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С ростом объемов розничного банковского кредитования на смену 
экспертной оценке кредитоспособности приходит технология кредитно-
го конвейера. В основе данной технологии лежат определенные модели 
и алгоритмы. Для получения оценки кредитоспособности потенциально-
го заемщика весь объем данных о нём сравнивается с соответствующей 
скоринговой картой. Скоринговве карты различаются в зависимости от 
вида кредитного продукта, территории и других факторов. Качество и 
степень валидности скоринговых карт должны постоянно  контролиро-
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ваться сотрудниками банка. От этого зависит адекватность системы 
оценки кредитоспособности [3].  

Кредитный конвейер позволяет исключить влияние субъективного 
человеческого фактора на процесс оценки кредитоспособности физиче-
ских лиц. Все крупные банки сталкивались с ситуациями, когда персонал 
вступал в сговор с человеком, которому выдавался заведомо безвоз-
вратный кредит. 

Кредитный конвейер имеет три основные части. Кредитные экспер-
ты и юристы работают с фронт-системой, в которую вносится информа-
ция из кредитной заявки. Основным элементом кредитного конвейера 
является модуль принятия решений. Именно в нём заложен весь алго-
ритм принятия решений о выдаче кредита, пороги отсечения по разным 
пунктам проверки заемщика [1]. 

На современном этапе процесс кредитования коммерческими бан-
ками физических лиц неразрывно связан с использованием информа-
ционных технологий.  Одной из самых проблемных сфер кредитного 
процесса банка является оценка кредитоспособности физических лиц. 
Получают развитие системы внедрения искусственного интеллекта в 
процесс кредитного скоринга. 

Банки проверяют каждого заемщика на платежеспособность, анали-
зируют его доходы и расходы, делают проверку кредитной истории.  
Каждый банк тщательно изучает, анализирует и проверяет своего потен-
циального заёмщика, в связи с огромным числом невозвратных креди-
тов. Для оценки надёжности заёмщика и проверки его данных использу-
ется кредитный скоринг. Кроме этого, он необходим при принятии ре-
шения о выдаче кредита заёмщику [6]. 

Скоринг – упрощённая система анализа оценки заёмщика, основан-
ная на математических и статистических данных, для определения спо-
собности возврата кредита, в установленный срок договором [2]. Ско-
ринг позволяет принимать решения относительно выдачи кредитов и 
создания новых кредитных продуктов, а также оптимизирует кредитова-
ние заемщиков. 

Нейронные сети – это составляющая искусственного интеллекта, ис-
пользуемая при решении задач, для которых не существует алгоритмов 
и правил. Нейронные сети применяются в решении задач прогнозиро-
вания, управления, кодирования и декодирования информации [4]. 

Зарождение нейронных сетей возникло с идеей создания системы, 
способной, аналогично работе биологических нервных систем, на осно-
ве имеющихся данных обучаться. Данное обучение заключается в спо-
собности изменять поведение для оптимального решения задачи, с по-
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мощью структуры нейросети и изменения внутренних параметров 
нейронов. В конечном итоге, обученная нейросеть объединяет получен-
ные результаты и делает прогноз для новых ситуаций [7]. 

Коммерческие банки проводят разработку собственных информа-
ционных систем кредитного скоринга на основе имеющихся у них мето-
дик оценки кредитоспособности. Также появились специализированные 
программные продукты, которые для оценки кредитоспособности физи-
ческих лиц используют различные математические модели. Информация 
для оценки кредитоспособности заемщиков берется не только из доку-
ментов, предоставленных человеком, но и из баз данных коммерческих 
банков [5]. 

Внедрение таких информационных систем позволяет значительно 
сократить уровень невозврата по кредитам и снизить размер резерва 
под потенциальные кредитные убытки. 

Первые попытки внедрения нейросетей и искусственного интеллек-
та в процесс кредитного скоринга были предприняты в начале 90-х го-
дов прошлого века. Были разработаны и апробированы нейросетевые 
модели скоринга, которые в отличие от статистических моделей, были 
способны к обучению [8]. 

Это стало отправным шагом в переходе кредитных организаций на 
системы оценки кредитоспособности на базе искусственного интеллек-
та.  

Внедрение системы кредитного скоринга должно быть основано на 
детализироаанном анализе заемщиков банка. Модель оценки должна 
применяться только в отношении конкретных кредитных продуктов, 
данные о которых были использованы при проектировании нейросете-
вой модели. То есть нельзя использовать сведения об автокредитах при 
разработке системы скоринга для ипотечного кредитования. Использу-
емый для разработки нейросетевой модели объем данных может быть 
разным, но он должен удовлетворять требованиям статистической зна-
чимости и случайности [10]. 

Важно учитывать временной интервал получения информации. Для 
построения системы скоринга по потребительским кредитам следует 
использовать данные не старше 1-3 лет, при проектировании систем по-
веденческого скоринга целесообразно использовать данные  за послед-
ние 6-9 месяцев. Из исходного объема данных исключают информацию о 
клиентах с очень крупными суммами, умерших клиентах, мошенниках, 
клиентах-сотрудниках банка.  

Все клиенты разделяются на две категории. К первой категории от-
носят тех клиентов, которые своевременно исполняют свои кредитные 
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обязательства. Ко второй категории относятся банкноты, безнадежные 
заемщики, а также те заемщики, которые обладают рядом признаков 
(количество дней просрочки превышает установленный порог, размер 
просроченной задолженности больше предельного размера, количество 
просрочек превышает предельную величину) [6]. 

Также возможно выделить две дополнительные категории: заемщи-
ки, которым отказано в выдаче кредита, и заемщики с недостаточной 
кредитной историей. Учёт отклоненных кредитных заявок требует боль-
ших ресурсов и затрудняет построение скоринговой модели. Поэтому 
при создании модели кредитного скоринга целесообразно учитывать 
только две первые категории заемщиков. 

При тестировании модели на всей выборке она может не дать 100 
%совпадения результатов, однако  если различия находятся в пределах 
заданной погрешности, то можно говорить о релевантности скоринговой 
модели и возможности её использования в банковской практике.  

Применение нейросетевых моделей кредитного скоринга позволяет 
ликвидировать субъективные факторы в оценке кредитоспособности 
физических лиц [8]. 

При проверке данных заемщика через ОКБ и НБКИ основная про-
блема в том, что данные в этих бюро, как правило, не сведены. Если в од-
ном бюро на заемщике не числится активный займ, то в другом может 
оказаться, что у него несколько активных кредитов. Это связано с тем, что 
банки сотрудничают с разными кредитными бюро, и у каждого из них 
своя база персональных данных. Сложность заключается в определении 
действительного статуса, т.е. данные какого кредитного бюро будут при-
оритетнее в отношении конкретного заемщика. 

В настоящее время, искусственный интеллект скоринга, наделяется 
перечнем возможностей поиска данных в социальных сетях и упомина-
ний в сети Интернет. Робот находит страницу заемщика, собирает все 
необходимые данные и добавляет в базу. Если о заемщике имеется упо-
минания на любых других сайтах - скайп, почта, номер телефона, адрес, 
ссылки на другие соцсети, отзывы о нем - эта информация попадает со-
труднику банка, и проверится специально разработанными функциями. 
Ещё одним важным моментом, является проверка мобильного телефона, 
которая позволяет узнать, на кого зарегистрирован человек. Если ока-
жется, что номер числится за другим лицом, то в совокупности  с другими 
проверками делается вывод, является ли это лицо близким родственни-
ком, знакомым или просто случайным прохожим (дропом) [6]. 

Далее собирается полная информация о заемщике, проверяется 
наличие у него судебных решений и их суммы через «Росправосудие», 
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количество штрафов ПДД и все ли они были погашены, пени и задол-
женность по налогам, а также имущество и находится ли оно в залоге. 
Имеющиеся у заёмщика банковские карты, по их счетам определяется 
наличие и движение средств, с какой периодичностью происходят по-
ступления и как часто происходят списания. 

Был предусмотрен тот факт, что мошенники специально изменяют и 
искажают информацию о себе, и было принято решение наделить искус-
ственный интеллект самообучающимися алгоритмами. На их основе вся 
лишняя и вводящая в заблуждение информация впоследствии помеча-
ется в базе, что исключает анализ заемщика по ошибочным данным. Для 
принятия более правильного решения, параллельно анализируют соот-
ношению верной и искаженной информации. 

Ещё одним важным пунктом является здоровье заёмщика. Отдельно 
и тщательно проверяются данные о том, что заёмщик не стоит на учете в 
наркологическом отделении, не имеются хронические заболевания. 
Степень заболеваний, серьезность болезни, госпитализация прописыва-
ется в договоре. 

Автоматизированная система оценки кредитоспособности (кредит-
ного скоринга) включает взаимосвязанные элементы, содержащие про-
цесс принятия решения о предоставлении кредита заёмщику и обслу-
живание кредитного портфеля банка.  

Важно отметить, что модуль построения скоринговой модели явля-
ется совокупностью методов, подходов, хранилищ информации, исполь-
зуемыми сотрудниками кредитной организации для предоставления 
модели оценки кредитоспособности, на основе которой оценивается за-
ёмщик.  

Основополагающей задачей данного модуля, является построение 
модели оценки кредитоспособности, используя различные методы и 
подходы, имеющиеся в распоряжении сотрудников (аналитиков) кре-
дитной организации, данные (знания экспертов, кредитная история, 
макроэкономические показатели региона и так далее), руководствуясь 
при этом перечнем требований и ограничений. Результатом работы и 
действия данного модуля является построенная модель оценки креди-
тоспособности. 
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