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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В современных  условиях задача оценки кредитоспособности 

и  управления  кредитным  риском  является  одной  из  приоритетных  для  кредитных 

организаций.  Участвуя  в  кредитных  операциях,  успех  которых  напрямую  связан  с 

экономическим  положением  заемщиков,  кредитные  организации  принимают  на  себя 

всевозможные  риски,  среди  которых  первое  место  по  уровню  значимости  по  данным 

Банка России занимает кредитный риск. 

Ипотечный  кризис  в  США,  связанный  с  ростом  числа  дефолтов  по  ипотечным 

кредитам,  одной  из  причин  которых  является  несовершенная  процедура  оценки 

кредитоспособности  заемщиков,  подтверждает,  что  неконтролируемое  принятие 

повышенного  уровня  кредитного  риска  может  привести  к  глобальным  экономическим 

последствиям.  В  условиях  дефицита  ресурсов,  вызванного  мировым  финансовым 

кризисом,  кредитные  организации  ужесточают  требования  к  заемщикам,  повышают 

процентные  ставки  по  кредитам,  сокращают  лимиты  кредитования  и  ищут 

дополнительное  обеспечение  по кредитам.  В условиях  конкурентной  борьбы кредитные 

организации  не  могут  просто  следовать  данной  стратегии,  возникает  необходимость  в 

совершенствовании подходов к оценке кредитоспособности заемщиков. 

Проблема  роста  просроченной  задолженности  по  потребительским  кредитам 

свидетельствует  о  недостаточной  эффективности  применяемых  методов  оценки  и 

управления кредитным риском. Проблемы возникают в силу специфики  потребительских 

кредитов,  что  требует  специальных  подходов  и  моделей  управления  потребительским 

кредитованием. 

В соответствии с Базельским соглашением о капитале для оценки экономического 

положения  заемщиков  рекомендуется  использовать  подход,  основанный  на  внутренних 

рейтингах.  Использование  подхода  предполагает  разработку  адекватных 

внутрибанковских  экономикоматематических  моделей.  Большой  интерес  к  подобным 

моделям проявляют бюро кредитных историй, которые могут помещать в основную часть 

кредитной истории кредитный рейтинг заемщика. 

Основным условием эффективной деятельности  кредитных организаций  на рынке 

потребительского  кредитования  становится  активное  изучение  вопросов,  связанных  с 

разработкой  методов  и  моделей  принятия  решений,  позволяющих  осуществлять 

объективный  отбор  потенциальных  заёмщиков  при  повышении  скорости  рассмотрения 

кредитных  обращений  и  снижении  издержек  кредитования  в условиях  ограниченной  и 

неточной информации о заёмщике. 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  комплекса 
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взаимосвязанных  экономико    математических  моделей  оценки  кредитоспособности 

заёмщиков    физических  лиц,  отвечающего  современным  требованиям  в  области 

управления  кредитным  риском  и  направленного  на  повышение  эффективности 

управления  размещением  привлечённых  ресурсов  кредитной  организации  в  форме 

предоставления потребительских кредитов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Раскрыть  экономическое  содержание  потребительского  кредита,  выявить 

особенности  потребительского  кредитования  с  точки  зрения  заёмщика,  кредитной 

организации  и национальной  экономики.  Рассмотреть  основные  тенденции  и проблемы 

современной  практики  потребительского  кредитования.  Показать  значимость  и 

актуальность проблемы, связанной с оценкой кредитоспособности заёмщиков. 

2. Показать  состав  моделей  оценки  кредитоспособности.  Раскрыть  проблемы  их 

разработки.  Представить  сравнительный  обзор  моделей  оценки  кредитоспособности 

физических лиц в отечественной  и зарубежной практике потребительского кредитования, 

а также показать необходимость исследований в этой области. 

3. Рассмотреть возможность применения подходов, положенных в основу моделей 

оценки кредитоспособности физических лиц, в отечественной банковской практике. Дать 

рекомендации по выбору подхода. Обосновать возможность применения теории нечётких 

множеств как одного из подходов к оценке кредитоспособности заемщиков. 

4. Разработать  комплекс  экономико    математических  моделей,  позволяющий 

определять  кредитный  рейтинг  заёмщиков  и  условия  кредитования  с  использованием 

теории нечетких множеств. 

5. Разработать  организационное  и  информационное  обеспечение  предложенной 

системы оценки кредитоспособности заемщиков. Разработать систему показателей оценки 

эффективности  деятельности  кредитного  отдела  на  основе  предложенного  комплекса 

экономико   математических моделей. 

Объектом  исследования  являются  экономические  отношения  кредитных 

организаций, в частности их структурных подразделений по кредитованию, с заёмщиками 

  физическими  лицами.  Предметом  исследования  является  процесс  оценки 

кредитоспособности заёмщиков и предоставления потребительских кредитов. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  диссертационного  исследования 

составили  монографии и труды ведущих отечественных  и зарубежных  учёных в области 

управления  кредитными  рисками,  кредитования,  экономического  анализа,  риск  

менеджмента  и  теории  нечетких  множеств,  а  также  методические  и  аналитические 

материалы  Байка  России.  Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования 
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обеспечены применением комплекса методов, соответствующих объекту, цели, задачам и 

логике  исследования,  а  также  непротиворечивостью  полученных  научных  результатов. 

При  решении  поставленных  задач  использовались  методы  математического  анализа, 

экспертные  методы,  методы  теории  нечетких  множеств,  подходы  и  методы  теории 

оптимизации. 

Наиболее  существенные  результаты  и  научная  новизна  диссертационного 

исследования заключается в следующем: 

1. Раскрыты  экономическое  содержание  потребительского  кредита  и особенности 

потребительского кредитования. Выявлены основные тенденции и проблемы современной 

практики  потребительского  кредитования.  Показана  значимость  и  актуальность 

проблемы, связанной с оценкой кредитоспособности заёмщиков. 

2. На  основе  анализа  содержательной  специфики  оценки  кредитоспособности 

заёмщиков    физических  лиц  сформирована  концепция  применения  теории  нечетких 

множеств  в  потребительском  кредитовании,  позволяющая,  несмотря  на  некоторую 

размытость результатов, сделать экономическую  оценку кредитоспособности  заемщиков 

более доступной для интерпретации, чем традиционные методы. 

3. Разработана  нечетко    множественная  модель  кредитного  рейтинга  заемщика, 

отличительной  особенностью  которой  является  возможность  получения  на  основе 

неточной  и  ограниченной  информации  о  заемщике  комплексной  количественно  

качественной оценки его кредитоспособности. 

4. Разработана  система  нечеткого  логического  вывода,  отличающаяся 

возможностью  определения  условий  кредитования  заемщиков  на  основе  кредитных 

рейтингов и включающая знания экспертов, выраженные в терминах естественного языка. 

5. Разработана экономикоматематическая  модель выбора вариантов кредитования 

заемщиков, обеспечивающая  формирование с учетом кредитной политики и финансовых 

возможностей  заемщиков  множества  альтернативных  вариантов  условий  кредитования, 

заданных  нечеткими  числами,  и  выбор  на  основе  кредитных  рейтингов  оптимального 

варианта кредитования для каждого заемщика с точки зрения чистого ожидаемого дохода 

кредитной организации. 

6. Разработано  организационное  и  информационное  обеспечение  предложенного 

комплекса  моделей. Предложена  система  показателей,  характеризующих  эффективность 

эксплуатации комплекса моделей в кредитном отделе. 

Практическая  значимость  исследования.  Предложенный  комплекс  моделей 

может  стать  основой  процедуры  оценки  кредитоспособности  и предоставления  кредита 

заёмщикам    физическим  лицам  в  кредитных  отделах  отечественных  кредитных 
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организаций  и  послужить  основой  для  повышения  эффективности  управления 

размещением  привлечённых  ресурсов  кредитной  организации  в  форме  предоставления 

потребительских  кредитов.  Рекомендации,  сформулированные  в  диссертационном 

исследовании,  могут  быть  использованы  кредитными  организациями,  работающими  на 

рынке  потребительского  кредитования,  для  повышения  обоснованности  принимаемых 

решений о кредитовании. 

Апробация  результатов  исследования. Основные  положения  диссертации  были 

представлены  и  опубликованы  в  материалах  ежегодных  международных  научно  

практических  конференций  молодых  ученых,  студентов  и  аспирантов:  «Неделя  науки 

СПбГПУ»  (СанктПетербург,  СПбГПУ,  2007  и  2008  гг.),  «Математические  методы  и 

информационные  технологии  в  экономике,  социологии  и  образовании»  (Пенза, 

Приволжский  дом  знаний,  2008  г.),  а  также  на  семинарах  аспирантов  и  заседаниях 

кафедры  «Предпринимательство  и  коммерция»  (СанктПетербург,  СПбГПУ,  2008  г.). 

Результаты  исследования  используются  в  учебно    методических  материалах  по 

дисциплине  «Деньги,  кредит,  банки»  и  деятельности  филиала  ОАО  АКБ  «ЮГРА»  в 

СанктПетербурге, что подтверждается актом о внедрении результатов исследования. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  9  работ 

общим объёмом 2,7 печатных листа, в том числе 3 публикации в изданиях, включённых в 

перечень ВАК. 

Структура  и  объём  диссертационного  исследования.  Диссертационное 

исследование состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка 

и  приложений.  Исследование  содержит  172  страницы  основного  текста,  13 таблиц,  30 

рисунков, 11 приложений, библиографический список из 188 наименований. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Раскрыты  экономическое  содержание  потребительского  кредита  и 

особенности  потребительского  кредитования.  Выявлены  основные  тенденции  и 

проблемы  современной  практики  потребительского  кредитования.  В 

диссертационном  исследования  под  потребительским  кредитом  понимается  кредит, 

предоставляемый заёмщику   физическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

для некоммерческих  (личных) целей кредитором (прямо или косвенно) на основе оценки 

характеристик заёмщика в соответствии с регламентированной  процедурой рассмотрения 

кредитного обращения. 

Основная  роль  потребительского  кредита  в  национальной  экономике  сводится к 

стимулированию  спроса.  Роль  потребительского  кредита  в  деятельности  кредитной 

организации  можно  рассматривать  с  разных  точек  зрения.  С  одной  стороны, 
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потребительское  кредитование  становится  приоритетным  направлением,  поскольку  его 

основой  являются  краткосрочные  ресурсы  и диверсификация  кредитных  рисков  за  счет 

распределения  относительно  небольших  сумм  кредитования  на  большое  число 

заемщиков.  С другой  стороны,  концентрированное  вложение  привлекаемых  ресурсов  в 

форме потребительских кредитов может привести к повышению уровня кредитного риска, 

поскольку потребительские  кредиты  не способствуют  формированию  источника  средств 

для погашения задолженности. 

Незначительная  сумма  и  краткосрочный  характер  потребительских  кредитов 

приводят  к  относительно  незначительным  доходам  в  виде  процентов.  Учитывая 

трудоемкие  процедуры  оценки  заемщиков,  отсутствие  обеспечения  в  большинстве 

случаев,  повышенный  уровень  кредитного  риска,  потребительские  кредиты  могут 

привести  к  убыткам.  Издержки  потребительского  кредитования,  обусловленные 

применением  трудоёмких  методов  управления  кредитным  риском,  велики,  и  один  из 

основных  способов  достижения  его  доходности    увеличение  объёмов  кредитования. 

Чтобы  эффективно  вести  деятельность  по  потребительскому  кредитованию,  кредитным 

организациям  необходимо  увеличивать  число  заемщиков,  снижать  издержки 

рассмотрения  кредитного  обращения  и  повышать  скорость  обработки  кредитных 

обращений,  обеспечивая  при  этом  приемлемый  уровень  кредитного  риска  путём 

объективной и легко интерпретируемой оценки кредитоспособности заемщика. 

Проведенное  исследование  позволило  выявить основные тенденции  и  проблемы 

современной практики  потребительского кредитования. Отмечается  ряд  факторов, 

определяющих стремительный рост объёмов потребительского кредитования. По данным 

Банка России доля потребительских  кредитов в ВВП России составила в 2004 г.  1,9%,  в 

2005 г.   3,2%, в 2006 г.   4,9%, в 2007 г.   7%, в 2008 г.   9% . Объём потребительского 

кредитования в рублях на 01.01.09 составил 3534 млрд. руб., на 01.01.08   2830 млрд. руб. 

и на 01.01.07   1578 млрд. руб. В условиях мирового финансового кризиса темп прироста 

объёмов  потребительского  кредитования  значительно  снизился  и  составил  за  январь 

2009 г.  0,1% против  0,7% за декабрь  2008  г.,  1,6%  за  ноябрь 2008  г.  и 3,3% за  октябрь 

2008 г. 

Проблема  просроченной  задолженности  свидетельствует  о  недостаточной 

эффективности  применяемых  методов  оценки  и  управления  кредитным  риском  в 

потребительском  кредитовании.  Объем  просроченной  задолженность  по  ипотечным 

кредитам вырос на 90,6 % за четвертый квартал 2008 г.    с 3,53 млрд. руб. до 6,73 млрд. 

руб.  ОАО  «Сберегательный  банк  РФ»  пошел  на  очередное  ужесточение  требований  к 

заемщикам  в  связи  с  ростом  просроченной  задолженности,  которая  за  январь  2009  г. 
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увеличилась на  16,7%. В январе банк увеличил резервы на возможные потери по ссудам 

на  20%    до  267,3  млрд.  руб.  Основной  причиной  нарастания  кредитного  риска 

российского  банковского  сектора  являются  опережающие  темпы  роста  просроченной 

задолженности  по  сравнению  с  объёмами  потребительского  кредитования.  Тенденция 

сохранится в связи с тем, что большинство кредитных  организаций в условиях  мирового 

финансового  кризиса  и  увеличения  числа  безработных  отказались  от  планов  по 

увеличению  кредитного  портфеля,  объявив  приоритетной  необходимость  возврата 

выданных  кредитов.  У кредитных  организаций  фактически  нет  возможности  получения 

достоверной  информации  о заёмщике. Несмотря  на принятие  соответствующего  закона, 

система кредитных бюро носит во многом формальный характер. Преобладание неполной 

и неточной информации значительно усложняет управление кредитными рисками. 

Решение проблемы управления кредитными рисками и взаимосвязанной проблемы 

просроченной  задолженности  является приоритетным, поскольку, вопервых,  кредитный 

риск  по  уровню  значимости  занимает  первое  место  в  системе  банковских  рисков, 

вовторых,  высока  доля  доходов  от  предоставления  кредитов  в  .структуре  доходов 

кредитных  организаций,  втретьих,  организация  процедуры  оценки  кредитоспособности 

оказывает  большое  влияние  на  экономические  показатели  кредитных  операций,  что 

показывает современный финансовый кризис. 

2. На основе анализа  содержательной  специфики оценки  кредитоспособности 

физических лиц сформирована концепция применения теории нечетких множеств в 

потребительском  кредитовании.  В  формализованном  виде  модель  оценки 

кредитоспособности можно представить следующим образом 

<Io(GtL,0,A);K(k);T>, 

где І0  кредитный рейтинг; G   набор факторов кредитоспособности заёмщика; L   набор 

оценок  каждого  фактора  из набора  G; Ф   набор  весов, задающих  значимость  каждого 

фактора из набора G; А   метод расчёта І0; К   модель определения условий кредитования 

на базе 1о\  Т  налагаемые модельные ограничения. 

Под  кредитным  рейтингом  понимается  количественное  или  качественное 

выражение  суждения  о  кредитоспособности  заемщика,  его  желании  и  способности 

погасить  задолженность  по  кредиту  полностью,  в  срок  и  в  соответствии  с  кредитным 

договором,  полученное  в  результате  оценки  кредитоспособности.  Между 

кредитоспособностью заемщика и кредитным риском прослеживается  обратная связь. На 

основании  этого  можно  сделать  вывод,  что  правильная  кредитная  политика  кредитной 

организации с точки зрения оценки кредитоспособности заёмщика позволит ей с меньшим 

кредитным риском  осуществлять кредитные операции.  Сведения  о значении  кредитного 
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рейтинга  в  сочетании  с  другими  факторами  могут  использоваться  для  разработки 

стратегий отбора кредитных обращений. 

Управление  кредитным  риском  предполагает  анализ  каждого  кредитного 

обращения  и кредитного  портфеля  в целом. В диссертационном  исследовании  проведен 

сравнительный  обзор  моделей  управления  кредитным  риском  на  этапе  рассмотрения 

кредитного  обращения.  В  научной  литературе  для  разработки  подобных  моделей 

предлагаются  следующие  подходы:  статистические  методы,  нейронные  сети, 

экспертные  методы,  логиковероятностные методы,  методы  на  основе  теории 

мультимножеств,  оптимизационные  методы,  гибридные  методы,  нечётко  

множественные  описания.  Различие  между  подходами  заключается  в  природе 

используемых  данных  и  способе  агрегирования  факторов  кредитоспособности  в 

кредитный рейтинг. Выбор подхода трудно формализуем, поскольку априори неизвестно 

о  взаимодействии  характеристик  заёмщика,  точности  и  полноты  данных,  поэтому  в 

диссертационном исследовании предложены рекомендации по выбору подхода. 

Рассмотрена  возможность  применения  подходов,  положенных  в  основу  моделей 

оценки кредитоспособности  физических лиц,  в отечественной  банковской практике. Для 

статистических  методов  необходима  историческая  выборка  кредитных  обращений,  к 

которой  предъявляется  жесткие  требования.  В  современных  нестабильных  российских 

условиях  такую  выборку трудно  получить,  кредитной  истории  накоплено  недостаточно. 

Нейронные  сети,  способные  к  адаптации,  моделированию  поведения  сложных, 

многосвязных  и  нелинейных  систем,  сложны  в  разработке  и  применении  в  связи  с 

отсутствием  строгих  обоснований  выбора  структуры  нейронной  сети  и  алгоритма 

обучения,  практической  невозможностью  извлечения  приобретенных  ею  знаний  и 

отсутствием интерпретации весов связей, определённых в результате обучения нейронной 

сети, в терминах  кредитного риска. Ограниченность  методов на базе экспертных  оценок 

заключается  в  присутствии  субъективного  элемента  и  возможности  ошибочного 

суждения, приводящих к принятию решений, ущербных для кредитной организации. 

Задача  оценки  кредитоспособности  физических  лиц  осложняется  наличием 

неточной  и неполной  информации  для принятия решения. Факторы  кредитоспособности 

могут  иметь  разную  природу,  основываться  на  количественных  и  качественных 

характеристиках,  которые  трудно  формализуемы.  Реальные  доходы  населения,  как 

правило,  расходятся  с документально  подтвержденными,  что приводит  к  неправильной 

оценке  кредитоспособности.  Кредитным  менеджерам  приходится  работать  с 

недостоверными  и  неполными  данными,  часть  которых  носит  качественную  природу и 

допускает  достаточно  широкий  спектр  толкования.  В  то  же  время  недоверчивое 
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отношение  кредитных менеджеров к экономико   математическим  моделям как способу 

автоматизации  потребительского  кредитования  приводит  к  тому,  что  многие  отделы 

кредитования отдают предпочтение знаниям и опыту кредитных аналитиков при принятии 

решения  о  кредитовании,  что  необходимо  учитывать  при  разработке  моделей.  Задание 

четких  ограничений  на  значения  характеристик  заемщика,  определяющих  его 

кредитоспособность,  если  их  диапазоны  узки,  может  привести  к  исключению  из 

рассмотрения  целого  ряда  потенциальных  заемщиков  и  снижению  прибыли  кредитной 

организации,  наоборот,  излишнее  расширение  границ  сопровождается  ухудшением 

качества кредитного портфеля и повышением кредитного риска. 

В  таких  условиях  наиболее  адекватным  инструментом  формализации  задачи 

оценки  кредитоспособности  заемщика  является  нечетко   множественный  подход. В 

контексте  решения  задачи  оценки  кредитоспособности  заемщика  определяющими 

являются  следующие  сильные  стороны  данного  подхода:  описание  условий  и решение 

задач  на  языке,  близком  к  естественному  языку;  решение  задач  с  ненадежными 

исходными  данными;  использование  опыта  и  интуиции  экспертов;  объяснение,  каким 

образом  получена  классификация;  качественная  и  количественная  оценка 

кредитоспособности  заемщика.  Последнее  утверждение  очень  важно,  поскольку  лицу, 

принимающему решение, кроме количественных значений, необходимо знать, приемлемы 

ли полученные значения, хороши ли они и в какой степени. 

Недостатком  применения  нечетко    множественного  подхода  является  проблема 

точной  интерпретации  функций  принадлежности.  Существует  достаточное  количество 

методов  построения  функций  принадлежности,  большинство  из  которых  базируются на 

экспертных  оценках.  Частично  устранить  субъективную  составляющую  в  построении 

функций  принадлежности  предлагается  с  помощью  лингвистического  анализа.  Для 

разработки модели оценки кредитоспособности физических лиц, в основе которой лежит 

принцип  системности  и  нечётко    множественный  подход,  необходимо  реализовать 

следующие этапы: выбрать факторы, определяющие кредитоспособность физических лиц; 

определить  значимость  влияния  факторов  на  кредитоспособность;  построить  нечётко  

множественные  классификаторы  факторов;  определить  кредитный  рейтинг 

агрегированием факторов модели. 

3. Нечетко — множественная  модель кредитного рейтинга физических лиц. На 

первом  этапе  выбраны  факторы,  определяющие  кредитоспособность  заемщика. 

Взаимосвязь  кредитного  рейтинга  и  факторов  представлена  в виде  дерева  логического 

вывода на рис.  1. На дугах дерева знаками «f»  и <ф> отмечено соответственно прямое и 

обратное влияние факторов на кредитный рейтинг. 
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На  рис.  1  использованы  следующие  обозначения:  Іц    кредитный  рейтинг 

заемщика;  X/    группа  факторов,  отражающих  социальнотрудовые  характеристики 

заёмщика; JG   группа факторов, отражающих финансовые характеристики заёмщика; Xj  

группа факторов, отражающих состояние текущих обязательств и активов заёмщика; Xj  

группа факторов, отражающих  качество кредитной  истории  заёмщика; Х/.і   количество 

иждивенцев, чел; Хі_2   стаж на последнем месте занятости, лет; Хц    частота увольнений 

заемщика, определяемая  как отношение числа увольнений  и продолжительности  общего 

трудового  стажа;  Хгл    коэффициент  дохода  заемщика,  определяемый  как  отношение 

собственного дохода и расходов заёмщика; Хгл — доход членов семьи заёмщика, тыс. руб.; 

Хг.і вариация собственного дохода заёмщика, %; Xs.i   сумма текущих обязательств, тыс. 

руб./месяц;  AJ.J    сумма  накоплений,  тыс.  руб.;  Хзз    оценочная  стоимость 

автотранспортного  средства,  тыс. руб.; Х4.1    срок  пользования  услугами  кредитования, 

лет; Х4.2  ~ количество  нарушений  графика  погашения  задолженности  по сумме  и сроку 

регулярного платежа; d„   вариант решения, выбираемый на основании /о. 

Второй  уровень  Первый  уровень 

Рис. 1. Взаимосвязь кредитного рейтинга и факторов модели 

На  втором этапе каждой  группе  факторов X,  и  каждому  фактору Х^  в  рамках 

иерархии факторов сопоставляется оценка значимости. Система весов составляется таким 

образом, что 

/  Л' 
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где pi    вес /   й группы факторов; /'   индекс текущей группы факторов; p,j   весу  го 

фактора  в рамках  ;'й группы  факторов; j    индекс  текущего  фактора; J,   количество 

факторов в рамках і— й группы факторов; і   индекс текущей группы факторов; /   число 

групп факторов (1=4). 

Для формирования системы весов эксперты ранжирует факторы первого и второго 

уровней по убыванию значимости 

X,  >Х2.....Х, У,...,ХІ:  Хц >ХІ2 >  Ху У  X,j.;  i = l  I;j  = l  J,.  (2) 

В  этом  случае  для определения  весов  предлагается  воспользоваться  формулой 

Фишборна 

2(Ii+l)  2(Jjj+l) 
Pi=—  ;Pij=  •  (3) 

I(I+1)  Jf(Ji+l) 

Необходимо  проверить  степень  согласованности  ранжирования  факторов 

экспертами.  Для  этого  используется  коэффициент  конкордации.  Итоговый  весовой 

коэффициент рассчитывался по методу медианы Кемени. 

На третьем  этапе проведена  нечеткая  классификация  факторов  модели. Заданы 

лингвистические переменные Вц = {«уровень фактора Ху»}, В, = {«уровень фактора X,»}, 

Во = {«кредитный рейтинг заемщика»} 

В
к
у=\;и/рі/(хи)\,  Ми

к
(ху)+[0,\],  Ху  Фі/.Ьу]; 

В
к
і = Ур.

к
(хі)\,  р.

к
(хі)^[0,\],  Хі фМ  (4) 

В
к
0 = \оІ»

к
(ІоІ  М*(Іо)МоЛ  Іо 6[0,1]; 

1" низкий " 

і = /,...,/;  j = l,...,Jj;  k = • 2"средний" 

3"высокий" 

Общеупотребительными  функциями  //,/ в этом  случае  являются  трапециевидные 

функции  принадлежности.  Значения  X,  и  /о  распознаются  с  помощью  стандартного 

трёхуровневого классификатора, предложенного Недосекиным А.О. 

Определив  качественный  вид  нечетко    множественных  классификаторов, 

необходимо найти их точные параметры, то есть для каждого нечёткого подмножества /?\у 

найти  опорные  точки  трапециевидных  чисел,  описывающих  соответствующие  функции 

принадлежности  /<,/. Для определения  точных  параметров  нечетко    множественных 

классификаторов  факторов Хц была собрана  квазистатистика    выборка, не являющаяся 

однородной, но достаточная для определения закона, в частности серой шкалы Поспелова. 

Для каждой узловой точки классификатора справедливо, что в ней уровень фактора 

распознается  со  стопроцентной  уверенностью.  Узловую  точку  среднего  уровня 
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лингвистических  переменных  By  определяют  как  медиану  гистограммы  распределения 

значений  фактора,  для  нахождения  узловых  точек  низкого  и  высокого  уровней 

лингвистических  переменных  В„  используют  правило  взвешенного  среднего,  что 

позволяет учесть  профиль  гистограммы  распределения  значений  фактора 

(5) 
L 

I  w
Cu)i  I  wmi 

1=1  1=1 

где  W(jj)i    число  попаданий  значений  фактора  ху  в  1ю  ячейку  гистограммы;  /    текущий 

индекс  ячейки  гистограммы;  хда    значение  1й  ячейки  гистограммы;  L.    число  ячеек 

гистограммы,  входящих  в  интервал  от  крайней  левой  ячейки  до  ячейки,  содержащей 

значение  медианы,  включительно;  L    число  ячеек  гистограммы,  входящих  в интервал  от 

крайней  правой  ячейки до ячейки, содержащей  значение медианы,  включительно. 

Интервалы  между  смежными  узловыми  точками  [Щ)№  /J(y>c],  [%>.  Щ)ё\ делятся  на 

три  зоны  равной  длины;  зону  абсолютной  уверенности,  зону  неуверенности  и  зону 

абсолютной  неуверенности.  Зона  неуверенности  интерпретируется  наклонным  ребром 

трапециевидного  нечеткого  числа. 

Для  фактора  Хи  вычислены  опорные  точки  трапециевидных  функций 

принадлежности,  которые  представлены  на рис. 2. 

1(І2)„=2,8  Ч(Пк=4  'Ьі2),:=5 

П(І2І,:=5 

.  а,=0 
а,=0 

аГ3,2 

:  а4=3,6 

а,=3,2 

а,=3,6 

а3=4,33 

а4=4,67 

1 | 
и 
ІІ ;; 
; 

Л 

\і 
If a,=4.33 
1  а,=4.67 
I  "І

=СО 

I  "^=00 

Л 
Рис. 2. Гистограмма  распределения  и нечеткий  классификатор  значений  фактора Хи,  лет 

Аналитически  вид  полученных  функций  принадлежности  можно  представить 

следующим  образом 

'о,х<3.2 

2.5х8,3.2<х<3.6  U,x>4.67 

1.3.6<х<4.33  ;  ц]2(х)=\з.()3х13.12,4.3<х<4.67.  (6) 

3.03Х+14.І5,4.33<  х < 4.67  [ft*  S 4.33 

0.x>4.67 

\1.0<x<3.2 

I  ~> 
/І12(Х)=\2.5Х+9,3.25Х<3.6;ІІ]2(Х) 

V г 3.6 

II 



Для  корректного  агрегирования  факторов  необходимо,  чтобы  влияние  факторов 

было  однонаправленным.  Использована  инверсия  оси  значений  факторов,  тогда  ось 

значений  в  нечётко    множественном  классификаторе  направлена  в  противоположную 

сторону, высоким значениям фактора соответствует низкий качественный уровень. 

На четвертом  этапе в качестве основы для агрегирования  использован оператор 

Ягера    Недосекина,  тогда  количественное  значение  кредитного  рейтинга  h  в  модели 

оценки кредитоспособности физических лиц определяется по формуле 

К  I
  J

i  к  г  1 
ІО =  ?.ак • ZprMik  ; /<й =  I  Ру~М(У)к  ; P(ij)k =Mij(Xjj),Xij  s[aij,bij\,  (7) 

к=1  і=і  j=i 

где  fifc    степень  принадлежности  значения  ій  группы  факторов  нечеткому 

подмножеству  В,*;  а/,    узловые  точки  стандартного  трёхуровневого  нечётко  

множественного классификатора;  L\ij)k    степень принадлежности значения у'го фактора 

нечеткому подмножеству В^; . 

Значение показателя для группы факторов определяется следующим образом 

К  J  ,  г  л 

х; =  Цак  X Рц/'(у)к ; fJ(ij)k  =Mij(xij);xy  е [ау,Ьу\.  (8) 
к=1  ]=і 

Качественное  значение  в  модели  (7)  используется  для  принятия  решения  о 

предоставлении  кредита.  Принятие  решения  может  базироваться  на  следующем 

принципе: скорее низкий уровень кредитоспособности    отказ в предоставлении кредита; 

скорее  средний  уровень  кредитоспособности    дальнейшее  изучение  заемщика;  скорее 

высокий  уровень  кредитоспособности    предоставление  кредита.  Количественное 

значение в модели (7) используется для определения условий кредитования. 

4. Система  нечеткого  логического  вывода  и  экономике    математическая 

модель  для  определения  условий  кредитования  заемщиков.  В  контексте  решаемой 

проблемы  определения  условий  кредитования  заемщиков  задача  системы  нечеткого 

логического вывода состоит в том, чтобы, руководствуясь базой знаний, для фактических 

значений  кредитного  рейтинга  определить  условия  кредитования.  В качестве  алгоритма 

нечеткого вывода используется алгоритм Мамдани. 

Заданы лингвистические  переменные  С =  {«уровень лимита кредитования»},  Р = 

{«уровень ставки по кредиту»} и Т = {«уровень срока кредитования»} 

C
k
  =\cjЈ(xc)\,  Р

к
  =[хр/И

к
р(хр)\;  Т

к  4 , / / ' , Ѵ Д 

/і*^;>[о,і]; 0*<Ѵ >[ОЛ];  ft*fr,»>[o,l],  (9) 
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I
1"  низкий"  I 

2"  средний"  > . 

3 —"высокий" J 

Экспертные  мнения,  полученные  в результате  опроса  кредитных  аналитиков, 

позволили  сформировать  нечеткую  базу знаний,  описывающую  взаимосвязь  кредитного 

рейтинга и условий кредитования, следующего вида 

R">: ЕСЛИ (І„ это B
r
0

k
) ТО (хс это С* V  х„это Р

л
  Ч>  х, это Т

к
) иу; г = ТЕ,  (10) 

где  R   количество  правил в нечеткой  базе  знаний; г   индекс  текущего  правила в 

нечеткой  базе  знаний;  В
г
0
к
,  С

к
,  Р

к
,  Т

к   значения  соответствующих  лингвистических 

переменных в /м правиле; У логическая связка; и>,  вес гго правила. 

Импликация  в  нечетком  выводе  реализована  операцией  минимума для 

терммножеств  значений  выходных  лингвистических  переменных  по  каждому  гму 

правилу 

Р
(Г)к  = \<р/тЬфр(Хр),/,

к
(10))};С

(г)к  = {хс/,шп(4(хс)А(І0))};Т
<Г)к

  = {c,/min(^(х,),(,
к
(І0))\.  (11) 

Результат  логического  вывода  по  всей  базе  знаний  находится  агрегированием 

нечетких множеств по каждому уровню к с помощью операции максимума 

P=agg(p
m
.P

(r)k
); Ta^

m
..^

k
),  С=а^

к
.С"

к
),  Г = ГЯ.  (12) 

к  к  к 

Четкое  значение  условий  кредитования  определяется  через  дефаззификацию  по 

методу центра тяжести 

(13) 

Для выбора варианта условий кредитования с учетом кредитного риска предложена 

нечеткая экономике  математическую модель 

(14) 

Хр 

\xpfip(xp)dxp 

х
р

е
Хр  , 

'•—  '  *с  = 

lfjp(Xp)dxp 
х
р

Ј
Хр 

\xcltc(xc)dxc 

хсеХс  _ , 
•
 x
t 

U'c(Xp)dxc 

xcsXc 

1  xr/i(x,)dx, 

x,eX, 

lfif(x,)dx, 

xteXt 

J
tmr  — &mr ' 

12.(l(l  +  l™L)
T
mr) 

12 

(15) 
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M
  R

m
T
mr,CFlmr  v  . 

Km)xmr  >max F(x)= E E I f 
=ir=n=i  (1+d/ 

R
m 

Ъхтг  < 1 
r=l 

M  Rm

M  Rm  Tmr 

Z.  Z,  2, 'tmr'  x
mr    " 

m=lr=lt=l 

(16) 

0  не кредитовать} 

1  кредитовать  J 

m = l,M;r  = l,Rm;t  = l,Tm 

где  x„r   переменная,  характеризующая  выбор  rго  варианта  кредитования  для  тго 

заемщика;  CFtmr    нечеткое  значение  денежного  потока,  возникающего  для  тго 

заемщика  в  момент  времени  t  по  гму  варианту  кредитования,  руб;  Кт    затраты  на 

оценку кредитоспособности тго заемщика, руб.;  Ѵ ,ш затраты на инкассацию, связанные 

с  т м  заемщиком  в момент  времени  /  по гму  варианту  кредитования,  руб; d   ставка 

дисконтирования; S  предельное значение ресурсов, направляемых на кредитование, руб.; 

где  Dmr    нечеткое значение платежа тго  заемщика в счет погашения кредита в момент 

времени  t  по  гму  варианту  кредитования,  руб;  Етг    нечеткое  значение  процентной 

ставки  по  кредиту  для  тго  заемщика  по  гму  варианту  кредитования,  %;  Ттг   срок 

кредита  для  тго  заемщика  по  гму  варианту  кредитования,  месяцев;  Smr    нечёткое 

значение лимита кредитования для тго  заемщика по гму варианту кредитования, руб.; 

Рт вероятность  погашения  кредита тм  заемщиком; М   число заемщиков; Rm   число 

вариантов  кредитования для  /иго заемщика;  Ттг   срок кредитования  по гму  варианту 

кредитования для тго заемщика, месяцев. 

С  экономической  точки  зрения  использование  нечетких  чисел  в  формуле  (15) 

обусловлено тем, что кредитный аналитик часто не может задать условия кредитования с 

точными параметрами. Подходом к решению задачи (16) может быть переход от исходной 

задачи  нечеткого  математического  программирования  к  задаче  многокритериальной 

оптимизации  или  переход  от  нечеткоинтервальных  параметров  модели  к  четким 

параметрам. 

Агрегирование  факторов  кредитоспособности  по  формуле  (7)  сужает  интервал 
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значений  кредитного  рейтинга  І№  до  интервала  [0.2;  0.8].  Для  нормирования  значений 

кредитного  рейтинга  использована  линейная  функция  принадлежности  значений 

кредитного рейтинга  интервалу  [0;1].  Вероятность погашения Р предлагается  нелинейно 

выражать через нормированный  кредитный  рейтинг, применяя для этого логистическую 

регрессию 

Р = 1    ; 0<а<1\  Ти 6(0,1] ,  (17) 
1 + Ьехр(——) 

h 

где а, Ь и с  параметры функции. 

Условия  кредитования  заемщика  должны  соответствовать  кредитной  политики 

организации и финансовым характеристикам заемщика 

Ц^тг  ^q:Eq<lmr  <lq;Tq<Tmr  <Tq;q=TQ,  (18) 

=  =тах  =тах  GmTm 

Smr—^m  >  *>m  —P  =  >  С") 
,  Е,„Тт 

12 

где  S  и Sq   соответственно  нижняя  и  верхняя  границы  значений  суммы  лимита 

кредитования для qй  группы заемщиков, куда входит ягй заемщик, тыс. руб.;  Е_ и Eq 

  соответственно нижняя и верхняя границы значений ставки по кредиту для gй  группы 

заемщиков, куда  входит  т\\  заемщик, %;  Г и Тq  —  соответственно  нижняя и верхняя 

границы  срока  кредитования  для  qн группы  заемщиков,  куда  входит  иій  заемщик, 

—max 

месяцы;  S,„    нечеткое значение  максимально допустимого лимита  кредитования для 

іпго заемщика, тыс. руб.; Gm  нечеткое значение чистого дохода тго  заемщика, тыс. 

руб.; / ?  коэффициент, характеризующий степень риска кредитной политики. 

Сравнение  нечетких  чисел  можно  проводить  на основе  степени  включения  или 

индекса ранжирования нечетких чисел. 

5. Информационное и организационное обеспечение предложенного комплекса 

моделей.  Основным  источником  получения  информации  является  анкетазаявка, 

заполняемая  заемщиком  и  содержащая  значения  факторов  модели.  Информация, 

содержащаяся  в  анкетезаявке,  подтверждается  документами.  Увеличение  числа 

предоставляемых  документов  приводит  к  увеличению  трудоемкости  обработки 

кредитного  обращения и снижению  уровня  неточности  содержащейся  в анкетезаявке 

информации. Для автоматизация  комплекса  моделей разработано программное средство, 

работающее в качестве диалогового  окна в среде  «MS Excel».  Нечеткий  вывод условий 
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кредитования  выполняется  в  среде  «Matlab».  На  рис  3.  представлена  диаграмма, 

выполненная в нотации DFD и отражающая потоки информации, возникающие в процессе 

оценки кредитоспособности заемщика на основе предложенного комплекса моделей. 

ЛІ ІТ ІКЖ:  Лукаіки іп  Н.С. 

NOTliS:  I  2  3  «  Я ft 7  8  9  10  Ц1|ШГАТИ*І 

Заполнить 
анкетуюжку 

Анкета:мжка  и 

/ ікжумеіпъг^. 

[ Іронернть и 

ввести в  НС 

Kpe;pmn.ie 

аналитики 

(эксперты) 

I  исюіраммы 

Знания и oiii.rr  расиредоіения 

значений факторов 

Кре;інтііый 

оіектпр 

Характеристики 

~іаемніика 

Характер не 

заемщика 

"VI Управленческое 

решение 

Рис. 3. Диаграмма потоков информации в процессе оценки кредитоспособности заемщиков 

Предложена  блоксхема  принятия  решения  о  кредитовании  заемщиков,  которая 

предполагает  сбор  информации  о  заёмщике,  предварительную  оценку  заемщика 

(прескоринг),  определение  кредитного  рейтинга,  принятие  решения  о  кредитовании, 

формирование  условий  кредитования.  Предложена  система  показателей  оценки 

эффективности  деятельности  кредитного  отдела  на  основе  предложенного  комплекса 

экономико   математических  моделей. Предложенный  комплекс моделей апробирован на 

фактических данных. 

В заключении приведены основные результаты диссертационного исследования и 

показано  их  значение  для  повышения  эффективности  управления  размещением 

привлечённых ресурсов кредитной организации в форме предоставления потребительских 

кредитов. 

Основные положения диссертационного исследования 
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