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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Аннотация. Одна из актуальных проблем на сегодняшний день в 

банковской сфере – проблема возврата кредитных средств физическими 

лицами в положенный срок. Решение данной проблемы во многом зависит от 

качества оценки кредитоспособности заемщика. В рамках данной статьи, 

автором рассматриваются различные методы и технологии, которые 

используются банками в настоящее время для оценки кредитоспособности 

заемщика – физического лица.  
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Annotation: One of the urgent problems of today in banking-the problem of 

returning individuals credit funds in due time. The solution to this problem depends 

largely on the quality of the evaluation of the creditworthiness of the borrower. 

Under this article, the author examines the different methods and technologies that 
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are used by banks now to assess the creditworthiness of the borrower – an 

individual. 

Key words: creditworthiness, borrower, lending of individuals entities, 

scoring model, underwriting, method of determination of solvency. 

 

Современная банковская система Российской Федерации развивается в 

условиях постоянно растущей конкуренции на рынке кредитования. В 

последнее время можно наблюдать незначительный рост рынка кредитования 

физических лиц. В свою очередь это приводит к росту кредитных рисков. 

Развитие рынка кредитных услуг на текущий момент имеет следующие 

тенденции:  

1)расширение линейки предоставляемых кредитных продуктов и условий 

кредитования; 

2)изменение процентных ставок  по кредитам, исходя из величины ключевой 

ставки Банка России; 

3)увеличение объемов выданных кредитов. Происходит рост объемов 

выданных кредитов физическим лицам (рисунок 1 [1, составлено автором]), за 

анализируемый период объем кредитов вырос в 1,3 раза. 

 

Рис.1. Объем предоставляемых кредитов физическим лицам 

коммерческими банками РФ  
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4)увеличение размеров просроченной задолженности. Анализируя рисунок 2 

[1, составлено автором], стоит отметить значительный рост просроченной 

задолженности по кредитам у физических лиц. За период с 2012 по 2017 год 

задолженность выросла в 2,7 раза. 

 

Рис.2. Динамика объема просроченной задолженности 
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должны в полной мере и максимально точно отражать текущее и будущее 

финансовое состояние клиента.  

Существует несколько основных методик оценки кредитоспособности 

физических лиц. Данные методы отличаются количеством показателей и 

подходами к характеристикам.  

К основным методам оценки кредитоспособности заемщиков – 

физических лиц можно отнести:  

1) метод определения платежеспособности; 

2) андеррайтинг 

a) скоринговые модели; 

b) иные модели андеррайтинга. 

3) смешанные методы 

Банки применяют данные методики в зависимости от вида кредита, и 

дополняет данные методы своими показателями для более точной оценки 

кредитоспособности.  

Метод определения платежеспособности физического лица является 

более распространенным. Суть данного метода заключается в том, что 

рассчитывается среднемесячный доход заемщика с помощью документов, 

которые подтверждают его доход. Документом, подтверждающим доход, 

может быть справка 2-НДФЛ, которая выдается организацией, в которой 

работает физическое лицо; справка банка об остатках на счетах. Если 

заемщиком является пенсионер, то подтверждением его доходов будет 

справка из пенсионного фонда или выписка со счета. Кредитная организация 

учитывает денежные оттоки, которые могут быть связаны с оплатой 

фискальных платежей, с обслуживанием ранее полученных кредитов. Кроме 

того, учитываются клиентские обязательства в форме поручительств, ранее 

предоставленные в качестве обеспечения по кредитным договорам иных 

субъектов. Дополнительными факторами в подобной модели являются 

факторные переменные, характеризующие рыночную ситуацию и 
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прогнозируемые риски. Способность частного клиента исполнять принятые на 

себя финансовые обязательства, выраженный через кредитный лимит, 

определяется как произведение чистого среднемесячного дохода (денежного 

потока), срока кредитования, который учитывается в месяцах, и 

корректирующего коэффициента, устанавливаемого каждым банком 

самостоятельно. При условии, что в течение периода кредитования факторы 

платежеспособности заемщика меняется во времени, то может быть рассчитан 

новый кредитный лимит [2, с.3]. 

Следующим группой методов оценки кредитоспособности заемщика - 

физического лица является андеррайтинг. Андеррайтинг может быть 

автоматизированным, например, оценка клиентских рисков при выдаче 

потребительского кредита для участников зарплатного проекта, и 

неавтоматизированным, например, для принятия решения о выдаче 

ипотечного кредита [3,с. 61]. Критериальная балльная модель 

автоматизированного андеррайтинга называется скорингом. Подобную 

систему активно использует большинство кредитных организаций РФ. 

Скоринговая система оценки кредитоспособности заемщиков широко 

применяется в потребительском кредитовании. Кредитоспособность 

заемщика при скоринговом андеррайтинге определяется на основе профессии, 

уровня дохода заемщика, наличия имущества, текущей деловой активности 

организации, в которой работает заемщик. Скоринг имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, за счет автоматизации процесса принятия решения 

оптимизируются расходы и время на рассмотрение заявки. Во-вторых, 

определяется уровень доходности и риск кредитного портфеля. В свою 

очередь, данный метод имеет недостатки – существует вероятность обмануть 

систему оценки, выводы формируются на основании данных прошлых лет и 

данную систему необходимо постоянно совершенствовать для получения 

более точной информации.  
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Методы оценки кредитных рисков с помощью неавтоматизированного 

андеррайтинга реализуются в отношении нестандартных немассовых 

кредитных заявок. С помощью данного метода можно ценить риск невозврата 

кредита с помощью факторов, которые относятся к платежеспособности и 

кредитоспособности заемщика. Недостатком данного метода является 

трудоемкость проведения и высокие затраты на его осуществление.  

Зачастую банки в своей деятельности для оценки кредитоспособности 

заемщика – физического лица применяют собственные разработки, 

основанные на комбинировании нескольких методов оценки 

кредитоспособности. Крупные банки активно внедряют собственные 

автоматизированные системы оценки кредитных рисков потенциальных 

клиентов, например, в Сбербанке реализован проект «Кредитная фабрика». 

Малые банки практикуют неавтоматизированный анализ данных, из таких 

источников, как кредитные отчеты Бюро кредитных историй, базы данных 

УФМС и т.д.  

Эволюция методов оценки кредитоспособности заемщиков  

характеризуется повышением качества аналитического механизма при 

реализации риск-менеджмента в кредитном процессе. В последнее время 

используются следующие технологии. Risk-Based Limit (RBL) – модель, 

которая помогает определить оптимальный лимит на заемщика с учетом 

оценки риска. Данная модель, как правило, является дополнением к 

скоринговой модели. Anti – fraud model – модель, позволяющая выявить 

потенциальное мошенничество. Risk-Based Pricing (RBP) – подход, 

направленный на определение ставки по кредиту, когда окончательное 

решение по сумме заимствования определяется исходя из надежности 

заемщика. При использовании данного подхода кредитный продукт 

предлагается по двум ставкам: минимальной и максимальной. В результате 

проверки заемщика определяется, сколько он будет платить по кредиту. 
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Интегральная скоринговая модель позволяет определить склонность к росту 

или падению дохода в будущем у заемщика без учета инфляции.  

На данный момент не существует единого и универсального метода 

оценки кредитоспособности заемщика – физического лица. Стремясь снизить 

риск невозврата кредита, банки используют различные технологии оценки 

кредитоспособности физического лица. Каждый банк дополняет и 

совершенствует имеющиеся методики или  разрабатывает свои, учитывая 

внешние факторы такие, как состояние экономики, инфляция, уровень 

закредитованности населения. Не стоит также забывать о профессионализме 

работников банка, они должны корректно и безошибочно интерпретировать 

полученный результат. В совокупности это все поможет максимально 

эффективно провести оценку кредитоспособности заемщика и позволит 

улучшить показатели банка.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНКИ 

1. ЕМИСС государственная статистика [Электронный ресурс]. URL: 

https://fedstat.ru 

2. Абалакин А. А., Соболева Е. С., Османова А. Э. К. Оценка 

кредитоспособности физических лиц на основе современных банковских 

технологий //Интернет-журнал Науковедение. – 2015. – Т. 7. – №. 5 (30). 

3. Курилов К. Ю. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЁМЩИКОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

//Карельский научный журнал. – 2017. – Т. 6. – №. 1. – С. 57-61. 

4. Лаврушин О. И. Банковское дело: учебник/ОИ Лаврушин, НИ 

Валенцева—12-е изд., стер //М.: КНОРУС. – 2016. 

5. Петухова М. В. Совершенствование системы оценки и управления 

рисками в секторе розничного кредитования : дис. – Новосибирск : защищена 

27.06. 2012: утв. 25.12. 2012/МВ Петухова, 2012. 


