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В статье анализируются ошибки скоринга и предлагается новый метод прогнозирования и оценки кре-
дитоспособности потенциального заемщика. Излагаются методы определения вероятностей кредитных ри-
сков и шансов для оперативного, тактического и стратегического уровней. Показано, что на возврат кредита 
оказывает влияние психологический склад личности заемщика. Вывод о его кредитной благонадежности 
делается путем сравнения вероятностной кредитной прибыли с альтернативными издержками.
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Для выявления несостоятельных кли-
ентов, кредитный отдел (КО) банка прово-
дит оценку кредитоспособности потенци-
ального заемщика. Однако как показывает 
кредитная практика, используемые банками 
методики приводят к ошибочным реше-
ниям, в результате чего кредиты зачастую 
выдаются недобросовестным заемщикам. 
Поэтому любое кредитное учреждение 
нуждается в адекватных методах прогнози-
рования и оценки кредитоспособности по-
тенциального заемщика на этапе принятия 
кредитного решения.

Для оценки кредитоспособности заем-
щика наибольшее распространение в на-
стоящее время получила система скоринга, 
согласно которой потенциальный заемщик 
заполняет анкету, указывая в ней свой воз-
раст, семейное положение, профессию, 
наличие активов и недвижимости, место 
работы, должность, доходы, кредитную 
историю и прочие сведения, устанавливае-
мые банком. На основании анкеты выводит-
ся итоговая оценка заемщика, которая затем 
сравнивается с пороговым уровнем и если 
полученная по скорингу оценка превышает 
пороговый уровень, то заемщик признается 
кредитоспособным и ему выдается кредит. 
Вместе с тем, постоянные кредитные кризи-
сы и массовые невозвраты кредитов, свиде-
тельствуют как о многочисленных ошибках 
скоринга при оценивании кредитоспособ-
ности заемщиков, так и о его ограничен-
ных возможностях при прогнозировании 
будущего кредитного поведения заемщика. 
Другими словами скоринг не отвечает на 
главный вопрос кредитования: насколько 

конкретный заемщик является благонадеж-
ным, чтобы вернуть предоставленный ему 
кредит в полном объеме и в установленные 
сроки. 

Наиболее важные причины ошибок ско-
ринга следующие:

(1) Скоринг оценивает материальное, 
имущественное и социальное состояния 
заемщика только на момент подачи им кре-
дитного заявления. Между тем, по проше-
ствии времени, когда подойдет срок распла-
ты по долгам, материальное и социальное 
положения заемщика могут претерпеть су-
щественные изменения. Однако скоринг не 
способен прогнозировать будущие состоя-
ния заемщика. 

(2) В основе скоринга лежит сомнитель-
ная гипотеза, согласно которой люди, имею-
щие схожие имущественные и социальные 
показатели, также и поступают одинаково [1]. 

(3) Система скоринга никак не оценива-
ет психологический склад личности потен-
циального заемщика, который определяет 
установку заемщика на возврат/невозврат 
кредита.

Для адекватной оценки кредитной бла-
гонадежности заемщика наряду с его оцен-
кой по скорингу на настоящий момент вре-
мени, необходимо проводить, во-первых, 
прогнозирование и оценку кредитных шан-
сов (возможных прибылей) и кредитных 
рисков (возможных убытков), которые мо-
гут актуализироваться в будущем при на-
ступлении срока погашения кредита [2, 3], 
и, во-вторых, осуществлять анализ и иден-
тификацию психологического склада лич-
ности (ПСЛ) заемщика. 
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В статье предлагается метод для про-

гнозирования и оценки кредитной благо-
надежности потенциального заемщика, 
а также принятия надежных и адекватных 
кредитных решений. Применение предлага-
емого метода в банковской кредитной прак-
тике позволит существенно уменьшить про-
цент ошибочных решений, снизить убытки 
и одновременно поднять уровень прибыли 
банка по выдаваемым кредитам. 

Методика оценки кредитной 
благонадежности потенциального 

заемщика
Методика оценки кредитного благонад-

ежности потенциального заемщика состоит 
из трех этапов. 

На первом этапе КО банка осущест-
вляет скоринг-анализ и принимает реше-
ние о включении данного клиента в число 
потенциальных заемщика. В то же время 
в будущем, по наступлении срока погаше-
ния кредита, выданного данному заемщи-
ку, банк может столкнуться с актуализа-
цией одного из неопределенных событий: 
благоприятного для банка исхода в виде 
погашения кредита и получения прибыли 
(кредитный шанс) и неблагоприятного для 
банка исхода в виде невозвращения креди-
та и соответствующих убытков (кредитный 
риск). Поэтому для адекватной оценки по-
тенциального заемщика необходимо про-
вести второй этап проверки, на котором 
устанавливается ПСЛ заемщика, и по нему 
прогнозируются и оцениваются суммарные 
кредитные шансы и риски. 

Наличие риска кредитования заставляет 
КО банка рассматривать другие варианты 
получения прибыли и оценивать альтерна-
тивные издержки. Если суммарные кредит-
ные риски превосходят суммарные кредит-
ные шансы, то в этом случае целесообразно 
обратиться к альтернативным способам по-
лучения прибыли. 

Полученные на втором этапе суммарные 
кредитные шансы (С), суммарные кредит-
ные риски (R) и альтернативные издержки 
(A), служат для оценки кредитной благонад-
ежности заемщика (КБЗ) на третьем этапе:
  (1)
где wC, wR, wA – весовые коэффициенты от-
носительной значимости шансов, рисков 
и альтернативных издержек и устанавлива-
ются КО банка. Для их вычисления целесо-
образно применять принцип парных срав-
нений и метод собственного значения [3, 4]. 

Разность wCC – wRR между суммарны-
ми кредитными шансами и рисками пред-
ставляет собой прибыль от кредитования 
заемщика, а поскольку кредитные риски 

и шансы носят вероятностный характер, 
постольку и прибыль также является веро-
ятностной. Будем называть эту прибыль ве-
роятностной кредитной прибылью (ВКП); 
она определяется как ВКП = wCC – wRR.

Неравенство КБЗ ≥ 0 означает, что шан-
сы на возврат кредита превышают риски 
его невозврата, причем полученная банком 
ВКП больше альтернативных издержек. 
В этом случае потенциальный заемщик 
с достаточной степенью достоверности 
может быть отнесен к разряду кредитно 
благонадежных. Выполнение неравенства 
КБЗ < 0 будет означать, что риски невоз-
врата кредита превышают шансы возвра-
щения, так что ВКП будет меньше, чем 
альтернативные издержки. Это свидетель-
ствует о том, что потенциальный заемщик 
является неблагонадежными и банку будет 
выгоднее вложить деньги в альтернативные 
источники дохода. 

В то время как процедура скоринга 
уже достаточно давно используется в бан-
ковской кредитной практике, методы про-
гнозирования кредитных рисков и шансов, 
зависящих от будущих материальных и со-
циальных состояний заемщика, и также 
идентификация его ПСЛ, еще недостаточно 
развиты. Существующие способы прогно-
зирования основываются на экстраполяции 
в будущее данных за прошлые периоды [5], 
при этом неявно подразумевается, что вче-
рашние тенденции без изменения и пере-
йдут в завтра, что неверно. 

Рассмотрим разработанный метод оцен-
ки суммарных кредитных шансов и рисков, 
входящих в оценку КБЗ (1). 

Метод прогнозирования и оценки 
кредитных рисков и шансов

Традиционно банковские кредиты в за-
висимости от срока погашения делят на три 
вида: краткосрочные, со сроком погашения 
не превышающим одного года, среднесроч-
ные, выдаваемые на срок от одного до трех 
лет, и долгосрочные, срок погашения кото-
рых свыше трех лет. Так как с увеличением 
периода времени между выдачей кредита 
и сроком его погашения, растет и степень 
неопределенности будущих событий, в том 
числе и такого, как расплата заемщика по 
своим долгам, то целесообразно разделить 
кредитные риски/шансы на три иерархиче-
ских уровня по длительности временного 
периода до наступления срока погашения 
кредита: оперативный, тактический и стра-
тегический. 

Оперативные (или операционные) кре-
дитные риски и шансы являются кратко-
срочными, характеризуются незначитель-
ными кредитными суммами, и при этом 
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изменениями в экономическом и социаль-
ном состояниях общества, равно как и в ма-
териальном, имущественном и социальном 
статусе потенциального заемщика, можно 
пренебречь. 

Тактические кредитные риски и шан-
сы – среднесрочные и оперируют суще-
ственно большими денежными суммами, 
чем оперативные. На тактическом уровне 
длительность периода времени до срока по-
гашения кредита такова, что изменениями 
в экономическом положении общества и/
или потенциального заемщика, пренебре-
гать нельзя, в то время как социальный ста-
тус общества и заемщика неизменны.

Стратегические риски и шансы возника-
ют при кредитовании больших сумм денег 
на длительный срок, измеряемый годами 
и десятками лет. При этом как экономиче-
ские, так и социальные изменения в обще-
стве и у конкретного заемщика могут быть 
довольно существенными.

Анализируя возможные кредитные ри-
ски и шансы КО банка составил множе-
ство (Х), состоящее из n возможных благо-
приятных для банка исходов – шансов ch1, 
ch2, …, chn, и m неблагоприятных для банка 
исходов – рисков r1, r2, …, rm, которые могут 
актуализироваться в будущем к моменту 
наступления срока расплаты по кредитам. 

Количественно риски и шансы опре-
деляются как произведение материальных 
мер (М) и мер их возможной актуализации 
(Р). Материальная мера шанса означает 
прибыль, или доход, а материальная мера 
риска – убыток; они выражаются в одина-
ковых натуральных или денежных едини-
цах. Мера возможной актуализации шанса 
или риска (далее просто вероятность) пред-
ставляет собой вероятность возможного на-
ступления в будущем некоего единичного 
события. 

Суммарный кредитный шанс (С) и сум-
марный кредитный риск (R), входящие в ха-
рактеристику КБЗ (1) определяются следу-
ющими выражениями:

  (2)

Актуализация в будущем того или ино-
го кредитного шанса (возврата кредита) 
или риска (невозврата кредита) носит не-
определенный характер, что обусловлива-
ется неопределенностью материального, 
имущественного и социального положения 
заемщика в будущем, а также характери-
стикой ПСЛ заемщика, определяющей его 
психологическую готовность выполнять 
в полном объеме свои кредитно договорные 
обязательства. В свою очередь, будущее ма-
териальное, имущественное и социальное 
состояния заемщика определяются эконо-
мической и социальной составляющими 
окружающей среды.

Обозначим l возможных будущих состо-
яний экономики как С1, С2, …, Сl, а k воз-
можных будущих социальных состояний, 
как S1, S2, …, Sk. Заемщик, обладающий 
определенным ПСЛ, с точки зрения благо-
надежности в отношении своих кредитных 
обязательств, характеризуется двумя со-
стояниями – благонадежный (Б), либо не-
благонадежный (Н). Будем считать также, 
что экономические и социальные состояния 
окружающей среды, а также возможные со-
стояния ПСЛ заемщика, независимы между 
собой, независимы в своих совокупностях 
и образуют каждые полные группы событий. 

В этом случае будущее неопределенное 
событие, состоящее в актуализации некото-
рого i-го шанса chi или i-го риска ri, может 
наступить только совместно с одним из со-
стояний экономики С1, С2, …, Сl, одним из 
социальных состояний S1, S2, …, Sk и одной 
из характеристик ПСЛ заемщика Б или Н. 
Вероятности актуализации i-го шанса chi 
и i-го риска ri Pchi = P(chi, БН, Cj, Sq) 
и Pri = P(ri, БН, Cj, Sq) могут быть за-
писаны через условные вероятности в сле-
дующем виде [6]:

 Pchi = P(БН, Cj, Sq)∙P(chi|БН, Cj, Sq), (3)

 Pri = P(БН, Cj, Sq)∙P(ri|БН, Cj, Sq). (4)

Выражения (3) и (4) являются обобщен-
ными и применимыми для вычисления ве-
роятностей актуализации кредитных рисков 
и шансов на любом иерархическом уровне, 
однако они могут быть существенно упро-
щены, если применить их к каждому уров-
ню отдельно – оперативному, тактическому 
или стратегическому. Необходимо также 
учесть, что множества состояний БН,Cj, 
Sq независимы между собой и каждое из 

них образует полную группу несовместных 
и независимых в совокупности событий.

На оперативном уровне длительность 
периода времени, между моментом вы-
дачи кредита и моментом его погашения, 
является незначительной и в течение этого 
времени можно пренебречь изменениями 
в экономическом и социальном состояниях 
окружающей среды. При этом материаль-
ное и имущественное положения заемщика, 
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равно как и его социальный статус, остают-
ся без изменения. 

Тактический уровень характеризуется 
более длительным промежутком времени 
до наступления срока погашения кредита, 
так что изменениями в экономике прене-
бречь уже нельзя, однако, значимых соци-
альных изменений общества и заемщика не 
происходит. Однако перемены в экономике 
могут существенно изменить материально-
имущественное положение заемщика. 

На стратегическом уровне промежут-
ком времени между выдачей кредита и окон-
чанием выплат по нему является столь дли-
тельным, что за это время могут произойти 
любые изменения как в экономическом по-
ложении общества, так и в его социальном 
состоянии, которые обязательно затронут 
и заемщика. Поэтому на стратегическом 
уровне изменениями в материальном, иму-
щественном социальном статусе заемщика 
пренебрегать нельзя. 

После определения вероятностей ак-
туализации шансов и рисков вычисляются 
суммарные шансы и риски (2), а также аль-
тернативные издержки. На третьем этапе рас-
сматриваемого метода определяется оценка 
КБЗ (1), на основании которой делается уже 
окончательный вывод о кредитной благонад-
ежности заемщика и принимается решение 
о предоставлении, или отказе, кредита.

Выводы
В статье предложена методика оценки 

кредитной благонадежности заемщика для 
систем поддержки принятия решения о пре-
доставлении кредита. Практикуемая в на-
стоящее время оценка заемщика с помощью 
одного лишь скоринга чревата множеством 
ошибок, что свидетельствует о недостаточ-
ной релевантности и валидности даваемых 

ею оценок. Поэтому после первичного от-
сеивания несостоятельных клиентов по ско-
рингу следует, определять ПСЛ заемщика 
и осуществить прогнозирование кредитных 
шансов / рисков банка данного заемщика, 
с помощью разработанного в статье метода. 
После вычисления суммарных кредитных 
шансов (С) и рисков (R) определяется значе-
ние ВКП банка, которая затем сравнивается 
с альтернативными издержками (А). Если 
показатель КБЗ (1) неотрицателен, может 
быть сделан обоснованный вывод о кре-
дитной благонадежности заемщика и целе-
сообразности предоставления ему кредита, 
причем прибыль по кредиту будет превы-
шать альтернативную прибыль. В против-
ном случае, заемщик является либо кредит-
но неблагонадежным, либо невыгодным, 
так как прибыль от представления ему кре-
дита будет меньше альтернативной.
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