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Банки и микрофинансовые
организации Тверской области
стали изучать профили потенци�
альных заемщиков в соци�
альных сетях. Теперь перед при�
нятием решения о выдаче кре�
дита изучается цифровой след
человека

Недавно старший вице�президент
Сбербанка Александр Ведяхин
анонсировал внедрение в главном
банке страны новой системы ско�
ринга — системы, которая на
основе статистических методов
формирует психологический порт�
рет человека. Раньше в подобных
моделях учитывались только ан�
кетные данные. Новая система
скоринга Сбербанка, которая за�
работает с 2018 года, будет учи�
тывать не только данные анкеты,
но и «цифровой след» человека:
его профиль в социальных сетях,
фотографии и другие данные,
попавшие в открытый доступ.

Конечно, при принятии реше�
ния о выдаче или невыдаче кре�
дита банки в первую очередь
изучат кредитную историю чело�
века, а также проверят по базе
данных Федеральной службы су�
дебных приставов, нет ли у него
долгов. Шансы на получение зай�
ма повышаются, если потенци�
альный заемщик уже является
клиентом банка.

Но что делать, если за креди�
том обращается человек, который
никогда раньше не брал никаких
займов? В этом случае сотрудни�
ки банка подробно изучат всю
информацию о нем, которую
можно найти в интернете, в пер�
вую очередь — его профили в со�
циальных сетях. Эксперты увере�
ны, что страничка во «Вконтакте»
или «Facebook» может многое рас�
сказать о его надежности и плате�
жеспособности.

— Анализируются только те
профили в социальных сетях, ко�
торым уже больше двух лет. Сис�
тема в автоматическому режиме
смотрит, на какие группы подпи�
сан человек, какие посты он делал
и кому ставил лайки, — рассказы�
вает руководитель Тверского ре�
гионального отделения «Кибер�
дружины» Григорий Пащенко. —
Если потенциальный заемщик со�
стоит в группах «Антиколлектор»,

Продажа личности
«Как не отдавать кредит», то займ
он вряд ли получит. А если он
подписан на надежные группы,
например, о недвижимости, то
его шансы повысятся.

Григорий Пащенко отмечает,
что система в автоматическом
режиме составляет психологиче�
ский портрет. На основе этих
данных психологи дают банки�
рам рекомендации, стоит или
нет выдавать деньги конкрет�
ному человеку.

Повлиять на принятие реше�
ния могут не только собственные
посты и лайки, но и друзья, каче�
ство которых система тоже ана�
лизирует. Если выявится высокий
процент друзей, которые подпи�
саны на подозрительные или ра�
дикальные группы, то в выдаче
кредита тоже может быть отказа�
но. По мнению экспертов, это
косвенно указывает на то, что че�
ловек тоже может придерживать�
ся таких взглядов.

— Система также анализирует
достоверность информации, кото�
рую человек указывает в своем

профиле, — говорит Григорий
Пащенко. — Если, допустим, че�
ловек указал, что негативно отно�
сится к алкоголю, а на его стра�
нице появляются фото спиртного,
то это привлечет внимание ма�
шины, а затем и психолога, кото�
рые будут анализировать данные.
Это, несомненно, повлияет на
итоговое решение.

Излишняя активность в Сети
тоже может негативно сказаться
на получении кредита. Если чело�

век через Сеть пытается добиться
признания окружающих или по�
стоянно репостит себе на страни�
цу информацию из разных групп,
это говорит о том, что он мало
времени уделяет своим рабочим
делам, что является минусом при
принятии решения. Еще один
критерий — грамотность потен�
циального респондента. Если он
пишет на странице с ошибками,
его шансы на получение денег
снизятся. Неграмотность — один
из косвенных критериев того, что
человек не обладает в нужной
степени лидерскими качествами,

поэтому ему лучше не давать
в кредит большие суммы денег.

Сотрудник одного из тверских
банков, который пожелал остать�
ся неизвестным, подтвердил на�
шему еженедельнику информа�
цию о том, что банки используют
в своей работе подобные систе�
мы:

— Важно отметить, что в пер�
вую очередь при принятии реше�
ния все�таки учитываются кре�
дитная история, а также данные,

которые банк запрашивает у кли�
ента. Анализ социальных сетей —
вспомогательный фактор, к тому
же, он стоит денег, поэтому сей�
час анализируются данные тех
клиентов, которые претендуют
на получение крупных сумм.

Однако эксперт не сомневает�
ся в том, что системы компьютер�
ного анализа данных продолжат
стремительно развиваться, а зна�
чит, их массовое внедрение в бан�
ковскую деятельность может про�
изойти очень скоро. Правда, пока
работа этих систем не прописана
в законодательстве. Если клиент

узнает, что ему отказали, потому
что он когда�то не заполнил свой
профиль в социальной сети, то он
может смело подать в суд. Но
банки имеют право отказывать
без объяснения причин, чем ус�
пешно пользуются.

— По нашим данным, микро�
финансовые организации, у кото�
рых процент невозврата кредита
очень высок, активно используют
подобные системы, анализируя
данные даже по мелким заемщи�
кам, — говорит Григорий Пащен�
ко. — Многими микрофинансовы�
ми организациями владеют круп�
ные банки, так что я не сомнева�
юсь в том, что они тоже исполь�
зуют системы автоматического
анализа социальных сетей.

Важно отметить, что банкиры
анализируют данные тех заем�
щиков, которые, подав заявку на
кредит, разрешили обработку
своих персональных данных. Од�
нако многие эксперты считают,
что законы нашей страны разре�
шают свободную обработку ин�
формации, которая находится в
открытом доступе. Точка в этой
дискуссии еще не поставлена.
Возможно, потребуется уточне�
ние федерального законодатель�
ства.

К новациям адаптируются не
только банкиры, но и их клиен�
ты. Григорий Пащенко рассказал
нашему еженедельнику о том,
что в Сети можно купить благо�
надежный профиль в социальной
сети. Такая услуга называется
«Продажа личности» и стоит от
400 до 5000 евро. Покупатель
получает не только страничку, ко�
торую вели в течение нескольких
лет, но и надежных друзей, мно�
гие из которых занимают руково�
дящие посты в разных компани�
ях. Затем данные странички ме�
няются, и условный «веселый па�
рень» превращается в конкретно�
го человека.

Однако эксперты отмечают,
что если банк, анализируя дан�
ные клиента, обнаружит подме�
ну, то, с большой долей вероятно�
сти, откажет в выдаче денег. Го�
раздо правильнее самому дер�
жать в порядке свое «цифровое
лицо», не выкладывая в откры�
тый доступ ненужную информа�
цию о себе и своих близких.
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