
В современном мире процессы цифровизации не обошли и финансовый сектор.
Банки, страховые учреждения, компании, имеющие дело с фондовыми рынками и
платежами, всегда были одними из самых влиятельных потребителей технологических
инноваций. Одним из вариантов их использования в финансовом секторе является
применение методов машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ).
Использование машинного обучения в финтехе качественно изменяет отрасль прямо
сейчас. Технологии на базе ИИ позволяют участникам финансового рынка совершать
настоящие технологические прорывы в области безопасности, персонализации
сервисов, бизнес-моделирования и во множестве других не менее важных сферах.
Наиболее яркими примерами таких решений являются использование ИИ в голосовых
помощниках, новый скоринг клиентов, который позволяет снижать время одобрения
заявки с нескольких дней до минут, а также обнаружение мошенников и многих других
направлений.

Несмотря на то, что технологические инновации широко используются в финтех
решениях, не решается одна из самых принципиальных проблем. Ежедневно сотни
тысяч россиян ищут и сравнивают кредитные предложения банковских организаций
страны, подают заявки на одобрение, долго ждут, но по итогу получают отказ. Все это
занимает много сил и времени. Более того, постоянные отказы негативно сказываются
на кредитном рейтинге, что только уменьшает шанс получения нужной суммы. В
данном проекте мы предлагаем найти оптимальный метод для вычисления вероятности
одобрения кредитного предложения для уникального пользователя.

Посещая любой веб-сайт, пользователи оставляют после себя множество
информации: визит, страна, город, браузер, время проведенное на странице, страница
входа и т.п. Для нахождения определенных закономерностей в этих данных можно
использовать методы математического моделирования. Разработанная система сможет
сделать предположение о вероятности одобрения кредита для любого нового
пользователя. При разработке данной системы предполагается использовать данные
собранные с нашего сайта, а именно: параметры визитов сервиса Яндекс.Метрика,
статус одобрения заявки на кредит, ответы на вопросы анкеты, которую заполняет
пользователь во время подбора кредита (сумма и срок, способ получения, уровень
дохода, наличие просрочек, отказы от банков, зарплатный проект) и кредитный рейтинг.



На данной схеме вы видите последовательность взаимодействия пользователя с
анкетой. После каждого шага пользователю будет доступен список предложений,
каждый последующий шаг будет увеличивать точность оценки шанса одобрения
кредитного продукта. На каждом шаге идет запись в базу данных и последующая
обработка информации. Необходимо сформировать профили поведения пользователей
на основании статистических данных и найти зависимость одобрения кредита у
конкретного банка от этих данных. В процессе работы системы происходит накопление
данных и сопоставление их с решениями банков.

Целью данного проекта является разработка и реализация системы для расчета
вероятности одобрения кредитного продукта.


