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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Постановка  проблемы  и актуальность  исследования

Проблема  совершенствования  кредитного  механизма  является  одной из

приоритетных как в России, так и за рубежом. Определение кредитоспособно-

сти заёмщика — задача, ежедневно решаемая работниками кредитной органи-

зации, процедура  проведения  которой  имеет  чётко регламентированную схе-

му. В то же время кредитоспособность заёмщика является одним из наиболее

сложных  вопросов в механизме  возвратности  кредита.  Необходимость изу-

чения сущности  кредитоспособности  объясняется как отсутствием  единого

мнения среди разных  авторов по поводу  определения самого  понятия, так и

дальнейшим  развитием  банковской  инфраструктуры,  которая  в  свою оче-

редь оказывает влияние на формирование и содержание данного термина.

Необратимый  процесс  развития  сферы  банковского  обслуживания  и

экономических отношений в целом, вносит  постоянные коррективы  в  кри-

терии  оценки  кредитоспособности,  в результате  чего  возникает  необходи-

мость  постоянного контроля и внесения изменений в процесс анализа кре-

дитоспособности  предприятия- заёмщика.

Проведённый  анализ  методик,  применяемых  отечественными  коммер-

ческими банками, показал, что большинство  из них являются  заимствован-

ными из зарубежных  источников, однако  используемые  в данных  методи-

ках  расчёты  оценки  финансового  состояния  неприменимы  к российским

предприятиям.  Причём,  применяемые  в  отечественных  методиках  оценки

кредитоспособности  предприятий  нормативы  не соответствуют  реальному

уровню  финансово- экономического развития  предприятий  того  или иного

региона. Они были разработаны давно и не подвергались корректировки.

Согласно  нормам Базельского  комитета и рекомендаций Банка России,

оценка  кредитоспособности  предприятия- заёмщика должна  учитывать спе-

цифику  отрасли,  в которой  функционирует  потенциальный  кредитор. Не-

смотря  на веские  аргументы  о необходимости  применения отраслевых фи-

нансовых показателей при проведении оценки кредитоспособности, а также

рекомендации  ведущих  экономистов РФ о  разделении  потенциальных за-

ёмщиков на отраслевые  группы,  в настоящее  время  не существует  научно

обоснованной и целостной методики, соответствующей  этим требованиям.



Отсутствие  чётких  критериев  оценки  качественных  параметров  отрас-

левой  специфики не позволяет  осуществлять  контроль  соответствующими

органами  над коммерческими  банками  относительно  выполнения  данных

рекомендаций. В связиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с этим отечественные  кредитные  организации либо

не учитывают  отраслевую специфику  заёмщика, либо  выделяют  особенно-

сти результатов отдельных  показателей лишь торговых  предприятий.

В  настоящее  время  отечественными  банками слабо  применяются ком-

пьютерные  технологии,  основанные  на использовании  искусственного ин-

теллекта. За рубежом уже сформировался положительный опыт применения

нейронных сетей  кредитными  организациями (Bank of America, Chase Man-

hattan  Bank  of New York).  В  настоящее  время  в США создаются  научные

центры, занимающиеся разработкой  новых  технологий  в области  примене-

ния  нейронных  сетей  для оценки  кредитоспособности  заёмщиков.  Однако

ни зарубежные, ни отечественные  коммерческие банки не применяют мето-

дик, основанных на использовании нейронных сетей, позволяющие опреде-

лить  кредитный рейтинг заёмщика, которые позволили бы сократить  время

рассмотрения  кредитных  заявок,  а  также  существенно  повысить  уровень

оценки кредитоспособности  заёмщика.

Вышеуказанные моменты определили актуальность  исследования.

Степень  разработанности,  теоретическая  и  практиче-

ская база  исследования

Сущность  кредитоспособности, а также проблемы её оценки рассматри-

вались  зарубежными  учеными:  Э. Альтманом,  Г. Андерсоном,  А. Арутуня-

ном, У. Бивером, Н. Бунге, Д. Кейнсом, Д. Колдвелом, Р. Коттером, Б. Нид-

лзом, Э. Ридом, Дж. Сингелом, А.  Смитом, Г, Спрингейтом, Д. Фулмером,

Дж. Шимом и др.

Проблемам  формулировки  определения  «кредитоспособность»  в той

или  иной  мере  посвящались  работы  Е.И. Ададурова,  Г.М. Кирсюк, А.И.

Ольшаного, О.И. Лаврушина, Ю.В. Рожкова, М.О. Сахаровой, Г.М. Тарасо-

вой, Е.Б. Ширинской.

Разработка  методик  оценки  кредитоспособности  заёмщиков  нашли от-

ражение  в трудах  А.В. Батунина, В.Н. Едроновой, Д.А. Ендовицкой, О.П.

Зайцевой, Г.Г. Кадыкова, Т.И. Овчинниковой, И.В.  Пещанской, А.Н. Пред-

теченского, Р.С. Сайфулина, А.Ф. Черненко, Е.Б. Ширинской и т.д.



В  области  применения искусственных  нейронных  сетей  в финансовой

деятельности  большой  интерес  представляют  работы  Д.- Э.  Бэстенса,  Ван

Ден Берга В.- М., Д. Вуда, М.Л. Кричевского, С. Хайкина.

На  позицию  автора  повлияли  также  труды  дальневосточных  учёных,

занимающихся  финансово- кредитными  проблемами,  таких  как  В.Ф.  Бадю-

ков, Л.И. Вотинцева, В.А.  Останин, В.В. Рудько- Силиванов, А.И . Фисенко.

В  ходе  работы  использовались  статистические  данные  предприятий

Приморского края, сгруппированных  по отраслевой  принадлежности, инст-

руктивные  и методические  материалы  Банка  России,  методические  мате-

риалы  отечественных  банков, в том  числе  Приморского  края, собранные и

проанализированные лично автором.

Объект  исследования  — кредитоспособность  предприятий- заёмщи-

ков как фактор минимизации финансовых потерь коммерческих банков.

В  качестве предмета  исследования  определены  методы  оценки ком-

мерческими  банками  кредитоспособности  юридических  лиц в  условиях

применения нейронных сетей.

Цели  и задачи  диссертационного исследования

Основной  целью  диссертационного  исследования  является  теоретиче-

ское исследование  сущности  процесса оценки кредитоспособности  коммер-

ческим  банком  юридических  лиц и разработка  соответствующей  методики

оценки с использованием современного математического  аппарата.

Для  достижения  поставленной  цели  определены  и решались  следую-

щие  задачи:

1. Исследовать и раскрыть  экономическую  сущность  кредитоспособно-

сти.

2. Оценить  степень  влияния региональных  и отраслевых  особенностей

предприятий  на результаты  расчётов  коэффициентов,  оценивающих  уро-

вень кредитоспособности заёмщиков.

3. Разработать  методический  подход  к  оценке  кредитоспособности

юридических  лиц,  учитывающий  региональную  и отраслевую  специфику

предприятий.

4. Раскрыть  сущность  и механизм  использования  искусственных  ней-

ронных сетей применительно к сфере банковских услуг.



5. Сформулировать  рекомендации  по  внедрению  нейросетевых  экс-

пертных  систем  в  процесс  оценки  кредитоспособности  юридических  лиц

коммерческими банками Приморского края.

6. Обосновать возможность использования нейронных сетей и разрабо-

тать модель присвоения кредитного рейтинга предприятию- заёмщику.

Научная  новизна  результатов  диссертационного  исследования,

выносимых автором на защиту, заключается в том, что:

—  раскрыта  сущность  кредитоспособности  как  неотъемлемой  части

процесса банковского кредитования и на этой основе дано авторское поня-

тие «кредитоспособность»,  включающее  в себя описание результата оценки

кредитоспособности  заёмщика,  являющееся  основной  составляющей  за-

ключения о выдаче ссуды;

—  доказано,  что  региональная  и  отраслевая  специфика предприятий

оказывает  значимое  влияние  на  результаты  рассчитываемых  коэффициен-

тов, оценивающих уровень кредитоспособности заёмщиков;

—  предложен  методический  подход  к  оценке  кредитоспособности

юридических  лиц,  учитывающий  региональную  и  отраслевую  специфику

заёмщиков,  что  позволяет  существенно  уменьшить  риск  невозврата  выда-

ваемых банками ссуд;

—  раскрыта сущность  искусственных  нейронных сетей  и концептуаль-

но  обоснована  целесообразность  применения  нейросетевых  экспертных

систем при оценке кредитоспособности юридических лиц;

—  даны рекомендации по внедрению нейросетевых  экспертных систем

в  процесс  оценки  кредитоспособности  юридических  лиц  коммерческими

банками Приморского края;

—  сформулировано и введено в научный оборот понятие «виртуальный

кредитный  эксперт», которое обогащает  научные  представления о возмож-

ности применения искусственных нейронных сетей в кредитном процессе.

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в разработке на-

учно  обоснованного  подхода  к  оценке  кредитоспособности  юридических

лиц на основе использования нейронных сетей, в том числе разработке тео-

ретических  и  методических  положений  по  оценке  кредитоспособности

предприятий с учётом их отраслевой специфики.



Практическая  значимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  результатов  диссертационного  иссле-

дования заключается в возможности  их использования коммерческими бан-

ками  для  оценки  кредитоспособности  потенциальных  предприятий-

заёмщиков.

Основные положения диссертации могут быть  использованы в учебном

процессе при  изучении  дисциплин, связанных с анализом  финансового со-

стояния  предприятий, организацией  деятельности  банков,  использованием

информационных технологий в кредитных  организациях.

Апробация  работы  осуществлялась  в ходе обсуждения  её результа-

тов  на международных  и межвузовских  научно- практических  конференци-

ях:  IV международная  научно- практическая  конференция  «Экономика и

менеджмент:  проблемы  и перспективы»  (СПбГПУ,  2005);  Межвузовская

научно- практическая  конференция «Стратегическое  управление  инноваци-

онным  развитием  экономики России»  (СПбГПУ,  2005);  Межвузовская  на-

учно- практическая  конференция: «Управление  устойчивым  развитием эко-

номических  систем»  (СПбГПУ,  2006);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  VIII  Международная  очно- заочная

научно- практическая  конференция студентов,  аспирантов и молодых  иссле-

дователей  «Интеллектуальный  потенциал  вузов — на  развитие  Дальнево-

сточного  региона  России и стран  АТР»  (ВГУЭС,  2006);  Международная

конференция кредитных  союзов  (Владивосток,  2006);  Научно- практическая

конференция  «Управление  структурными  преобразованиями  в экономике

России» (СПбГПУ, 2006).

Внедрение  основных  результатов  работы  осуществлено  в «Примсоц-

банке»  (Владивосток).

Публикации.  По результатам  выполненных в диссертации  исследо-

ваний опубликовано  10 печатных работ, общим объёмом  4,1  п.л.

Объём  и структура  диссертационной  работы.  Диссертационное

исследование  изложено на  186  страницах  текста,  состоит  из введения, трёх

глав,  заключения,  списка  использованных  источников из 144 наименова-

ний, 5 приложений/ Работа иллюстрирована  24 таблицами, 14 рисунками.

Оглавление работы

Введение
1 Оценка  кредитоспособности  предприятия- заёмщика  как инструмента

управления кредитным процессом



1.1 Понятие  кредитоспособности  предприятия,  факторы,  определяющие
кредитоспособность заёмщика

1.2 Использование  информационных  баз  данных  кредитных  бюро  для
оценки кредитоспособности заёмщика

1.3 Понятие нейронных сетей  и возможность  их применения при оценке
кредитоспособности заёмщика

2 Анализ  и совершенствование  методик  оценки  кредитоспособности  за-
ёмщиков

2.1  Мировой  опыт  определения  кредитоспособности  заёмщиков  и воз-
можности использования его российскими банками

2.2 Анализ российских методик оценки кредитоспособности предприятий
2.3 Разработка  методики  оценки  краткосрочной  кредитоспособности  за-
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2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИ Е РАБОТЫ

Во  введении  показана  актуальность  проблемы,  раскрыта  новизна  и

практическая  значимость  работы,  сформулированы  основные  научные  и

методические результаты исследования.

ПервыйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  раздел  посвящен  исследованию  теоретических  основ понятия

кредитоспособности,  деятельности  информационных  агентств,  предостав-

ляющих информацию о заёмщиках, а также использованию нейронных сетей.

Во  втором  разделе  проведён  анализ  зарубежных  и  отечественных

методик  оценки кредитоспособности  юридических  лиц. Разработана  стати-

стическая  методика  оценки  кредитоспособности  юридических  лиц, учиты-

вающая региональную, а также отраслевую специфику предприятий.

Третий  раздел  посвящен  методическим  основам  построения  меха-

низма  присвоения  кредитного  рейтинга  заёмщика, основанного на исполь-

зовании  искусственных  нейронных  сетей  и учитывающая  отраслевые осо-

бенности предприятий.

В  заключении  приведены  основные  выводы  и результаты  диссерта-

ционного исследования.



3. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
И ССЛЕДОВАНИ Я, ВЫНОСИ МЫЕ НА ЗАЩ И ТУ

I. Сделан анализ и доказано влияние  эволюции  государствен-

ной политики  на оценку кредитоспособности заёмщика в РФ.

Проблема  выбора  показателей  для оценки  кредитоспособности  заём-

щика  выполнить  свои обязательства  была  актуальна  во все периоды разви-

тия  банковского дела, и вошла  в экономическую  литературу  как проблема

определения  кредитоспособности.  Понятие  «кредитоспособность»  как  це-

лостное определение  стало  использоваться  в литературе XVIII  века такими

известными учёными, как А. Смит, Дж. Кейнс, Н. Бунге и В. Косинский.

Понятие  «кредитоспособность»  вместило  в себя  все изменения, кото-

рые происходили с самой банковской системой в России. Экономисты трак-

товали данное понятие, основываясь на процессах, происходящих  в банков-

ской системе в той или иной исторический отрезок времени, а также  уровня

развития банковского обслуживания  в конкретный момент.

Изучив  историю  вопроса  определения  кредитоспособности  заёмщика,

сделан  вывод, что на протяжении всего  времени развития банковского дела

в  России в определённые  периоды  времени  получение  кредита  предостав-

лялось на льготных  условиях  или вообще  предоставлялось  только  в случае

наличия  знакомств  в окружении  царя, государственных  чиновников, в на-

стоящий  период  времени  среди  руководства  кредитной  организации. Всё

это приводило, в тот или иной период времени, если не к кризису в кредит-

ной системе страны, то по крайне мере усложняло разработку  единой опти-

мальной методики оценки кредитоспособности заёмщика.

В  конце 90- х гг. XX  века в связи с реформированием российской бан-

ковской  системы  появилась  необходимость  в проведении  профессиональ-

ной оценки кредитоспособности  заёмщиков, и как следствие  появились раз-

личные  трактовки  определения  кредитоспособности,  сформулированные

как экономистами теоретиками, так и практиками. Проведённый анализ по-

казал, что данное определение  должно  включать  финансовую  устойчивость

заёмщика,  прогнозную  кредитоспособность,  а  также  правоспособность  и

его положительную  кредитную  историю.

Можно определить  понятие кредитоспособности  применительно к сис-

теме  организации  процесса  кредитования  юридических  лиц. Кредитоспо-
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собность в данном случае  это —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  способность заёмщика к совершению кре-

дитной сделки на условиях  возвратности, срочности и платности, опреде-

лённая на основе удовлетворительной оценки его финансово- хозяйственной

деятельности и наличии положительной кредитной истории. В  определе-

нии сохранены  все факторы, определяющие  понятие кредитоспособности и,

кроме того, добавлено  описание результата  оценки кредитоспособности  за-

ёмщика, который, как раз  и является наиболее важным  в процессе решения

о  предоставлении  кредита  банком.  Определение  соответствует  требовани-

ям,  предъявляемым  к  классическому  определению  понятия  «кредитоспо-

собности», но прагматический его смысл автором усилен.

II. Выявлены  существенные  различия  финансовых  коэф-

фициентов  предприятий различных  отраслей, а также  их  зави-

симость  от  «страновой»  и  региональной  принадлежности  за-

ёмщиков.

Результаты  сравнения отраслевых  показателей  финансовых коэффици-

ентов  предприятий  Приморского  края  и  рекомендуемых  к  применению

нормативов  в России и зарубежных  странах  показывают,  что стандарты  ос-

новных  финансовых  коэффициентов, принятых  в  мировой  практике значи-

тельно отличаются  как от российских  нормативов, так  и от  полученных  от-

раслевых  показателей (таблица  1).

Сравнительный  анализ  отраслевых  финансовых  показателей  предпри-

ятий регионов  РФ и  предприятий  Приморского края  за  2004  г.  показывает

существенные  различия между  изучаемыми  финансовыми коэффициентами

(таблица  2). Так, коэффициент рентабельности  активов  предприятий, зани-

мающихся оптовой торговлей  в среднем  по России, составляет  13%, а пред-

приятий  Приморского  края  —  52%,  значения  коэффициента текущей  лик-

видности  в  розничной  торговли  1,11  и  4,71  соответственно.  Аналогичные

значительные  различия  финансовых  коэффициентов приморских  и россий-

ских предприятий наблюдаются  во всех  отраслях.

Проведённый анализ доказывает зависимость  значений  финансовых

коэффициентов  от  региона,  в  котором  функционирует  анализируемое

предприятие, а также  свидетельствует  о необходимости  учёта отрас~

левой региональной  специфики  рассчитываемых  показателей  в методи-

ках оценки  кредитоспособности.
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Таблица  1 — Сравнение  расчётных  отраслевых  финансовых  показателей  с
рекомендуемыми  нормативами в России и зарубежных странах

Коэффи-
циенты

!в
Отрасли

I as
s 1

ю
3
о.

S

8
о.

Соотношение
заёмных и
собственных
средств, (%)

= 100 <70 621 102 55 1732 62 4978 1117 183

Коэффици-
ент абсолют-
ной ликвид-
ности

0 , 1 -
0,2 >0,2 1,1 0,6 0,4 0,1 0,1 1,4 0,41 2,4

Коэффици-
ент текущей
ликвидности

1,0-
2,0 >2 2,9 2,0 3,1 1,6 1,2 3,2 2,8 8,5

Полученные  в результате  производимых  расчётов  финансовые показа-

тели  предприятий  различных  отраслей  Приморского  краяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  могут  приме-

няться  не только местными кредитными организациями для оценки креди-

тоспособности  предприятий- заёмщиков. Расчёт  системы  финансовых  коэф-

фициентов необходим  и самим  предприятиям для оценки финансовой дея-

тельности в целях своевременного мониторинга текущей  деятельности.

Необходимость  использования  сравнительного  анализа  финансовых

показателей  предприятий Приморского края может возникнуть и перед фи-

зическими лицами, которые намерены организовать  собственное дело.

III. Разработана  статистическая  методика  оценки  кредитоспо-

собности  юридических  лиц,  учитывающая  региональную,  а также

отраслевую специфику  предприятий.

При  расчёте данной методики были выбраны коэффициенты:

A) коэффициент абсолютной ликвидности (Кал);

Б) коэффициент текущей ликвидности (Ктл);

B) коэффициент рентабельности  основной деятельности (Крод);
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Г) коэффициент оборачиваемости  дебиторской задолженности (Кодз.);

Д) коэффициент оборачиваемости  кредиторской задолженности  (Кокз);

Е) коэффициент процентного покрытия (Кпп).

Таблица  2 —  Сравнение  расчётных  финансовых  коэффициентов Примор-
ского края со средне российскими за 2004 г.

Коэффици-

енты

Отрасли

•   о .

I  о
! в

1

I
а

с

2 '

I
е

а.5

я  о

В  с

Коэффици-
ент  абсо-
лютной лик-
видности

0,17 0,65 0,2 0,1 0,26 0,29 0,21 0,93

Коэффици-
ент  текущей
ликвидности

1,09 2,62 1,17 2,11 1,07 2,18 1,11 4,71

Рентабель-
ность  собст-
венных
средств, (%)

5,8 0,1 8,1 6,0 7,9 2,0 5,75 7,0

Рентабель-
ность  акти-
вов, (%)

3,78 - 24 17 13,3 52 8,86 - 37

Коэффици-
ент  обора-
чиваемости
дебитор-
ской  задол-
женности,
(дн.)

Коэффици-
ент  оборачи-
ваемости
кредитор-
ской  задол-
женности,
(Дн.)

146 76,6 63,0 35,03 59,0 53,2 33,0

160 150,7 62 50,44 69 62,3 59

7,46

46,9
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Система  выбранных  показателей  соответствует  определённым  крите-

риям:  во- первых,  коэффициенты наиболее  полно отражают  финансовое со-

стояние клиента; во- вторых,  они не дублируют друг друга; в- третьих, коли-

чество рассчитываемых  коэффициентов не слишком большое.

Были  проведены  расчёты  финансовых  показателей  предприятий При-

морского края для  определения  категории, к которой они относятся  в зави-

симости от отраслевой  принадлежности. В расчётах была использована фи-

нансовая  отчётность  предприятий  отраслей,  наиболее  распространённых  в

данном  регионе.  Для  большей  репрезентативности  расчётов  рассмотрено

около двухсот предприятий каждой  отрасли.

Для оценки финансового состояния ссудозаёмщика  была  создана  груп-

па  оценочных  коэффициентов, максимально  независимых  друг  от  друга и

расчётным  путём,  используя  статистическую  выборку,  были  определены

рекомендуемые  критериальные  значения, позволяющие  относить  предпри-

ятия к тому или иному классу  ссудозаёмщиков  с учётом их отраслевой спе-

цифики  и  региональных  особенностей  функционирования  предприятий.

При оценке кредитоспособности  предприятия, обратившегося  в банк за по-

лучением  кредита,  кредитный  эксперт  будет  производить  сравнительный

анализ  рассчитанных  финансовых  коэффициентов не  с  абстрактными  нор-

мативами,  полученных  из  зарубежных  или  устаревших  российских  мето-

дик,  а  с  показателями  организаций, функционирующих  в  аналогичных  от-

раслях Приморского края.

Следующим  этапом разработки  нашей методики явилось  определение

формулы  расчёта  рейтинговой  оценки  кредитоспособности  клиента.  Для

этого была использована следующая  формула (1):

i^Pi  (1)

где: S — суммарная оценка финансовых показателей;

Wj  — удельный  вес i- ro показателя;

Pj -   категория i- ro показателя;

п -   число показателей (в используемой нами модели это число равно 6).
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Подставив  формулу  (1) в  разрабатываемую  нами  методику,  получили

формулу  (2) расчёта  итоговой рейтинговой оценки.

S =  0,l*Zan+ 0,26*Z™+ 0,22*Zpofl+ 0,14*Zofl3+ 0,l*ZoK3+ 0,18*Znn  (2)

где: Zan -   категория коэффициента абсолютной ликвидности;

ZTSI — категория коэффициента текущей ликвидности;

Zpofl — категория  коэффициента  рентабельности  основной  деятельно-

сти;

Zofl3 — категория  коэффициента  оборачиваемости  дебиторской  задол-

женности;

ZOK3 -   категория  коэффициента оборачиваемости  кредиторской  задол-

женности;

Znn -   категория коэффициента процентного покрытия.

Кроме того,  при присвоении  категории  финансовой отчётности, ана-

лизируемому  предприятию  присваивается  балльная  оценка  (таблица  3).

Оценка необходима  для проведения  дальнейших  расчётов  по определению

уровня кредитоспособности  потенциального заёмщика.

Таблица  3 —  Классификационные  группы  предварительного  финансового
состояния предприятия — заёмщика

Итоговая рейтинговая

оценка S

1 - 1,26

1,27- 2,26

2,27 -  3,26

3,27- 4

Оценка финансовой отчётности

заёмщика

«Структура финансовой отчётности

хорошая»

«Структура финансовой отчётности

лучше, чем средняя»

«Структура финансовой отчётности

хуже, чем средняя»

«Структура финансовой отчётности

плохая»

Баллы

100

75

25

0

Разработанная методика является только частью  общей методики оцен-

ки кредитоспособности  заёмщика. После проведения предложенных  в пред-
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ставленной части расчётов  необходимо  провести дальнейшую  оценку пред-

приятия.  Кредитному  эксперту  следует  оценить  качественные  параметры,

характеризующие  финансовое  состояние  предприятия.  Каждой  качествен-

ной  характеристике  присваивается  соответствующий  балл.  Сумма  баллов,

полученных  после  проведённого  дополнительного  анализа  качественных

характеристик  предприятия, суммируется  с  баллами,  полученными  соглас-

но  анализу  финансового отчётности  заёмщика. В  результате,  имея оконча-

тельную балльную  оценку  заёмщика, можно получить  итоговый  результат,

характеризующий  уровень  его  кредитоспособности  и  принять  решение  о

возможности  предоставления  кредита,  а  также  создании  сумм  резервов  по

выдаваемому  кредиту.

При  проведении  заключительного  этапа  определения  финансового со-

стояния  потенциального  заёмщика  можно  перейти  к трехуровневой  крите-

риальной системе, предусмотренное Положением Банка России №  254- П.

IV. Определена  возможность  применения  искусственных

нейронных  сетей  в  процессе организации  банковского  кредито-

вания.

Нейронные сети  —  новая  и перспективная технология,  дающая  новые

подходы  к  исследованию  динамических  задач  в  финансовой  сфере.  В  на-

шем пониманииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA нейронная  сеть —  это кибернетический  процесс  обработ-

ки информации о  заёмщике, основанный на методе предварительного  обу-

чения,  а  также  накапливающий  вновь  приобретённые  знания  с  целью  по-

следующего  определения  уровня  кредитоспособности  клиента. Данное оп-

ределение  отличается  от  традиционного,  предлагаемого  специалистами  в

области  информационных технологий.  В данном случае мы  не ставили пе-

ред  собой  задачи  раскрывать  технологический  процесс функционирования

нейронной сети. Сформулированное  нами определение  нацелено на то, что-

бы  показать сущность  нейронной  сети  при  использовании  её  в процессе

определения уровня  кредитоспособности.

Изучив  опыт  сравнительного  анализа  прогноза  банкротств  используе-

мого различными методиками, мы выявили:

А) Нейросетевое  моделирование  обеспечивает  наилучшую  точность

предвидения банкротств: порядка 90%, по сравнению с  80 — 85% точностью



16

для  других  статистических  методик  (дискриминантный  анализ, логистиче-

ский анализ и т.д.).

Б) При желании можно повысить «подозрительность»  нейросети, обес-

печив точность  выявления банкротов вплоть до 99%.

В) Банкротство можно уверенно  предсказывать за несколько лет до его

фактического наступления, причём точность предсказания за два года прак-

тически не отличается  от точности предсказания за год. Таким образом, не-

явные  сигналы  неблагополучия  присутствуют  в  финансовой  отчётности

фирмы задолго до её краха.

Применение  нейросетевых  технологий  банками  Приморского  края  в

настоящее время не распространено. С нашей точки зрения, данное обстоя-

тельство  связано  с  рядом  объективных  причин.  Во- первых,  отсутствием

среди  банковских  служащих  специалистов, имеющих  достаточный  уровень

знаний в области  нейронных  сетей.  Во- вторых,  незнание руководства бан-

ков о преимуществах  применения программных  продуктов  нейронных се-

тей  в  процессе  оценки  кредитоспособности  заёмщиков.  Решение  данных

проблем  представляется  довольно  простым:  местные  университеты  выпус-

кают достаточное  количество  специалистов, обладающих  теоретическими и

практическими  знаниями в вопросах  нейронных сетей.  Банкам  необходимо

лишь  установить  договорные  отношения с  вузами  о дополнительной спе-

циализации  данных  выпускников  в области  коммерческого  кредитования.

Что  касается  заинтересованности  руководства  кредитных  организаций  в

применении  нейронных  сетей, то это временные  затруднения. В настоящее

время  в центральных  регионах  страны  применение  нейросетевых  пакетов

приобретает  всё большую  популярность,  следовательно,  через  небольшой

промежуток  времени заинтересованность  в применении данных  технологи-

ческих разработок возникнет и в Приморье.

V. Доказана  целесообразность  применения  искусственных

нейронных  сетей  при  оценке  кредитоспособности юридических

лиц  на  основе анализа  природы  оцениваемых  функциональных

зависимостей финансовых коэффициентов.

Для  удобства  статистического  анализа  финансовые  коэффициенты в

данном  исследовании  были  преобразованы  к стандартному  нормированно-
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му виду. С этой целью  по выбранной группе  предприятий определялись ме-

дианноеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  medj,  минимальное  min,  и максимальное  max,  значения  каждого

из  коэффициентов  Kj=Kj,  /  =  1,  2,  ...,  14.  Затем  вычислялось  нормиро-

ванное значение показателя.

_  Kj  — medj

max; — mini

Таким  образом,  каждому  предприятию  П
к
  сопоставлялся  вектор  нор-

мированных  коэффициентов (признаков, в терминологии  теории  распозна-

вания образов),  Xfc  =  (х^\ ,Ху_2,...,XfcN)  (N=  14). Все  предприятия, пред-

ставленные  векторами  X
x
,X

2
,»;X

n  t
  оказываются  некоторым  образом

распределены  в Л'- мерном пространстве признаков  R  .

Статистических  зависимостей  между  различными  коэффициентами не

наблюдалось,  практически  во  всех  случаях  вычисленные  коэффициенты

корреляции  были  близки  к  0.  На  рисунке  1  в  качестве  примера  показана

диаграмма  рассеяния нормированных коэффициента абсолютной ликвидно-

сти  (вертикальная  ось)  и  коэффициента оборачиваемости  дебиторской  за-

долженности  (горизонтальная  ось)  по  197  транспортным  предприятиям

(2004 г.).

- 4-

Рисунок  1 —  Диаграмма рассеяния нормированных коэффициентов
абсолютной ликвидности и оборачиваемости  дебиторской
задолженности для транспортных  предприятий в 2004 г.
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Статистические  методы  анализа многомерных  наблюдений эффективно

выявляют  закономерности,  когда  наблюдаемые  предприятия  образуют  в

пространстве  признаков  изолированные  компактные  группы  (классы), ко-

торые  можно в этом случае отделить  друг от друга поверхностями  (решаю-

щими  правилами).  Здесь  же  мы  имеем  совокупность  объектов,  довольно

аморфным образом  распределённую  в  пространствеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  R  , так  что ориенти-

ры  для  установления  явных  различий  между  ними  найти  трудно.  Нейрон-

ные сети  широко применяются для  анализа многомерных  наблюдений  в ус-

ловиях,  когда  природа  оцениваемых  функциональных  зависимостей  и ста-

тистическая  структура  данных  заранее  неизвестны  и  могут  существенно

меняться со  временем.  Поэтому  естественным  является  их  применение для

построения моделей оценивания кредитных  рейтингов.

V. Разработана  методика  присвоения  кредитного  рейтинга,

основанного  на  использовании  искусственных  нейронных  сетей

и учитывающая отраслевые особенности заёмщика.

По  авторскому  определению  подzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «виртуальным кредитным экспер-

том» понимается  разработанная  и обученная  модель  нейронной сети, оп-

ределяющая  кредитный рейтинг предприятия на основе его финансовых ко-

эффициентов  с  целью  принятия  дальнейшего  решения  о  предоставлении

кредита. В ходе эксперимента нами была создана и обучена  нейронная сеть

(рисунок 2), основанная на финансовых коэффициентах статистической мо-

дели, разработанной ранее.

Network Illustration

Рисунок 2 —  Нейронная сеть, основанная на б финансовых коэффициентах
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Для  создания  обучающей  выборки  использовалось  проведённое  кре-

дитным экспертом упорядочение 206  строительных  предприятий по уровню

возрастания рейтинга их  кредитоспособности.

Показатель качества  модели (средняя погрешность определения номера

в  упорядоченной  последовательности  кредитных  индексов),  вычисленный

непосредственно по обучающей  выборке (и =  206), равен

1 1, - 11
=  0,098

На рисунке 3 показана диаграмма  рассеяния  ' /  > •» /   для данной модели.

Рисунок  подтверждает  довольно  высокий уровень  точности  определения

рейтингового  показателя  предприятий,  определяемого  «виртуальным

кредитным  экспертом»,  разработанным  с  помощью  нейронной сети, осно-

ванной на 6 финансовых коэффициентах.

Л

/ /

Рисунок 3 —  Иллюстрация точности модели, основанной на
шести финансовых коэффициентах

Итоговый  показатель  качества  модели  (9,8%)  свидетельствует  об  ус-
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пешном  результате  проведённого  эксперимента. Данный  показатель  ошиб-

ки  говорит  о  процентом  выражении  расхождения  рейтинга,  присвоенном

кредитным экспертом банка и кредитным экспертом, созданным с помощью

нейронных  сетей,  т.е.  в  данный  процент ошибки  входит  расхождение  кре-

дитных экспертов в  1 - 2- 3 рейтинговых  места.

Разработанная  модель  присваивает  предприятию  кредитный  рейтинг,

т.е. оценивает  уровень  его  кредитоспособности,  а не выносит  заключитель-

ное  решение  о  возможности  предоставления  кредита  банком.  Специалист

кредитной  организации  на  основании  рейтинга,  присвоенного  «виртуаль-

ным  кредитным  экспертом»,  после  проведения  анализа  качественных  ха-

рактеристик  суммирует  полученные  результаты  о  рассматриваемом  пред-

приятии  и принимает  окончательное  решение  о возможности  предоставле-

ния кредита,  а также  уровень  процентной ставки  при наличии  положитель-

ного  результата.

Существенным  преимуществом  разработанного  «виртуального  кре-

дитного  эксперта»  является, то, что  в основу  обучающей  выборки нейрон-

ной  сети  заложена  предложенная  нами  статистическая  модель,  учитываю-

щая отраслевые  особенности предприятий.

Ещё  одним  преимуществом  «виртуального  кредитного  эксперта», яв-

ляется оценка качества  разработанной модели  с помощью расчёта  среднего

(по тестовой  выборке)  отклонения истинного кредитного  индекса предпри-

ятия от оценки этого индекса, вычисленного с помощью исходной модели.

Основным  стимулом  скорейшего  внедрения  «виртуального  кредит-

ного  эксперта»  среди  региональных  коммерческих  банков  является  про-

стота его использования. Уже  разработанная и обученная  модель не требует

от пользователей  каких- либо навыков в области  программирования или об-

ладанием  специфических  знаний в области  нейронных сетей.  Представлен-

ная  модель  обладает  возможностью  самообучения  в  процессе  её  использо-

вания, то  есть  с течением  времени она будет реагировать  на происходящие

изменения в значениях  вводимых  в неё коэффициентов и постепенно изме-

нять присваиваемые  предприятиям рейтинги. Этот  показатель  существенно

отличает  предлагаемого  «виртуального  кредитного  эксперта»  среди обычно

применяемых  статистических  моделей  и  ещё  раз  подтверждает  необходи-

мость его внедрения среди кредитных организаций Приморского края.



21

Основные положения диссертации опубликованы в работах:

По  списку, рекомендованному ВАК РФ:

1. О методике  оценки банками кредитоспособности  предприятий //  Си-
бирская финансовая школа. 2006. №  3. 0,23 п.л.

Прочие  публикации:

2. Некоторые походы к совершенствованию  методики оценки кредитоспо-
собности  клиентов  банка. Сб. научных  трудов  по материалам  международ-
ной  научно- практической  конференции  «Экономика  и  менеджмент: про-
блемы и перспективы». С П б.: Изд- во СПбГПУ, 2005. 0,32 п.л.

3. Эволюция  понятия кредитоспособности  заёмщика  и его роль  в орга-
низации  банковского  кредитования.  Сб.  научных  трудов  по  материалам
межвузовской  научно- практической  конференции  «Стратегическое  управ-
ление  инновационным  развитием  экономики  России».  СПб.  :  Изд- во
СПбГПУ, 2005. 0,35 п.л.

4. Разработка  региональных  отраслевых  финансовых  показателей  и до-
казательство  необходимости  их применения при проведении оценки финан-
совой деятельности  предприятия //  Коллективная монография «Инвестиции
и формирование инновационной стратегии  развития России». СПб. : Изд- во
СПбГПУ, 2006. 0,6 п.л.

5. Статистические  методы  построения  кредитных  рейтингов  на  основе
экспертных  оценок и нейронных сетей. Сб. научных  трудов  по материалам
межвузовской  научно- практической  конференции «Управление  устойчивым
развитием экономических систем». СП б.: Изд- во СПбГПУ, 2006. 0,92 п.л.

6. Кредитные  бюро  как активные  участники  кредитного  процесса. Сб.
научных  трудов  по материалам  международной  конференции  кредитных
союзов. Владивосток  : Изд- во КПК «КС Родина», 2006. 0,3 п.л.

7. Необходимость  создания  регионального  бюро  кредитных  историй  в
Приморском  крае. Сб. научных  трудов  по материалам  Восьмой  Междуна-
родной  очно- заочной  научно- практической  конференции  студентов,  аспи-
рантов и молодых  исследователей  «Интеллектуальный  потенциал вузов» —
на развитие Дальневосточного  региона  России и стран АТР» Владивосток  :
Изд- во ВГУЭС, 2006. 0,8 п.л.

8. Разработка  методики  оценки  кредитоспособности  предприятий При-
морского края коммерческими  банками. Сб. научных  трудов по материалам
научно- практической  конференции  «Управление  структурными  преобразо-
ваниями в экономике России». СП б.: Изд- во СПбГПУ, 2006. 0,5 п.л.



22

9.  Применение  нейронных  сетей  для  оценки  кредитоспособности  заём-
щика //  Вестник  Хабаровской  государственной  академии  экономики и пра-
ва. 2006. №  4. 0,3  п.л.

10. Прогнозирование  кредитоспособности  предприятий  с  применением
линейных  факторных  моделей  и  нейронных  сетей  //   Коллективная  моно-
графия  «Устойчивое  развитие  экономических  систем».  СПб.  :  Изд- во
СПбГПУ, 2006.  1,73  п.л.



П росалова  Вероника  Сергеевна

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата экономических наук

ОЦЕНКА БАНКАМИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИ Ц В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ

НЕЙРОСЕТЕВЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ

Лицензия на издательскую деятельность ИД №  03816 от 22.01.2001

Подписано в печать  17.08.2006. Формат 60x84/ 16

Бумага писчая. Печать офсетная. Усл. печ. л.  1,4

Уч. изд. л.  1,2

Тираж  100 экз. ЗаказzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К»_Щ_

Изд- во Владивостокского государственного  университета
экономики и сервиса

690990, г. Владивосток, ул. Гоголя , 41

Отпечатано в типографии ВГУЭС

690990, г. Владивосток, ул. Державина, 57




