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Ключевые слова: оценка платежеспособности физического лица; микрокредитная организация; кредитный ско-

ринг; Дальневосточный регион; эконометрическое моделирование. 

Аннотация: Оценка платежеспособности клиентов является немаловажной проблемой для микрокредитных 

организаций. Несмотря на то, что применяется множество мер для предотвращения возникновения задолженно-

сти, избежать ее полностью невозможно. Одним из способов предотвращения возникновения просроченной за-

долженности является присвоение при первичной оценке платежеспособности скорингового балла клиенту. Как 

показала практика, модели, построенные на основе собранной по РФ статистики, оказались малоэффективными 

для микрокредитных организаций, осуществляющих деятельность в рамках конкретного региона РФ. В связи  

с этим было принято решение о формировании скоринговой системы на основе статистики конкретной микрокре-

дитной организации. Цель статьи – разработка системы оценки платежеспособности клиентов для микрокредит-

ных организаций, действующих в Дальневосточном регионе. В качестве статистического материала используются 

данные крупной микрокредитной организации Дальневосточного региона. Для построения эконометрических мо-

делей предварительно была разработана шкала платежеспособности клиента, собрана и обработана обширная 

клиентская база. На основе корреляционно-регрессионного анализа выявлены и исключены из модели коллинеар-

ные и несущественные факторы. Построение эконометрических моделей проводилось с использованием пакета 

Statistica. 

В результате построения, анализа и оценки качества различных эконометрических моделей на основании соот-

ветствующих тестов определена наилучшая модель для расчета балла оценки платежеспособности клиента.  

Разработанная модель является инструментом для первичной оценки новых клиентов, ее возможно использо-

вать не как определяющий фактор в вопросах оценки кредитоспособности физических лиц, а как один из факто-

ров, влияющих на решение о заключении договора. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Кредитный скоринг (система оценки кредитоспо-

собности заемщика, основанная на статистических ме-

тодах), как правило, используется в потребительском 

экспресс-кредитовании на небольшие суммы. Скоринг 

заключается в присвоении баллов заемщику оценщика-

ми кредитных рисков, по результатам чего принимается 

решение об одобрении или отказе в выдаче кредита [1; 

2]. В современном мире растет количество людей, бе-

рущих микрозаймы, поэтому разработка системы оцен-

ки платежеспособности клиентов на основе данных, 

предоставляемых ими при заполнении анкеты, является 

весьма актуальной проблемой для микрокредитных 

организаций. В настоящее время существуют различ-

ные методики оценки кредитного риска [3; 4] и проце-

дуры оценки платежеспособности заемщиков [5; 6]. 

Большинство компаний, занимающихся формированием 

скоринговых систем, работают на основе статистики, 

собранной по всей России. Статистические данные  

в различных регионах РФ могут иметь существенные 

различия, и системы оценки платежеспособности за-

емщиков, построенные на данных других регионов, 

могут не только не повлиять на количество просрочен-

ной дебиторской задолженности, но и увеличить ее. 

Для того чтобы этого не происходило, целесообразно 

использовать статистические данные, собранные в ре-

гионе функционирования компании, или данные компа-

ний, максимально приближенных к той, для которой 

необходимо сформировать скоринговую систему, если 

собственных статистических данных нет или недоста-

точно для проведения анализа. Традиционно для коли-

чественного анализа используются эконометрические 

методы, описанные как российскими [7–9], так и зару-

бежными [10; 11] авторами. Данные методы позволяют 

находить взаимосвязи между различными показателя-

ми, характеризующие, например, качество жизни насе-

ления [12; 13]. Количественное обоснование направле-

ний развития отраслей народного хозяйства [14; 15] 

позволяет формировать набор стратегических меро-

приятий на этапе планирования. Аналогичным образом 

знание взаимосвязи между рейтинговым баллом потен-

циального заемщика и анкетными данными позволит 

специалистам компаний качественно оценивать плате-

жеспособность клиента. 

Цель работы – разработка системы оценки платеже-

способности клиентов микрокредитной организации 

Дальневосточного региона на основе эконометрическо-

го моделирования.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В настоящем исследовании используются стати-

стические данные крупной кредитной организации 

Дальневосточного региона, у которой существует об-

ширная действующая база данных и есть возможность 

сформировать модель оценки кредитоспособности 

клиента, основываясь на собственных статистических 

данных. Для формирования статистических данных 

извлекалась полная информация из анкеты заявителя  

и информация о кредитной истории за фиксированный 

период времени. 
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При построении эконометрической модели входны-

ми характеристиками являются ответы на вопросы ан-

кеты-заявления, а выходными характеристиками – ис-

комым результатом – разделение клиентов на «хоро-

ших» и «плохих», согласно имеющимся кредитным 

историям, сопоставленным с этими входными характе-

ристиками. На основе полученных данных экспертами 

организации каждому клиенту присваивался скоринго-

вый балл – оценка платежеспособности заемщика.  

Опираясь на имеющиеся анкетные данные, для ис-

следования выбрали следующие показатели:  

y – скоринговый балл;  

x1 – пол (0 – М, 1 – Ж);  

x2 – возраст, лет;  

x3 – стаж, лет;  

x4 – средняя заработная плата, рублей в месяц;  

x5 – тел. домашний предоставлен (да – 1, нет – 0);  

x6 – тел. мобильный предоставлен (да – 1, нет – 0);  

x7 – тел. рабочий предоставлен (да – 1, нет – 0);  

x8 – тел. руководителя предприятия предоставлен  

(да – 1, нет – 0);  

x9 – общий семейный доход, рублей в месяц;  

x10 – расходы на коммунальные услуги, рублей в месяц;  

x11 – расходы по имеющимся кредитам, рублей в месяц; 

x12 – расходы на автомобили, рублей в месяц;  

x13 – платежи по алиментам, рублей в месяц;  

x14 – расходы на обучение, рублей в месяц;  

x15 – прочие расходы, рублей в месяц;  

x16 – семейное положение (женат/замужем – 1, нет – 0);  

x17 – количество детей;  

x18 – чистый доход, рублей в месяц. 

В качестве исследовательского инструментария ис-

пользовались эконометрические методы, позволяющие 

научно обосновать выбор значимых факторов, а также 

прогнозировать скоринговый балл для оценки платеже-

способности клиента. В работе построены и проанали-

зированы три регрессионных модели. Для отбора суще-

ственных факторов и оценки качества построенных 

моделей применялись методы дисперсионного, корре-

ляционного, факторного и регрессионного анализа. Все 

расчеты проводились с использованием пакета Statistica 

[16; 17].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На первом этапе исследования была построена 

сквозная регрессионная модель с полным набором факто-

ров. Результаты моделирования представлены на рис. 1. 

По результатам регрессионного анализа можно сде-

лать вывод о качестве построенной модели в целом [7]. 

Коэффициент детерминации свидетельствует о том, что 

уравнением регрессии объясняется почти 51 % диспер-

сии результативного признака, на долю остальных фак-

торов приходится менее 49 % ее дисперсии. Критерий 

Фишера говорит о существенности связи между эндо-

генной и экзогенными переменными. Опираясь на фак-

тические значения критерия Стьюдента и p-уровень, 

можно сделать вывод о незначимости и несуществен-

ности параметров при переменных x5, x6, x8, x10, x11, x12, 

x14, x15, что говорит о необходимости более детального 

исследования данных факторов. В частности, указан-

ный факт может являться косвенным признаком колли-

неарности факторов. Стандартизованные регрессион-

ные коэффициенты позволяют сравнить степень влия-

ния каждой независимой переменной на зависимую 

переменную. Анализ показал, что наибольшее влияние 

на результативный признак оказывает переменная x4 – 

средняя заработная плата, рублей в месяц. Метод 

Гольдфельда – Квандта [8] показал несостоятельность 

остатков для показателей x1, x6, x7, x8, x9, x14, x15, x18. 

 

 

 
 

Рис. 1. Оценки множественной линейной регрессии 

 

 

С целью улучшения качества модели проведены ис-

следования экзогенных переменных на коллинеарность. 

Для оценки мультиколлинеарности факторов использу-

ется определитель матрицы межфакторной корреляции 

и тест Фаррара – Глоубера [18]. Матрица парных коэф-

фициентов корреляции [19] для полного набора факто-

ров имеет вид, представленный на рис. 2.  

Определитель матрицы парных коэффициентов кор-

реляции для полного набора факторов равен 0,0078, что 

говорит о наличии мультиколлинеарности факторов. 

Сравнивая фактическое значение статистики Фарра-

ра – Глоубера (FG), равное 29046,68, с табличным зна-

чением 182,8 при уровне значимости 0,05, можно сде-

лать вывод о том, что в массиве экзогенных перемен-

ных наблюдается мультиколлинеарность.  

Для обнаружения факторов, ответственных за муль-

тиколлинеарность, были определены коэффициенты 

множественной детерминации, показывающие зависи-

мость каждого фактора xj от других факторов модели. 

Учитывая коллинеарность, степень ответственности 

факторов за мультиколлинеарность и значимость соот-

ветствующих параметров, поэтапно из модели были 

исключены следующие переменные: пол, тел. домаш-

ний предоставлен, тел. мобильный предоставлен, тел. 

рабочий предоставлен, тел. руководителя предприятия 

предоставлен, общий семейный доход, расходы на ком-

мунальные услуги, расходы по имеющимся кредитам, 

расходы на автомобили, платежи по алиментам, количе-

ство детей, расходы на обучение, прочие расходы, чис-

тый доход. 

На каждом этапе исключения фактора проводился 

расчет определителя матрицы межфакторных парных 

коэффициентов корреляции, строилась регрессионная 

модель, оценивалось качество параметров и качество 
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Рис. 2. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 

 

полученной модели. Определитель матрицы межфак-

торных парных коэффициентов корреляции возрастет 

на каждом этапе удаления факторов из модели: 

R1=0,0078, R2=0,112, R3=0,34, R4=0,44, R4=0,52, R5=0,6, 

R6=0,6, R7=0,71; тем самым подтверждается целесооб-

разность исключения признаков-факторов из модели.  

С учетом вышеизложенного исследования в модель бы-

ли включены следующие экзогенные переменные:  

х2 – возраст, х3 – рабочий стаж, х4 – средняя заработная 

плата, х17 – семейное положение. 

Для моделирования взаимосвязи оставшихся показа-

телей были построены [20] и оценены несколько моде-

лей, а именно: линейная, обратная и показательная моде-

ли множественной регрессии. Оценка качества моделей 

проведена с помощью множественного коэффициента 

корреляции, коэффициента детерминации, F-критерия 

Фишера, t-критерия Стьюдента, доверительных интерва-

лов параметров [9]. Статистические выводы о качестве 

полученных оценок могут быть неадекватными. В связи 

с этим был проведен анализ состоятельности оценок па-

раметров. Для исследования остатков на гомоскедастич-

ность использовался метод Гольдфельда – Квандта. Ре-

зультаты построения линейной, обратной и показатель-

ной функций представлены на рис. 3. 

Значения F-критерия Фишера говорят о том, что все 

полученные уравнения регрессии в целом качественные. 

Доля дисперсии результативного признака для линейной 

функции составляет 49 %, для обратной функции – 11,8 %, 

для показательной – 39,3 %. В результате оценивания па-

раметров с помощью критерия Стьюдента и доверитель-

ных интервалов все коэффициенты оказались значимыми 

и надежными. Проверка пяти предпосылок МНК показа-

ла, что все оценки параметров оказались состоятельными.  

Сопоставляя основные статистические характери-

стики построенных моделей (таблица 1) и учитывая все 

вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что ли-

нейная модель множественной регрессии превосходит 

остальные по основным рассмотренным показателям. 

Диаграмма рассеяния между расчетными и фактиче-

скими значениями зависимой переменной показала хо-

рошее качество подгонки диаграммы рассеяния линей-

ной модели. 

 

 

 
 

Рис. 3. Результаты построения моделей 
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Таблица 1. Основные показатели регрессионного анализа 

 

Статистика Линейная Обратная Показательная 

F-критерий Фишера  1315,100 180,800 880,170 

Скорректированная R2 0,490 0,117 0,390 

P <0,000 <0,000 <0,000 

 

 

 
 

Рис. 4. Результаты прогнозирования 

 

 

Учитывая показатели качества линейной модели, 

можно сделать вывод о возможности использования 

данной модели множественной регрессии для расчета 

скорингового балла. 

Уравнение линейной регрессии имеет вид 

 

17432
042,300054,0402,0465,017,62 xxxxy  , 

 

где y – балл оценки платежеспособности клиента;  

x2 – возраст;  

x3 – рабочий стаж;  

x4 – средняя заработная плата;  

x17 – семейное положение. 

Используя данную модель для расчета скорингового 

балла, можно произвести первичную оценку кредито-

способности новых клиентов.  

Для принятия решения, с учетом рекомендаций ве-

дущих менеджеров кредитной компании, множество 

значений скорингового балла было разделено на сле-

дующие диапазоны: 

– скоринговый балл от 86 до 100 – платежеспособ-

ность клиента считается отличной, и клиент уверенно 

рекомендуется для заключения с ним договора;  

– скоринговый балл от 75 до 84 – платежеспособ-

ность клиента считается хорошей, и клиент рекоменду-

ется для заключения с ним договора при условии вну-

шения к нему доверия у кредитного эксперта; 

– скоринговый балл от 63 до 74 – платежеспособ-

ность клиента считается нормальной, и клиент реко-

мендуется для заключения с ним договора при условии 

дополнительного согласования с руководящими сотруд-

никами; 

– скоринговый балл от 50 до 62 – платежеспособ-

ность клиента считается посредственной, рекомендует-

ся оформлять договор только при наличии поручителя; 

– скоринговый балл от 0 до 49 – платежеспособ-

ность клиента считается плохой, и клиент не рекомен-

дуется для заключения с ним договора. 

Примеры результатов прогнозирования на основе 

полученной модели представлены на рис. 4. 

Таким образом, неженатый молодой человек, кото-

рый в 27 лет имеет стаж работы 2 года со средней зара-

ботной платой 25000 рублей, получит оценку кредито-

способности в 64 балла, и он рекомендуется для заклю-

чения с ним договора только при дополнительном со-

гласовании. Замужняя девушка, которая в 35 лет рабо-

тает, имеет стаж работы 7 лет со средней заработной 

платой 65000 рублей, получит оценку 87 баллов, что 

попадает в диапазон от 86 до 100, и уверенно рекомен-

дуется для заключения договора.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведен статистический анализ показателей, ока-

зывающих влияние на оценку платежеспособности 

физических лиц. Корреляционный анализ выявил зна-

чимые связи скорингового балла с четырьмя индика-

торами. С помощью эконометрического анализа по-

строена четырехфакторная модель, рекомендуемая для 

оценки платежеспособности заемщиков микрокредит-

ной организации, функционирующей в Дальневосточ-

ном регионе. 

Применение разработанной модели позволит спе-

циалистам микрокредитных компаний Дальневосточно-

го региона осуществлять первичную оценку при приня-

тии решения о выдаче кредитного займа клиенту.  
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Abstract: Assessment of client’s creditworthiness is an important issue for microcredit organizations. In spite of the fact 

that a lot of measures are applied to avoid incurring of debt, it is impossible to avoid it completely. One of the ways to pre-

vent overdue indebtedness is to assign a scoring point to clients at the initial assessment of their solvency. Experience has 

shown that models built on the basis of statistics collected by the official bodies turn out to be ineffective for microcredit 

organizations operating in a particular region of the Russian Federation. In this regard, it was decided to form a scoring 

system based on the statistics of a particular microcredit organization. The purpose of this study is to develop a system for 

assessing the solvency of clients for a microcredit organization on the basis of econometric modeling. The paper uses  

the data of a large microcredit organization of the Far East region. To create econometric models, the client's solvency 

scale was previously developed; an extensive database of clients was collected and processed. Collinear and non-essential 

factors were excluded from the study based on the correlation-regression analysis. Statistica software package was used to 

develop the econometric models. 

As a result of the creation, analysis, and evaluation of the quality of different econometric models, the best model for 

calculating the client's solvency assessment score was determined on the basis of the relevant tests.  

The developed model is a tool for the initial evaluation of new clients. It can be used not as the main factor in assessing 

the creditworthiness of individuals, but as one of the factors that influence the final decision for signing a contract. 
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