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ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ 

1. Кратко о компании CRIF 
 

2. CLever - платформенное решение по 
предупреждению, управлению и взысканию 
просроченной задолженности на всех этапах 
 

3. Модель повышения эффективности взыскания на 
примере сегментации клиентского портфеля и 
сегментации стратегий и действий 
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ОПЫТ ГРУППЫ CRIF В ИНДУСТРИИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

Созданная в 1988 году в г. Болонья в качестве оператора Кредитного Бюро в Италии, 
компания CRIF в настоящее время является динамично развивающейся международной 
группой, специализирующейся на разработке платформенных решений в области 
управления кредитными рисками, управлении кредитными и страховыми бюро, оказанием 
услуг в области бизнес-информации и систем поддержки принятия решений. В структуре 
группы CRIF есть консультационная компания и независимое рейтинговое агентство. 
Компания CRIF оказывает услуги более чем 2400 банкам, финансовым институтам и 
индустриальным компаниям в частном и государственном секторе экономики в 47 странах 
на 4 континентах. За годы своего развития компания CRIF стала одним из лидеров в 
континентальной Европе в своей области. Компания занимает также прочные позиции на 
рынках Северной Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также в Африке. 
 
  
На российском рынке группа CRIF работает с 2006 года через свою дочернюю компанию 
ООО «КРИФ». В настоящее время в ООО «КРИФ» работает более 40 специалистов, 
являющихся гражданами России, которые оказывают комплексную поддержку клиентам по 
всем линиям бизнеса и проектам CRIF в России и странах СНГ. 
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CRIF УСПЕШНО РАБОТАЕТ В 47 СТРАНАХ МИРА 

• Более 3100 клиентов в индустрии финансовых услуг, энергетике, телекоммуникационной отрасли, телевидении  

• Более полумиллиарда кредитных решений в год 

• 300 терабайт данных 
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Управление бизнес-
процессами 

Модуль принятия 
решений 

Модуль управления 
взысканием 

Бизнес отчетность и 
риск-аналитика 

Интеграция и 
унификация данных 

 
 
 

 
 
 
 

5 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ CRIF ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО 
БИЗНЕСА БАНКА 

Технология: 

 Модульная 

 Интегрированная  

 Масштабируемая 

 Гибкая  

 Для развёртывания на 
стороне Банка или 
Облачные решения (In-
house или SaaS) 

 Преднастроенные решения 
и создание «с нуля» 

Платформенные решения: 

 Кредитный конвейер 

 Привлечение клиентов и маркетинг 
продуктов 

 Обработка кредитных заявок  

 Управление портфелем - behavior 

 Предупреждение, управление и 
взыскание задолженности - CLever 

 Pre-collection, ранняя, средняя, hard, 
судебная стадия взыскания 

 Champion – challenger методы 

 Риск-аналитика 

 

Сегменты, продукты, консалтинг: 

 Все сегменты Розницы и МСБ 

 Обеспеченные и 
необеспеченные кредиты 

 Поддержка всей продуктовой 
линейки кредитных продуктов 

 Кредитные линии, транши 

 Продажа Пакетных продуктов и 
услуг 

 Скоринг 

 Консалтинг 
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РЕШЕНИЕ CLEVER КОМПАНИИ CRIF – УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА ПО ВЗЫСКАНИЮ 

• Анализ портфеля задолженности 

• Pre-collection 

• Сегментация (DPD, суммы, продукты, 
география)   

• Коллекторский скор 

• Оценка риска 

• Оценка целостности 

данных 

•  … 

• Принятие стратегии 

• Моделирование альтернативных 
стратегий Champion-Challenger  

• Тип действия 

• Время действия 

•  … 

•  Аналитика, управленческая отчетность 

•  Оповещения 

•  Анализ результатов стратегии 

•  Отчеты по мониторингу KPI показателей по погашению 
задолженности – в разрезе портфеля, продуктов, 
географических подразделений и т.д. 

•  ... 

• Распределение счетов 

• Рабочие списки 

• Управление  
очередями 

• Отслеживание результатов стратегий и 
действий 

• Генерация SMS, звонков, 
уведомлений, типовых документов 
для судебного взыскания 

Предупреждение, управление и взыскание просроченной задолженности 
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  Сегментация 

  Стратегия 

 

Назначение 
стратегии и 
действий 

 

 

Выполнение 

стратегии 

Внешние 
базы данных 

Фактор времени 

Результаты: 
Просрочка, резервы 

Предыдущие 
действия 

Внутренние базы 
данных клиентов 

Кредитная 
Стратегия банка 

Предупреждения о 
возможной просрочке 

Вежливый звонок-
напоминание 

Анализ статуса по 
кредиту, залогу 

Ранняя стадия взыскания по 
«низкорисковым» клиентам 

Ранняя стадия взыскания 
через отделения 

Судебная стадия 

… 

… 

… 

Ранняя стадия взыскания 
через отделения 

W1 W2 W3 W4 Действия 
•IVR, SMS 
•Блокировка карты 
•Уведомление через отделение  
•Письмо 1 
•Звонок 
•Выезд… 
 

• Загрузка данных в 
систему 

• Управление 
контактами (SMS, e-
mail, IVR, письмо, 
отделение, звонок, 
контакт через 
соцсеть…) 

 

 

Контроль KPI–показателей по 
взысканию и бенчмаркинг 

Особые факторы 

Вводные данные и 
переменные 

Выбор наиболее 

 эффективной 

стратегии 

.... …. ….. 
….. ….. …… 
….. ……. 
……. ……. 
…… ……. 

Ранняя стадия взыскания 
 по «высокорисковым» клиентам 

Пример Сделаем фокус на этом 
блоке 

МЕТОДОЛОГИЯ CRIF В ПОСТРОЕНИИ СТРАТЕГИИ ПО ВЗЫСКАНИЮ 
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• Многие Банки уже внедрили сегментацию 
клиентов в портфеле по взысканию 

• Однако во многих случаях сегментация 
клиентов не сопровождается сегментацией 
стратегий и действий 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ И СЕГМЕНТАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 

• Сегментация стратегий и действий является 
важным элементом в модели повышения 
эффективности взыскания 

 

• Без сегментации стратегий и действий взыскания 
снижается результативность применения 
коллекторских скоринговых моделей 

 

• Поэтому в методологии CRIF по построению 
стратегии взыскания большое внимание уделяется 
драйверам сегментации стратегий и действий 

Телефонное 
взыскание 

Телефонное 
взыскание 

Телефонное 
взыскание 

Телефонное 
взыскание 

Выезд к 
неплательщику 

Строгий звонок 

Вежливый звонок 

IVR, SMS 
напоминание 

Сегментация 
«неплательщиков» 

Сегментация 
Стратегий и действий 
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УЧЕТ КЛИЕНТСКИХ ДАННЫХ И ДАННЫХ ПРОДУКТА 

Переменные Сегмент Характеристики Планируемые действия 

Клиентские 
сегменты 

Ритейл 

Большое кол-во счетов 
Небольшие суммы просрочки 
Невысокий вес фактора 
«Клиентских отношений» с 
клиентами массового сегмента 

Стратегия работы с массовым 
сегментом, конвейерное взыскание 
(фокус на внешние коллекторские 
компании) 

СМБ 

Небольшое кол-во счетов 
Более высокие суммы просрочки 
Увеличение значения фактора 
«Клиентских отношений» 

Работа внутренний службы 
взыскания и управления 
отношениями 

VIP 
Ограниченное количество счетов 
Самый высокий приоритет 
фактора «Клиентские отношения» 

Почти всегда работа проводится 
внутренними функциями банка с 
учетом статуса и личных связей VIP 
менеджеров 

Кредитные 
Продукты 

Ипотека Залог Преимущественно к работе 
привлекаются сотрудники 
Департамента продаж, выдававшие 
кредиты (Кредитные офицеры) 

Большие 
потреб-
кредиты 

Залог оформлен или без залога 

Маленькие 
потреб-
кредиты 

Кредиты без залога Работа по взысканию выполняется 
централизованным колл-центром банка 
или специализированными на 
обзвоне внешними коллекторскими 
агентствами 

Кредитные 
карты 

Кредиты без залога 

Овердрафты Кредиты без залога 

РАННЯЯ 
СТАДИЯ 

Планирование действий по взысканию по сегментам 
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УЧЕТ РИСКОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Переменные Сегмент Характеристики Планируемые действия 

РАННЯЯ 
СТАДИЯ 

Планирование действий по взысканию по сегментам 

Риск 
 

Скоринговая 
модель для 

ранней стадии 
взыскания 

Низкий 

Высокая вероятность 
взыскания 
Наличие клиентов, которые сами 
смогут погасить (self-cure clients) 

Стратегия «Ранней стадии и «мягкого» 
взыскания» 
Стандартный / низкий приоритет назначения 
очередности 
Скрипт обзвона “Клиентские отношения” 
Возможность привлечения начинающих или 
малоопытных специалистов 
Легкие действия (пример: мягкие звонки 
или СМС-напоминания, возможно 
дополнительное ожидание перед назначение 
новых действий) 

Средний 
Средняя вероятность 
взыскания 

Стратегия «Стандартный процесс 
взыскания» 
Средний приоритет 
Стандартные сценарии и скрипты для 
общения с клиентом 
Привлечение основного состава сотрудников 
с опытом по взысканию 

Высокий 
Низкая вероятность взыскания 
Необходимость 
незамедлительных действий 

Стратегия «Быстрые и строгие действия 
по взысканию» 
Высокий приоритет в назначении 
очередности 
Привлечение самых опытных специалистов 
по взысканию/внешних коллекторов 
Сценарии и скрипты для корректного, но 
«жесткого» взыскания по телефону с учетом 
приоритета по времени, без отсрочек 
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УЧЕТ ДАННЫХ О ЗАЕМЩИКЕ ИЗ КРЕДИТНОГО БЮРО 

Переменные Сегмент Характеристики Планируемые действия 

РАННЯЯ 
СТАДИЯ 

Данные о 
заемщике из 
Кредитного 

Бюро 
 

«Эксклюзив»  - 
у заемщика 

кредит только 
в одном 
банке 

Нет конкуренции с другими 
кредиторами по взысканию 
задолженности 

Стратегия «Ранней стадии и «мягкого» 
взыскания» 
Стандартный при приоритет назначения 
очередности 
Скрипт обзвона “Клиентские о отношения” 
Возможность привлечения начинающих или 
малоопытных специалистов 
Легкие действия (пример: мягкие звонки 
или СМС-напоминания, возможно 
дополнительное ожидание перед 
назначение новых действий) 

У заемщика 
есть кредиты 
в нескольких 

банках, но нет 
просрочек 

Возможно возникновение 
конкуренции в скором 
будущем с другими 
кредиторами 

Стратегия «Быстрая»  
Высокий приоритет  назначения 
очередности 
Более строгие действия (пример- обзвон) / 
без согласия на отсрочку 

У заемщика 
есть кредиты 
в нескольких 

банках, во всех 
банках есть 
просрочки 

Конкуренция кредиторов 
за взыскание задолженности 

Стратегия «Быстрые и строгие действия 
по взысканию» 
Действия для пред-дефолтного статуса 
Самый высокий приоритет в назначении 
очередности 
Привлечение самых опытных 
специалистов по взысканию/внешних 
коллекторов 
Сценарии и скрипты для корректного, но 
«жесткого» взыскания по телефону с 
учетом приоритета по времени, без 
отсрочек 
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УЧЕТ СУММЫ ПРОСРОЧКИ И ОБЩЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Переменные Сегмент Характеристики Планируемые действия 

РАННЯЯ 
СТАДИЯ 

СУММА 
ПРОСРОЧКИ 

Большие 
суммы 

Большие суммы комиссии для 
коллекторских агентств (в 
абсолютном выражении) 

Выезды на встречу с неплательщиками 

Маленькие 
суммы 

Небольшие суммы комиссии для 
коллекторских агентств(в 
абсолютном выражении) 

Телефонное взыскание 

СУММА ОБЩЕЙ 
ЗАДОЛЖЕН-

НОСТИ 

Большие 
суммы 

Значимые клиенты для банка 
Сильное влияние на 
резервирование 

Взыскание собственными силами 
Банка: Больше ресурсов. Пример: 
несколько попыток телефонного контакта 
и урегулирования задолженности 
Если внешнее взыскание: передать в 
проверенное и эффективное 
коллекторское агентство 
Использовать более высокие ставки 
комиссии для мотивации КА  

Маленькие 
суммы 

Стандартные клиенты для Банка 
в массовом сегменте 
Незначительное влияние 
единичных сумм задолженности 
на резервирование 

Если взыскание собственными силами 
Банка: Выделение меньшего уровня 
ресурсов. Пример: небольшое количество 
звонков 
Если внешнее взыскание: можно 
тестировать и передать в новое 
коллекторское агентство для данного 
сегмента 
Использовать более низкие ставки 
комиссии для мотивации КА 
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ДРУГИЕ СЕГМЕНТЫ 

Другие сегменты Характеристики Планируемые действия 

Мошенники /FIDs  
Высокая вероятность 
мошенничества или 
технических проблем 

Взыскание собственными силами Банка с 
высоким приоритетом (как для сегмента 
«Высокий риск») 
Если мошенничество → применить стратегию и 

бизнес процесс борьбы с мошенничеством 
Если технические проблемы → найти решение 

Просрочки по другим 
продуктам / договорам 

Предложить реструктуризацию 
по всем продуктам, по которым 
есть просрочка 

Назначить по всем продуктам одинаковую 
стратегию и одного менеджера, чтобы 
просрочкой разных продуктов в Банке 
занимался один коллектор, а не несколько  

Снижение доходов, 
зарплаты / снижение 

показателя DTI 

Очевидно, хочет погасить 
просрочку, однако сумма выше, 
чем может сейчас позволить 

Применить стратегию «Реструктуризация» 

Все контактные телефоны 
устарели 

Нет возможности установить 
контакт с должником 

Назначить коллекторскую компанию по месту 
жительства 

Просрочка первый раз 
Нет информации о причине и 
серьезности ситуации 

Вежливый звонок по линии «Клиентский 
сервис» для уточнения проблемы и причин 

«Рецидивист» 
Вероятно причина просрочки 
такая же, как и в предыдущий 
раз 

Назначить сотруднику внутренней службы 
взыскания / коллекторскому агентству которые 
успешно провели взыскание в предыдущий раз 
Применить стратегию «Реструктуризация»l 
Применить штрафные санкции 

Все контактные телефоны 
и адреса устарели 

Нет возможности установить 
телефонный контакт или 
выехать по адресу 

Назначить стратегию «Розыск через внешнее 
агентство» 

«Стагнирующие» 
Не может погасить просрочку, 
однако может погасить текущий 
платеж 

Продление сроков внесения платежей 

РАННЯЯ 
СТАДИЯ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ КЛИЕНТОВ И СТРАТЕГИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
ВЗЫСКАНИЯ 

*Информация по портфелю обновляется не реже 1 раза в день. Просроченная задолженность -начиная с 1 DPD 

Внутренние Внешние Внутренние 

Номер 
телефона 

Статус 
БКИ* 

Продукты 

Есть 

Эксклюзив 
Клиент 1 
банка 

Все 

Клиент 
нескольких 
банков, нет 
просрочки 

Все 

Клиент 
нескольких 
банков, есть 
просрочки 

POS кредит 

Реструктуризация 
/ Консолидация 

Потребкредит 

Кредитная карта 

Нет данных 
или они не 
актуальные 

Все варианты Все варианты 

Источники 

Информация 
Сегменты 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Показатели 

• Для сегментации используются как внутренние, так и внешние источники информации (лучшие практики) 

• Недостаточный вес рисковых переменных должника (DPD, сумма задолженности). Приоритет продукту 

• 7 разных сегментационных групп на основе продукта, однако отсегментированы только 2 стратегии для всех 

SMS  
& 

IVR 

1 30 45 

DPD 

6 15 55 60 

Телефонное 
взыскание 
Стратегия 1 

КА 
(30 дней) 

 
 

Выезд 
Стратегия 2 

КА 
(40 дней) 

 
 

SMS  
& 

IVR 

Текущая сегментация (As-Is Segmentation) Текущие стратегии (as is) 

С
е
гм

е
н
т
ы

 1
-4

 
С
е
гм

е
н
т
ы

 5
-7

 

Примечания 

Бизнес кейс 
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РЕИНЖИНИРИНГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ВЗЫСКАНИЯ НА 
РАННЕЙ СТАДИИ 

New segmentation and cess 

 Есть просрочки у 
других кредиторов  
 
Реструктуризация/ 
Консолидация 

 Есть просрочки у 
других кредиторов  
 Реструктуризация/ 
Консолидация 
 Неверные номера 
телефонов; или нет 
телефона 
 Мошенники, FIDs 

Заемщики без 
просрочек у других 
кредиторов 
 Эксклюзив, клиент 
только одного банка 

Хорошие 
плательщики 

Плохие 
плательщики 

Маленькие Большие 
15000 руб./300€ 

Суммы просрочки 

• Повышение значения информации из внешних источников  для сегментации 
на Плохих и Хороших 

• Повышение веса показателя Сумма просрочки вместо ориентации на Продукт 
(исключение – Реструктуризация и Консолидация) 

• Выделение приоритетности по работе с группой «Мошенники / FIDs» 

Выводы 

Р
и

с
к
 

Кол-во счетов 

27% 
6% 

49% 18% 

Small Big 

Хорошие 

Плохие 

19% 
18% 

25% 
38% 

Хорошие 

Плохие 

15% 22% 

21% 42% Хорошие 

Плохие 

Новая сегментация 

Суммы просрочки 

Small Big 

Сумма задолженности 

Small Big 

Оценка Объемов 

Плохие - маленькие Плохие -большие 

Хорошие большие 

 Заемщики без 
просрочек у других 
кредиторов 

 Эксклюзив, 
клиент только 
одного банка 

Хорошие маленькие 

Бизнес кейс 
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Новые стратегии и процессы 

СТРАТЕГИЯ CHAMPION CHALLENGER ДЛЯ ОБНОВЛЕННОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ РАННЕГО ВЗЫСКАНИЯ 
Новая сегментация и новые процессы 

SMS  
& 

IVR 

SMS  
& 

IVR 

SMS  
& 

IVR 

SMS  
& 

IVR 

SMS  
& 

IVR 

SMS  
& 

IVR 

SMS  
& 

IVR 

Хорошие 
большие 

Хорошие 
маленькие 

Плохие 

Большие 

Плохие 
маленькие 

Standby 

 
Выезд 

Стратегия 1 
КА 

(40 дней) 
 
 

Выезд 
Страт. 0 

(15 дней) 

Standby 

Выезд 
Страт.0 

(15 дней) 
 
 

Выезд 
Стратегия 0 
(30 дней) 

 
 

Телефон. 
взыскание 0 

(30 дней) 

Выезд 
Стратегия 0 
(30 дней) 

Телефонное 
взыскание 
Стратегия 1 

КА 
(40 дней) 

C
C 

C
C 

C
C 

C
C 

1 30 45 6 15 55    60 

New Segmentation 

• Новая стратегия для каждого из 4 новых сегментов 
• Champion Challenger тестирование при внедрении новых стратегий 
• Тестирование стратегий Standby-Ожидание vs Телефонное взыскание 

на Хороших сегментах «Хорошие заемщики» 
• Тестирование стратегий Выезд vs Телефонное взыскание на сегментах 

«Плохие заемщики» 

Remarks 

Бизнес кейс 

 Есть просрочки у 
других кредиторов  
 
Реструктуризация/ 
Консолидация 

 Есть просрочки у 
других кредиторов  
 Реструктуризация/ 
Консолидация 
 Неверные номера 
телефонов; или нет 
телефона 
 Мошенники, FIDs 

Заемщики без 
просрочек у других 
кредиторов 
 Эксклюзив, клиент 
только одного банка 

Хорошие 
плательщики 

Плохие 
плательщики 

Маленькие Большие 
15000 руб./300€ 

Суммы просрочки 

Р
и

с
к
 

Новая сегментация 

Плохие - маленькие Плохие - большие 

Хорошие - большие 

 Заемщики без 
просрочек у других 
кредиторов 

 Эксклюзив, 
клиент только 
одного банка 

Хорошие-маленькие 

Новые действия  по сравнению  
со старой стратегией 

Тестирование стратегии оптимизации 
взыскания на основе champion challenger 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕИНЖИНИРИНГА РАННЕГО ВЗЫСКАНИЯ И 
ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ CHAMPION CHALLENGER 

Standby Ожидание / Звонок 15 дней - Бакет 0 – Хорошие плательщики – Маленькие и Большие суммы 

% суммы взыскания просроченной задолженности % взыскания суммы задолженности 

% себестоимость взыскания /сумма взыскания % взыскания по количеству счетов 

• Тестирование проводилось по 4 выборкам в течение 2 месяцев 

• Стратегия Напоминание по телефону во всех случаях показывала более высокую результативность 
взыскания по всем KPI-показателям (за исключением затрат), чем стратегия Standby-Ожидание 

• Увеличение результативности взыскания при помощи Стратегии «Напоминание по телефону» перекрывало рост 
себестоимости взыскания 

Неделя 1-2 Неделя3-4 Неделя5-6 Неделя7-8 Неделя1-2 Неделя3-4 Неделя5-6 Неделя7-8 

Неделя1-2 Неделя3-4 Неделя5-6 Неделя7-8 Неделя1-2 Неделя3-4 Неделя5-6 неделя7-8 

Standby Ожидание 

Телефонное взыскание 

Бизнес кейс 



| 18 | Москва, Форум «Вся банковская автоматизация 2014» 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕИНЖИНИРИНГА РАННЕГО ВЗЫСКАНИЯ И 
ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ CHAMPION CHALLENGER 

 
Телефон – Выезд 30 дней - Бакет 0 – Плохие плательщики – Маленькие суммы 

• Результаты взыскания показали, что Стратегия Телефонного взыскания более 
результативна по сравнению со Стратегией Выезд по всем главным KPI-
показателям при более низкой себестоимости взыскания 

Неделя1-2 Неделя3-4 Неделя5-6 Неделя7-8 

Выезд 

Телефон 

Неделя1-2 Неделя3-4 Неделя5-6 Неделя7-8 

Неделя1-2 Неделя3-4 Неделя5-6 Неделя7-8 

Неделя1-2 Неделя3-4 Неделя5-6 Неделя7-8 

Бизнес кейс 

% суммы взыскания просроченной задолженности % взыскания суммы общей задолженности 

% взыскания по количеству счетов 
% себестоимость взыскания /сумма взыскания 
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• Более эффективно использовать информацию из внутренних и внешних источников 
для сегментации портфеля должников в целях повышения результативности взыскания 

 

• Дифференцировать стратегии взыскания для разных клиентских сегментов 

 

• Применять champion challenger методологию для настройки оптимальных стратегий и 
действий по взысканию для каждого конкретного сегмента 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
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Мы открыты к сотрудничеству! 

CRIF Россия 
 

Александр Калита 
Директор по развитию бизнеса 

ООО «КРИФ» 
A.Kalita@crif.com 

+7 (915) 408-70-75 
 
 

105066, Россия, г. Москва, 
ул. Бауманская, д. 6. 

 
Тел.:+7 (495) 280-19-18 

info.ru@crif.com 
www.crif.ru 

 
 


