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ВНЕДРЕНИЕ СКОРИНГА В УКРАИНЕ
Леонова А.С., магистрант, ТНУ им. В.И.Вернадского
Рассмотрены вопросы внедрения скоринга в Украине. Акцентируется внимание на его необходимости.
Рассмотрен процесс внедрения скоринга, проведен сравнительный анализ типового подхода к оценке кредитоспособности заемщика и скорингового подхода, а также анализ сильных и слабых сторон внедрения
скоринга украинскими банками.
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на финансовый кризис осени 2008 года, в Украине значительными темпами увеличиваются
объемы розничного кредитования. Рынок потребительского кредитования в настоящий момент представляет собой наиболее востребованную и стремительно развивающуюся область банковского сектора. По состоянию на начало 2011 года около 15-17% платежеспособного населения Украины воспользовались потребительским кредитом, и этот показатель постоянно растет [1]. По словам председателя Ассоциации украинских банков (АУБ) Александра Сугоняко, за восемь месяцев 2011 года объемы кредитов в Украине выросли
на 7%, тогда как в прошлом наблюдалось падение на 2% [2].
С каждым годом розничное кредитование выдвигает новые требования к эффективности построения
бизнеса. Одно из таких требований — необходимость внедрения адекватной и высокотехнологичной системы оценки кредитных рисков. Кредитный скоринг является одним из ключевых элементов такой системы,
поскольку позволяет осуществить анализ и оценку кредитоспособности заемщика. Кроме того, скоринговая
система решает целый ряд производных вопросов, которые в настоящий момент приобретают всю большую актуальность для участников рынка розничного кредитования:
 увеличение информационных потоков;
 необходимость снижения времени принятия решения;
 требования индивидуального подхода к каждому клиенту;
 автоматизация процесса принятия решения;
 снижение трудозатрат;
 быстрая адаптация под меняющиеся условия рынка [1].
Поэтому внедрение банками скоринговых систем до финансового кризиса осени 2008 года осуществлялось довольно активно, учитывая рост потребительского кредитования и положительные перспективы дальнейшего наращивания объемов кредитования. В период кризиса и в посткризисный период необходимость
скоринга только возрастает, поскольку банки сталкиваются с необходимостью «переоценки» кредитного
портфеля [3].
Именно это делает задачу внедрения качественных скоринговых систем актуальной [4].
Сегодня вопрос о внедрении скоринга исследуется многими авторами, такими как А. Пищулин,
В.В. Алексеева, Е. Матрос, Р. Ковтун, Е.В. Сергеев, Е.Ю. Бурцева, А. Румянцев и т.д. Но до сих пор плохо
изучены преимущества и недостатки от внедрения скоринга украинскими банками.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование теоретических положений скоринга в деятельности банков, а также
выявление путей его совершенствования в Украине.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В первую очередь, рассмотрим сущность скоринга. По мнению Е. Трубович, скоринг — это определение
совокупного кредитного балла заемщика в результате его оценки по ряду критериев [5]. Н.И. Версаль утверждает, что скоринг представляет собой классификационную задачу, где, исходя из имеющейся информации, необходимо получить функцию, наиболее точно разделяющую выборку клиентов на «плохих» и «хороших» [6].
По мнению автора, наиболее ёмко сущность скоринга раскрыта Б.А. Райзбергом, согласно определению
которого скоринг — это «метод классификации всех заемщиков на различные группы для оценки кредитного риска; представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе
кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок» [7].
Перейдем к рассмотрению процесса внедрения скоринга в банке. Исследовав мнения различных авторов, можно прийти к выводу, что действия банка можно отобразить в виде рис. 1.
Как видно на рисунке, первая и, возможно, самая главная стадия этого процесса — формулировка требований к системе. Требования к скоринговой системе зависят от того, каким образом она будет использоваться.
После того как банк определиться с технологическими требованиями к системе, по мнению автора, он
обязательно должен в этот список вставить цену скорингового решения. Для одних банков цена будет на
первом месте в списке требований, для других в середине или в конце. Главное чтобы банк обратил внимание не только на цену самого ПО, но и на общую лицензионную политику скоринг-вендора. Бывают случаи,

94
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №2

Леонова А.С. Внедрение скоринга в Украине

что цена самой систеФормулировка требований к
мы относительно не
системе
велика, но дальнейшая поддержка и условия обновления лиОпределение цены скорингового
решения
цензии в итоге могут
вылиться в крайне
значительные суммы.
Решение о внедрении скоринга
Дальнейшие действия банка, решившего внедрить систевыбор
Обращение в
му кредитного ско- Самостоятельный
скоринг-вендора
консалтинговую фирму
Заимствование опыта
ринга, могут развиспециалистов материнского
ваться по трем путям.
банка
Банк может самостоРис. 1. Процесс внедрения скоринга в банке (Составлена автором)
ятельно выбрать скоринг-вендора или обратиться в консалтинговую фирму, которая проведет полноценный тендер. Также, в
меньшинстве случаев банки с иностранным капиталом пользуются услугами специалистов материнского
банка, но в этом случае не стоит забывать об индивидуальности банковской системы каждой страны.
При всех кажущихся преимуществах выбора консалтинговой фирмы, такой вариант содержит в себе ряд
серьезных недостатков. Перспектива внедрения системы кредитного скоринга в банке, как любое другое
нововведение разделяет всех заинтересованных лиц на две большие группы. Одной группе сотрудников
банка кажется, что внедрять надо, и весь вопрос для неё заключается лишь в том, как и что. Зато другая, и
надо сказать, зачастую весьма внушительная, группа считает, что внедрение скоринговой системы это чтото невероятно сложное, опасное, дорогое и очень не своевременное [8].
Простейший вариант кредитного скоринга — балльную шкалу — уже используют многие банки. Во
многих крупных банках уже сейчас работают с новейшими системами [9].
В украинских банках процесс внедрения кредитного скоринга можно охарактеризовать в общих чертах
пятью этапами:
 внедрение изменений во внутреннюю информационную систему;
 корректировка процессов выдачи кредитов — внесение в него этапа оценивания;
 обучение пользователей;
 контрольное испытание системы скоринга;
Таблица 1
 запуск систеСравнительный анализ типового подхода и скоринга
мы скоринга в
Типовой подход к оценке заорганизации [4].
Критерии
Система кредитного скоринга
емщика
Для более корОсновывается на экспертных
Основывается на объективной информации
ректного обучения Первичная обработка
знаниях кредитного специалиста
из различных источников
пользователей, по кредитной заявки
оценки иденРассмотрение каждой заявки заИдентичные заявки проходят идентичную
мнению автора, не- Процесс
тичных заявок
висит от конкретного кредитного процедуру оценки
обходимо контспециалиста и субъективных
рольное испытание
факторов
системы проводить Легкость восприятия
Уже используется, результаты
Необходимы культурные перемены, готовдо обучения. Инаожидаемы
ность сотрудников к нововведениям
Длительное обучение и трениНе требует длительного обучения сотрудче, при вероятном Процесс внедрения
ровка каждого кредитного спеников. При внедрении необходим контроль
выявлении какихциалиста. Наработка опыта и инсо стороны кредитных специалистов выслибо ошибок в ситуиции
шего звена
стеме, пользоватеВозможность ошибок,
Ошибки возможны в силу челоЗлоупотребления возможны только на
лям придется прой- злоупотреблений и мовеческого фактора. Злоупотребуровне высшего звена кредитных специати повторный курс. шенничества
ления и мошенничество возможлистов. Ошибки могут быть связаны с неНо в остальном, таны и распространены
качественными скоринговыми моделями.
кой процесс внедреМошенничество возможно, однако его вероятность заметно снижается
ния является наибоГибкость
При внедрении нового кредитно- При внедрении нового кредитного продуклее подходящим.
го продукта необходима разрата необходимо создание новых скорингоВнедрение скоботка новых инструкций и обувых моделей и стратегий (или внесение
ринга очень тяжечение персонала. Процесс длиизменений в уже имеющиеся). Процесс
ло для банка, так
тельный и мало поддающийся
полностью контролируемый. Качество
как скоринг значиконтролю
вновь созданных моделей (стратегий) мотельно отличается
жет быть проверено без запуска в работу.
от типового подхоДополнительное обучение персонала не
требуется
да к оценке заемИсточник: [10]
щика (см. табл. 1).

95
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №2

Леонова А.С. Внедрение скоринга в Украине

Как видно из табл. 1, основным различием можно выделить вероятность использования в типовом подходе, так называемого, человеческого фактора.
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение системы кредитного скоринга имеет множество
преимуществ, так как является более качественной и точной оценкой, чем используемый типовой подход.
Так, внедрение скоринга позволяет:
 повысить доходность кредитных операций за счет снижения кредитных рисков. Оценивать риски дефолтов, просрочек, досрочного возврата и давать рекомендации по условиям кредита;
 обоснованно выводить на рынок новые кредитные продукты, анализируя конъюнктуру рынка на основе накопленных банком данных;
 снизить издержки банка на операциях по выдаче кредитов за счет автоматизации принятия решений,
увеличить скорость принятия решений при массовом кредитовании;
 централизованно контролировать принимаемые кредитные решения, управлять влиянием человеческого фактора на принятие решений;
 управлять кредитным портфелем банка в соответствии с текущей кредитной политикой банка. Оценивать доходность/убыточность клиентов в портфеле, анализировать структуру портфеля;
 выявлять и предотвращать попытки мошенничества при обращении за кредитами [11].
Основная сложность внедрения скоринга, по мнению автора, — это финансовая сторона. Создание программного обеспечения, которое будет учитывать все нюансы банковской системы и экономики Украины,
будет иметь высокую цену. И чем точнее и качественнее будет система, тем выше будет ее цена.
ВЫВОДЫ
Изучив процесс внедрения скоринга, проведя сравнительный анализ типового подхода к оценке кредитоспособности заемщика и скорингового подхода, а также осуществив анализ сильных и слабых сторон
внедрения скоринга украинскими банками, можно сделать ряд выводов:
1) внедрение скоринга является актуальным и необходимым. Такой шаг позволяет банкам более точно и
в кратчайшие сроки получить ответ на главный вопрос, возникающий на рынке кредитования, — давать или
не давать кредит потенциальному заемщику?
2) процесс внедрения скоринга состоит из 3 основных этапов: формулировка требований к системе;
определение цены скорингового решения; принятие решения о внедрении скоринга. Последний этап может
развиваться по трем путям;
3) выявлены основные различия между типовым подходом к оценке заемщика и скорингом, такие как
человеческий фактор, сложность восприятия, точность оценки;
4) внедрение скоринга имеет множество преимуществ, таких как повышение доходности кредитных операций, возможность легкого вывода новых кредитных продуктов, снижение издержек, контроль кредитных
решений, управление кредитным портфелем, выявление и предотвращение попыток мошенничества и т.д.
5) основным недостатком внедрения скоринга можно выделить высокую цену программного обеспечения.
В дальнейшем автор планирует более детальное рассмотрение и изучение вопроса создания скоринговой системы и ее составляющих.
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