
 344 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СКОРИНГОВЫЕ И РЕЙТИНГОВЫЕ МОДЕЛИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСБНОСТИ  

А. В. Арцименя 

Финансовая доходность и стабильность банка во многом зависят от 
качественного состава его клиентов. Надежность клиента уменьшает 
риски банка и это способствует получению его большей прибыли. По-
этому возникает вопрос, который является достаточно актуальным на 
сегодняшний день: как банк будет оценивать финансовое состояние и 
способность кредитополучателя вернуть долг? Поэтому умение кредит-
ных экспертов проанализировать и оценить сильные/слабые стороны за-
емщика в отношении принятых долговых обязательств - основная задача 
любого банка, т.к. процесс кредитования неразрывно связан с действием 
всевозможных факторов риска, способных доставить банку экономиче-
ские проблемы. 

В современных условиях отсутствуют унифицированные подходы к 
оценке финансового состояния заемщика, поэтому банки вынуждены 
создавать собственные методики оценки кредитоспособности клиентов. 
Традиционные методы оценки платежеспособности теряют свою эффек-
тивность по мере увеличения объемов кредитования, роста предложения 
новых банковских услуг и кредитных продуктов. Все это требует час-
тичной или полной автоматизации процессов оценки платежеспособно-
сти клиента и выдачи кредита. Кроме того, увеличивается давление на 
кредитные организации со стороны регулирующих органов относитель-
но правильности оценки возможных потерь и построения эффективной 
системы контроля и управления рисками во всех сферах деятельности. 
Все вышеперечисленное заставляет белорусские банки более серьезно 
задуматься над вопросом применения современных методик автомати-
зированной оценки кредитного риска. Одной из таких методик является 
построение скоринговых моделей. Скоринговые модели для принятия 
решения о целесообразности выдачи кредита можно использовать для 
физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса. Для крупных 
юридических лиц чаще применяют рейтинговые модели. 

При построении скоринговой модели оценки кредитоспосбности была 
использована аналитическая платформа Deductor Studio Academic (разра-
ботка BaseGroup Labs). Данная платформа является основой для создания 
прикладных аналитических решений. Deductor предоставляет  аналити-
кам инструментальные средства для решения разнообразных задач: ана-
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лиз тенденций и закономерностей, прогнозирование и оценка эффектив-
ности, управление рисками, корпоративная отчетность и другие. 

Используя данные по истории выдачи кредитов, с помощью 
Deductor Studio Academic были построены скоринговые модели для 
оценки кредитоспособности организаций малого и среднего бизнеса и 
физических лиц. 

При построении скоринговой модели для предприятий малого и 
среднего бизнеса были использованы следующие показатели: срок рабо-
ты организации, вид деятельности, наличие взаимосвязанных компаний, 
обеспечение, суммы кредита, коэффициент обеспеченности обязательств 
финансовыми активами, коэффициент финансовой независимости, ко-
эффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собст-
венными оборотными средствами, соотношение взнос по кредиту/чистая 
прибыль, наличие просроченной дебиторской/кредиторской задолжен-
ности. Было получено дерево решений, состоящее из множества подде-
ревьев и включающее в себя различные условия, позволяющие принять 
решение о предоставлении кредита. Наиболее важным атрибутами ока-
зались сумма кредита и коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами. 

В качестве второго варианта скоринговой модели была построена ло-
гистическая регрессия, которая позволяет оценивать вероятность выдачи 
кредита для конкретного клиента на основании итоговой суммы баллов. 

Следует отметить, что увеличение объема выборки повышает качест-
во, достоверность и эффективность скоринговых моделей. Предполага-
ется, что основной эффект от использования скоринговых моделей будет 
достигнут благодаря следующим факторам. 

1. Сокращение временных затрат. Если ранее на рассмотрение анке-
ты одного клиента уходило до 10 дней (в зависимости от вида деятель-
ности клиента и суммы запрашиваемого кредита). Разработка скоринго-
вой модели позволит сократить время рассмотрения пакета документов 
одного клиента и сократить временные издержки. 

2. Увеличение количества выдаваемых кредитов. Применение ско-
ринговой модели позволит сократить временные издержки на рассмот-
рения пакета документов одного клиента и как следствие из этого по-
зволит увеличить объем выдаваемых кредитов. 

3. Уменьшение количества проблемных кредитов. И этот фактор 
можно, пожалуй, выделить как один из самых главных. Поскольку при-
менение модели уже на самом начальном этапе позволит выявить заве-
домо неблагонадежных клиентов, что кроме времени и сил, позволит не 
ошибиться в решении о выдаче. 
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Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о 
том, что применение скоринговых моделей сможет благоприятно отра-
зиться в работе любого банка. И следует отметить, что данный метод яв-
ляется достаточно перспективным способом оценки кредитоспособности. 

Рейтинговая система оценки кредитоспособности рассматривалась на 
основе, имеющейся в ОАО «Белгазпромбанк». Данная система применя-
ется лишь для крупных корпоративных клиентов банка и представляет 
собой довольно трудоемкий процесс, включающий в себя формализо-
ванную и экспертную оценку. Но с другой стороны, при рассмотрении 
заявок крупных предприятий не может занимать мало времени, т.к. они 
в большинстве случаев обращаются с заявками на большие суммы. По-
этому в данном случае приемлемым является тщательный анализ пред-
приятия при оценке его платежеспособности. Оценка рейтинговой моде-
ли проводилась на основании данных конкретных предприятий, что по-
зволило сделать вывод об её эффективности и целесообразности. 

Грамотная оценка рисков, возникающая в работе банка при выдаче 
кредитов, не избавит полностью от проблемных ситуаций, но позволит 
значительно сократить их число. Особенно если процесс разработки мо-
делей принятия решений не остановится, а будет сопровождаться сбо-
ром новой информации и регулярной корректировки в изменяющихся 
внешних условиях. Однако, следует отметить, что необходимость иссле-
дования в этой области и создание решений по основным вопросам в 
оценке платежеспособности и уменьшения возможного риска является 
ключевым параметром при оптимизации процессов, связанных с обра-
боткой данных, и разработке моделей и алгоритмов первичного анализа. 
И как результат – снижение потерь и соответствующий рост доходов, а 
вместе с ускорением обработки заявок это может стать решающим фак-
тором, который позволит обойти ближайших конкурентов. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕНЧУРНЫХ  
ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. С. Барейша 

Развитие законодательства о венчурном финансировании в Республи-
ке Беларусь началось пять лет назад с Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 3 января 2007 г. № 1, которым утверждено Положение о по-
рядке создания субъектов инновационной инфраструктуры. Данный 
Указ заложил законодательные основы развития инновационных орга-
низаций и предприятий в стране и обеспечил создание фундамента На-
циональной инновационной системы. Однако как показала практика, за-
пустить венчурные механизмы не удается сразу и без ошибок. Поэтому 


