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ПРОЕКТ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

DRAFT CORPORATE INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM 

FOR EVALUATING THE CREDIT ABILITY OF INDIVIDUALS 

 

Аннотация. Статистические данные исследований кредитных 

портфелей банков показывают, что велика доля невыплаченных кредитов. 

Этот факт вынуждает кредитные организации заострять внимание на 

качестве своих кредитных портфелей. Одним из главных способов борьбы 

с  невозвратами является организация скорректированной процедуры 

оценки финансового состояния заемщика. В качестве информационной 
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поддержки данной процедуры предлагается разработать концепцию 

корпоративной информационно-аналитической системы, интегрирующей 

в себе имеющиеся стандартные программные решения и дополнительные 

модули. 

Ключевые слова: кредитоспобность, процедура оценки, 

информационная система. 

Annotation.   Statistics of studies of bank loan portfolios show that a 

large proportion of outstanding loans. This fact forces credit organizations to 

focus on the quality of their loan portfolios. One of the main ways to deal with 

arising defaults is the organization of the adjusted procedure for assessing the 

financial condition of the borrower. As an information support for this 

procedure, it is proposed to develop the concept of a corporate information-

analytical system that integrates existing standard software solutions and 

additional modules. 

 Keywords: creditworthiness, assessment procedure, information system. 

 

В банковской сфере наблюдается высокая конкуренция и, 

соответственно, велико стремление привлечь как можно больше 

клиентов. Главным направлением политики в этом направлении является 

привлечение потенциальных заемщиков, для этого используются в 

основном такие инструменты, как отсутствие залога, поручителей, 

минимальный пакет необходимых документов. Таким образом, банки 

пытаются предоставлять облегченные условия кредитования заемщикам, 

избавляя их объемного пакета документов. Но, с другой стороны, как раз, 

и возрастает кредитный риск для банков. В таких условиях очевидна 

необходимость более гибкой и, в тоже время, надежной системы оценки 

кредитоспособности. Надежность должна гарантированно уберечь от 

сомнительных заемщиков, а гибкость не отпугнуть потенциальных. 

Существует многообразие методик оценки кредитоспособности 

заемщиков, но банки, как правило, используют в основном один 

приемлемый с их точки зрения метод. Выходом из создавшейся ситуации 

может служить разработка механизма, использующего совокупность 

методик и лучших практик, позволяющих устранить недостатки 

отдельных из них. 

Проводимое исследование и разработка его информационной 

поддержки актуальны, поскольку на современном этапе возникает 

необходимость проработки вопросов, касающихся совершенствования 

системы по определению кредитоспособности заемщика. 

Целью работы является разработка проекта корпоративной 

информационно-аналитической системы оценки кредитоспособности 

физических лиц на основе прецедентов. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие 

основные задачи: 

- анализ  используемых банками методик по проведению оценки 
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кредитоспособности  и предложения по ее усовершенствованию; 

- разработка структуры корпоративной системы как инструмента 

улучшения обслуживания клиента и рационального формирования 

кредитного портфеля. 

Решение сформулированных задач осуществлялось с применением 

математического аппарата интеллектуального анализа данных (ИАД), 

объектно-ориентированных методов проектирования программного 

обеспечения для анализа и обработки больших объемов кредитных  

данных [1]. 

В качестве информационной поддержки и обеспечения оперативной 

обработки кредитной информации предлагается использовать 

информационно-аналитическую систему.  

При создании модельного обеспечения информационной системы 

использованы методы ИАД ID3 и С4.5, реализованные средствами 

платформы Deductor Studio, и построенные на основе качественных 

кредитных данных механизмы прямого логического вывода, [2]. 

Предлагаемый механизм оценки кредитоспособности заемщика 

включает условно 3 этапа: 

1. Заявка на кредит с проверкой кредитной истории. 

2. Расчет по методу рейтинговых оценок. 

3. Поиск прецедентов в сформированной базе знаний. 

В разрабатываемую систему будут включены уже имеющиеся 

модули стандартной проверки кредитной истории и определение класса 

заемщика по методу рейтинговых оценок.  

Расширение функционала корпоративной информационно-

аналитической системы оценки кредитоспособности предлагается по 

следующим направлениям: 

- корректировки закрытия кредитной истории заемщика с 

уточнением всех возникавших проблемных ситуаций; 

- на основании скорректированных кредитных историй осуществлять 

процедуру поиска правил на основе алгоритма построения деревьев 

решений C4.5; 

- выявленной совокупности правил, оформить в актуализируемую 

базу знаний; 

- на заключительном этапе принятие решения о выдаче кредита 

использовать наработанную на основе опыта базу знаний. 

Отдельно стоит отметить формирование базы знаний на основе 

имеющей совокупности одобренных кредитных историй заемщиков.  

Таким образом, предложенная концепция системы позволяет гибко и 

оперативно организовать работу с заемщиками, используя систему 

прецедентов, минимизируя, при этом, кредитные риски. Заключение о 

предоставлении кредита заемщику или отказе формируется на основе 

системы знаний, представленной продукционными правилами. 
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