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АННОТАЦИЯ 

 

Черкасова  В.С. Методологические 

аспекты нейронечеткой скоринговой 

модели в оценке кредитоспособности 

заемщика – Челябинск: ЮУрГУ, Мн–

214, 2016. – 92 с., 15 рисунков, 22 

таблицы, библиографический 

список – 101 наим. 

 

Магистерская диссертация выполнена с целью развития методологических 

аспектов оценки кредитоспособности заемщиков на основе нейронечеткой 

скоринговой модели. 

Объектом исследования магистерской диссертации является деятельность 

коммерческих банков по кредитованию в части проведения оценки 

кредитоспособности заемщиков – юридических и физических лиц.  

В диссертации проведена систематизация понятийного аппарата, 

используемого при оценке кредитоспособности заемщиков, обоснована 

целесообразность проведения коммерческими банками анализа оценки 

кредитоспособности заемщиков в целях повышения эффективности деятельности 

банков, выявлены внешние факторы, определяющие необходимость изменения 

оценки кредитоспособности заемщиков, выявлена наиболее значимая методика 

оценки кредитоспособности заемщика – скоринговая модель, предложен алгоритм 

применения нейронечеткой скоринговой модели, лежащей в основе оценки 

кредитоспособности заемщиков. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. Иллюстративно-справочный материал представлен 

схемами, таблицами и диаграммами. 

В первой главе магистерской диссертации «Методологические аспекты 

нейронечеткой скоринговой модели в оценке кредитоспособности заемщика» 
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рассматривается понятие «кредитоспособность» заемщика, представлено 

авторское определение термина «кредитоспособность». Рассмотрены методики 

оценки кредитоспособности заемщиков, используемых в зарубежных и 

российских банках. Выявлены проблемы в современной системе оценки 

кредитоспособности заемщиков. 

Во второй главе «Скоринговая модель как метод оценки кредитоспособности 

заемщика» проанализировано построение скоринговой модели, выявлены 

особенности использования скоринговой модели. Проведен анализ применения 

скоринговой модели в практике зарубежных и российских банков.  

В третьей главе «Скоринговая нейронечеткая модель при оценке 

кредитоспособности заемщиков» рассмотрена нейронечеткая модель и 

использование данной модели при оценке кредитоспособности юридических и 

физических лиц.  

Целью диссертационного исследования является развитие методологических 

аспектов оценки кредитоспособности заемщиков на основе нейронечеткой 

скоринговой модели. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 определение понятия «кредитоспособность» с точки зрения российских и 

зарубежных экономистов; 

 рассмотрение сущности и содержания, основных элементов методик оценки 

кредитоспособности заемщика, что позволяет выделить ключевые релевантные 

параметры для анализа заемщиков;  

 выявление проблем в современной системе оценки кредитоспособности 

заемщиков; 

 рассмотрение методологических аспектов построения скоринговых моделей 

оценки заемщиков;  

 разработка предложения использования скоринговой нейронечеткой модели 

для оценки кредитоспособности заемщиков. 
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Методы исследования: научное и практическое значение выводов, 

предложений и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обосновано 

диалектическими положениями теории познания, определяющими изучение 

экономических явлений и процессов во взаимосвязи и непрерывном развитии. В 

работе были применены такие эмпирические методы исследования, как 

наблюдение, описание, сравнение, а также общелогические методы и приемы, в 

частности, научное абстрагирование, анализ и синтез, аналогия, типология, 

индукция и дедукция, обобщение, моделирование, формализация, системный и 

интегральный подходы. Концептуальные положения методики оценки 

кредитоспособности заемщиков подтверждены расчетами с использованием 

отдельных приемов прикладного экономического, причинно-следственного, 

статистического, анализа, прикладных вычислительных программ.  

Информационной базой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам анализа и управления кредитным риском, 

оценке кредитоспособности заемщика. В ходе исследования были 

проанализированы законодательные и нормативные акты, регулятивные 

документы в области гражданского права, анализа кредитоспособности 

заемщиков банков, методические рекомендации Базельского комитета 

банковского надзора, стандарты Ассоциации российских банков, официальная 

статистическая отчетность ЦБ РФ, Федеральной службы государственной 

статистики, научные монографии, статьи в периодической печати.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Банковский сектор является одним из 

важнейших элементов экономики страны, обеспечивающим движение 

финансовых ресурсов и, соответственно, ее дальнейшее развитие. Кредитование 

как основной вид деятельности коммерческого банка предполагает наличие 

кредитного риска вследствие финансовых потерь от невозврата выданных 

кредитов. По итогам первого полугодия 2015 года кредитный портфель 

российских банков сократился на 1,7 % или на 893 миллиарда рублей. 

Просроченная задолженность перед российскими банками выросла на 612 

миллиардов рублей до 2,6 триллионов рублей, против роста на 258 миллиардов 

рублей в первом полугодии 2014 года и на 322 миллиарда рублей во втором 

полугодии прошлого года [84].  

В современных условиях повышенной неопределенности на финансовых 

рынках и продолжающихся кризисных явлений в экономике приобретает 

актуальность совершенствование методов управления  кредитным риском в 

частности процедуры оценки кредитоспособности заемщиков.  

В зарубежной и российской практике на сегодняшний день существуют 

разнообразные  подходы к составлению и реализации методик оценки 

кредитоспособности заемщика. В связи с этим актуальным представляется 

исследование методологических аспектов методик оценки кредитоспособности 

заемщиков. Особенностью существующих методик оценки кредитоспособности  

заемщиков является то, что они построены на базе статистического анализа. Для 

его реализации требуется значительное количество четкой входящей 

статистической информации, которая не всегда представлена в условиях 

значительных изменений факторов внешней среды. Кроме того, в условиях 

финансового кризиса большое значение имеют качественные критерии оценки 

заемщика, которые нельзя представить определенными числовыми параметрами, 

а лишь описательно.  
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В связи с этим предлагаем при разработке современных скоринговых систем 

использовать нейронечеткие технологии, которые позволяют значительно 

расширить возможность моделирования сложных экономических объектов, 

процессов, что очень актуально в условиях финансового кризиса при отсутствии 

достоверных данных, неполной и нечеткой статистической информации, сложных 

нелинейных зависимостей выходов от входов системы.  

Степень научной разработанности проблемы. В процессе исследования были 

изучены работы отечественных и зарубежных ученых в области оценки 

кредитоспособности заемщиков банка.  

Разработке методологии анализа банковских рисков, методологии оценки 

кредитоспособности заемщика банка посвящены работы М. В. Бордаковой [21], 

А. Н. Борщева [22], Ф. Х. Кодзоева [35], В.И. Корнейчука [37], Н. С. 

Костюченко [39], В. В. Кулаковского [42], Ю.И. Матигорова [45]. Х. Абду [91], 

Р. Андерсон [92], Р.П. Булыги [23], Д.А. Ендовицкого [29], К. Жирардон [94], 

Б. Касу [94], Т. Ли [98], П. Молинекс [94], С. Онг [99], Л.С. Томас [101], И. 

Чен, [98], Чиу С. [98], Лу С. [98]. 

Однако вопросы разработки методики анализа оценки кредитоспособности 

заемщиков и их практическое применение в условиях нестабильной 

экономической ситуации не получили достаточного раскрытия в научной и 

профессиональной литературе.  

Актуальность проблемы анализа оценки кредитоспособности заемщика в 

современных нестабильных условиях финансового рынка определили выбор 

темы, постановку проблемы, цель и задачи исследования.  

Целью диссертационной работы является развитие методологических аспектов 

оценки кредитоспособности заемщиков на основе нейронечеткой скоринговой 

модели. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 определение понятия «кредитоспособность» с точки зрения российских и 

зарубежных экономистов; 
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 рассмотрение сущности и содержания, основных элементов методик оценки 

кредитоспособности заемщика, что позволит выделить ключевые релевантные 

параметры для анализа заемщиков;  

 выявление проблем в современной системе оценки кредитоспособности 

заемщиков; 

 рассмотрение методологических аспектов построения скоринговых моделей 

оценки заемщиков;  

 разработка предложения алгоритма использования скоринговой 

нейронечеткой модели для оценки кредитоспособности заемщиков. 

Объект и предмет исследования. 

Объект исследования – деятельность коммерческих банков по кредитованию в 

части проведения оценки кредитоспособности заемщиков – юридических и 

физических лиц.  

Предмет исследования – методологический инструментарий анализа процедур 

оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка.  

Методы исследования.  

Научное и практическое значение выводов, предложений и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, обосновано диалектическими положениями 

теории познания, определяющими изучение экономических явлений и процессов 

во взаимосвязи и непрерывном развитии. В работе были применены такие 

эмпирические методы исследования, как наблюдение, описание, сравнение, а 

также общелогические методы и приемы, в частности, научное абстрагирование, 

анализ и синтез, аналогия, типология, индукция и дедукция, обобщение, 

моделирование, формализация, системный и интегральный подходы. 

Концептуальные положения методики оценки кредитоспособности заемщиков 

подтверждены расчетами с использованием отдельных приемов прикладного 

экономического, причинно-следственного, статистического, анализа, прикладных 

вычислительных программ.  
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Информационной базой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам анализа и управления кредитным риском, 

оценке кредитоспособности заемщика. В ходе исследования были 

проанализированы законодательные и нормативные акты, регулятивные 

документы в области гражданского права, анализа кредитоспособности 

заемщиков банков, методические рекомендации Базельского комитета 

банковского надзора, стандарты Ассоциации российских банков, официальная 

статистическая отчетность ЦБ РФ, Федеральной службы государственной 

статистики, научные монографии, статьи в периодической печати.  

Научная новизна исследования состоит в развитии скоринговой методики 

оценки кредитоспособности заемщика на основе нейронечеткой модели. В 

частности: 

1) проведена систематизация понятийного аппарата, используемого при 

оценке кредитоспособности заемщиков.  

2) обоснована целесообразность проведения коммерческими банками анализа 

оценки кредитоспособности заемщиков в целях повышения эффективности 

деятельности банков.  

3) выявлены внешние факторы, определяющие необходимость изменения 

оценки кредитоспособности заемщиков.  

4) выявлена наиболее значимая методика оценки кредитоспособности 

заемщика – скоринговая модель. 

5) предложен алгоритм применения нейронечеткой скоринговой модели, 

лежащей в основе оценки кредитоспособности заемщиков. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что предлагаемая 

нейронечеткая скоринговая модель развивают методику банковского анализа при 

проведении оценки заемщиков в России  в условиях финансового кризиса. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенная 

модель анализа оценки кредитоспособности заемщиков способствуют 

организации рациональной аналитической работы при принятии кредитных 
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решений, снижению объемов просроченной задолженности, а также обеспечивает 

повышение достоверности оценки кредитоспособности, и уменьшает вероятность 

неверных решений по результатам оценки.  

Структура и объем диссертации. Диссертация содержит введение, три главы, 

заключение, список использованной литературы из 110 наименований и 3 

приложения. Текст диссертации изложен на 92 страницах, включает в себя 15 

рисунков, 22 таблицы. 
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1 ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 

 

1.1 Понятие кредитоспособность заемщика 

 

В рыночных условиях хозяйствования основной формой кредита является 

банковский кредит, т.е. кредит, предоставляемый коммерческими банками разных 

типов и видов. Субъектами кредитных отношений в области банковского кредита 

являются хозяйственные органы, население, государство и сами банки. Как 

известно, в кредитной сделке субъекты кредитных отношений всегда выступают в 

качестве кредиторов и заемщиков. 

Кредит (от лат. creditum – ссуда) в узком смысле слова является просто ссудой 

(займом) в денежной (реже товарной) форме на условиях возвратности и обычно с 

уплатой процента. Он выражает отношения между кредитором и заемщиком. Эти 

кредитные отношения составляют основу кредитной системы, т.е. кредита в 

широком смысле слова [89]. 

Кредиторами являются лица (юридические и физические), предоставившие 

свои временно свободные средства в распоряжение заемщика на определенный 

срок. Заемщик – сторона кредитных отношений, получающая средства в 

пользование (в ссуду) и обязанная их возвратить в установленный срок. Что 

касается банковского кредита, то субъекты кредитных сделок здесь обязательно 

выступают в двух лицах, т.е. как кредитор и заемщик. Это связано с тем, что 

банки в основном работают на привлеченных средствах и, следовательно, по 

отношению к хозяйственным органам, населению, государству – владельцами 

этих средств, помещенных на счетах в банке, выступают в качестве заемщиков. 

Перераспределяя сосредоточенные у себя ресурсы в пользу нуждающихся в них, 

банки выступают как кредиторы. Тоже самое наблюдается и относительно другой 

стороны кредитных сделок – населения, хозяйства, государства. Помещая на 

счетах в банке денежные средства, они выступают в роли кредиторов, а 

испрашивая ссуду – превращаются в заемщиков [13]. 
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Возможность получения прибыли для хозяйствующего субъекта всегда стоит 

на первом месте. Для создания или обновления производства по выпуску 

продукции, оказанию услуг нужен капитал. Если собственного капитала 

хозяйствующего субъекта не хватает, обычно пользуются банковскими кредитами 

или, если у предприятия есть такая возможность, на недостающую сумму 

выпускают облигации [12].  

В России рынок кредитно-денежных ресурсов в настоящее время достаточно 

активен. Основными кредиторами выступают банки, хотя свободные денежные 

ресурсы могут быть и у крупных организаций, инвестиционных фондов, 

страховых компаний. Заемщиками могут быть как фирмы, которые открылись 

«вчера», так и солидные зарекомендовавшие себя компании и физические 

лица [25]. 

Цели использования заемных средств разнообразны: финансирование 

растущих  предприятий, когда темпы роста собственных источников отстают от 

темпов роста  предприятия, модернизация производства, освоение новых видов 

продукции, расширение своей доли на рынке, приобретение другого бизнеса, для 

личных нужд, приобретение автомобиля, квартиры и т. д. Инфляция или 

недостаток собственных оборотных средств заставляют большинство 

предприятий  привлекать заемные средства  для финансирования оборотного 

капитала. Финансирование за счет долговых источников, в первую очередь за 

счет кредита, имеет ряд преимуществ: это и нежелание владельцев увеличивать 

число акционеров, пайщиков, и относительно более низкая себестоимость кредита 

по сравнению со стоимостью акционерного капитала, которая выражается в 

эффекте финансового рычага [3]. У физического лица это приобретение благ в 

случае нехватки доходов [18]. 

Кредитно-расчетные отношения предприятий и кредитных учреждений 

строятся на добровольной основе, обоюдной заинтересованности партнеров и 

соблюдения принципов: возвратности, срочности, платности и под обеспечение. 
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Для качественной оценки заёмщика до решения вопроса о выдаче кредита и 

его условиях, определение способности и готовности клиента вернуть взятые им в 

долг средства в соответствии с кредитным договором проводится процедура 

изучения кредитоспособности предприятия [19]. 

Под  кредитоспособностью заемщика понимают его способность предприятия 

вовремя рассчитываться по своим долговым обязательствам [33]. То есть 

кредитоспособность заемщика – это его способность вернуть в указанный срок 

кредит с процентами. 

При определении термина «кредитоспособность заемщика», как правило, 

учитывается комплекс определенных факторов: дееспособность и 

правоспособность заемщика для совершения кредитной сделки; его деловая 

репутация; наличие обеспечения; способность заемщика получать доход – 

генерировать денежные потоки [20]. 

Активными периодами исследования понятия кредитоспособности являются 

первые десятилетия XX в. и начало 1990-х гг. Все исследователи рассматривают 

кредитоспособность как некоторый набор характеристик потенциального 

заемщика, позволяющих судить о вероятности погашения им кредита. Но методы 

и приемы, предлагаемые при оценке кредитоспособности, различаются. 

Кредитоспособность в отечественной науке трактовалась по-разному, этой 

проблеме была посвящена обширная экономическая литература в 

дореволюционный период и в 1920-е гг [14]. 

В западной литературе определение кредитоспособности заемщика 

фактически не встречается. Во франкоязычных работах используется термин 

solvabilite, который более точно означает платежеспособность и используется для 

описания финансовых характеристик заемщика. Западные авторы не ставят перед 

собой задачу трактовки понятия кредитоспособности, а рассматривают перечень 

вопросов, которые необходимо решить при выдаче/невыдаче кредита, т.е. 

изучают по сути критерии, которые, как им представляется, позволяют в 
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совокупности оценить кредитоспособность заемщика [87]. Такой подход наиболее 

соответствует целям работ, посвященным методам оценки кредитоспособности. 

В современной российской экономической литературе нет однозначного 

мнения для определения категории «кредитоспособность». Каждый автор 

выделяет главные черты, факторы, влияющие на кредитоспособность. 

Таблица 1 – Сущность понятия «кредитоспособность» 

Автор Методика Плюсы Минусы 

Л.Т. 

Гиляровская 

[72] 

Возможность 

экономических субъектов 

рыночной экономики 

своевременно и в полном 

объеме рассчитываться по 

своим обязательствам в 

связи с неизбежной 

необходимостью 

погашения кредита 

Обозначены 

точный срок и 

полный объем 

погашения 

кредита.  

Подходит данное 

определение больше к 

юр. лицам.  

О.И. 

Лаврушин 

[13] 

Кредитоспособность 

заемщика означает 

способность 

юридического лица 

полностью и в срок 

рассчитаться по своим 

обязательствам. 

Указаны полный 

объём и сроки 

возврата 

Отмечены только 

юр.лица, не затронуты 

физические лица. 

В.Т. Севрук 

[63] 

Финансовое состояние 

предприятия выражается 

его платеже- и 

кредитоспособностью, 

т.е. способностью 

вовремя удовлетворять 

платежные требования в 

соответствии с 

хозяйственными 

договорами, возвращать 

кредиты, выплачивать 

рабочим и служащим 

заработную плату, 

вносить платежи и налоги 

в бюджет 

Ёмкое 

определение, 

затрагивает 

многие сферы 

финансового 

состояния 

предприятия.  

Не ясны разграничения 

между 

кредитоспособностью 

и 

платёжеспособностью. 
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Окончание таблицы 1 

Автор Методика Плюсы Минусы 

Г.М. 

Кирисюк 

[33] 

«Кредитоспособность» 

представляет собой то 

реально сложившееся 

правовое и хозяйственно-

финансовое положение 

заемщика, исходя из 

оценки которого банк 

принимает решение о 

начале (развитии) или 

прекращении кредитных 

отношений с 

ссудозаемщиком. 

Оговаривается 

такой важный 

аспект в 

определении, как 

правоспособность. 

Нет оценки будущей 

платежеспособности 

заёмщика. 

В.А. 

Москвин 

[72] 

Возможность погашения 

заемщиком ссудной 

задолженности. 

Общее 

определение, его 

суть  лежит в 

основе всех 

других 

определений. 

Не учитывается что 

кредит и проценты по 

нему должны 

возвращаться в срок. 

 

М.О. 

Сахарова 

[89] 

 

Это такое финансово-

хозяйственное состояние 

организации, которое 

дает уверенность в 

эффективном 

использовании заемных 

средств, способности и 

готовности заемщика 

вернуть кредит в 

соответствии с условиями 

кредитного договора 

Учитываются 

условия, при 

которых 

кредитный 

договор будет 

исполнен. 

Для банка не столь 

важна эффективность 

использования 

заёмных средств, на 

первом месте – 

погашение в сроки и в 

полном объёме. 

М.Н. 

Крейнина 

[29] 

Это система условий, 

определяющих 

способность предприятия 

привлекать заемный 

капитал и возвращать его 

в полном объеме в 

предусмотренные сроки. 

Указаны полный 

объём и сроки 

возврата. 

Не конкретизирована 

система условий. 

 

Обобщив мнения ведущих экономистов на кредитоспособности можно сделать 

вывод, что кредитоспособность – это способность предприятия-заёмщика 

уплачивать кредитору в срок, установленные кредитным договором денежные 
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средства с процентами, при этом, не нарушая свою финансовую стабильность 

(авторская формулировка).  

Все это обусловливает необходимость оценки банком не только 

платежеспособности клиента на определенную дату, но и прогноза его 

финансовой устойчивости на перспективу. Объективная оценка финансовой 

устойчивости заемщика и учет возможных рисков по кредитным операциям 

позволяют банку объективно управлять кредитными ресурсами и получать 

прибыль [21]. 

Для того чтобы определить, является ли предприятие кредитоспособным, 

применяются различные методы анализа кредитоспособности, многие из которых 

в настоящее время применяются в практике. 

Все это обусловливает необходимость оценки банком не только 

платежеспособности клиента на определенную дату, но и прогноза его 

финансовой устойчивости на перспективу. Объективная оценка финансовой 

устойчивости заемщика и учет возможных рисков по кредитным операциям 

позволяют банку объективно управлять кредитными ресурсами и получать 

прибыль [15]. 

Анализ кредитоспособности заемщика включает целый ряд методов, 

важнейшими из которых являются: сбор информации о клиенте; оценка 

кредитного риска; оценка финансовой устойчивости клиента на основе системы 

финансовых коэффициентов; оценка кредитоспособности на основе индекса 

Альтмана; анализ денежных средств. 

 

1.2 Методики оценки кредитного риска заемщика 

 

На данном этапе развития экономики особое значение приобретают принципы 

рационального кредитования и надежной оценки риска предоставления кредита. 

Снизить риск можно на начальных этапах организации кредитного процесса в 
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банке, т.е. на стадии оценки кредитоспособности заемщика и определении 

размера будущей ссуды [6]. 

Особую значимость в современных условиях приобретает анализ 

кредитоспособности, требующий внимания, как со стороны кредитора, так и со 

стороны заемщика. Основной целью оценки кредитоспособности является 

определение возможности заемщика в установленный кредитным договором срок 

вернуть кредит и проценты по нему [27]. 

Зарубежными банками в настоящее время используются, в основном, методы 

оценки с использованием системы показателей и различаются по числу 

показателей и структурным характеристикам. Методики оценки включают в себя 

как количественные финансовые индикаторы, так и отдельные нефинансовые 

показатели, необходимые кредиторам для более полной и комплексной 

характеристики заемщика. 

Разработанные в настоящее время классификационные модели дают 

возможность группировать заемщиков (рисунок 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды моделей оценки кредитоспособности заемщиков 

 

Рейтинговая оценка (общая сумма баллов) рассчитывается путем умножения 

значения показателя на его вес (коэффициент значимости) в интегральном 

Модели  оценки 

рейтинговые прогнозные 

в зависимости от их 

категории, устанавливаемой 

с помощью группы 

рассчитываемых 

финансовых коэффициентов 

и присваиваемых им 

уровней значимости 

позволяют 

дифференцировать их в 

зависимости от вероятности 

банкротства 
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показателе. В мировой практике при оценке кредитоспособности на основе 

системы финансовых коэффициентов применяются в основном следующие пять 

групп коэффициентов: ликвидности, оборачиваемости, финансового рычага, 

прибыльности, обслуживания долга. 

Американский ученый Э. Рид предложил следующую систему показателей, 

которые определяют разные характеристики кредитоспособности [75]. Эта 

система позволяет прогнозировать уместность совершения будущих платежей и 

действительность оборотных активов, оценить общее финансовое состояние лица 

и его устойчивость, и вдобавок возможность найти границы понижения объема 

прибыли, в которых реализовывается тушение части фиксированных платежей. 

Другая группа ученых (Дж. Шим, Дж. Сигел, Б. Нидлз, Г. Андерсон, 

Д. Колдвел) [83] предложила применять группы показателей, характеризующие 

ликвидность, прибыльность, долгосрочную платежеспособность и показатели, 

основанные на рыночных критериях. В отличие от методологии Э. Рида, данный 

подход позволяет прогнозировать долгосрочную платежеспособность с учетом 

высоты защищенности кредиторов от невыплаты процентов. 

Модификацией рейтинговой оценки является кредитный скоринг – 

технический прием, который является модификацией рейтинговой оценки и 

предложенный в начале 40 - х годов XX В. американским ученым Д. Дюраном для 

отбора заемщиков по потребительскому кредиту. 

Отличие кредитного скоринга заключается в том, что в формулировке 

рейтинговой оценки вместо значения показателя употребляется его личная 

балльная оценка. Для всякого показателя обусловливается несколько 

промежутков значений, каждому интервалу сваливается определенное число 

баллов либо обусловливается класс. 

Если взятый покупателем показатель ниже значения, накануне установленного 

сотрудниками банка, то данному покупателю будет отказано в выдаче кредита, а 

если отвечает показателям, то заявка будет удовлетворена [30]. 
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Положительные стороны рейтинговой модели являются простота (так как 

достаточно рассчитать финансовые коэффициенты и, приняв во внимание 

коэффициенты их значимости, определить класс заемщика), возможность расчета 

оптимальных значений по частным показателям, способность ранжирования 

организаций по результатам, комплексный подход к оценке кредитоспособности 

(так как используются показатели, отражающие различные стороны деятельности 

организации). 

Методики PARSER и CAMPARI представлены в таблице 2[42]. Названия их 

образованы из начальных букв следующих английских слов. 

Таблица 2 – Методики PARSER и CAMPARI 

PARSER: 

P person информация о персоне потенциального заемщика, его 

репутации  

A amount обоснование суммы испрашиваемого кредита  

R repayment возможность (условия) погашения кредита  

S security  оценка обеспечения кредита  

E expediency  целесообразность кредита  

R remuneration  вознаграждение банка (процентная ставка)  

CAMPARI: 

C character  репутация, характеристика (личные качества) заемщика  

A ability  способность возвратить кредит (оценка бизнеса 

заемщика)  

M means  необходимость обращения за кредитом или маржа, 

доходность 

P purpose  цель кредита  

A amount  размер кредита  

R repayment  условия погашения кредита  

I insurance  обеспечение, страхование риска непогашения кредита  
 

Так, в практике европейских, американских и некоторых российских банков 

распространена методика CAMPARI. Анализ в соответствии сданной методикой 

заключается в поочередном выделении из кредитной заявки и прилагаемых к ней 

документов наиболее существенных факторов, определяющих деятельность 

клиента, в их оценке и уточнении после личной встречи с клиентом. Легко 

заметить, что эта и другие методики претендуют на комплексную оценку клиента, 

а не только на выяснение уровня его финансовой состоятельности. Это 
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обстоятельство можно толковать одновременно и как достоинство методик, и как 

их недостаток. 

Правило «шести Си», применяемый банками США представлена в таблице 

3[29]. В его основе лежит использование шести базовых принципов кредитования, 

обозначенных словами, начинающимися с английской буквы «Си» (С): Character, 

Capacity, Cash, Collateral, Conditions, Control. 

Таблица 3 – Методика «шести Си» 

Наименование Характеристика 

Характер (character) Кредитная история клиента 

Опыт других кредиторов по данному клиенту 

Цель кредита и опыт клиента в составлении прогнозов, а также 

кредитный рейтинг 

Наличие лиц, ставящих вторую подпись или гарантию по 

испрашиваемому кредиту 

Способность 

(capacity) 

Подлинность клиента и гарантов 

Копии устава, решений, соглашений и других документов о 

юридическом статусе заемщика. 

Описание кредитной истории, продукции, основных клиентов и 

поставщиков заемщика 

Денежные средства 

(cash)  

Прибыль, дивиденды и объем продаж в прошлом 

Достаточность планируемого потока наличности 

Наличие ликвидных резервов 

Сроки погашения дебиторской и кредиторской 

задолженностей, оборачиваемость товарно-материальных 

запасов 

Структура капитала и контроль за расходами 

Показатели покрытия 

Динамика цен и качество управления 

Содержание аудиторского заключения 

Обеспечение 

(collateral) 

Право собственности на активы 

Срок службы активов, их остаточная стоимость 

Степень специализации по активам 

Право ареста, долги и ограничения 

Обязательства по лизингу и закладные 

Страхование клиента и гарантии 

Относительные позиции банка как кредитора 

Судебные иски и положение с налоговыми органами 

Возможные будущие потребности в финансировании 
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Окончание таблицы 3 

Наименование Характеристика 

Условия (conditions)

  

Положение клиента в отрасли и доля на рынке 

Сопоставление результатов деятельности клиента с 

результатами других фирм данной отрасли 

Конкурентоспособность продукции 

Чувствительность клиента и отрасли к смене стадий делового 

цикла и к изменению технологии 

Условия на рынке рабочей силы 

Влияние инфляции на баланс и поток наличности 

Контроль (control) Законы о банковской деятельности 

Соответствующая документация для контролеров 

Подписанные документы о признании долга, документы на 

получение кредита 

Соответствие кредитной заявки описанию кредитной политики 

банка 

Информация относительно внешних факторов, 

воздействующих на процесс погашения кредита 

 

Проанализировав основные методики, используемые зарубежными банками, 

можно выделить следующие достоинства и недостатки (таблица 4). 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика методик, используемых в зарубежных 

банках [Составлено автором] 

Методики 

оценки 
Достоинства Недостатки 

Американская 

методика 

оценки Э. Рида  

Позволяет оценивать 

своевременность совершения 

платежей, ликвидность оборотных 

активов, оценить финансовое 

состояние фирмы, а также 

возможность определения границ 

снижения прибыли, в которых 

осуществляется погашение платежей  

Не позволяет оценивать 

долгосрочную 

платежеспособность с учетом 

степени защищенности от 

неуплаты процентов  

Система 

оценки Дж. 

Шима,  

Дж. Сигела,  

Б. Нидлза,  

Г. Андерсона 

(американская)  

Позволяет оценивать долгосрочную 

платежеспособность с учетом 

степени защищенности от неуплаты 

процентов  

Высокая зависимость оценки 

от рыночной конъюнктуры  
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Окончание таблицы 4 

Методики 

оценки 
Достоинства Недостатки 

Кредитный 

скоринг 

американского 

ученого  

Д. Дюрана  

Используется рейтинговая оценка на 

основе которой принимается 

решение о выдаче кредита  

Затруднительность 

использования параметров, 

которые трудны для 

понимания и объяснения 

влияния признаков заявки на 

скоринговую функцию и на 

решение о предоставлении 

кредита. Этот фактор имеет 

важное значение для 

американской кредитной 

практики, где кредиторы 

должны предоставить 

претендентам, чья заявка 

была отклонена, либо точные 

причины отказа в кредите, 

либо право получить эту 

информацию. Российскими 

нормативными документами 

такие требования не 

предъявляются.  

Комплексные 

методы оценки 

(«шесть Си», 

«CAMPARI», 

«PARTS» и др.)  

Анализ заемщика производится с 

учетом, количественной, 

качественной и рейтинговой оценки  

Основным недостатком 

комплексных методик 

оценки кредитоспособности 

заемщика является слабая 

теоретическая проработка и в 

небольшое использование 

математического аппарата. 

Кроме того, при 

комплексных оценках имеет 

место быть:  

- субъективизм при принятии 

решения, основанный на 

интуиции и личном опыте;  

- зависимость от 

предпочтений эксперта;  

- отсутствие системы 

обучения и повышения 

квалификации;  

- ограничение числа заявок, 

которое обусловлено 

ограниченными физическими 

ресурсами человека.  
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Для зарубежных стран характерны сложные и дифференцированные по 

клиентам и банкам методики оценки кредитоспособности заемщиков. 

В российских банках теоретические методы оценки кредитоспособности 

включают в себя, как и в зарубежных странах прогнозные и рейтинговые. 

Рейтинговой оценкой финансового состояния. Под рейтингом понимается 

обобщенная количественная характеристика предприятия, определяющая его 

место на рынке. Рейтингом предприятия можно рассматривать меру оценки путем 

отнесения к какому-либо классу, группе в зависимости от количественных и 

качественных характеристик его деятельности. Основными пользователями 

результатов рейтинговой оценки являются банки, страховые компании, фондовый 

рынок, инвесторы [45]. 

Определение рейтинга может базироваться на системе абсолютных и 

относительных показателей либо на сочетании тех и других. Однако на практике 

в большинстве случаев применяются относительные показатели. При 

определении рейтинга принципиальное значение имеют объективность и 

точность выбора системы показателей, положенной в основу расчета рейтинга, 

методики их исчисления, качество информационной базы расчета и алгоритмы 

определения собственно рейтинга как количественной оценки, позволяющей 

ранжировать предприятия [37]. 

На рисунке 2 выделены три основных этапа разработки систем рейтинговой 

оценки. 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 2 – Этапы разработки систем рейтинговой оценки 

Отбор и обоснование системы показателей, 

используемых для расчета рейтинга. 

Формирование нормативной базы по 

каждому показателю. 

Разработка алгоритма итоговой 

рейтинговой оценки финансового 

состояния 

1 Этап 

2 этап 

3 этап 
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В качестве показателей, используемых для расчета рейтинга, отбираются 

наиболее значимые с точки зрения оценки различных аспектов деятельности 

предприятия: имущественного положения, финансовой устойчивости, 

платежеспособности и ликвидности, интенсивности и эффективности 

использования ресурсов, положения на рынке ценных бумаг. При этом 

отобранные для оценки рейтинга показатели не должны быть функционально 

зависимыми, не должны дублировать друг друга. 

Нормативные значения по каждому из показателей могут устанавливаться с 

учетом анализа результатов исследований отечественных и зарубежных 

специалистов, собственных наблюдений, отраслевой специфики. Основное 

требование к нормативным значениям показателей – непротиворечивость, т.е. они 

должны согласовываться между собой. Как правило, нормативные значения 

показателей устанавливаются по классам надежности: первый – лучший, 

последний – худший [23]. 

Алгоритм итоговой рейтинговой оценки может быть построен двумя 

способами (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Построение рейтинговой оценки 

В первом случае каждому классу надежности ставится в соответствие 

определенное число баллов (как правило, первому – наибольшее, последнему – 

наименьшее) и формируется нормативная база по рейтинговому числу, т.е. 

рейтинговые группы, каждой из которых соответствует определенный диапазон 

по числу баллов. Рейтинг определяется суммированием баллов. 

Способы построения итоговой 

рейтинговой оценки 

Использование экспертно-

балльного метода 

Формирование интегрального 

показателя 
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Во втором случае на основе отобранных для рейтинга показателей 

формируется искусственный показатель, зависящий от них функционально, для 

которого определяется свое нормативное значение. Яркие примеры подобного 

рода показателей – экономико-статистические факторные модели 

прогнозирования вероятности банкротства (z-счет Альтмана и др.), учитывающие 

влияние основных показателей финансового состояния на вероятность 

банкротства предприятия. 

Следует отметить, что в обоих случаях при неравнозначности показателей или 

их групп требуется введение весовых значений (коэффициентов весомости), 

характеризующих их значимость для расчета рейтинга, а расчет производить по 

средневзвешенной [40]. 

Метод дискриминантного анализа обеспечивает решение задач 

классификации, то есть разбиения совокупности изучаемых объектов на группы 

путем построения классифицирующей функции в виде корреляционной модели. 

Риск банкротства оценивается на основе расчета нескольких ключевых 

финансовых показателей, которые затем объединяют в один индекс 

кредитоспособности, характеризующий финансовое состояние организации [44]. 

«Z-анализ» был введен Альтманом, Хальдерманом и Нарайаной (1977 г.) и 

представлял собой модель выявления риска банкротства корпораций [29]. Цель 

«Z-анализа» – отнести изучаемый объект к одной из двух групп: либо к фирмам-

банкротам, либо к успешно действующим фирмам. Линейная модель Альтмана, 

или уравнение Z-оценки, выглядит следующим образом: 

 Z=1,2Х1+1,4Х2+3,3Х3+1,0Х5, (1) 

где Х1 – отношение собственных оборотных средств к сумме активов; 

Х2 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов; 

Х3 – отношение брутто-прибыли (прибыли до вычета процентов и налогов) к 

сумме активов; 

Х4 – отношение рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных 

акций к балансовой оценке заемного капитала; 



29 

 

Х5 – отношение объема продаж (выручки от реализации) к сумме активов. 

Модель Альтмана предсказывает случай наступления банкротства достаточно 

хорошо на два года вперед. Более поздние работы Альтмана и его коллег 

обновили и улучшили его первоначальное исследование – они применили прием 

сглаживания данных, чтобы выровнять случайные колебания. Новая модель 

способна предсказывать банкротства с высокой степенью точности на два года 

вперед и с меньшей, но все же приемлемой точностью (70 %), на пять лет вперед. 

Модель надзора за ссудами Чессера прогнозирует уже не факт банкротства 

компании, а случаи невыполнения заемщиком условий кредитного договора. При 

этом под «невыполнением условий» подразумевается не только полное 

непогашение ссуды, но и любые другие частичные отклонения от первоначальных 

условий, делающие ссуду менее выгодной для кредитора [22]. 

В модель Чессера входят шесть параметров, представленные в таблице 5. 

Таблица 5 – Параметры, используемые в модели Чессера 

Коэффициент Определение 

Х1 отношение кассовой наличности и легко реализуемых ценных бумаг к 

сумме активов 

Х2 отношение чистой суммы продаж (без учета НДС) к сумме кассовой 

наличности и легко реализуемым ценным бумагам активов 

Х3 отношение брутто-дохода (прибыли до вычета процентов и налогов) 

к сумме активов 

Х4 отношение совокупной задолженности к сумме активов 

Х5 отношение основного капитала к чистым активам (или 

инвестируемому капиталу = акционерный капитал и долгосрочные 

кредиты) 

Х6 отношение оборотного капитала к нетто-продажам (чистой сумме 

продаж) 
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Оценочные показатели модели следующие: 

 Y = -2,0434-5,24Х1+0,0053Х2-6,6507Х3+4,4009Х4-0,0791Х5-0,1020Х6, (2) 

Переменная Y, которая представляет собой линейную комбинацию 

независимых переменных, используется в следующей формуле для оценки 

вероятности невыполнения условий договора, Z: 

 
yе

Z



1

1
,  (3) 

где e = 2,71828 (число Эйлера – основание натуральных логарифмов). 

Получаемая оценка Y может рассматриваться как показатель вероятности 

невыполнения условий кредитного договора. Чем больше значение Y, тем выше 

вероятность невыполнения условий кредитного договора для данного заемщика. 

В модели Чессера для оценки вероятности невыполнения условий кредитного 

договора используются следующие условия: 

 если Z>0,50, то заемщика следует отнести к группе заемщиков, которые не 

выполнят условий договора; 

 если Z<0,50, то заемщика можно отнести к группе надежных заемщиков. 

Чессер использовал данные ряда банков по 37 «удовлетворительным» ссудам 

и 37 «неудовлетворительным», причем для расчета были взяты показатели 

финансовой отчетности компаний за год до получения кредита. Подставив 

расчетные показатели в формулу «вероятности нарушения условий договора», 

Чессер правильно определил три из каждых четырех исследуемых случаев [35].  

В отечественной практике российских банков применяется анализ 

кредитоспособности на основе финансовых коэффициентов и денежных потоков. 

Методика анализа на основе финансовых коэффициентов включает в себя 

следующие группы коэффициентов. 

Рассмотрим в таблице 6 данные коэффициенты, а именно: коэффициент 

ликвидности, коэффициенты эффективности использования активов, 

коэффициенты финансового левериджа, коэффициенты прибыльности [46].  
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Таблица 6 – Финансовые коэффициенты, используемые в методике анализа 

кредитоспособности заемщиков 

Коэффициент Определение 

коэффициенты ликвидности Определяет способность компании погашать текущую 

задолженность за счёт имеющихся текущих 

(оборотных) активов 

коэффициенты 

эффективности 

использования активов 

(коэффициенты 

оборачиваемости) 

Характеризует эффективность использования активов с 

точки зрения объема продаж. . скорость превращения их 

в денежную форму, оказывает непосредственное 

влияние на платежеспособность и кредитоспособность 

предприятия 

коэффициенты финансового 

левериджа 

Коэффициент, показывающий процент заимствованных 

средств по отношению к собственным средствам 

компании 

коэффициенты 

прибыльности 

(рентабельности). 

Характеризуют прибыльность и рентабельность 

предприятия по отношению к продажам. 

Коэффициенты прибыльности дают оценку 

эффективности использования всего капитала с учетом 

привлеченных средств 

  

Информационной базой для расчета финансовых коэффициентов являются 

финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятия, расшифровки предприятия 

о сроках дебиторской и кредиторской задолженности, плановые расчеты 

предприятия: бизнес-проекты, технико-экономические обоснования для 

получения ссуды и др.  

Анализ кредитоспособности на основе денежных потоков, в сравнении с 

методом, использующим коэффициенты, позволяет применять коэффициенты, 

определяемые по данным об оборачиваемости ликвидных активов, запасах и 

долговых обязательствах, с помощью расчета чистого сальдо финансовых 

поступлений и расходов за конкретный период. Краткосрочное превышение 

оттока над притоком свидетельствует о дефиците денежных средств. Анализ 

денежного потока заемщика оценивает в целом кредитоспособность клиента и 

показывает предельные размеры новых ссуд, а также негативные стороны 

управления предприятием, которые повлияют на условия кредитования [50].  
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Целесообразно отметить методику, основанную на анализе делового риска, 

связанного с несвоевременным завершением кругооборота фондов и 

неэффективным использованием ресурсов (финансовых, технических, трудовых). 

Методика мало распространена из-за большого объема информации, так как 

требует оценки кредитоспособности с учетом индикаторов производственной 

деятельности и позволяет оценить кредитоспособность только на основе одной 

ссудной операции [7].  

Методика, разработанная специалистами Ассоциации российских банков [53]. 

В данном случае оценка деятельности заемщика и условий кредитования 

предполагает анализ его кредитоспособности по 7 направлениям, представленным 

на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Методика, разработанная специалистами Ассоциации российских 

банков 

Направления, по методике Ассоциации российских банков 

Солидность – ответственность и своевременность расчетов 

по ранее выданным кредитам 

Способность – эффективная реализация продукции и 

поддержание ее конкурентоспособности 

Доходность 

Реальность – достижение результатов 

Обоснованность запрашиваемого кредита 

Возвратность за счет реализации материальных ценностей 

заемщика 

Обеспеченность кредита юридическими правами 
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Главной проблемой при оценке финансового состояния является подбор 

нормативных значений для сопоставления, так как существует разброс значений, 

вызванных отраслевой спецификой.  

В Сбербанке России применяется методика анализа финансового состояния и 

степени кредитоспособности заемщика на основе количественной оценки 

финансового состояния и качественного анализа рисков. Финансовое состояние 

заемщика оценивается с учетом тенденций в изменении финансового состояния и 

факторов, влияющих на такие изменения [62]. При расчете показателей 

применяется принцип осторожности, то есть пересчет статей актива баланса в 

сторону уменьшения на основе экспертной оценки. На рисунке 5 отражен процесс 

оценки кредитоспособности. Он включает в себя:  

 количественный анализ: расчет финансовых коэффициентов;  

 качественный анализ (анализ рисков);  

 определение рейтинга потенциального заемщика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Процесс оценки кредитоспособности заемщиков по методике 

Сбербанка 

На третьем этапе происходит обобщение всех ранее полученных и 

рассчитанных данных и определяется рейтинг потенциального заемщика, исходя 

из которого, будет принято решение об отказе в кредите или его выдаче 

потенциальному заемщику [58].  

Процесс оценки кредитоспособности заемщиков 

количественный анализ: расчет 

финансовых коэффициентов 

качественный анализ (анализ рисков) 

 
определение рейтинга потенциального 

заемщика 
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Проанализировав основные методики, используемые российскими банками, 

можно выделить следующие достоинства и недостатки (таблица 7). 

Таблица 7 – Сравнительная характеристика методик, используемых в российских 

банках [Составлено автором] 

Вид 

методи

ки 

Методики 

оценки 
Достоинства Недостатки 

Р
ей

ти
н

го
в
ы

й
 

Рейтинговая 

оценка 

(общая 

сумма 

баллов)  

Позволяет лучше 

распознать заемщика  

1. Анализ кредитоспособности 

является незавершенным, в 

связи с тем, что не принимается 

во внимание деятельность 

заемщика.  

2. Трудность оценки будущей 

кредитоспособности заемщика.  

Анализ 

кредитоспос

обности на 

основе 

финансовых 

коэффициен

тов  

Простота использования 

на основе заданной схемы 

расчетов и формул.  

1. Формируется на основе 

сведений об остатках.  

2. Показывает состояние 

заемщика в прошлом.  

3. Отражает движение 

оборотных средств.  

Анализ 

кредитоспос

обности на 

основе 

денежных 

потоков  

Метод дает представление 

о ликвидности 

предприятия, движении 

его денежных средств на 

счете.  

Метод не отражает взаимосвязи 

полученного финансового 

результата и динамики 

величины денежных средств.  

Методика, 

основанная 

на анализе 

делового 

риска  

Метод позволяет 

определять объем 

источников погашения 

ссуды.  

Методика находится в стадии 

разработки и до сих пор не 

адаптирована к банковской 

практике. Данный способ 

недостаточно распространен из-

за большого объема.  

Методика, 

разработанна

я 

специалиста

ми 

Ассоциации 

российских 

банков  

Оценивает заемщика по 

различным направлениям, 

с учетом хозяйственной 

деятельности.  

Недостатками методики 

являются невозможность ее 

применения для оценки 

кредитоспособности при 

долгосрочном кредитовании и 

то, что не учитываются иные 

факторы риска, действие 

которых может проявиться в 

будущем.  
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Окончание таблицы 7 

Вид 

методи

ки 

Методики 

оценки 
Достоинства Недостатки 

Р
ей

ти
н

го
в
ы

й
 

Методика 

Сбербанка 

РФ  

Анализ заемщика 

производится с учетом, 

количественной, 

качественной и 

рейтинговой оценки. 

Используется 

комплексный подход.  

Незначительны.  

П
р

о
гн

о
зн

ы
й

 

Множествен

ный 

дискриминан

тный анализ  

Научная теоретическая 

база как обоснование 

кредитоспособности  

1. Применение метода требует 

широкой репрезентативной 

выборки по различным 

направлениям деятельности.  

2. Для расчета коэффициента 

регрессии не достаточно числа 

обанкротившихся фирм  

3. Не уделяется внимание 

влиянию «качественных» 

факторов.  

 

Проанализировав основные методики, которые используют зарубежные и 

отечественные банки можно провести сравнение (таблица 8).  

Таблица 8 – Сравнительная характеристика основных методик кредитования 

заемщиков [Составлена автором] 

Критерий Зарубежные методики Отечественные методики 

Комплексный подход Применяется Применяется 

Анализ финансовой 

отчетности 

Производится Производится 

Анализ качественных 

показателей 

Производится В недостаточном объеме 

Применение методик Не целесообразно Не соответствуют условиям 

развития экономики России  

 

Из таблицы видно, что методики оценки кредитоспособности, используемых 

за рубежом и в российской практике, имеют сходства и различия. Сходство 

заключается в комплексном подходе оценки. Различия в прогнозирования 
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банкротства и оценки кредитного риска не соответствуют условиям развития 

экономики России [51].  

В российской практике анализа кредитоспособности до сих пор мало 

внимания уделяется качественным характеристикам заемщика. Методики, 

применяемые отечественными банками, основываются в основном на анализе 

финансовой отчетности. 

 

1.3 Проблемы в современной системе оценки кредитоспособности заемщика 

 

Проблема совершенствования кредитного механизма является одной из 

приоритетных как в России, так и за рубежом. Определение кредитоспособности 

заёмщика – задача, ежедневно решаемая работниками кредитной организации, 

процедура проведения которой имеет чётко регламентированную схему. В то же 

время кредитоспособность заёмщика является одним из наиболее сложных 

вопросов в механизме возвратности кредита. Необратимый процесс развития 

сферы банковского обслуживания и экономических отношений в целом вносит 

постоянные коррективы в критерии оценки кредитоспособности, в результате 

чего возникает необходимость постоянного контроля и внесения изменений в 

процесс анализа кредитоспособности предприятия- заёмщика. Проведённый 

анализ методик, применяемых отечественными коммерческими банками, показал, 

что большинство из них являются заимствованными из зарубежных источников, 

однако используемые в данных методиках расчёты оценки финансового 

состояния неприменимы к российским предприятиям [60]. 

По итогам первого полугодия 2015 года, из-за охлаждения потребительского 

кредитования, сокращения межбанковского кредитования и нестабильной 

экономической ситуации, кредитный портфель российских банков сократился на 

1,7 % или на 893 миллиарда рублей. Динамика за январь-июнь 2015 года 

оказались значительно хуже, чем в предыдущие годы – 8,4 % и 10,1 % в 2014 и 

2013 годах соответственно. На 1 июля ссудный портфель достиг 51,2 триллиона 
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рублей, из которых 29,3 триллиона рублей приходилось на корпоративный 

кредитный портфель, а на ссуды физических лиц – 10,7 триллиона рублей. Стоит 

отметить, что такой фактор как валютная переоценка, который в последнее время 

достаточно сильно влиял на динамику ссудного портфеля, по итогам первого 

полугодия практически не влиял, так как в первые шесть месяцев рубль был 

достаточно стабилен [86]. 

По итогам первого полугодия 2015 года просроченная задолженность перед 

российскими банками выросла на 612 миллиардов рублей до 2,6 триллионов 

рублей, против роста на 258 миллиардов рублей в первом полугодии 2014 года и 

на 322 миллиарда рублей во втором полугодии прошлого года. Таким образом, 

рост абсолютного объема просроченной задолженности за 6 месяцев текущего 

года превысил результат за 2014 год целиком [88]. 

Рост просроченной задолженности на фоне сокращения ссудного портфеля 

приводит к быстрому увеличению доли просрочки. Динамика доли просроченной 

задолженности по направлениям кредитования не носит существенных отличий. 

Так по корпоративному кредитному портфелю за полугодие 2015 года доля 

просрочки выросла с 4,2 % до 5,9 %, а по ссудному портфелю физических лиц 

рост составил на 1,6 процентный пункт до 7,5 %. При этом доля просроченной 

задолженности по ссудному портфелю в целом за период с 1 января по 1 июля 

2015 года выросла с 3,8 % до 5,1 % соответственно. Текущий уровень просрочки 

является максимальным с ноября 2010 года. При этом, учитывая быструю 

динамику роста просроченной задолженности, можно ожидать, что локальный 

рекорд (5,6 % на 1 июня 2010 года) может быть побит уже в текущем году [84]. 

Рассмотрим основные причины невозврата кредитов в России. Как видно из 

рисунка 6, причинами невозврата долга являются: оспаривание суммы 

задолженности – 20 %, ухудшение финансового состояния  – 19 %, потеря 

работы – 15 %, не знание о факте задолженности или забывчивость – 13 %, 

непонимание условий кредитного договора – 8  %, нежелание погашать кредит – 

6 % [84].   
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Рисунок 6 – Причины невозврата кредитов в России на 01.01.2016, в процентах 

 

Как видно из рисунка наибольшая доля составляет в области ухудшения 

финансового состояния, а это свидетельствует о том, что кредитная организация 

на стадии рассмотрения заявки не в полном объеме проанализировала финансовое 

состояние заемщиков. Что говорит о том, что у банков нет надежной методики 

оценки кредитоспособности заемщиков в современных экономических условиях.  

С определенной долей условности методики можно разделить на две группы 

(рисунок 7): позволяющие оценить сегодняшнее финансовое положение 

потенциального, рассматривающие заемщиков с точки зрения заблаговременного 

определения возможной ситуации банкротства. 
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Рисунок 7 – Укрупненная классификация методик оценки кредитоспособности 

заемщиков 

 

Однако, как показывает опыт, при использовании подобных методик у банков 

возникает ряд проблем. Выделим наиболее важные: 

 какие именно показатели использовать, так как количество расчетных 

коэффициентов, рекомендуемых для анализа текущего финансового состояния, 

может быть неограниченно велико. 

 какие значения коэффициентов считать нормативными.  

На Западе значения коэффициентов, характеризующих фирму, рекомендуется 

сравнивать с ее более ранними показателями и со средними показателями по 

отрасли, к которой данное предприятие относится, а при долгосрочной оценке 

финансового состояния организаций обращается внимание на накопленные 

статистические данные о банкротствах. В российских условиях реализовать такую 

рекомендацию трудно. Сравнение со своими прежними показателями зачастую 

невозможно из-за постоянного изменения налогового законодательства и других 

нормативных актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Еще сложнее сравнивать значения анализируемых показателей с так 

называемыми нормативными значениями при прогнозировании возможного 

банкротства в будущем, поскольку таковых просто нет. В настоящее время ни 

Методики 

Позволяющие оценить 

сегодняшнее финансовое 

положение потенциального 

заемщика 

Рассматривающие заемщиков с 

точки зрения заблаговременного 

определения возможной ситуации 

банкротства 
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один государственный орган не собирает для этого соответствующие данные, а 

соответственно, и не проводит подобных расчетов [79]. 

Поэтому, в конечном итоге, оптимальный выбор количества анализируемых 

коэффициентов и методик зависит от квалификации кредитного работника 

конкретного банка. 

Кроме того, банк по возможности должен убедиться и в том, что заемщик 

захочет вернуть кредит и уплатить проценты по нему. Это также трудная задача, 

поскольку касается таких характеристик заемщика, как личные качества, 

моральный облик, репутация и т. д.[71] Здесь в первую очередь нужна 

информация. Обеспечить банки такой информацией, хотя бы частично, призваны 

кредитные бюро, которые создаются в России в соответствии с Законом № 218-

ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях». 

Причём применяемые в отечественных методиках оценки кредитоспособности 

предприятий нормативы не соответствуют реальному уровню финансово-

экономического развития предприятий того или иного региона. Они были 

разработаны давно и не подвергались корректировки. Согласно нормам 

Базельского комитета и рекомендаций Банка России, оценка кредитоспособности 

предприятия-заёмщика должна учитывать специфику отрасли, в которой 

функционирует потенциальный кредитор. Несмотря на веские аргументы о 

необходимости применения отраслевых финансовых показателей при проведении 

оценки кредитоспособности, а также рекомендации ведущих экономистов РФ о 

разделении потенциальных заёмщиков на отраслевые группы, в настоящее время 

не существует научно обоснованной и целостной методики, соответствующей 

этим требованиям. Отсутствие чётких критериев оценки качественных 

параметров отраслевой специфики не позволяет осуществлять контроль 

соответствующими органами над коммерческими банками относительно 

выполнения данных рекомендаций. В связи с этим отечественные кредитные 

организации либо не учитывают отраслевую специфику заёмщика, либо 
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выделяют особенности результатов отдельных показателей лишь торговых 

предприятий [68].  

Оценка кредитоспособности является сложным процессом и коммерческие 

банки не всегда могут достичь желаемого результата, т.е. правильно оценить 

размер риска. Это связано со следующим: 

 существует много факторов, по которым трудно дать количественную 

оценку: репутация заемщика, характер взаимоотношения банка с предприятием и 

др.; 

 слишком большое количество факторов влияет на уровень 

кредитоспособности на микро- и макроуровнях и их не всегда можно 

предусмотреть и оценить; 

 сложно сделать прогноз деятельности заемщика, т.к. оценка 

кредитоспособности идет на основе информации за прошлый период, а ссуда 

выдается на будущий период, т.е. коммерческому банку необходимо правильно 

определить тенденцию, а также необходимо и после выдачи ссуды анализировать 

и отслеживать финансовое положение заемщика. 

 проблема достоверности информации. 

Для решения этих проблем банкам необходимо самим накапливать кредитное 

досье на заемщиков, совершенствовать методики оценки кредитоспособности. 

Основные проблемы, которые возникают  при оценке кредитоспособности 

заемщиков заключаются в невыбранной системе критериев оценивания, 

отсутствия механизмов использования качественных показателей потенциальных 

заемщиков. При этом, когда банк учитывает данные показатели, во многих банках 

в кредитной сделке нет четких параметров [65]. 

Словом, приходится констатировать отсутствие в современной российской 

банковской практике четких обоснованных подходов к определению механизмов 

кредитования. В первую очередь это, видимо, связано с тем, что банки не 

располагают соответствующей исчерпывающе четкой нормативной методической 

базой. Отсюда и многообразие их подходов к организации краткосрочного и 
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среднесрочного кредитования. Много недостатков содержат внутрибанковские 

положения и иные акты об организации кредитного процесса (рисунок 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Проблемы, возникающие при оценке кредитоспособности 

заемщиков [Составлены автором] 

 

Таким образом, на сегодняшний день в области оценки кредитоспособности 

заемщиков и вообще организации кредитного процесса накопилось немало 

вопросов, ждущих своего решения. Наиболее актуальными и практически 

значимыми из них можно считать следующие:  

 выработка интегральных методик оценки кредитоспособности заемщиков –

юридических лиц;  

 изменения в практике кредитования, его организации и регулировании, 

которые должны последовать при реализации в России новых рекомендаций 

Базельского комитета по банковскому надзору в части кредитной деятельности 

банков («Международная конвергенция измерения капитала и стандартов 

капитала: новые подходы» – так называемый Базель III).  

Проблемы 

не выработаны система критериев и методы 

учета результатов анализа финансового 

состояния клиента при определении основных 

параметров кредитной сделки 

отсутствует механизм формализации 

нефинансовых (качественных) показателей, 

характеризующих надежность клиента, его 

деловую репутацию, качество управления 

компанией, ее место на рынке и т.п. 

если банки учитывают последние, 

возможности учета таких показателей при 

определении параметров кредитной сделки, 

как правило, ограничены 
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Как уже отмечалось, одно из основных требований действующего с 2004 г. 

Положения ЦБ РФ № 254 «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» – комплексный и объективный анализ всей информации при 

формировании резерва на возможные потери по ссудам, в том числе комплексный 

и объективный анализ деятельности заемщика. Многие банки оказались перед 

проблемой разработки методики, которая объединит все факторы, 

характеризующие кредитоспособность заемщиков, но в то же время не приведет к 

увеличению времени рассмотрения кредитных заявок заемщиков [8]. 

Несмотря на многочисленные публикации по вопросам кредитоспособности, 

методики, представленные в экономической литературе и используемые в 

зарубежной банковской практике, не дают возможности корректно и комплексно 

оценивать кредитоспособность заемщиков в российской банковской практике.  

В настоящее время отечественными банками слабо применяются 

компьютерные технологии, основанные на использовании искусственного 

интеллекта. За рубежом уже сформировался положительный опыт применения 

нейронных сетей кредитными организациями (Bank of America, Chase Manhattan 

Bank of New York). В настоящее время в США создаются научные центры, 

занимающиеся разработкой новых технологий в области применения нейронных 

сетей для оценки кредитоспособности заёмщиков. Однако ни зарубежные, ни 

отечественные коммерческие банки не применяют методик, основанных на 

использовании нейронных сетей, позволяющих определить кредитный рейтинг 

заёмщика, которые позволили бы сократить время рассмотрения кредитных 

заявок, а также существенно повысить уровень оценки кредитоспособности 

заёмщика [26].  

Среди методик, основанных на использовании нейронных сетей, для нас 

особый интерес представляют скоринговые модели. 
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2 СКОРИНГОВАЯ МОДЕЛЬ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ЗАЕМЩИКА 

 

2.1.Методологические и практические аспекты построения скоринговых 

моделей 

 

Кредитный скоринг – это метод разделения групп потенциальных клиентов-

заемщиков в условиях доступности информации не о параметрах, разделяющих 

эти группы, а только о некоторых вторичных переменных. Идея разделения групп 

по вторичным признакам впервые была предложена в 1936 г. Р.А. Фишером, 

который представил метод определения разновидностей ириса по результатам 

измерений размеров частей растений, а спустя несколько лет идея использовать 

аналогичный подход для определения заёмщиков с высокой и низкой 

вероятностью дефолта была высказана Д. Дюрандом [28]. 

Назначение кредитного скоринга – автоматизированное принятие решений по 

выдаче кредитов. В таблице 9 отражены 4 типа скоринга в зависимости от типа 

используемых входных данных о потенциальном заёмщике [31]. 

Таблица 9 – Типы кредитного скоринга 

Тип скоринга Характеристика 

Application-скоринг оценка кредитоспособности заемщиков, обратившихся за 

получением кредита, по указанным в заявке на кредит данным 

Collection-скоринг определение приоритетных направлений работы в отношении 

заемщиков с кредитным счетом, состояние которого 

классифицировано как «неудовлетворительное». Данный тип 

скоринга позволяет вести планомерную работу с просроченной 

задолженностью до момента ее передачи в коллекторское 

агентство 

Behavioral-скоринг 

(поведенческий 

скоринг) 

динамическая оценка состояния кредитоспособности 

существующего клиента заемщика на основе данных о 

транзакциях по его счетам, таким как график погашения 

задолженности, обороты по текущим счетам, наличие новых 

кредитных заявок. Позволяет определять лимиты кредитования, 

маркетинговые ходы и меры, которые могут применяться по 

отношению клиента 
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Окончание таблицы 9 

Тип скоринга Характеристика 

Fraud-скоринг оценка вероятности мошенничества потенциального заемщика 

 

При построении модели скоринга могут использоваться данные различных 

видов, поэтому также существует следующая классификация: 

1. Априорный скоринг – построение по статистическим данным 

(макроэкономические показатели, государственная статистика, результаты 

переписи и т. п.), которые используются для оценки параметров модели 

заёмщика, применяемой в свою очередь для определения его кредитоспособности. 

2. Апостериорный скоринг – построение по историческим данным о клиентах 

кредитной организации. Такого рода данные обычно представляют собой 

таблицу, в которой для каждого из клиентов, получившего кредит, указаны 

данные его заявки, а также результат (погашение долга, досрочное погашение, 

дефолт). 

Если говорить о методах, применяемых в различных типах скоринга, то 

особого внимания заслуживают методы, применяемые в Application- и Behavioral-

скоринге [44]. 

Методы Application-скоринга 

В настоящее время в application-скоринге используются следующие методы, 

причем они могут применяться как отдельно друг от друга, так и в различных 

комбинациях: 

1) методы статистики (дискриминантный анализ, линейная регрессия, 

логистическая регрессия, деревья классификации); 

2) методы исследования операций (линейное программирование, нелинейная 

оптимизация); 

3) методы искусственного интеллекта (нейронные сети, экспертные системы, 

генетические алгоритмы, методы ближайших соседей, байесовские сети, логико-

вероятностные методы). 
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Использование статистических методов сводится к построению правил 

классификации, основанного на линейной скоринговой функции [49]. 

При этом используются различные подходы (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Подходы и методы Application-скоринга 

Байесовский подход [41]. Суть этого метода состоит в том, что по формуле 

полной вероятности вычисляется вероятность того, что клиент даст определенные 

заданные ответы, а затем по теореме Байеса определяется вероятность того, что 

клиент с данными ответами будет «хорошим» или «плохим». После этого 

рассчитываются средние потери на одного клиента и определяется условие их 

минимальности. Далее предполагается нормальность распределений 

вероятностей, что клиенты дадут заданные ответы, с общей ковариационной 
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матрицей, и строится линейное правило, которое фактически означает, что 

каждому набору ответов присваивается «счёт», содержащий достаточно 

информации для различения класса клиента. Нахождение правила классификации 

сводится к поиску оптимального порога из задачи оптимизации (поиск минимума 

суммы потерь от классификации «хорошего» клиента как «плохого» и потерь в 

случае дефолта при ошибочном определении «плохого» клиента как «хорошего»). 

Множественная регрессия. В простейшем варианте определяется зависимая 

переменная Y, принимающая значения 1 в случае «хорошего» клиента и 0 в 

случае «плохого», и затем используется метод наименьших квадратов для 

нахождения весов, обеспечивающих наилучшее предсказание значения Y. При 

использовании линейной регрессии фактически делается попытка связать 

линейной функцией вероятность дефолта со значениями ответов на вопросы 

линейной функцией. Наблюдается очевидное несоответствие, т. к. левая часть 

функции представляет собой вероятность и должна изменяться от 0 до 1, а правая 

может принимать любые значения. Для преодоления этой трудности значение 

вероятности заменяется некоторой функцией от него так, чтобы функция была 

монотонной и принимала все вещественные значения; например, могут 

использоваться логистическая регрессия (логарифм шансов дефолта) и пробит-

анализ (функция стандартного нормального распределения) [52]. 

Дискриминантный анализ [57]. При использовании линейных скоринговых 

функций оценивается вероятность принадлежности клиента тому или иному 

классу. Далее выбирается класс, которому соответствует больший счёт. В случае 

двух классов это даёт тот же результат, что и линейная регрессия. 

Линейное программирование – ещё один способ получить линейную 

скоринговую функцию. Здесь производится минимизация по ошибкам поиска 

«плохих» и «хороших» клиентов. Преимущество метода линейного 

программирования – возможность включить в программу дополнительные 

ограничения. Например, если кредитный продукт направлен на людей молодого 
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возраста, можно наложить дополнительное ограничение на соответствующий вес, 

так что функция будет отдавать предпочтение людям этого возраста [59]. 

Генетические алгоритмы – метод оптимизации, не накладывающий 

стандартных ограничений на целевую функцию (гладкость, выпуклость и т. п.). 

Генетический алгоритм направлен на генерацию начального множества 

скоринговых функций с последующим применением к функциям из этого набора 

операций «скрещивания» и «мутации», а также отбрасыванием наименее 

пригодных функций [67]. 

Деревья классификации (рекурсивные алгоритмы разбиения), в отличие от 

предыдущих методов, не предназначены для построения линейной скоринговой 

функции, они последовательно разделяют клиентов на группы по одной из 

переменных так, чтобы эти группы максимально возможно отличались по 

величине кредитного риска. Данный процесс продолжается до момента, пока 

оставшиеся группы не становятся настолько малы, что следующее разбиение не 

приведёт к статистически значимому различию в уровне риска. Далее каждому 

«листу» дерева приписывается определённая категория клиентов, ему может 

соответствовать также не определённая категория, а своя линейная регрессионная 

модель, что позволяет сначала грубо разделять клиентов на основные группы, а 

потом для каждой группы использовать регрессионную модель [73]. 

Метод ближайших соседей – пример подхода «ленивого обучения», когда 

обучение сводится к добавлению новых случаев в базу данных. Выбирается 

метрика на пространстве данных, которая используется для нахождения 

ближайших исторических анкетных данных к данным нового клиента. Клиент 

классифицируется в зависимости от того, к какому классу относится большинство 

его соседей по выбранной метрике. Преимущество метода – простота обучения 

модели: при поступлении новых данных их добавляют к существующим, а по 

прошествии времени старые данные удаляют для учета происходящих с течением 

времени изменений. Недостаток – необходимость полного просмотра базы 

данных для классификации нового клиента [76]. 
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Нейронные сети могут рассматриваться в качестве метода нелинейной 

регрессии. Однако они чаще применяются для скоринга юридических лиц, чем 

для скоринга частных лиц [69]. 

Логико-вероятностный подход основан на методах математической логики и 

теории вероятностей. Данный подход может рассматриваться как специальный 

вид нелинейной регрессии, в качестве параметров модели выступают вероятности 

наступления дефолта, связанного с тем или иным ответом на вопрос анкеты. 

Методы Behavioral-скоринга 

Для поведенческого скоринга выделяют: 

1. Методы, сходные с методами кредитного application-скоринга, – 

классификация клиентов в зависимости от их предыдущего поведения (главное 

отличие заключается в том, что в анкету, помимо данных о заёмщике, добавлено 

описание его поведения). 

2. Статистические модели, которые не ставят цель объяснить природу того или 

иного поведения заёмщиков, а лишь аппроксимируют наблюдаемое поведение. 

Здесь преобладают модели, основанные на марковских цепях, которые могут быть 

использованы как для моделирования поведения одного заёмщика, так и для 

оценки потерь в целом кредитного портфеля. 

3. Структурные модели, описывающие динамику кредитоспособности и 

репутации заёмщика. В данных моделях используются доступные статистические 

данные для оценки параметров самой модели. 

В первом случае в системах поведенческого скоринга изучаются данные о 

недавнем поведении заёмщика для оценки вероятности его дефолта, при этом 

применяется методология, сходная с используемой в application-скоринге. 

Подготавливается выборка данных по уже имеющимся заёмщикам, включая 

информацию о трансакциях по счетам за определённый период времени, который 

разбивается на период наблюдения и контрольный период, каждый примерно по 

году. По периоду наблюдения исследуются различные численные показатели 

поведения заёмщика: обороты по счетам, тренды в платежах и балансе и т. п. 
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Затем заёмщик классифицируется в зависимости от состояния на конец 

контрольного периода как «плохой» или «хороший». Далее сходными с 

применяемыми в application-скоринге методами строится модель, 

классифицирующая заёмщиков на «хороших» и «плохих» [78]. 

Модели, основанные на марковских цепях (марковские модели), базируются 

на двух предположениях: набор состояний действительно описывает 

всевозможные состояния, в которых может находиться заёмщик, и динамика 

изменения состояний действительно удовлетворяет марковскому свойству. В 

качестве состояний обычно выбираются уровни задержки платежей (к примеру, 

количество месяцев задержки). Переходные вероятности определяются по 

историческим данным, а для построения более точной модели в состояние могут 

включаться дополнительные данные (состояние счёта, размер долга и т. д.) [81]. 

Одна из наиболее применяемых структурных моделей кредитного риска 

частных лиц построена с использованием теории оценки опционов и понятия 

репутации заёмщика. Для этого делается несколько предположений. Первое 

состоит в том, что существует ненаблюдаемая случайная величина, называемая 

кредитоспособностью заёмщика, заключающая в себе всю информацию, 

необходимую для оценки кредитного риска. Второе говорит, что, хотя нет 

возможности наблюдать эту величину непосредственно, рынок использует 

доступную информацию о заёмщике, такую как успешный возврат предыдущих 

кредитов, финансовое состояние заёмщика, другие факторы, для того, чтобы 

оценить кредитоспособность или построить некий суррогат этой величины. 

Третье утверждает, что вероятность того, что данному клиенту будет выдан 

кредит, является строго возрастающей функцией. Четвертое заключается в том, 

что существуют механизмы передачи информации о дефолте произвольной 

кредитной организации, т. е. если у заёмщика происходит дефолт, об этом узнают 

все кредитные организации и у него не будет доступа к кредиту в ближайшее 

время («потеря репутации»). Пятое предположение: доступ к кредиту 

представляет ценность для заёмщика, которая, если она выражена в денежном 
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эквиваленте, называется репутацией заёмщика (причем это строго возрастающая 

функция). Последнее предположение заключается в том, что, если заёмщик не 

может внести очередной платёж в срок, он возьмёт дополнительный кредит на 

соответствующую сумму. Сделав указанные предположения, можно использовать 

для оценки кредитного риска рассуждения, употребляемые в теории оценки 

опционов Мертона [66]. 

Проанализировав типы кредитного скоринга можно выделить следующие 

особенности, представленные в таблице 10. 

Таблица 10 – Особенности типов кредитного скоринга 

Тип кредитного скоринга Особенности 

Application-скоринг Оценивается кредитоспособность 

заемщиков 

Collection-скоринг Работа с просроченной задолженностью 

Прогноз изменения платежеспособности 

заемщика 

Behavioral-скоринг Определение оптимальных лимитов 

Fraud-скоринг Вероятность мошенничества заемщиков 

 

Когда банк анализирует вопрос о внедрении системы кредитного скоринга, он 

выделяет преимущества и сталкивается с  рядом проблем, на решении которых 

приходиться сосредотачиваться как самому банку, так и скоринг-вендору. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества скоринга и 

недостатки скоринга. Из проведенного анализа видно, что преимущества скоринга 

преобладают над недостатками (рисунок 10). Из наиболее значимых можно 

выделить: 

 сокращение времени на обработку кредитной заявки; 

 более качественная оценка и постоянный контроль уровня рисков отдельно 

взятого заемщика; 

 беспристрастность оценки клиента при принятии решения. 
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Рисунок 10 – Преимущества скоринга 

Несмотря на положительные стороны кредитного скоринга, данная методика 

имеет и недостатки. На рисунке 11 представлены недостатки, которые вывленя в 

ходе данной работы. 

 

 

 

 

 

Преимущества скоринга 

Сокращение времени на обработку кредитной заявки, что влечет за 

собой увеличение потенциально возможного объема заемщиков банка 

Более качественная оценка и постоянный контроль уровня рисков 

отдельно взятого заемщика 

Беспристрастность оценки клиента при принятии решения 

Управление риском кредитного портфеля банка в целом, контроль 

уровня доходности и риска портфеля банка 

Стандартизация подхода к оценке заемщика для различных типов 

кредитных продуктов банка 

Подстройка продукта под клиента – кастомизация кредитного 

продукта 

Сокращение расходов на привлечение клиентов в связи с 

сокращением расходов на аналитиков 

Централизованное управление методологией оценки клиента, 

немедленное введение в действие изменений 
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Рисунок 11 – Недостатки скоринга 

Одним из методов оценки кредитоспособности заемщиков является кредитный 

скоринг. Выделяют в зависимости от типа входных данных 4 типа скоринга: 

– Application-скоринг 

– Collection-скоринг 

– Behavioral-скоринг (поведенческий скоринг) 

– Fraud-скоринг 

Данные типы имеют свои особенности. Application-скоринг – оценка 

кредитоспособности заемщиков, обратившихся за получением кредита, по 

указанным в заявке на кредит данным. Collection-скоринг определяет 

приоритетные направления работы в отношении заемщиков с кредитным счетом, 

состояние которого классифицировано как «неудовлетворительное». Данный тип 

скоринга позволяет вести планомерную работу с просроченной задолженностью 

до момента ее передачи в коллекторское агентство. Behavioral-скоринг 

(поведенческий скоринг) дает динамическую оценку состояния 

кредитоспособности существующего клиента заемщика на основе данных о 

транзакциях по его счетам, таким как график погашения задолженности, обороты 

Недостатки скоринга 

Отсутствие понимания всей сложности полноценного 

скорингового решения 

Отсутствие необходимых данных для работы системы 

кредитного скоринга 

Недостаточное представление данных в базе заемщиков 

Опасения сотрудников, что скоринговая система в будущем 

может заменить специалистов 
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по текущим счетам, наличие новых кредитных заявок. Позволяет определять 

лимиты кредитования, маркетинговые ходы и меры, которые могут применяться 

по отношению клиента.  Fraud-скоринг – оценка вероятности мошенничества 

потенциального заемщика.  

Несмотря на недостатки применение скоринга можно выделить ряд 

достоинств, среди которых:  

– Сокращение времени на обработку кредитной заявки; 

– Более качественная оценка и постоянный контроль уровня рисков отдельно 

взятого заемщика; 

– Беспристрастность оценки клиента при принятии решения. 

 

2.2 Особенности использования скоринговой модели 

 

Для разработки алгоритмов кредитного скоринга необходима обучающая 

выборка, качество которой (репрезентативность) влияет на точность оценок 

параметров модели скоринга и эффективность (предиктивную мощность) 

скорингового алгоритма. Репрезентативность определяется тем, насколько полно 

в ней присутствуют положительные и отрицательные прецеденты. Один и тот же 

элемент выборки может быть признан и положительным, и отрицательным для 

разных постановок задач или вообще не подходить для включения в обучающую 

выборку. Информация же по отказам не может быть использована в качестве 

обучающей выборки, т. к. не содержит нужных сведений. Возникает 

методическая проблема: если в скоринговых расчетах опираться только на 

фактические данные по выданным кредитам, то предиктивные оценки 

кредитоспособности новых соискателей будут содержать некоторую 

систематическую ошибку [16]. 

Степень этой ошибки можно оценить и снизить, подвергая скорингу данные 

по отклоненным заявкам и включая их в повторный расчет модели, разделив 
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предварительно данные по отклоненным кредитам на положительные и 

отрицательные прецеденты, как если бы они были таковыми на самом деле [24]. 

В зависимости от используемой модели система скоринга может выдавать на 

выходе следующие данные: 

1. Класс клиента. Разделение клиентов на «хороших», которым кредит 

выдается, и «плохих», которым отказывают в выдаче. Также могут быть 

определены несколько промежуточных классов, для которых, к примеру, либо 

кредит выдается, но на других условиях, либо кредитоспособность оценивается 

вручную, с использованием дополнительной информации [34]. 

2. Апостериорное распределение класса клиента. Каждому классу 

устанавливается вероятность, с которой данный клиент принадлежит этому 

классу. Выбирается класс с наибольшей вероятностью либо усредняются 

некоторые показатели по каждому классу. 

Преимущество данного варианта состоит в том, что в распределении 

содержится существенно больше информации [36]. 

3. Вероятность дефолта. Для принятия решения остаётся только сравнить эту 

вероятность с пороговым значением допустимой вероятности дефолта. Последняя 

определяется так, чтобы с учетом этой вероятности и процентной ставки банк в 

среднем не терпел убытков в случае выдачи кредита. 

4. Счёт (score) – количественная оценка кредитоспособности потенциального 

заёмщика (чем больше счёт, тем она выше). Счёт пропорционален вероятности 

или шансам успешного возврата кредита, поэтому либо по счёту определяется 

вероятность дефолта и на этом основании принимается решение, либо, в 

зависимости от того, в какой промежуток попал счёт, определяется класс клиента 

и на основании этого – условия выдачи кредита. 
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Рисунок 12 – Информация на выходе 

 

Сравнение алгоритмов скоринга может осуществляться по разным критериям. 

Один из самых известных и применяемых на практике критериев сравнения 

состоит в построении графика. Предварительно необходимо упорядочить 

выборку прецедентов по возрастанию оценок вероятности положительного 

исхода, полученных с помощью скорингового алгоритма. На оси Х 

откладываются значения долей этой упорядоченной выборки (слева направо по 

возрастанию вероятности положительного исхода), а на оси Y – доли фактически 

отрицательных прецедентов в подвыборке, отвечающей координате X. 

Полученный график иллюстрирует, какой процент Y действительных 

отрицательных прецедентов содержится в первых X процентах упорядоченной 

выборки. Это показывает, что чем выше линия графика проходит над осью X, тем 

более точен алгоритм скоринга. Для сравнения алгоритмов скоринга по 

предиктивной мощности достаточно сравнить соответствующие им графики. Если 

график какого-либо метода проходит над графиками остальных методов, то он 

является самым эффективным. Может оказаться, что абсолютного преобладания 

ни у одного алгоритма нет. Тогда для консервативной кредитной политики 

Данные на выходе 

Класс клиента 

Апостериорное распределение класса 

клиента 

Вероятность дефолта клиента 

Счёт 



57 

 

выбирается график, возвышающийся для малых значений оси X, а для более 

рискованной – преобладающий на продолжении оси [39]. 

Если рассматривать распределение функций при кредитовании с точки зрения 

банковской инфраструктуры, то выделяют несколько уровней (таблица 11).  

Таблица 11 – Уровни системы кредитного скоринга  

Уровень Характеристика 

Фронт-офис непосредственное общение с клиентом и продажа кредитных 

продуктов; первичная оценка данных, предоставленных 

заемщиком; сбор и анализ пакета документов заемщика; 

подготовка договоров. 

Мидл-офис расчет сумм резервирования; скоринг; проведение кредитной 

экспертизы; определение перспектив погашения. 

Бэк-офис ведение кредитного дела; оформление выдачи кредита; 

открытие счетов и ведение договоров; проведение 

бухгалтерских операций; оценка качества кредитного 

портфеля. 

 

Это распределение довольно условно, т. к. функции мидл-офиса на практике 

часто распределяют между фронт- и бэк-офисом. Рассматривая место 

полноценной скоринговой системы с точки зрения программного обеспечения, 

можно сказать, что она является решением мидл-офиса, расположенным между 

фронт-офисными и бэк-офисными решениями. После окончательной разработки 

алгоритма кредитного скоринга необходимо построение фронтальной системы, 

которая будет использоваться для поддержки принятия решений кредитным 

офицером в процессе рассмотрения заявок клиентов или для их самодиагностики 

с помощью web-сервиса, представленного на сайте банка в Интернете. 

Фронтальная система по информационным признакам клиента определяет его 

скоринг-балл и сравнивает его с баллом отсечения [47]. 
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При внедрении системы кредитного скоринга в инфраструктуру банка 

возникает ряд проблем. 

Во-первых, это отсутствие понимания всей сложности скоринговой системы, 

т.к. во многих банках до сих пор думают, что анализ данных вполне можно 

проводить при помощи стандартных средств или простейших разработок 

собственных IT-отделов. 

Во-вторых, это отсутствие необходимых данных. Причиной этого может 

служить либо то, что банки не успели за время работы собрать достаточное для 

анализа количество информации, либо просто практически не собирают данные, 

необходимые для успешной работы. Без общей системы сбора данных очень 

сложно проследить долгосрочные тенденции, объяснить падение продаж, 

вырабатывать оптимальные маркетинговые направления и стратегию. 

В-третьих, это некорректность, объем и разрозненность данных, связанные с 

тем, что зачастую данные на разных участках банковской инфраструктуры 

собираются в совершенно разных форматах. Наиболее оптимальный, но и 

дорогостоящий вариант – внедрение единого хранилища данных, в котором бы 

происходил сбор максимально полной информации о клиентах и деятельности 

банка. В случаях, когда данные собирались уже много лет и разрослись до 

значительных объемов, это может стать преградой для внедрения системы 

скоринга, но грамотная интеграция позволяет минимизировать эту проблему. 

В-четвертых, серьезной проблемой может стать неполное представление 

данных в базе в силу непродуманной технологии сбора или из-за ее нарушения. 

Анализ таких данных может быть небезопасен, т. к. на основе неполных или 

неверных данных высока вероятность принимать неверные решения [55]. 

Если говорить о предиктивной мощности скорингового алгоритма, то с 

течением времени в силу объективных причин она снижается. Возникает 

необходимость повторного расчета и замены скоринговых алгоритмов во 

фронтальных приложениях. Момент перерасчета выбирается на основе 
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статистических критериев и может происходить с любой периодичностью по мере 

пополнения базы данных [48]. 

Однако, несмотря на наличие столь весомых сложностей, очевидны 

преимущества использования полноценной системы скоринга по сравнению с 

типовым подходом к оценке потенциальных и существующих заемщиков: 

1. Первичная обработка кредитной заявки основывается не на экспертных 

знаниях кредитного специалиста, а на объективной информации из различных 

источников. 

2. Процесс оценки идентичных заявок: идентичные заявки проходят 

идентичную процедуру оценки, а не зависят от конкретного кредитного 

специалиста и субъективных факторов. 

3. Процесс внедрения типовой скоринговой методики требует длительного 

обучения и тренировки каждого кредитного специалиста, наработки опыта и 

интуиции. Полноценная скоринговая система, в свою очередь, не требует 

длительного обучения сотрудников, при внедрении необходим контроль со 

стороны кредитных специалистов высшего звена. 

4. Возможность ошибок, злоупотреблений и мошенничества в силу 

человеческого фактора и злоупотреблений сотрудников в полноценных 

скоринговых системах практически исключается. Злоупотребления и 

мошенничества возможны только на уровне высшего звена кредитных 

специалистов, однако в силу непрерывного контроля их вероятность заметно 

снижается. 

5. Если говорить о гибкости, то при внедрении нового кредитного продукта 

при типовом скоринге необходима разработка новых инструкций и обучение 

персонала, а это длительный и мало поддающийся контролю процесс. При 

внедрении нового кредитного продукта в полноценную систему необходимо 

создание новых скоринговых моделей (или внесение изменений в уже 

имеющиеся). Этот процесс полностью контролируем, качество вновь созданных 
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моделей может быть проверено без запуска в работу, а дополнительного обучения 

персонала практически не требуется. 

 

2.3 Применение скоринговой модели оценки в зарубежных и российских  

банках 

 

Большинство зарубежных банков использует в своей практике два метода 

оценки кредитоспособности [64]. 

1. Системы оценки кредитоспособности клиентов, основанные на экспертных 

оценках и прогнозах результатов экономической деятельности с использованием 

предоставленного кредита. 

2. Балльные системы оценки кредитоспособности клиентов. 

При экспертных оценках кредитоспособности клиента банки полагаются на 

общеэкономический подход, т.е. банки анализируют информацию с точки зрения 

банковских требований. Такой анализ предполагает взвешенную оценку как 

личных качеств, так и финансового состояния заемщика [38]. 

В международной практике такому методу уделяется большое внимание, 

развивается соответствующая сеть мониторинга, анализирующая кредитную 

историю потенциальных заемщиков [43]. 

Так, в США кредитный инспектор почти всегда запрашивает местное или 

региональное кредитное бюро о кредитной истории клиента. В США работают 

свыше 2000 кредитных бюро, которые располагают данными о большинстве 

физических лиц, когда-либо получавших кредиты, об истории погашения этих 

кредитов и о кредитном рейтинге заемщиков [92]. 

Балльные системы оценки создаются банками на основе факторного анализа. 

Эта система использует накопленную базу данных «хороших», «надежных» и 

«неблагополучных» кредитов, что позволяет установить критериальный уровень 

оценки заемщика [53]. 
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Использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов – более 

объективный и экономически обоснованный метод принятия решений, чем 

экспертные оценки. 

Во Франции, например, кредитоспособность физического лица оценивается по 

системе скорринга. Программа определения целесообразности и условий выдачи 

потребительского кредита содержит три раздела: информация по кредиту, 

сведения о клиенте, финансовое положение клиента [87]. 

В первый раздел вносятся данные о служащем банка, выдающем кредит, 

номер досье клиента, название агентства, вид и сумма кредита, периодичность его 

погашения, процентная ставка без страховых платежей, дата предоставления 

кредита, день месяца, выбранный клиентом для ее погашения, приводится ответ 

на вопрос о необходимости страхования, абсолютный размер ежемесячного 

погашения кредита со страховым платежом и без него, общий размер процентов и 

страховых платежей, которые будут уплачены банку [77]. 

Программы вводятся данные о профессии клиента, его принадлежности к 

определенной социальной группе, работодателе, чистом годовом заработке, 

расходах за год, стаже работы. 

Третий раздел – финансовое положение клиента – содержит сведения об 

остатках на текущих и сберегательных счетах, соотношении доходов и расходов. 

Системы балльной оценки обладают тем несомненным преимуществом, что 

они позволяют быстро и с минимальными затратами труда обработать большой 

объем кредитных заявок, сократив, таким образом, операционные расходы. Кроме 

того, они представляют собой и более эффективный способ оценки заявок, т.е. 

могут проводиться кредитными инспекторами, не обладающими достаточным 

опытом работы. Это позволяет сокращать убытки от выдачи безнадежных 

кредитов [70]. 

В системах скорринга обычно применяют дискриминантные модели или 

аналогичный по сути метод логистической регрессии (логит). В них используются 

несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального 
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заемщика. Если такой балл превышает критический уровень, то при отсутствии 

другой компрометирующей информации кредит будет предоставлен. Если же 

балл потенциального заемщика не достигает критического уровня и нет 

смягчающих обстоятельств, в кредите будет отказано. В число важнейших 

переменных, используемых в подобных системах, входят рейтинги кредитного 

бюро, сведения о семейном положении, числе иждивенцев, наличие дома в 

собственности, об уровне дохода, о наличии домашнего телефона, количестве и 

видах банковских счетов, роде занятий и продолжительности работы на 

последнем месте [74]. 

Основополагающая идея применения балльной оценки кредита заключается в 

том, что банк способен вычленить финансовые, экономические и мотивационные 

факторы, обусловливающие отличие «хороших» кредитов от «плохих» путем 

анализа отношений с более крупными группами клиентов, являвшихся в прошлом 

заемщиками. В соответствии с этой идеей ряд определенных таким образом 

благоприятных факторов могут (с некоторой долей риска) быть приняты как 

свидетельство перспектив заключения хорошей кредитной сделки и в будущем. 

Очевидно, данное предположение – в случае кардинального изменения 

экономических условий или иных обстоятельств – может оказаться ошибочным. 

И это является одной из причин частого пересмотра испытанных систем балльной 

оценки, осуществляемого по мере выявления более точных показателей [77]. 

Кредитный скорринг обычно базируется на данных заявки на потребительский 

кредит и предусматривает присвоение соответствующим пунктам некоторого 

балла (от 1 до 10). Осуществив ввод в компьютер необходимой информации, 

служащий банка по сумме набранных баллов получает заключение, можно ли 

выдавать кредит. 

В настоящие время происходит ускорение темпов развития и 

совершенствования кредитного скоринга в России. Существуют несколько 

причин проблемы внедрения западного скоринга в России:  
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1) Математические особенности метода: большинство моделей могут 

проводить только линейные границы между «плохими» и «хорошими» 

заемщиками;  

2) Экономические особенности нашей страны – высокой дисперсностью 

регионов по экономическим свойствам и большим объемом теневого сектора в 

экономике;  

3) Сохраняющаяся проблема «кредитного кладбища» т.е. требуемого объема 

статистики.  

В России и в западных странах характеристики, входящие в скоринговые 

модели (стаж работы на конкретном месте, профессиональный уровень, возраст 

заемщика и др.), оказывают различное влияние на кредитоспособность клиента. 

В нашей стране проходит этап развития и завершения формирования института 

кредитных бюро и, соответственно, не в полной мере работают стандартные 

методы оценки заемщика, основанные на его кредитной истории. У российских 

и иностранных разработок в области скоринг-кредитования имеются свои 

преимущества. Иностранные системы обладают многофункциональностью, 

апробированы международным банковским сообществом, имеют репутационные 

преимущества и узнаваемость брэнда, отечественные же системы учитывают 

специфику российской действительности, имеют сравнительно небольшую 

стоимость и обладают возможностью быстро перенастраиваться. Важная черта 

скоринг-системы заключается в том, что она не может применяться по шаблону, 

а должна разрабатываться исходя из особенностей, присущих банку, его 

клиентуре, учитывая характер банковского законодательства и традиций страны, 

т.е. подлежит постоянному наблюдению и видоизменению [80]. 

Непосредственный перенос западного опыта на российский кредитный рынок 

затруднен и нецелесообразен в силу следующих причин:  

 завершение стадии формирования кредитных бюро; 
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 растущие объемы потребительского кредитования, но пока еще не 

достаточные для формирования требуемой статистики по сравнению с 

экономически развитыми странами для адекватной работы скоринговых 

методов;  

 различное влияние на кредитоспособность заемщика характеристик, 

входящих в скоринговые модели в России и на Западе (время работы на текущем 

месте, профессиональный уровень и отрасль, в которой работает заемщик, 

возраст заемщика и др.); 

 быстро изменяющиеся в России социально-экономические и другие 

условия, влияющие на поведение заемщиков.  

Скоринговые модели необходимо разрабатывать на самых свежих данных, 

периодически проверять качество их работы, иметь возможность быстро и 

дешево перенастраивать модель, чего не позволяют сделать закрытые западные 

системы, применяемые в некоторых российских банках. 

Применение скоринговых моделей способствуют снижению просроченной 

задолженности. В России, несмотря на сокращение объемов кредитования, 

темпы роста просроченной задолженности физических лиц перед банками 

достигли своего рекордного показателя  (рисунок 13) – с начала 2015 года она 

выросла на 30,5%, за годовой период – более на 35% и достигла на 01.11.2015 

года 869,4 млрд рублей [84]. 

 По статистике на сегодня уже каждый 4-ый заемщик имеет проблемный 

кредит, взятый наличными, каждый 6 – по кредитной карте, каждый 10 – в 

сегменте автокредитования, каждый 25 – по ипотеке [86].  
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Рисунок 13 – Объем просроченной задолженности физических лиц, 

в миллиардах рублей [95] 

На рисунке 14 видно, что по причине снижения кредитного портфеля при 

активном росте просроченной задолженности в 2015 году резко выросла доля 

просроченной задолженности от общего объема кредитования – на 01.11.2015 

года она составила 8,09% – рекордный показатель, начиная с 2008 года, то есть за 

последние 8 лет развития рынка кредитования. По сравнению с началом года она 

выросла на 37,11%, с аналогичным периодом прошлого года – 39,72%. 

 

Рисунок 14 – Доля просроченной задолженности от объема кредитования, 

в процентах [95] 
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Говоря о количестве проблемных кредитов, то на 01.11.2015 года в России 

около 13-14 млн. кредитов с имеющейся просроченной задолженностью – около 

19% от всех действующих. Лидером по количеству кредитов, оплата по которым 

не была произведена в установленный договором срок, является Москва, далее 

идет Краснодарский край, Московская область, Свердловская область, Ростовская 

область [87]. 

Тем самым введение скоринга в банковский менеджмент становится весьма 

актуальным из-за роста объемов задолженности. Внедрение и широкое 

применение моделей кредитного скоринга в России становится крайне актуально 

задачей. В то время как на Западе традиционно модели используются для 

автоматизированного принятия решения и сокращения издержек, в нашей стране 

основной функцией скоринга станет снижение и оценка уровня риска заемщика, 

что в конечном счете приведет к снижению объема просроченной задолженности. 

Совершенствование методов принятия решений будет направлено, прежде всего, 

на широкое использование скоринговых моделей для анализа как для 

действующего, так и для нового заемщика. 
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3  СКОРИНГОВАЯ НЕЙРОНЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ПРИ ОЦЕНКЕ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ 

 

3.1 Построение нейронечеткой модели 

 

Современный мировой финансовый кризис обусловил повышение интереса к 

вопросам развития систем управления банковскими рисками. Под механизмом 

системы риск-менеджмента понимаются процедуры выявления (идентификации), 

оценки, управления и мониторинга (контроля) банковских рисков. Актуальность 

приобретает проблема усовершенствования механизма управления кредитным 

риском [54].  

Особое место в системе риск-менеджмента банка занимают методы оценки 

кредитоспособности заемщиков юридических и физических лиц. Этому вопросу 

посвящены работы М. В. Бордаковой [21], А. Н. Борщева [22], Ф. Х.Кодзоева [35], 

В.И. Корнейчука [37], Н. С. Костюченко [39], В. В. Кулаковского [42], 

Ю.И. Матигорова [45].  

После проведенного анализа выявлена особенность методик оценки 

кредитоспособности  заемщиков: построены на базе статистического анализа. Для 

его реализации требуется значительное количество четкой входящей 

статистической информации, которая не всегда представлена в условиях 

значительных изменений факторов внешней среды. Кроме того, в условиях 

финансового кризиса большое значение имеют качественные критерии оценки 

заемщика, которые нельзя представить определенными числовыми параметрами, 

а лишь описательно [82].  

В связи с этим предлагаем при разработке современных скоринговых систем 

использовать нейронечеткие технологии, которые позволяют значительно 

расширить возможность моделирования сложных экономических объектов, 

процессов, что очень актуально в условиях финансового кризиса при отсутствии 
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достоверных данных, неполной и нечеткой статистической информации, сложных 

нелинейных зависимостей выходов от входов системы [56].  

Нейронечеткая сеть представляет собой многослойную нейронную сеть 

специальной структуры без обратных связей, в которой используются обычные 

(не нечеткие) сигналы, веса и функции активации, а выполнение операции 

суммирования основано на использовании фиксированной Т-нормы, Т-конормы 

или некоторой другой непрерывной операции. При этом значения входов, 

выходов и весов гибридной нейронной сети представляют собой вещественные 

числа из отрезка [0,1]. 

Назначение нейронечётких сетей – извлечение знаний. Они предназначены для 

реализации нечётких правил на базе нейронных сетей. Такой подход позволяет 

компенсировать один из главных недостатков нейронных сетей, который состоит 

в том, что ответ нейронных сетей является не «прозрачным». Сама нейронная 

сеть – это «черный ящик», т.е. объяснить ответ невозможно. Этот подход 

позволяет реализовать функцию, объяснения для нейронных сетей [61]. 

Нечеткие нейронные сети или гибридные сети призваны объединить в себе 

достоинства нейронных сетей и систем нечеткого вывода. С одной стороны, они 

позволяют разрабатывать и представлять модели систем в форме правил нечетких 

продукций, которые обладают наглядностью и простотой содержательной 

интерпретации. С другой стороны для построения правил нечетких продукций 

используются методы нейронных сетей, что является более удобным и менее 

трудоемким процессом для системных аналитиков [60]. 

Основная идея, положенная в основу модели гибридных сетей, заключается в 

том, чтобы использовать существующую выборку данных для определения 

параметров функций принадлежности, которые лучше всего соответствуют 

некоторой системе нечеткого вывода [81]. При этом для прохождения параметров 

функции принадлежности используются известные процедуры обучения 

нейронных сетей (таблица 12). 
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Таблица 12 – Построение нейронечеткой скоринговой модели 

1 этап 

(структурная идентификация) 

Формирование нечеткой базы знаний, воспроизводящей зависимость выхода от 

входов с помощью лингвистических правил «ЕСЛИ – ТОГДА», которые 

генерируются на базе экспериментальных данных. 

2 этап 

(параметрическая идентификация) 

Поиск таких параметров нечеткой базы знаний, которые минимизируют 

отклонение теоретических (рассчитанных по модели) результатов от 

экспериментальных. 

 

Типичная структура нечеткой модели представлена на рисунке 15.  

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Структура скоринговой модели на основе нечеткого логического 

вывода 

Данную модель  состоит из следующих блоков:  

1) фазификатор, который трансформирует фиксированный вектор влияющих 

факторов x в вектор нечетких множеств X , необходимых для выполнения 

нечеткого логического вывода;  

2) нечеткая база знаний, содержащая информацию о зависимости Y = f (X) в 

виде лингвистических правил типа «ЕСЛИ – ТОГДА»;  

3) машина нечеткого логического вывода, которая на основе правил базы 

знаний определяет значение выходной переменной в виде нечеткого множества Ỹ, 

что соответствует нечетким значениям входных переменных X;  

Фазификатор 

(xX) 

Нечеткая база 

знаний 

(«ЕСЛИ-

ТОГДА») 

Машина нечеткого 

логического 

вывода 

(ХỸ) 

Дезификатор 

(ỸY) 
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4) дефазификатор, трансформирующий нечеткое множество Y в четкое число 

Y. 

Рассмотрев структуру нечеткой модели, посмотрим как ее можно применить 

на практике. 

 

3.2 Использование скоринговой нейронечеткой модели при оценке 

кредитоспособности  юридического лица 

 

Для этого выберем влияющие факторы в виде следующих коэффициентов: 

общей ликвидности, мгновенной ликвидности, текущей ликвидности, 

мобильности активов, денежного потока заемщика, финансовой устойчивости, 

автономности, обеспечения собственными оборотными средствами. Формулы 

расчета данных коэффициентов указаны в таблице 13. 

Таблица 13 – Коэффициенты оценки кредитоспособности заемщика –  

юридического лица 

Коэффициент 
Формула 

расчета 
Примечание 

Общей ликвидности 

 

 

Ао – оборотные активы; От – текущие 

(краткосрочные) обязательства, состоящие из 

краткосрочных кредитов и расчетов с 

кредиторами  

мгновенной ликвидности   

 

 

Ав – высоколиквидные активы (средства и их 

эквиваленты, текущие финансовые 

инвестиции); От – текущие (краткосрочные) 

обязательства, состоящие из краткосрочных 

кредитов и расчетов с кредиторами  

текущей ликвидности  

 

 

Ал – ликвидные активы (высоколиквидные 

активы, дебиторская задолженность, 

полученные векселя); От – текущие 

(краткосрочные) обязательства, состоящие из 

краткосрочных кредитов и расчетов с 

кредиторами  

мобильности активов  

 

 

Ал – ликвидные активы (высоколиквидные 

активы, дебиторская задолженность, векселя 

полученные); Ан – необоротные активы  
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Окончание таблицы 13 

Коэффициент Формула расчета Примечание 

денежного потока  

 

 

Нсм – среднемесячные 

поступления на счета заемщика в 

течение трех последних месяцев (за 

исключением банковских средств); 

Ск – сумма кредита и проценты по 

нему; n – количество месяцев 

действия банковского договора; Зм 

– ежемесячные условно–

постоянные обязательства 

заемщика; Со – налоговые платежи 

и сумма других обязательств перед 

кредиторами, которые должны 

быть оплачены со счета заемщика, 

кроме сумм обязательств, срок 

погашения которых превышает 

срок действия банковского 

договора (по данным последнего 

баланса)  

финансовой 

устойчивости   

 

Вк – собственные средства 

заемщика; Дт – долгосрочная 

кредиторская задолженность; П – 

пассив (валюта баланса).  

автономности  

 

П – пассив (валюта баланса); Вк – 

собственные средства заемщика 

обеспечения 

собственными 

оборотными 

средствами  

 

 

Ан – необоротные активы; Вк – 

собственные средства заемщика; Зк 

– привлеченные средства 

(долгосрочная и краткосрочная 

задолженность заемщика).  

 

В качестве значений интегральной оценки уровня кредитного риска 

заемщика – юридического лица (Y) выберем «0» – если были выполнены все 

условия кредитного договора между заемщиком и банком и «1» – если условия 

кредитного договора не выполнены (риск максимальный). 

Входные данные для моделирования оценки кредитного риска заемщиков–

юридических лиц (кроме банков) были взяты из реальных кредитных историй. По 

каждому банковскому договору зафиксированы условия (дата выдачи, 

планируемая и фактическая даты погашения, объем кредита, процент, тип 
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обеспечения), характеристики хозяйственной деятельности юридического лица, 

параметры фактического выполнения договора (исходные данные приведены в 

таблице 14). 

Таблица 14 – Входные данные для моделирования оценки кредитного риска 

заемщика-юридического лица 

№ 

Кред

итной 

истор

ии 

Коэффициенты Y 

Общей 

ликви

дности 

(Ол) 

Мгнов

енной 

ликви

дности 

(Мл) 

Текущ

ей 

ликви

дности 

(Тл) 

Мобил

ьности 

активо

в (Ма) 

Дене

жног

о 

поток

а (Дп) 

Финан

совой 

устойч

ивости 

(Фу) 

Автоно

мности 

(А) 

Обеспеч

енность 

собствен

ными 

оборотн

ыми 

средства

ми 

(СОС) 

1 0,40 0,01 0,24 0,10 -0,27 0,63 0,58 -0,60 1 

2 0,25 0,00 0,22 1,70 0,79 -3,01 -1,33 -0,75 1 

3 0,63 0,00 0,19 0,68 6,10 -0,11 -10,41 -0,37 1 

4 0,95 0,00 0,73 18,62 1,35 -0,11 -80,92 -0,05 1 

5 0,38 0,00 0,21 0,47 -3,77 -0,02 -6,00 -0,62 1 

6 0,94 0,00 0,74 1,20 0,73 0,36 1,80 -0,06 0 

7 7,15 0,37 3,10 0,06 0,51 0,98 0,02 6,15 0 

8 7,79 0,00 2,71 0,51 19,04 0,92 0,08 6,79 0 

9 0,20 0,01 0,01 0,10 -17,43 0,81 0,23 -0,08 0 

10 1,07 0,03 0,82 2,15 -21,87 0,31 2,35 0,05 0 

11 1,02 0,00 0,06 0,66 5,99 0,10 9,22 0,02 0 

12 1,39 0,00 1,39 0,12 11,01 0,92 0,99 0,39 0 

 

Для выявления взаимозависимости указанных показателей рассчитаем их 

парные коэффициенты корреляции. Парный коэффициент корреляции – это 

Статистический показатель, характеризующий степень тесноты связи между 

двумя метрическими переменными.  

Коэффициент парной корреляции вычисляется по формуле: 
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Алгоритм расчета коэффициента парной корреляции: 

1) записывают исходные данные в два вариационных ряда – x и y; 

2) вычисляют среднюю арифметическую ряда x и y; 

3) определяют разность между членом ряда и средними величинами; 

4) перемножают разности ряда x и y между собой; 

5) находят сумму перемножаемых разностей (с учетом арифметического 

знака); 

6) возводят в квадрат каждую разность (отклонение) ряда х и у; 

7) определяют сумму квадратов отклонений (разностей) для ряда х и у 

отдельно; 

8) подставляют полученные данные в исходную формулу и вычисляют 

коэффициент парной корреляции. 

Результаты расчетов приведены в таблице 15 (обозначения столбцов 

соответствуют коэффициентам таблицы 14). 

Таблица 15 – Коэффициенты парной корреляции показателей кредитоспособности 

заемщика – юридического лица 

 Ол Мл Тл Ма Дп Фу А СОС 

Ол 1,000 0,618 0,949 –0,192 0,181 0,458 0,143 0,996 

Мл 0,618 1,000 0,676 –0,124 –0,086 0,284 0,118 0,618 

Тл 0,949 0,676 1,000 –0,135 0,168 0,505 0,072 0,949 

Ма –0,192 –0,124 –0,135 1,000 0,440 –0,052 –0,715 –0,192 

Дп 0,181 –0,086 0,168 0,440 1,000 0,210 0,196 0,181 

Фу 0,458 0,284 0,505 –0,052 0,210 1,000 0,058 0,458 

А 0,143 0,118 0,072 –0,715 0,196 0,058 1,000 0,143 

СОС 0,996 0,618 0,949 –0,192 0,181 0,458 0,143 1,000 

 

Как видно из таблицы 3, некоторые пары показателей имеют высокий уровень 

линейной зависимости (например, коэффициенты общей и текущей ликвидности). 
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В процессе разработки нейронечеткой скоринговой модели определение таких 

пар позволяет уменьшить количество коэффициентов до пяти, а именно: 

 коэффициент мгновенной ликвидности (х1); 

 коэффициент текущей ликвидности (х2); 

 коэффициент мобильности активов (х3); 

 коэффициент денежного потока (х4); 

 коэффициент финансовой устойчивости (х5). 

В этом случае оценка кредитного риска юридического лица определяется по 

формуле 1: 

 y = ƒ (x1, x2, х3, х4, х5), (5) 

Для построения термов для переменных х1, х2, х3 возьмем отрезки, правой 

границей каждого из которых будет наибольшее значение каждой переменной, а 

левой – наименьшее. Разделим эти отрезки на три равные части, которым будут 

отвечать нечеткие термы – низкий (Н), средний (С), высокий (В). Полученные 

отрезки приведены в таблице 16. 

Таблица 16 – Термы для переменных х1, х2, х3 

Название термы  х1  х2  х3  

Н (низкий)  [0,00; 0,05)  [0,00; 0,25)  [0,00;0,20)  

С (средний)  [0,05; 0,20)  [0,25; 0,50)  [0,20; 0,50)  

В (высокий)  [0,20; 0,30]  [0,50; 1,50]  [0,50; 0,70]  

 

Для построения термов для переменных х4, х5 возьмем по 4 нечетких термы – 

критический (К), низкий (Н), средний (С), высокий (В). Полученные отрезки 

приведены в таблице 17. 

Таблица 17 – Термы для переменных х4, х5 

Название термы  х4  х5  

К (критический)  [–1,00;0,00)  [–1,00; 0,00)  

Н (низкий)  [0,00; 0,5)  [0,00; 0,20)  

С (средний)  [0,5; 1,5)  [0,20; 0,40)  

В (высокий)  [1,5; 2,5]  [0,40; 1,00]  

 

Нечеткая база знаний в компактном виде представлена в таблице 18. 
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Таблица 18 – Компактный вид базы знаний по оценке кредитного риска 

заемщика –  юридического лица 

Y  № 

правила 

х1  х2  х3  х4  Х5  

0  1 Н Н  Н  К В 

2  Н  Н  В  С  К  

3  Н  Н  В  В  К  

4  С  С  В  С  Н  

5  Н  Н  С  К  Н  

1 6 С С  В С С  

7 В  В  Н  Н  В  

8 В  В  С  В  В  

9 Н  Н  В  В  К  

10 С  С  В  В  С 

11 Н Н В В Н 

12 В В Н В В 

 

Как видно из таблицы 18, кредитный риск является минимальным, если 

значение коэффициента мобильности активов и коэффициента денежного потока 

является «высоким»: коэффициент мобильности активов более 0,5, а коэффициент 

денежного потока более 1,5. При этом коэффициенты мгновенной и текущей 

ликвидности могут быть «средними» (значение коэффициента мгновенной 

ликвидности находится в интервале [0,05 – 0,2), а значение коэффициента 

текущей ликвидности – в интервале [0,25 – 0,5)) или «высокими» (значение 

коэффициента мгновенной ликвидности более 0,2, а значение коэффициента 

текущей ликвидности более 0,5). Уровень кредитного риска значительно 

увеличивается, когда коэффициенты мгновенной и текущей ликвидности 

являются «низкими» (значение коэффициента мгновенной ликвидности не 

достигает 0,05, а значение коэффициента текущей ликвидности меньше 0,25). 

Чтобы лучше отражать специфику современного финансового кризиса, данная 

модель может быть дополнена другими показателями финансового состояния 

заемщика – юридического лица. Возможность пополнения модели факторами – 

показателями позволяет на основе нейронечеткого подхода создавать подсистемы 
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поддержки принятия эффективных банковских решений о кредитовании 

корпоративного бизнеса [8, с. 181]. 

 

3.3 Использование скоринговой нейронечеткой модели при оценке 

кредитоспособности физического лица 

 

В свою очередь для характеристики кредитного риска заемщика – физического 

лица предлагаем использовать следующие количественные и качественные 

показатели: 

 коэффициент обеспечения кредита залогом (х1); 

 коэффициент обеспечения кредита совокупным среднемесячным доходом 

(х2); 

 возраст заемщика (х3); 

 наличие постоянной работы (х4); 

 непрерывный стаж работы (х5); 

 история погашение кредитов в прошлом (х6). 

Методика расчетов этих коэффициентов приведена в таблице 19. 

Таблица 19 – Коэффициенты оценки кредитоспособности заемщика – 

физического лица 

Коэффицие

нт 
Формула расчета Примечание 

х1  

 

ВЗ – стоимость залога (сумма поручительства или 

сумма договора страхования финансового риска); Ск 

– сумма кредита и процентов  

х2  

 

 

МПК – ежемесячные платежи по кредиту, включая 

проценты; МД – совокупный среднемесячный доход 

заемщика; МВ – сумма среднемесячных расходов 

заемщика 

х3 – возраст заемщика в годах 

х4 – стаж работы на постоянном месте в годах 

х5 – непрерывный стаж работы в годах 

х6 – В прошлом своевременно погасил кредит или с 

нарушениями, или не брал кредит 
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Как и в случае с определением кредитного риска заемщика – юридического 

лица, интегральной оценкой уровня кредитного риска заемщика – физического 

лица (Y) будут выступать два значения: 0 – если выполнены условия кредитного 

договора между заемщиком и банком и 1 – если условия кредитного договора не 

выполнены (кредитный риск – максимальный). 

Входные данные для моделирования оценки кредитного риска заемщиков –

физических лиц были взяты из реальных кредитных историй (таблица 20). 

Таблица 20 – Входные данные для моделирования оценки кредитного риска 

заемщика-физического лица 

№ КИ Коэффициенты Y 

 х1 х2  х3  х4  х5  х6  1 

1  2,49  0,00  54  5  33  не брал кредит  1 

2  2,33  1,50  56  24  33  не брал кредит  1 

3  1,35  1,44  45  7  23  не брал кредит  1 

4  3,55  0,00  47  0  28  с нарушением погасил кредит  1 

5  1,44  1,00  41  4  21  не брал кредит  0 

6  1,00  1,38  33  7  15  своевременно погасил кредит  0 

7  1,00  0,84  43  8  23  не брал кредит  0 

8  1,00  1,05  55  13  37  своевременно погасил кредит  0 

9  1,00  1,14  21  11  1  своевременно погасил кредит  0 

10  1,00  1,00  37  0  15  своевременно погасил кредит  0 

11  0,93  1,26  27  3  8  не брал кредит  0 

12  1,00  1,55  34  7  7  своевременно погасил кредит  0 

13  1,00  1,29  22  1  1  своевременно погасил кредит  0 

14  1,00  1,11  51  0  34  не брал кредит  0 

15  3,98  0,82  45  8  21  не брал кредит  0 

Соответствующие термы для количественных переменных (х1, х2, х3, х4, х5, 

х6) приведены в таблице 21. 

Таблица  21 – Термы для переменных х1, х2, х3, х4, х5, х6 

Термы  х1  х2  х3  х4  х5  х6  

Терма 1  низкий 

(Н)[0,00;0,50)  

низкий 

(Н)[0,00;0,50)  

низкий 

(Н) < 25  

низкий (Н) 

[0; 1)  

низкий (Н) 

[0; 3)  

низкий (Н) «не 

бр.» или «с 

нар. пог.»  

Терма 2  ниже среднего 

(НС)  

[0,50;1,00)  

ниже 

среднего 

(НС)  

[0,50;0,75)  

средний 

(С) [25; 

50)  

средний 

(С) [1; 3)  

средний 

(С) [3; 5)  

высокий (В) 

«своев. пог.»  
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Окончание таблицы 21 

Термы  х1  х2  х3  х4  х5  х6  

Терма 3  средний 

(С)  

[1,00;2,00)  

средний 

(С)  

[0,75;1,00)  

высокий 

(В)  

>= 50  

высокий 

(В)  

>= 3  

высокий 

(В)  

>= 5  

–  

Терма 4  высокий 

(В)  

>= 2,00  

выше 

среднего 

(ВС)  

[1,00;1,25)  

–  –  –  –  

Терма 5  –  высокий 

(В)  

>=1,25  

–  –  –  –  

 

Приведем компактный вид нечеткой базы знаний по оценке кредитного риска 

заемщика – физического лица в таблице 22. 

Таблица 22 – Компактный вид базы знаний по оценке кредитного риска 

заемщика – юридического лица 

№ 

кредитной 

истории  

х1  х2  х3  х4  х5  х6  Y 

1  В Н В В  В  Н 1 

2  В  В  В  В  В  Н  1 
3  С  В  С  В  В  Н  1 
4  В  Н  С  Н  В  Н  1 
5  С  ВС  С  В  В  Н  0 
6 С В  С  В  В  В  0 
7  С  С  С  В  В  Н  0 
8  С  ВС  В  В  В  В  0 
9  С  ВС  Н  С  Н  В  0 
10  С  ВС  С  Н  В  В  0 
11  НС  В  С  В  В  Н  0 
12  С  В  С  В  В  В  0 
13  С  В  Н  С  Н  В  0 
14  С  ВС  В  Н  В  Н  0 
15  В  С  С  В  В  Н  0 

Как видно из таблицы 22, значение кредитного риска является минимальным в 

том случае, если коэффициент обеспечения кредита совокупным среднемесячным 

доходом является «выше среднего» (значение коэффициента находится в 

интервале [1,00 – 1,25)) или «высоким» (значение коэффициента больше 1,25), а 

показатель погашения кредитов в прошлом «высокий» (своевременное 
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погашение). При этом коэффициент обеспечения кредита залогом может быть 

«средним» (значение коэффициента находится в интервале [0,75 – 1). Уровень 

кредитного риска значительно увеличивается тогда, когда показатель погашения 

кредитов в прошлом «низкий» (ранее заемщик не брал кредит или погасил его с 

нарушением).  

Применение нейронных сетей в скоринговых моделях оценки кредитного 

риска заемщиков юридических или физических лиц особенно эффективно в том 

случае, когда исторических данных недостаточно для построения статистической 

модели, или когда в модель вводятся качественные факторы, которые могут быть 

оценены только экспертным путем. В условиях финансового кризиса именно 

нейронечеткие модели могут быть использованы современными банками в 

процессе управления портфельным и индивидуальным кредитным риском.  

Нейронечеткие модели позволяют:  

 определять оптимальное значение финансовых показателей заемщика, при 

котором кредитный риск банка будет минимальным;  

 проводить анализ тенденций влияния финансовых показателей заемщика на 

уровень его кредитоспособности;  

 определять диапазон изменений каждого из финансовых коэффициентов, 

при котором уровень кредитного риска остается в пределах установленных 

лимитов;  

 оценивать кредитный риск по различным банковским продуктам, которые 

предлагаются юридическим и физическим лицам;  

 продолжать кредитование с минимальными рисками в условиях кризиса;  

 оперативно осуществлять мониторинг уровня и качества спроса на 

кредитные услуги со стороны корпоративного бизнеса и населения;  

 снижать операционные расходы по анализу кредитоспособности 

заемщиков;  

 расширять номенклатуру банковских продуктов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях повышенной неопределенности на финансовых 

рынках и продолжающихся кризисных явлений в экономике приобретает 

актуальность совершенствование методов управления  кредитным риском в 

частности процедуры оценки кредитоспособности заемщиков.  

Банки, выступая в качестве посредников в кредите вынуждены 

совершенствовать процедуру оценки кредитоспособности заемщика. В этой 

деятельности им необходим методический инструментарий в виде методики 

анализа оценки кредитоспособности заемщика.  

Усложнение ситуаций финансово-хозяйственной деятельности заемщика, 

технологий посредничества в кредите, требований к банкам со стороны 

регулирующих органов приводит к росту числа методик и соответствующих им 

процедур оценки кредитоспособности заемщика.  

Процедура оценки кредитоспособности заемщика – это часть кредитной 

услуги, в ходе которой находит свое отражение принцип рационального характера 

деятельности банка. Принцип рационального характера деятельности 

обеспечивается оценкой кредитоспособности заемщика, которая снижает 

кредитный риск банка.  

Актуальность данной работы нашло своё подтверждение в ходе выполнения 

работы. 

В ходе выполнения первой задачи установлено: в современной российской 

экономической литературе нет однозначного мнения для определения категории 

«кредитоспособность». Каждый автор выделяет главные черты, факторы, 

влияющие на кредитоспособность. В западной литературе определение 

кредитоспособности заемщика фактически не встречается. Во франкоязычных 

работах используется термин solvabilite, который более точно означает 

платежеспособность и используется для описания финансовых характеристик 

заемщика. Западные авторы не ставят перед собой задачу трактовки понятия 
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кредитоспособности, а рассматривают перечень вопросов, которые необходимо 

решить при выдаче/невыдаче кредита, т.е. изучают по сути критерии, которые, 

как им представляется, позволяют в совокупности оценить кредитоспособность 

заемщика. 

Обобщив мнения ведущих экономистов, «кредитоспособность» – это 

способность предприятия-заёмщика уплачивать кредитору в срок, установленные 

кредитным договором денежные средства с процентами, при этом, не нарушая 

свою финансовую стабильность (авторская формулировка).  

В рамках второй задачи определены методики, используемые зарубежными 

банками (американская методика оценки Э.Рида, система оценки Дж. Шима, 

Дж. Сигела, Б. Нидлза, Г. Андерсона, кредитный скоринг американского ученого 

Д. Дюрана, Методика «шести Си», «CAMPARI», «PARTS»). Для зарубежных 

стран характерны сложные и дифференцированные по клиентам и банкам 

методики оценки кредитоспособности заемщиков.  

Российскими банками используются такие методы как: рейтинговая оценка, 

анализ кредитоспособности на основе финансовых коэффициентов, анализ на 

основе денежных потоков, методика, основанная на анализе делового риска, 

методика, разработанная специалистами  Ассоциации российских банков, 

методика Сбербанка РФ, Множественный дискриминантный анализ. 

В российской практике анализа кредитоспособности до сих пор мало 

внимания уделяется качественным характеристикам заемщика. Методики, 

применяемые отечественными банками, основываются в основном на анализе 

финансовой отчетности. 

При решении третьей задачи проведенный анализ методик, применяемых 

отечественными коммерческими банками, показал, что большинство из них 

являются заимствованными из зарубежных источников, однако используемые в 

данных методиках расчёты оценки финансового состояния неприменимы к 

российским предприятиям. 

У банков возникает ряд проблем: 
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 не выработаны система критериев и методы учета результатов анализа 

финансового состояния клиента при определении основных параметров 

кредитной сделки; 

 отсутствует механизм формализации нефинансовых (качественных) 

показателей, характеризующих надежность клиента, его деловую репутацию, 

качество управления компанией, ее место на рынке и т.п.; 

 если банки учитывают последние, возможности учета таких показателей 

при определении параметров кредитной сделки, как правило, ограничены. 

В рамках решения четвертой задачи определено понятие кредитный скоринг, 

как метод разделения групп потенциальных клиентов-заемщиков в условиях 

доступности информации не о параметрах, разделяющих эти группы, а только о 

некоторых вторичных переменных. Таким образом, кредитный скоринг помогает 

автоматизировать принятие решений по выдаче кредита. В зависимости от типа 

используемых входных данных о потенциальном заёмщике условно выделяют 4 

типа скоринга: 

– Application-скоринг; 

Оценка кредитоспособности заемщиков, обратившихся за получением 

кредита, по указанным в заявке на кредит данным 

– Collection-скоринг; 

Определение приоритетных направлений работы в отношении заемщиков с 

кредитным счетом, состояние которого классифицировано как 

«неудовлетворительное». 

– Behavioral-скоринг (поведенческий скоринг); 

Динамическая оценка состояния кредитоспособности существующего клиента 

заемщика на основе данных о транзакциях по его счетам, таким как график 

погашения задолженности, обороты по текущим счетам, наличие новых 

кредитных заявок. 

– Fraud-скоринг. 

Оценка вероятности мошенничества потенциального заемщика 
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Для решения пятой задачи было предложено при разработке современных 

скоринговых систем использовать нейронечеткие технологии, которые позволяют 

значительно расширить возможность моделирования сложных экономических 

объектов, процессов, что очень актуально в условиях финансового кризиса при 

отсутствии достоверных данных, неполной и нечеткой статистической 

информации, сложных нелинейных зависимостей выходов от входов системы. 

Применение нейронных сетей в скоринговых моделях оценки кредитного 

риска заемщиков юридических или физических лиц особенно эффективно в том 

случае, когда исторических данных недостаточно для построения статистической 

модели, или когда в модель вводятся качественные факторы, которые могут быть 

оценены только экспертным путем. В условиях финансового кризиса именно 

нейронечеткие модели могут быть использованы современными банками в 

процессе управления портфельным и индивидуальным кредитным риском.  

Таким образом, задачи в поставленной работе решены, цель достигнута. 
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