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Аннотация. Банковский кредит представляет собой популярное средство 

для привлечения денежных средств, объемы выданных кредитов имеют тен-

денцию роста с течением времени. Ввиду чего возврат кредитных средств при-

обретает приоритетное направление для банка. В рамках статьи раскрывается 

понятие кредитоспособности физического лица. Также внимание авторов ак-

центируется на скоринговой системе оценки кредитоспособности заемщика, 

исследуется ее исторический аспект, перспективы дальнейшего развития.  

Ключевые слова: кредитование, скоринг, скоринговая система, физическое 

лицо, заемщик. 

 

На сегодняшний день вопрос об оценке 

банками кредитоспособности физических 

лиц является одним из актуальных[10]. Под 

кредитоспособностью физического лица по-

нимается его возможность полностью и в 

обозначенные договором сроки рассчитаться 

перед банком по долговым обязательствам. 

Эта информация имеет принципиально важ-

ное значение как для кредитора, так и для 

заемщика. Для банка это означает минимиза-

цию финансовых потерь при неисполнении 

условий соответствующего договора заем-

щиком. Поэтому оценка кредитоспособности 

последнего является одной из важнейших 

ступеней процесса кредитования[3]. Это 

вполне оправдано, поскольку правильность 

оценивания финансовой стороны физическо-

го лица выплачивать кредит и процентную 

сумму по нему влияет на итоговую прибыль 

кредитной организации. Ввиду чего каждый 

банк уделяет максимальное внимание мето-

дам оценки кредитоспособности заемщи-

ков[6].  

Как отмечают отдельные авторы, «суще-

ствуют различные методы оценки кредито-

способности физических лиц, которые меня-

ются с течением времени. При этом каждый 

банк имеет свои уникальные критерии оцен-

ки кредитоспособности заемщика, которые 

не подлежат публичному разглашению»[1]. 

«На этапе рассмотрения кредитной заявки 

банк, прежде всего, интересует кредитоспо-

собность потенциального заемщика, то есть 

возможность полностью и в срок рассчитать-

ся по своим долговым обязательствам»[8].  

Одним из инструментов оценки кредито-

способности заемщика и снижения уровня 

кредитных рисков является скоринг[2]. Ско-

ринговая система пользуется популярностью 

среди российских банков, ввиду ее удобства 

использования и объективности в отношении 

потенциального заемщика[5].  

Впервые термин «скоринг» упоминается в 

1936 году Хансом Фишером. Им была пред-

ложена классификация популяции растений 

на определенные группы[14]. А в 1941 году 

американский экономист Дэвид Дюран в сво-

ем исследовании «Risk Elements in Consumer 

Installment Financing» предложил использо-

вать данную технологию для классификации 

кредитов на «плохие» и «хорошие». Это бы-

ло связано с отсутствием квалифицирован-

ных кредитных аналитиков в период Второй 

мировой войны. Предполагалось, что такая 
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система позволит оценивать финансовые и 

экономические факторы, влияющие на кон-

курентоспособность. Так в основу скоринга 

были заложены характеристики, тесно свя-

занные с кредитоспособностью потенциаль-

ных заемщиков, поэтому представляется 

весьма важным верное определение характе-

ристик и соответствующих им коэффициен-

тов.  

Широкомасштабное внедрение скоринга 

пришлось на период внедрения кредитных 

карточек, что повлекло за собой автоматиза-

цию процесса принятий решений о выдаче 

кредита банком. В Россию же скоринг при-

шел только в 2005 – 2006 годах, и первона-

чальной его целью было облегчение работы 

сотрудникам банковской сферы[8]. 

Таким образом, скоринг – это математи-

ко– статистическая модель, определяющая на 

основании кредитной истории, анкетной за-

явки заемщика или иных данных возмож-

ность возврата банку кредита заемщиком в 

обозначенный срок или иными словами – 

надежность заемщика[13]. Скоринг можно 

рассматривать как метод оценки клиентской 

базы потенциальных заемщиков в разрезе на 

определенные группы риска[8]. «Основой 

скоринговой модели является то, что лица с 

похожими показателями имеют одинаковую 

степень кредитного риска. Данная модель 

использует только те характеристики, кото-

рые связаны с оценкой надежности клиен-

та»[1].  

Техника скоринга основывается на баль-

ной системе, определяющей степень кредит-

ного риска в условиях принятия решения о 

выдаче кредита, и в основе ее лежит форми-

рование определенного типа надежности по-

тенциального заемщика[15]. При обработке 

системой всех имеющихся данных, учитыва-

ется большое количество параметров, 

влияющих на итоговую оценку заемщика. 

Всем параметрам присваиваются определен-

ные значения и коэффициенты и в итоге сис-

тема выводит скоринговый балл.  

На примере кредитной анкеты, заполняе-

мой потенциальным заемщиком, характери-

стиками являются вопросы анкеты (напри-

мер, профессия, семейное положение, воз-

раст и т.д.), а признаками - ответы на постав-

ленные вопросы. В результате система выда-

ет интегральный показатель, и чем он выше, 

тем выше надежность потенциального кли-

ента. Далее этот показатель сравнивается с 

пороговым числом, которое рассчитывается 

как сумма добросовестных клиентов в целях 

компенсации убытков от одного должника.  

При этом следует учитывать, что банками 

индивидуально разрабатываются скоринго-

вые системы с отличными друг от друга объ-

емами критериев оценивания. Также для ши-

рокомасштабного внедрения скоринга банку 

необходимо провести анализ эффективности 

соответствующей модели и при необходимо-

сти изменить имеющиеся характеристики и 

шкалу их оценивания.  

Коцюба А.А., Старикова Д.В., Ващенко 

Т.В. выделяют следующие виды скоринга:   

– Application – скоринг, заключающийся в 

оценке кредитоспособности заемщиков для 

получения кредита. 

– Collection – скоринг, который направлен 

на определение приоритетных направлений 

работы в отношении заемщиков, состояние 

кредитного счета которых классифицировано 

как «неудовлетворительное». Кроме того, 

«эта модель применяется к проблемным кре-

дитам, на стадии возврата неоплаченных за-

долженностей. Программа помогает сформи-

ровать план мероприятий по возврату креди-

та: от предупреждения до передачи дела в 

суде или коллекторскую фирму». «В послед-

нее время российские банки все чаще и чаще 

поднимают вопрос о необходимости исполь-

зования Collection – скоринга в повседневной 

работе. Использование этого типа скоринга 

позволяет вести планомерную работу с про-

сроченной задолженностью до момента ее 

передачи в коллекторское агентство. Опыт 

показывает, что значительную часть задол-

женности в ходе этой работы удается ликви-

дировать. Например, согласно результатам 

ряда исследований около 40% всех неплате-

жей приходится на забывчивых заемщиков, 

которые без всякого умысла забывают внести 
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платеж по кредиту и «исправляются» после 

первых напоминаний»[7]. 

– Behavioral – скоринг (или поведенческий 

скоринг) – оценка динамики состояния кре-

дитного счета заемщика. «Используемые для 

этой задачи вероятностные скоринговые мо-

дели позволяют спрогнозировать изменение 

платежеспособности заемщика, определить 

оптимальные лимиты по кредитной карте и  

т.д. Например, на основании поведения за-

емщика за предыдущие пять месяцев можно 

спрогнозировать его поведение в последую-

щие два месяца»[12]. 

– Fraud – скоринг – оценка вероятности 

мошенничества потенциального заемщика. 

«Этот тип скоринга, как правило, использу-

ется в связке с Application – и Behavioral – 

скорингом для более детального анализа по-

ведения заемщиков»[7]. 

Итак, система скоринга – это обширное и 

комплексное понятие, которое затрагивает 

все этапы работы с потенциальными заемщи-

ками, это инструмент принятия разнообраз-

ных кредитных решений, элемент общей 

стратегии розничного банка, и, в конце кон-

цов, инструмент, который помогает быть 

конкурентоспособным.  

Скоринг помогает в решении следующих 

задач:  

Во–первых, выявление кредитоспособных 

клиентов.  

Во–вторых, прогнозирование будущего 

поведения существующих должников и вы-

явление недобросовестных клиентов, что по-

зволит снизить вероятность возникновения 

проблемных ссуд.  

В–третьих, создание оптимальных схем 

для снижения уровня должников.  

Таким образом, внедрение скоринга по-

зволило не только сократить время рассмот-

рения кредитной заявки, но также снизить 

уровень риска принимаемых банком реше-

ний о выдаче кредита. Задачей скоринга яв-

ляется не только в выявлении подходящего 

заемщика, но и привлечение новых добросо-

вестных клиентов, формирующих доходных 

кредитный портфель банка.  
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