Скоринг как метод оценки кредитного риска
Повышение скорости кредитования связано с качеством и временем оценки кредитного
риска. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает
решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует
устанавливать.
В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования, которые
могут применяться как отдельно, так и в сочетании с друг другом:
• субъективое заключение экспертов или кредитных инспекторов;
• автоматизированные системы скоринга.
Скоринг используется чаще всего в кредитовании физических лиц - потребительском
кредите при необеспеченных ссудах.
Определение кредитоспособности и информация, используемая для ее
прогнозирования
Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика, под
которой в российской банковской практике понимается способность юридического или
физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам.
Основная задача скоринга заключается не только в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент
выплатить кредит или нет, но и степень надежности и обязательности клиента.
Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью
которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить,
насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в
срок.
В западной банковской системе, когда человек обращается за кредитом, банк может
располагать следующей информацией для анализа:
• анкета, которую заполняет заемщик;
• информация на данного заемщика из кредитного бюро -- организации, в которой
хранится кредитная история всего взрослого населения страны;
• данные движений по счетам, если речь идет об уже действующем клиенте банка.
Вопросы анкеты клиента являются характиристиками (возраст, семейное положение,
профессия), а признаками - ответы на эти вопросы.
В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму
определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score); чем
он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по
степени возрастания кредитоспособности.
Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, или
линией раздела, которая, по существу, является линией безубыточности и рассчитывается из
отношения, сколько в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы
компенсировать убытки от одного должника. Клиентам с интегральным показателем выше

этой линии выдается кредит, клиентам с интегральным показателем ниже этой линии -- нет.
Все это выглядит очень просто, однако сложность заключается в определении, какие
характеристики следует включать в модель и какие весовые коэффициенты должны им
соответствовать.
Скоринг заключается не в поиске объяснений, почему этот человек не платит. Скоринг
выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или,
наоборот, с надежностью клиента. Точно не известно, вернет ли данный заемщик кредит, но
известно, что в прошлом люди этого возраста, этой же профессии, с таким же уровнем
образования и с таким же числом иждивенцев кредит не возвращали. Поэтому можно точно
сделать вывод, что кредит этой категории не выдавать.
В этом заключается дискриминационный (не в статистическом, а в социальном значении
этого слова) характер скоринга, т. е. если человек по формальным признакам близок к
группе с плохой кредитной историей, то ему кредит не дадут. Поэтому даже при очень
высокой степени использования автоматизированных систем скоринга осуществляется
субъективное вмешательство в случае, когда кредитный инспектор располагает
дополнительной информацией, доказывающей, что человек, классифицированный как
ненадежный, на самом деле надежный, и наоборот.
Какие же характеристики являются наиболее «ценными» для прогнозирования кредитного
риска? Наиболее часто используются следующие характеристики:
• Возраст
• Количество детей/иждивенцев
• Профессия
• Профессия супруга(и)
• Доход
• Доход супруга(и)
• Район проживания
• Стоимость жилья
• Наличие телефона
• Длительность проживания по одному адресу
• Сколько лет работает на данной работе
• Длительность обслуживания в данном банке
• Наличие кредитной карточки
Чем более однородна популяция клиентов, на которой разрабатывается модель, тем точнее

прогнозирование дефолта. Поэтому очевидно, что нельзя автоматически перенести модель
из одной страны в другую или из одного банка в другой. Даже внутри одного банка
существуют различные модели для различных групп клиентов и различных видов кредита.
Методы классификации клиентов
Существует большой объем разнообразной информации о клиентах. В этом объеме данных
кредитному инспектору со значительным опытом работы иногда сложно сориентироваться
при ответе, на вопрос о кредитоспособности. Чтобы иметь возможность сравнивать
клиентов с совершенно разными признаками и принимать решения о кредитовании не
интуитивно, а на основе формализованных критериев, непосредственно связанных с
вероятностью дефолта, необходимо построить математическую модель, которая позволит
оценить, какая информация является существенной, а какой можно пренебречь.
В целях построения модели сначала производится выборка клиентов кредитной
организации, о которых уже известно, хорошими заемщиками они себя зарекомендовали
или нет. Выборка подразделяется на две группы: «хорошие» и «плохие» риски. Это
оправдано в том смысле, что банк при принятии решения о кредитовании на первом этапе
выбирает из двух вариантов: давать кредит или не давать.
Определение «плохого» риска может быть разным в зависимости от политики банка, в
«плохим» риском обычно считается клиент, задерживающийся с очередной выплатой на три
месяца. Иногда к «плохим» рискам относятся клиенты, которые слишком рано возвращают
кредит, и банк не успевает ничего на них заработать.
Таким образом, скоринг представляет собой классификационную задачу, где исходя из
имеющейся информации необходимо получить функцию, наиболее точно разделяющее
выборку клиентов на «плохих» и «хороших».
Но предварительно необходимо преобразовать имеющуюся информацию в форму,
поддающуюся анализу. Существует два основных подхода, которые пригодны для работы
как с количественными, так и с качественными характеристиками:
1. Преобразовать каждый признак в отдельную двоичную переменную. Этот подход
неудобен в том плане, что приводит к большому количеству переменных, хотя он не
навязывает никаких дополнительных отношений между зависимой и независимыми
переменными.
2. Преобразовать каждую характеристику в переменную, которая будет принимать
значения, соответствующие отношению числа «плохих» клиентов с данным
признаком к числу «хороших» клиентов с этим же признаком. Более усложненный
вариант -- взять логарифм этого отношения. Таким образом, каждый признак
получает числовую величину, соответствующую уровню его «рискованности».
Методы собственно классификации весьма разнообразны и включают в себя:
• статистические методы, основанные на дискриминантном анализе (линейная
регрессия, логистическая регрессия);
• различные варианты линейного программирования;

• дерево классификации или рекурсионно-партиционный алгоритм (РПА);
• нейронные сети;
• генетический алгоритм;
• метод ближайших соседей.
Традиционными и наиболее распространенными являются регрессионные методы, прежде
всего линейная многофакторная регрессия :
р = wo + w1x1 + w2x2 + … + wnxn ,
где р - вероятность дефолта, w - весовые коэффициенты, x - характеристики клиента.
Недостаток данной модели заключается в том, что в левой части уравнения находится
вероятность, которая принимает значения от 0 до 1, а переменные в правой части могут
принимать любые значения от - Ґ до + Ґ.
Логистическая регрессия позволяет преодолеть этот недостаток:
log (p/(1-p)) = wo + w1x1 + w2x2 + … + wnxn.
Для применения логистической регрессии необходимы гораздо более сложные расчеты для
получения весовых коэффициентов и, следовательно, более мощная компьютерная база и
усовершенствованное компьютерное обеспечение. Но при современном уровне развития
компьютерной техники это не является проблемой, и в настоящее время логистическая
регрессия является лидером скоринговых систем.
Преимущество логистической регрессии еще и в том, что она может подразделять клиентов
как на две группы (0 -- плохой, 1 -- хороший), так и на несколько групп (1, 2, 3, 4 группы
риска).
Все регрессионные методы чувствительны к корреляции между характеристиками, поэтому
в модели не должно быть сильно коррелированных независимых переменных.
Линейное программирование также приводит к линейной скоринговой модели. Провести
абсолютно точную классификацию на плохих и хороших клиентов невозможно, но
желательно свести ошибку к минимуму. Задачу можно сформулировать как поиск весовых
коэффициентов, для которых ошибка и будет минимальной.
Дерево классификации и нейронные сети представляют собой системы, которые
разделяют клиентов на группы, внутри которых уровень риска одинаков и максимально
отличается от уровня риска других групп. Нейронные сети используются главным образом
при определении кредитоспособности юридических лиц, где анализируются выборки
меньшего размера, чем в потребительском кредите. Но наиболее успешной областью их
применения стало выявление мошенничества с кредитными карточками благодаря их
способности выявлять нестандартные ситуации (см.: Нортон М. Нервный
бизнес//Банковские технологии. 1995. № 3. С. 73).
Генетический алгоритм основан на аналогии с биологическим процессом естественного

отбора. В сфере кредитования это выглядит следующим образом: имеется набор
классификационных моделей, которые подвергаются «мутации», «скрещиваются», и в
результате отбирается «сильнейший», т. е. модель, дающая наиболее точную
классификацию.
При использовании метода ближайших соседей выбирается единица измерения для
определения расстояния между клиентами. Все клиенты в выборке получают определенное
пространственное положение. Каждый новый клиент классифицируется исходя из того,
каких клиентов -- плохих или хороших -- больше вокруг него.
На практике используется комбинация нескольких методов, и компании хранят свои
скоринговые модели в строжайшем секрете, поэтому сложно сказать, какой метод лучше.
Можно только делать приблизительные заключения, основываясь на научных публикациях,
ниже приводится сравнительная таблица точности классификации для различных методов,
составленная профессором Л. Томасом (Thomas L. C. A Survey of Credit and Behavioural
Scoring//University of Edinburgh. 1999).
Сравнение следует производить только горизонтально, потому что авторы использовали
разные определения «хороших» рисков и проводили исследования на различных популяциях
и выборках. Таблица показывает процент правильно классифицированных клиентов. Цель
всех приведенных исследований заключалась в сравнении эффективности различных
методов классификации, поэтому не следует делать вывод, что данные цифры показывают
эффективность скоринговых систем в целом, так как уже говорилось, что коммерческие
системы используют несколько методов.
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У каждого из методов имеются свои преимущества и недостатки, кроме того, выбор того
или иного метода связан со стратегией банка и с тем, какие требования банк считает
приоритетными при разработке моделей. Регрессионные методы показывают значимость
каждой характеристики для определения уровня риска, и поэтому особенно важны на этапе
разработки анкеты, которую заполняют клиенты. Линейное программирование может
оперировать большим количеством переменных и моделировать определенные условия:
например, если маркетинговая стратегия банка направлена на молодежь, можно ввести
условие, чтобы интегральный показатель молодых людей был выше, чем тех, кому за 60.
Нейронные сети и деревья классификации выявляют нелинейные связи между
переменными, которые могут привести к ошибке в линейных моделях.
Точность классификации проверяется либо методом «скользящего экзамена» для небольших

выборок (модель строится на всей выборке за исключением одного клиента, выбранного
наугад, затем проверяется на этом клиенте, и так перебираются все клиенты), либо при
достаточно большой выборке она подразделяется на две части: на одной модель строится, на
другой -- проверяется.
Ограничения, связанные с применением скоринга
В скоринге существует две основные проблемы. Первая заключается в том, что
классификация выборки производится только на клиентах, которым дали кредит. Мы
никогда не узнаем, как бы повели себя клиенты, которым в кредите было отказано: вполне
возможно, что какая-то часть оказалась бы вполне приемлемыми заемщиками.
Но, как правило, отказ в кредите производится на основании достаточно серьезных причин.
Банки фиксируют эти причины отказа и сохраняют информацию об «отказниках». Это
позволяет им восстанавливать первоначальную популяцию клиентов, обращавшихся за
кредитом.
Вторая проблема заключается в том, что люди с течением времени меняются, меняются и
социально-экономические условия, влияющие на поведение людей. Поэтому скоринговые
модели необходимо разрабатывать на выборке из наиболее «свежих» клиентов,
периодически проверять качество работы системы и, когда качество ухудшается,
разрабатывать новую модель. На Западе новая модель разрабатывается в среднем раз в
полтора года, период между заменой модели может варьироваться в зависимости от того,
насколько стабильной была экономика в это время. Для России, вероятно, максимальным
периодом будет полгода, да и то при условии, что в этот период не произойдет никаких
кардинальных потрясений.
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