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Растущая конкуренция на рынке розничных банковских услуг, повышение 
спроса населения на различные кредитные продукты, а также стремление кре-
дитных организаций к максимизации прибыли заставляют финансовые инсти-
туты искать более эффективные пути привлечения новых платежеспособных 
клиентов, стараясь при этом контролировать потери. Традиционные методы 
оценки физических лиц экспертным путем теряют свою эффективность по мере 
увеличения объемов розничного кредитования. Рост предложения новых бан-
ковских услуг и кредитных продуктов требует частичной или полной автомати-
зации процессов оценки платежеспособности клиента и выдачи кредита. Уве-
личивается давление на финансовые организации со стороны международных и 
национальных регулирующих органов относительно правильности оценки воз-
можных потерь и построения эффективной системы контроля и управления 
рисками во всех сферах деятельности банка. Все вышеперечисленное заставля-
ет белорусские банки более серьезно задуматься над вопросом применения со-
временных методик автоматизированной оценки кредитного риска физических 
лиц, а именно скоринга новых клиентов.  

Подготовка исходных данных 
Скоринговая система оценки платежеспособности розничного клиента – 

это статистическая модель, оценивающая вероятность того, что заемщик не за-
платит по своим обязательствам в срок. А, как известно, для построения любой 
статистической модели необходимо иметь достаточную по объему и качествен-
ную базу данных. Именно отсутствие достаточного объема информации по 
розничным клиентам является основной преградой финансовых институтов в 
построении внутренних скоринговых моделей. Мелкие или начинающие банки 
в Европе, сталкивающиеся с подобной проблемой, часто прибегают к внешним 
источникам информации, как, например, покупка готовой модели или построе-
ние универсальной скоринговой системы (generic scorecard), использующей в 
своей основе внешние базы данных с информацией по физическим лицам, при-
обретенные в бюро кредитных историй, у специализированных компаний-
разработчиков, других банков или даже телефонных компаний. Принимая во 
внимание особенности финансовой системы Республики Беларусь и сравни-
тельную новизну рынка кредитных услуг физическим лицам, белорусские бан-
ки столкнутся с проблемой отсутствия предложения на рынке внешних источ-
ников информации. Оптимальное решение в данной ситуации – это объедине-
ние баз данных по розничным клиентам нескольких схожих по предлагаемым 
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услугам и роду деятельности банков в единый пул, и построение своих скорин-
говых систем на основе общих данных физических лиц нескольких банков.  

База данных для построения скоринговой модели (собственная или приоб-
ретенная) должна содержать всю возможную информацию по клиентам за по-
следние 2–5 лет1, в том числе клиентский номер (в Беларуси хороший способ 
идентификации – личный номер, который совпадает со страховым номером в 
фонде социальной защиты, кстати, там есть база данных по доходам изо всех 
официальных источников за последние 5 лет), банковский продукт, решение по 
кредитной заявке, дату открытия счета, статус задолженности, баланс на счету 
и т.д. Далее из выборочной совокупности должны быть исключены: 

1. все нестандартные случаи (аномально большие суммы кредита, необыч-
ные цели для займа, реструктуризированные обязательства, клиенты с нестан-
дартными условиями выплат и др.),  

2. отказы в выдаче кредита по причинам, обусловленным единой полити-
кой банка (несовершеннолетние, банкроты, двойные заявки и др.),  

3. инсайдерские кредиты (VIP, сотрудники банка и др.),  
4. сторно, незаконченные или находящиеся в процессе обработки кредит-

ные анкеты,  
5. нестандартное поведение клиента после выплаты кредита (подделка до-

кументов и мошенничество, кражи и потери кредитных карт, смертельные слу-
чаи и др.).  

Все остальные данные в выборке должны быть разбиты на категории: «хо-
роший» (платежеспособный), «плохой» (неплатежеспособный) клиент или «от-
каз» в выплате кредита. В теории по созданию скоринговых систем процесс 
моделирования часто разбивают на два этапа: 1) построение первичной модели 
с использованием известных данных по розничным счетам (платежеспособ-
ный/неплатежеспособный), 2) построение конечной модели с добавлением дан-
ных по клиентам, которым было отказано в кредите («отказы»). Практика, од-
нако, показала, что добавление отказов, несмотря на большие затраты ресурсов, 
редко приносит желаемый результат и оказывает несущественное влияние на 
качество и характер модели. Поэтому далее мы предлагаем учитывать при по-
строении лишь данные существующих клиентов, охарактеризовавших себя с 
позиции платежеспособности («хороший»/«плохой» случай).  

Перед тем как переходить к анализу скоринговых показателей и построе-
нию первичной модели, банку необходимо точно сформулировать свое опреде-
ление «плохого» случая (дефолта). Примерами определения дефолта в мировой 
практике являются: уровень просроченной задолженности (свыше 30 дней, 60 
дней или 90 и более дней) на текущий момент или худший статус за все время 
кредитной истории, а также списание со счета, 3 раза задолженность свыше 30 
дней, 2 раза задолженность свыше 60 дней, один раз задолженность свыше 90 

                                                 
1 По Базелю II для построения модели требуется как минимум 5 лет собранной инфор-

мации с данными розничных клиентов. 
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дней, просроченная задолженность в размере свыше 500 000 руб. и т. д. Базель 
II дефинирует понятие дефолта как существование просроченной задолженно-
сти на счету свыше 90 дней когда-либо на протяжении всей кредитной истории. 
Банк свободен сам выбирать для себя, какое понятие дефолта лучше всего ис-
пользовать при построении скоринговой модели, если он сможет логически ар-
гументировать свой выбор. Подтверждение правильности выбранного опреде-
ления может осуществляться экспертным путем или аналитическими методами 
(roll rate analysis, vintage analysis).  

После точного определения и документации понятия дефолта всех рознич-
ных клиентов, попадающих в эту категорию, необходимо охарактеризовать как 
«неплатежеспособных», а остальных - как «платежеспособных». Размер выбор-
ки, придерживаясь грубого правила, должен составлять около 1500 «плохих» 
случаев и 1500 «хороших». При небольших объемах бизнеса можно использо-
вать и меньшие базы данных по розничным клиентам, тем не менее, минималь-
ная статистически значимая выборка считается 600 случаев. Для того чтобы 
классифицировать текущих клиентов, находящихся в процессе погашения кре-
дита, обычно определяют «показательный период» (performance window) – это 
период, в течение которого большинство счетов проявляют себя с позиции де-
фолта. Типичным «показательным периодом» является период 18 месяцев, т.е. 
все новые счета, использующиеся для построения скоринговой модели, наблю-
дают в течение 18 месяцев для классификации их в категории «плохой» или 
«хороший» плательщик. Наиболее точно, применительно к конкретному кре-
дитному портфелю банка, этот период можно определить с помощью аналити-
ческих методов (напр. vintage analysis).  

Анализ скоринговых переменных 
Следующим основным этапом построения модели является выбор и анализ 

независимых переменных. Основным источником данных являются анкетные 
данные клиента на момент подачи кредитной заявки, например:  

 Демографические показатели: возраст, пол, национальность, местопро-
живание, длительность проживания в актуальном месте жительства, образова-
ние, профессия, длительность трудоустройства, наличие собственности,  се-
мейное положение, наличие детей и др.  

 Данные по запрашиваемому кредиту: цель кредита, общий размер займа, 
срок финансирования, первоначальный взнос, отношение размера займа к раз-
меру обеспечения по кредиту и др.  

 Финансовые показатели: при учете количественных характеристик в мо-
дели рекомендуется избегать абсолютных величин и использовать коэффици-
енты, как например: сумма задолженности к доходу, ежемесячные выплаты по 
кредиту к ежемесячному доходу, месячный свободно располагаемый бюджет к 
ежемесячному доходу, ежемесячные выплаты по кредиту к месячному свобод-
но располагаемому бюджету и др.  

 Маркетинговые показатели: источник поступления кредитной анкеты, 
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проводимая программа, побуждающий мотив и др.  
Следующим основным источником информации является внутренняя кре-

дитная история банка и информация, полученная в бюро кредитных историй на 
момент подачи анкеты. Используемыми скоринговыми переменными могут яв-
ляться: количество текущих счетов клиента, количество и наличие кредитных 
карт, общая сумма всех кредитов, время получения последнего кредита, нали-
чие у клиента других продуктов этой финансовой организации, состояние те-
кущего счета, утилизация существующих лимитов, рейтинги бюро кредитных 
историй и др.  

Анализ скоринговых показателей необходимо начинать с проверки их со-
стоятельности и поиска возможных ошибок. В случае неполного наличия дан-
ных в выборке необходимо проанализировать причину их отсутствия. Если 
данные были потеряны или не собраны по вине финансового института, то кли-
ентов с отсутствующими данными следует исключить из дальнейшего анализа 
или присвоить среднее значение по категории. Если информация была не ука-
зана физическими лицами в анкете сознательно, то все пустые значения необ-
ходимо отнести в отдельную самостоятельную категорию и анализировать на-
ряду с остальными показателями модели на статистическую значимость. На-
пример, если при анализе переменной «семейное положение» некоторые клиен-
ты не указали своего семейного положения, то наряду с имеющимися катего-
риями: «женат», «холост», «разведен», «вдовец», появится дополнительно 
группа «не указано». Кроме того значения переменных необходимо проверить 
на предмет экстремальных величин, и при наличии таковых удалить их из 
дальнейшего анализа или присвоить средние результаты по группе.  

Корреляционный анализ является важным этапом оценки скоринговых ха-
рактеристик. Все использующиеся в модели переменные необходимо проверить 
на наличие между ними корреляции. В случае присутствия проблемы мульти-
коллинеарности необходимо найти оптимальное сочетание между удалением 
статистически незначимых характеристик и группировкой или выбором одной 
общей переменной из каждого коррелирующего кластера.  

Следующим этапом анализа независимых переменных является проверка 
их статистической значимости (bi-variate analysis). Данный анализ заключается 
в проверке наличия и силы связи между одной зависимой и независимой пере-
менными, что позволяет определить, какие переменные являются наиболее 
точными предсказателями модели. Основные статистические методы, исполь-
зующиеся в анализе отдельных характеристик, основываются на сравнении 
распределения «плохих» и «хороших» клиентов; ими являются: 

1) статистика χ²  
2) коэффициент Крамера V 
3) информационное Значение (IV – Information Value) 
Статистика χ² используется для сравнения двух выборок и определения их 

схожести. В данном случае сравнивается распределение «платежеспособных» и 
«неплатежеспособных» клиентов для каждой анализируемой отдельно пере-
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менной.  Статистика χ² определяется по формуле: 

χ² (ν) = ∑ (xi – E)² / E, 

где ν – число степеней свободы, xi – наблюдаемое значение, E – ожидаемое 
значение.  

Если χ² меньше критического значения (по грубому правилу 0,5), то гипо-
теза H0 об одинаковом распределении «платежеспособных» и «неплатежеспо-
собных» клиентов подтверждается, и, следовательно, анализируемая перемен-
ная не является статистически значимой.  

Коэффициент Крамера V – это коэффициент, полученный на основе стати-
стики χ², который принимает значения от 0 до 1, где 0 говорит о том, что две 
выборки идентичны, а 1, что они абсолютно разные. Коэффициент рассчитыва-
ется по формуле: 

                                                 ⎯⎯⎯---⎯⎯⎯ 

Коэффициент Крамера V  = √χ²/N(k – 1), 

где χ² – статистика χ², N – объем выборки, k – наименьшее число строк и 
столбцов в выборке. 

Данный коэффициент позволяет таким образом сравнивать относительную 
значимость отдельных скоринговых показателей. Обычно значения его лежат в 
промежутке 0,06 – 0.35, чем больше значение, тем статистически значимее пе-
ременная.  

Информационное Значение (IV) – считается самой распространенной ме-
рой определения значимости переменных и измерения разницы в распределе-
нии  «плохих» и «хороших» клиентов. Информационное Значение определяется 
по формуле: 

IV = ∑ (Gi – Bi) ℓn (Gi/Bi), 
где Gi – процент всех «хороших» случаев, Bi – процент всех «плохих» случаев.  

По грубому правилу значения данного коэффициента трактуются следую-
щим образом:  

 менее 0,02 – статистически незначимая переменная; 
 0,02 – 0,1 - статистически мало значимая переменная; 
 0,1 –  0,3 - статистически значимая переменная; 
 0,3 и более – статистически сильная переменная. 
Заключительным моментом анализа скоринговых показателей является 

группировка внутри переменных на классы. Особенно это касается интерваль-
ных и качественных переменных с большим количеством характеристик, на-
пример профессия. Группировка внутри показателей позволяет легче понять 
существующие зависимости в модели, скоринговые баллы становятся более 
транспорентны и устойчивы к небольшим изменениям в клиентской базе, она 
решает проблему экстремальных величин и редких значений и придает больше 
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статистической значимости скоринговым переменным. При группировке на 
классы внутри независимых показателей следует руководствоваться следую-
щими основными критериями: 

1. размер группы – в каждом классе должно содержаться не менее 4-5% 
выборки; 

2. коэффициент дефолта (bad rate) – процентное соотношение «неплатеже-
способных» клиентов ко всем клиентам в группе; 

3. WOE (Weight of Evidence) – измеряет статистическую значимость каж-
дого класса переменной и рассчитывается как ℓn (Gi/Bi), где Gi – процент всех 
«хороших» случаев, Bi – процент всех «плохих» случаев; 

4. здравый смысл. 
Таким образом, если внутри скоринговой переменной существуют две 

подгруппы небольшого размера, которые ведут себя одинаково, имеют сравни-
мый коэффициент дефолта и одинаковый WOE, то имеет смысл сгруппировать 
их в один класс, если это не противоречит здравому смыслу. При анализе ин-
тервальных переменных следует построить график коэффициента дефолта или 
WOE и сгруппировать схожие значения в классы. Важно иметь ввиду, что лю-
бая группировка должна быть в первую очередь логична и полученные связи 
между различными подгруппами и платежеспособностью клиентов должны 
быть объяснимы с точки зрения ведения бизнеса.  

Построение скоринговой модели 
Анализ скоринговых переменных позволил выделить ряд самых сильных и 

качественных характеристик (обычно около 12–18 штук), на которых основы-
вается построение статистической модели. Следует иметь ввиду, что качест-
венные показатели необходимо преобразовать в фиктивные переменные (dum-
mies), принимающие значение 0 или 1. Для сгруппированных скоринговых по-
казателей мы рекомендуем использовать в качестве значений WOE каждого от-
дельного класса. Фиктивные переменные предполагают, что разница между од-
ной группой качественной переменной и другой одинакова, использование 
WOE позволяет решить эту проблему тем, что отражает точное направление и 
масштаб зависимости между различными классами сгруппированных характе-
ристик. Зависимой характеристикой является в модели платежеспособность 
клиента, которая также отображается в виде фиктивной переменной, например 
«неплатежеспособный» клиент получает значение 100, «платежеспособный» 
клиент – 200 в случае линейной регрессии, или «неплатежеспособный» клиент 
приобретает значение 0, «платежеспособный» клиент – 1 в случае логарифми-
ческой регрессии. 

За основу банковской скоринговой системы анализа платежеспособности 
физических лиц могут быть взяты различные статистические модели. Основ-
ными из них являются: 

множественная линейная регрессия, 
множественная логарифмическая регрессия, 
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нейросети, 
деревья решений. 
Множественная линейная регрессия связывает поведение зависимой пе-

ременной (платежеспособность клиента) с линейной функцией ряда независи-
мых переменных (скоринговыми характеристиками). Она находит наилучшую 
линейную зависимость путем минимизации суммы стандартных отклонений и 
имеет следующую формулу: 

yi = β1xi1 + β2xi2 + βjxij + ... + βmxim, 

где yi – зависимая переменная (платежеспособный/неплатежеспособный кли-
ент), xi – независимые переменные (скоринговые характеристики), β – парамет-
ры модели (скоринговые веса).  

Полученные в результате построения модели β значения – это параметры, 
которые определяют характер связи между наблюдаемым значением перемен-
ной «платежеспособность клиента» и соответствующими скоринговыми харак-
теристиками. β значения являются скоринговыми весами.  

Множественная логарифмическая регрессия также как и множественная 
линейная регрессия связывает поведение зависимой переменной с функцией 
ряда независимых переменных. Она использует принцип максимального прав-
доподобия, а не наименьших квадратов для того, чтобы достигнуть равновесия. 
Множественная логарифмическая регрессия находит наилучшее статистическое 
соответствие и имеет формулу: 

Logit (ρi) = α + β1x1 + βjxj + ... + βmxm, 

где ρi = Prob(yi=yi/xi) – вероятность позитивного случая,  α – независимый пара-
метр логарифмической регрессии, xi – независимые переменные (скоринговые 
характеристики), β – параметры модели (скоринговые веса).  

В логарифмической регрессии скоринговые баллы трансформированы в 
вероятности со значениями от 0 до 1.  

Нейросети – это статистическая модель, которая состоит из множества 
нейронов, сгруппированных в слои, создающие сеть. Каждый нейрон – это об-
рабатывающий элемент с заданной единичной функцией. Связи между нейро-
нами создают сеть, позволяющую определить взаимосвязи между отдельными 
данными. Типичный пример структуры нейросети показан на рисунке 1:  

 Исходящий уровень Промежуточный  
уровень 

Входящий уровень 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Упрощенная схема механизма нейросети 
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Применительно к скоринговой модели, входящий уровень состоит из всех 
характеристик, использующихся для предсказания платежеспособности. Исхо-
дящий уровень представляет собой ожидаемый результат (платежеспособность 
клиента). Входящими и исходящими данными модели могут являться как коли-
чественные, так и качественные показатели, трансформированные в фиктивные 
переменные. По сути, модель представляет собой «черный ящик», где разра-
ботчик модели с помощью статистических программ задает все независимые 
переменные и ожидаемый результат и получает подсчитанные системой коэф-
фициенты модели (скоринговые веса).  

Деревья решений – это модель, строящаяся на логической цепочке правил, 
которые пытаются описать отдельные взаимосвязи между данными относи-
тельно ожидаемого результата. Структура деревьев решений открыто показы-
вает аргументацию правил и поэтому позволяет легко понять процесс принятия 
решения. Графически упрощенная модель показана на рисунке 2.  

 Выборка 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Холост

Возраст < 25 
– отказ 

Возраст > 25 

Трудоустройство < 1 
года – отказ 

Трудоустройство > 1 
года – акцепт 

Женат

Частный собственник – 
акцепт 

Съемщик квартиры – отказ 

Рис. 2. Упрощенная структура деревьев решений 
 
При построении большинства из выше перечисленных моделей необходи-

мо руководствоваться принципом подбора входящих переменных2. Изначаль-
ный отбор входящих переменных был сделан выше в процессе анализа скорин-
говых переменных, однако не все из этих отобранных характеристик должны 
попасть в конечную модель, а лишь статистически значимые. Это связано с тем, 
что, признанные статистически значимыми в процессе индивидуального анали-
за, переменные могут потерять силу в модели при взаимодействии с остальны-
ми входящими показателями. Целью подбора переменных является поиск неза-
висимых характеристик, которые обеспечивают оптимальную комбинацию. 
Современные статистические программы, как правило, осуществляют процесс 
подбора автоматически. Например, один из способов – это построение пробной 

                                                 
2 Модель нейросетей использует при построении все входящие переменные, не удаляя 

незначимые показатели.   

 8



модели со всеми возможными показателями. Далее осуществляется поиск са-
мой статистически сильной переменной и включение ее в новую окончатель-
ную модель. Затем система ищет следующую самую сильную характеристику и 
строит модель с двумя переменными и т. д., пока в модель не будут включены 
все значимые характеристики. Значимость показателей определяется на основе 
F-статистик, t-статистик и др.  

Финансовые институты свободны в выборе любой статистической модели 
для построения своих скоринговых систем. Выбор модели может быть продик-
тован путем сравнения статистических показателей качества модели, основны-
ми из которых являются статистика Колмогорова-Смирнова, коэффициент 
Джини (Gini coefficient) и область под ROC кривой (Receiver Operating Curve). 
Чем выше каждая из этих статистик, тем качественнее считается построенная 
модель.   

Хотелось бы добавить, что нейросети обычно критикуются за непрозрач-
ность системы принятия решения, в отличие от деревьев решений, которые по-
казывают четкую логику расчетов, однако не позволяют использование входя-
щих количественных переменных. Множественная линейная регрессия наобо-
рот лучше применима при наличие количественных переменных, логарифмиче-
ская регрессия и нейросети применимы для любых переменных, как качествен-
ных, так и количественных. Множественная линейная регрессия обычно стро-
ится на равном количестве «плохих» и «хороших» случаев, этого можно дос-
тичь путем использования взвешенной выборки их изначальной совокупности. 
Множественная логарифмическая регрессия строится, напротив, на основе не-
измененной изначальной выборки и реальной пропорции между количеством 
«плохих» и «хороших» случаев. Как показывает практика множественная ли-
нейная и логарифмическая регрессии имеют сравнимые характеристики качест-
ва модели и дают очень схожие результаты. Поэтому мы советуем в процессе 
разработки модели использовать множественную линейную регрессию для по-
лучения быстрых и точных результатов относительно включаемых характери-
стик и общего качества модели, а при построении финальной скоринговой сис-
темы использовать множественную логарифмическую регрессию, итоговый ре-
зультат и β – параметры которой проще интерпретировать и ранжировать для 
приведения к конечным скоринговым баллам.  

Шкалирование и переход к конечным скоринговым баллам 
Ранжирование и шкалирование скоринговых баллов в случае множествен-

ной линейной регрессии зависит от использованной при построении модели 
пропорции «плохих» и «хороших» случаев, а также значения зависимой пере-
менной (1 и 0; 200 и 100). Например, если 100 – это значение зависимой пере-
менной в случае «неплатежеспособного» клиента, а 200 - для «платежеспособ-
ного», при выборке 50% «хороших» случаев и 50% «плохих», скоринговые 
баллы будут лежать в интервале от 100 до 200 со средним баллом 150.  

В логарифмической регрессии в качестве результата выступает вероят-
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ность наступления «плохого» случая, поэтому скоринговые значения этой мо-
дели всегда будут лежать в промежутке от 0 до 1, независимо от используемой 
пропорции «плохих» и «хороших» клиентов. Это является причиной тому, что 
в логарифмической регрессии рекомендуется использовать изначальную пол-
ноценную выборку. Скоринговый балл равный 0 означает 50% вероятность 
клиента быть «платежеспособным» или соотношение «хороших» к «плохим» 
случаям равное 1:1. β – параметры являются скоринговыми весами модели. Так 
как значения β – параметров и общего балла в логарифмической регрессии яв-
ляются, как правило, очень маленькими числами, мы рекомендуем их шкалиро-
вать для приведения к более пригодному для конечного использования виду. 
Например, при умножении всех скоринговых весов на 28,9 получаются опти-
мальные для использования скоринговые баллы, при увеличении которых на 
каждые 20 пунктов удваивается соотношение между «хорошими» и «плохими» 
случаями. А добавление числа 100 в модель в качестве константы позволяет 
получить шкалу с минимальным баллом равным 100, где соотношение между 
«хорошими» и «плохими» случаями равно 1:1. Используя этот метод, можно 
приводить все получаемые скоринговые результаты к одному стандарту, т.е. 
скоринговой шкале от 100 до 200 баллов, где соотношение между «хорошими» 
и «плохими» случаями при минимальном балле составляет 1:1 и это соотноше-
ние удваивается при каждом увеличении балла на 20 пунктов.  
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