньше.  
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Почему вам выгодно начать 
использовать машинное обучение? 
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3 шага для включения МО в риск менеджмент 

Бэктесты машинного 
обуения для 
доказательства влияния 
на конкретные бизнес-
цели. 
 
Пилотное тестирование 
машинного обучения 
чтобы оценить влияние на 
конкретные проблемы 
бизнеса.  
 
Забота о вашем 
конкурентном 
преимуществе – качестве 
данных и проверок. 

II III 

Доказать 
эффективность 

Создать бизнес 
кейс 

> Получить отчет с 
доказательством 
эффективности  

> Тест машинного 
обучения на живой 
среде для контрольных 
настроек  

> Улучшать свой кредитный 
портфель за счет машинного 
обучения расширением 
управления кредитным риском 

Полный старт 

Получите все 
преимущества МО 
в риск менедменте  

I 

1 день 2-3 месяца 

Пилотные тесты 

Тестирование 
живого решения 
МО на выборках 

Навсегда 
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I. Доказательство 

Концепция теста состоит в том, что два инструмента используются для достижения одной цели. Для обеспечения 

полной прозрачности мы предлагаем использовать в сравнении слепые тесты. К концу сессии вы сможете увидеть 

наглядные преимущества машинного обучения перед текущими решениями.  

Одинаковые 
исходные 
данные 

Разные 
инструменты 

Оценка 
результатов 

Слепой тест 

80 

70 

60 

50 

40 

Коэф. GINI 

Model 2 

Эталон  

Model 1 

James 

Сравнение 
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II. Пилотный проект 

Существующие 
процессы 

Новые API связи 

Офис продаж Риск 
менеджмент 

Заявка 

Модель 

Данные 

Настройки 

Да/нет решение 

Этапы пилотного проекта:  

- Асесемент бизнес целей 

- Формирование модели 

- Определение порогов приемлемости 

- Внутренняя проверка модели 

- Развертывание модели 

- Оценка производительности (A/B тест) 

- Донастройка модели 

- Оценка результатов (3-6 мес.) 

- Совершествование и отчетность  

● Оптимизация возвратов 
● Освоение новых сегментов и продуктов 
● Инвсетиции в альтернативные каналы  

Да/нет решение с детальной информ 
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III. Выпуск 

Архитектура и интеграция:  

В среднем, настройка и 

интеграция занимает 4-6 

недель. Для обеспечения 

принятия решений в реальном 

времени интеграция 

осуществляется через API-

интерфейс REST. 

Для создания полного цикла 

требуется также итеграция с 

базами данных и с 

конструктором моделей 

James.  

 

James на местах 
● Механизм принятия 

решения 

Риск 
менеджмент 

Интерфейс 
фронт 
офиса 

Панель мониторинга 
web приложение 

База данных 

James в облаке 
● Конструктор 

моделей 
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О нас - CrowdProcess 
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Ближайшие цели компании:  

Гланный продукт компании James успешно 

используется рядом банков и мфо в Европе. Одним 

из наших ключевых клиентов является 

мультифинансовая компания Cofidis. Компания 

начала работать на рынке США в 2016 году и уже 

взяла на обслуживание ряд PoC американских 

банков.  

Мы ожидаем увеличения спроса на на наш продукт в 

2017-20 годах в несколько раз и надеемся на 

успешное развитие нашего бизнеса в России. Для 

этого мы заключили стратегическое партнерство с 

одними из лучших специалистов по финансам в 

России и они полностью представляют наши 

интересы на этом рынке.  

 

История:  

Основанная в 2012 году научная компания CrowdProcess 

является специалистом в области машинного обучения 

применительно к кредитам. Головной офис находится в 

Нью-Йорке, офисы открыты в Лондоне и Лиссабоне, где 

базируются члены команды. В 2016 году было заключено 

соглашение о стратегическом партнерстве и вход по 

приглашению на рынок России и СНГ.  

Наша система James была признана лучшим перспективным 

Fintech проектом в 2016 году по версии Money 2020.  

James делает супер команда из инженеров, математиков, 

специалистов по биг дата, дизайнеров и бизнес 

разработчиков из числа лучших в этих вопросах со всего 

мира.  

История компании 
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О команде 

Команда состоящая из специалистов, 

среди которых более пятнадцати 

человек имеют научню степень – 

позволяет с уверенностью говорить, 

что James это надежный и 

качественный продукт от 

профессионалов в области кредитных 

рисков.  

В 2016 году мы провели 

инвестиционный раунд и привлекли 

инвестиции в развитие James от 

инвесторов в США и Европе.  

Некоторые из компаний, которые гордятся 

нашим сотрудничеством и рекомендуют нас 

своим клиентам: 
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Это James – наш главный продукт. 

James это набор фирменных технологий  

машинного обучения для работы риск 

менеджеров на основе аналитики с 

использованием передовых практик.  

Технология была опробована лидерами в 

области кредитного бизнеса и в настоящее 

время используется опытными практиками в 

передовых компаниях для управления 

экономической безопасностью.  

Уже сейчас успешно работает:  
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Our advisers are crucial elements in the team, 

are highly engaged in our day-to-day 

operations and they include: 

Yvan De Munck: an early mover in the 
marketplace lending industry (asset 
management, securitization, platforms) 
Luis Sanchez: considered one of the top 25 
data scientists alive today  
Hossein Kakavand: Stanford PhD specialized 
in financial risk 
Paulo Fonseca: a leading UX specialist, with 
vast experience in banking software UX. 
Renato Paço: a senior Enterprise Sales 
expert, with a successful exit with his own 
enterprise software company  
Tiago R. Geraldes: financial services 
professional with over 10 years of executive 
experience in UK, Spain and Portugal. 

Tiago R. Geraldes 
Marketing Strategy 

 

Hossein Kakavand 
Stanford University 

 

Renato Paço 
Enterprise Sales 

Paulo Fonseca 
User Experience 

 

Luis Sanchez 
Data Scientist 

 

Yvan De Munck 
FinTech 

 

Советники 
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Our investment team includes 

prestigious VC Funds, but also angel 

investors who have been critical to 

our success along the way.  

The investment team include the 

creators of Google Wallet, senior 

executives from Thomson Reuters 

and Credit Suisse, and a senior 

regulator from the European Central 

Bank. 

Frontline Ventures Seedcamp Rising Ventures Kima Ventures 

João Mineiro 
(ECB) 

Rahul Powar 
(Thomson 
Reuters) 

John Koplin 
(Google) 

Jonathan Weiner 
(Oak Partners) 

Turi Munthe 
(Demotix) 

Marta Palmeiro 
(Credit Suisse) 

Francisco 
Sottomayor 

(Credit Suisse) 

Pedro Pinto 
(Credit Suisse) 

Tiago Brandão 
(Credit Suisse) 

Anil Aggarwal 
(Money 2020) 

Инвесторы 
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Наши награды и пресса о нас 

Best Fintech startup  
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James в России: 

shtyzart@shtyzart.ru 


