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пертной оценкой в вопросе кредитования. Выполнено 
сравнение кредитоспособности физического лица экс-
пертным подходом и с использованием различных 
библиотек нейронных сетей по следующим критериям: 
время проверки, время обучения, финансовые расходы, 
характеристика обрабатываемых данных и точ-
ность. Сформирована таблица показателей для срав-
нения и проведена оценка эффективности использова-
ния нейронных сетей для определения кредитоспособ-
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Введение. Первые модели нейронных сетей (НС) нашли свое применение при 
создании персональных компьютеров. Данная технология имеет способность 
самообучаться, анализируя собственные ошибки, и размышлять, используя в 
качестве основы результаты уже выполненных действий [1]. От обычных струк-
тур данная технология отличается возможностью принимать и обрабатывать 
множество потоков информации, предоставляя на выходе один результат [2]. 

Нейронные сети активно набирают популярность. Это связано в первую 
очередь с тем, что они являются математической интерпретацией работы мозга. 
Финансовый рынок также служит объектом для такого рода анализа.  

Нейронные сети обладают рядом особенностей. Самой главной является то, что 
НС обучаемы. Существуют разные методы обучения: с учителем, без учителя, сме-
шанные. Однако все они базируются на изучении примеров из загруженной базы. 
Как же проходит процесс обучения? Из базы данных выбирается пример, который 
проходит через НС в виде сигнала, затем на выходе НС выдает ответ, и если ошибка 
для данного ответа мала, то сеть обучена, иначе обучение начинается сначала [3]. 
Нейронные сети не имеют никаких ограничений на характер входных данных. Ди-
намика курсов, индикаторы временного ряда, различные сведения об изменении 
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биржевых инструментов и т. п. — все это может быть представлено в качестве 
входной информации для НС. Также НС может анализировать данные различного 
происхождения в ходе решения одной задачи и на их основе выдавать ответы. 
Кроме того, если входные данные имеют постороннюю составляющую (шумы), то в 
процессе обучения НС отсеивает шумы и работает только с необходимой (чистой) 
информацией [4]. Традиционные алгоритмы, напротив, не умеют отсеивать посто-
роннюю информацию, что приводит к ошибкам в вычислениях и неверному отве-
ту. Нейросетевое моделирование позволяет находить оптимальные решения для 
каждого аспекта прогнозирования. К тому же нейросетевые стратегии легко под-
страиваются под изменения рынка. Поскольку рынок все время развивается, свой-
ство адаптивности НС является одним из ключевых [4]. 

Методы, построенные на использовании НС, безусловно, инновационные и 
полезные, но они также обладают рядом недостатков. Самый главный среди 
них, конечно же, — нехватка финансирования. Для хранения данных, позволя-
ющих обучить НС, необходима аренда серверов. Число необходимых серверов 
напрямую зависит от количества данных: чем больше данных, тем больше сер-
веров. Аренда оборудования стоит от 1 тыс. долл. США в месяц — за эти деньги 
нейросеть обработает до 400 Гб данных. Для ее обучения понадобится не одна, а 
3–4 платформы. Таким образом, начальная цена внедрения составляет 3 тыс. 
долл. США. Крупные компании тратят десятки миллионов долларов в год на 
серверную инфраструктуру [5].  

Также проблемой является необходимость как минимум 50–100 наблюдений 
для создания рабочей модели. Это очень большой объем данных, и существует 
множество случаев, когда найти такой объем информации невозможно. Еще 
одной существенной проблемой являются большие временные и ресурсные за-
траты, необходимые для создания рабочей модели.  

Другая сложность при использовании НС состоит в том, что внутреннее 
представление результатов обучения зачастую настолько сложно, что нужно 
затратить много времени, чтобы их проанализировать, за исключением некото-
рых простейших случаев, обычно не представляющих интереса. 

Актуальность проблемы оценки банком кредитоспособности физических 
лиц. Для успешной работы банка необходимо учитывать информацию о креди-
тоспособности заемщиков и правильно оценивать платежеспособность потен-
циальных банковских клиентов. Невозможность возврата кредитных средств не 
раз служила причиной кризисов и банкротств весьма солидных банков. Поэто-
му вопрос о том, какова степень кредитного риска, каким клиентам опасно вы-
давать кредиты, а каким нет, для любого банка является одним из самых глав-
ных вопросов стабильности его существования. Оценка кредитного риска и мо-
делирование — одни из самых важных тем в области финансового риск-
менеджмента. Как известно, до выдачи кредита банки проводят сложные стати-
стические расчеты по финансовой надежности заемщика, чтобы оценить веро-
ятность собственных убытков от несвоевременного возврата финансовых 
средств. Такие расчеты обычно базируются на оценке кредитной истории, ди-
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намике развития компании, стабильности ее основных финансовых показателей 
и многих других факторов [3]. 

Нейронные сети применяются в банках для прогнозирования динамики 
банковских рисков под воздействием различных факторов и для определения 
кредитного рейтинга клиентов. Алгоритмы автоматически анализируют все па-
раметры из соцсетей потенциального заемщика и одобряют или отклоняют за-
явки. Из-за странных лайков или непристойных репостов можно не получить 
деньги на ипотеку [6]. 

Приведенные ниже примеры подтверждают актуальность проблемы оценки 
кредитоспособности населения и демонстрируют результаты использования НС 
для их решения. Один широко известный банк США опробовал метод нейронных 
вычислений и пришел к выводу, что та же задача по уже проделанным расчетам 
подобного рода решается быстрее и точнее. Например, в одном из случаев оценки 
100 тыс. банковских счетов новая система, построенная на базе нейронных вы-
числений, определила свыше 90 % потенциальных неплательщиков. Если рас-
сматривать более конкретный пример, то банку JPMorgan Chase раньше требова-
лось 360 тыс. ч, чтобы рассмотреть 12 тыс. заявок на кредит. Среднее время обра-
ботки одной заявки — 30 ч. Сейчас этот процесс занимает несколько секунд [5].  

Оценка критериев эффективности использования нейросетевых техноло-
гий для определения кредитоспособности физического лица. Рассмотрим 
диапазон критериев оценки кредитной способности заемщика в Сбербанке. 
Балльные критерии оценки кредитоспособности приведены в табл. 1 [7]. 

 
Таблица 1 

Балльные критерии оценки кредитоспособности заемщика в Сбербанке 

Наименование критерия Количество баллов 
Возраст заемщика До 21 и свыше 55 (–10) 

21–35 лет (+3) 
36–45 лет (+5) 
46–55 лет (+4) 

Образование заемщика Начальное, неполное среднее (–5) 
Среднее профессиональное (+3) 
Высшее (+4) 
Два и более высших, ученая степень (+5) 

Семейное положение  
заемщика 

Холост / не замужем (+3) 
Разведен / разведена (+4) 
Женат / замужем (+5) 

Трудовой стаж заемщика На последнем месте работы: до 1 года (0) 
От 1 до 3 лет (+3) 
От 3 до 5 лет (+5) 
Свыше 5 лет (+7) 

Размер ежемесячного дохо-
да заемщика (за вычетом 
налогов и обязательных 
платежей) 

До 9 тыс. руб. (+2) 
От 9 до 30 тыс. руб. (+5) 
От 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. (+6) 
От 50 тыс. руб. (+7) 
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Окончание табл. 1 

Наименование критерия Количество баллов 
Наличие у заемщика  
имущества 

Вид жилья: собственность (+5), социальный найм (+3), 
коммерческий найм (0) 
Наличие земельного участка: до 10 соток (+1),  
свыше 10 соток (+3) 
Наличие гаража: капитальный (+3), пенал, ракушка (+1) 
Автомобиль: возраст до 2 лет (+3), до 6 лет (+2),  
свыше 6 лет (+1) 
По имуществу, находящемуся в залоге, набранные баллы 
не принимаются в расчет 

Поручительство физических лиц (+5) 
юридических лиц, клиентов банка (+24) 

Наличие страховки Имущества (+1) 
Жизни и трудоспособности (+1) 
Финансового риска банка (+24) 

Кредитная история в банке Негативная (–10) 
Отсутствие (0) 
Положительная, не менее 6 месяцев (+4) 

 
Таким образом, проверка кредитоспособности заемщика заключается в сле-

дующем: по каждому критерию выставляются баллы, суммируются, после чего 
банк принимает решение о кредитоспособности клиента (чем выше балл, тем 
выше вероятность получить кредит).  

Такой вид проверки заключается в экспертной оценке, т. е. процессе получения 
оценки на основе мнения специалистов. Для того чтобы улучшить и ускорить про-
цесс оценки кредитоспособности физического лица, стоит использовать НС. Для 
подтверждения данного утверждения рассмотрим многослойную НС, позволяю-
щую решать большинство сложных задач, и несколько библиотек для создания НС. 
Далее сравним их свойства в применении для оценки кредитоспособности физиче-
ского лица с экспертной оценкой по нескольким критериям. 

Одним из важнейших критериев является объективность принятия реше-
ния о том, выдавать ли человеку кредит или нет. Экспертную оценку проводит 
сотрудник банка — человек, поэтому его оценку нельзя считать объективной. 
На принятие решения человека может влиять множество факторов: плохое 
настроение, погода, самочувствие, а оценка НС всегда будет объективной. 

Вся информация, необходимая для оценки кредитоспособности заемщика 
по критериям табл. 1, поступает только из официальных источников. Используя 
НС, можно обрабатывать не только официальную информацию, но и публич-
ную, в частности, из социальных сетей. НС находит страницу заемщика, собира-
ет все данные и добавляет в базу. Если о заемщике есть упоминания на любых 
других сайтах (Skype, почта, номер телефона, адрес, ссылки на другие соцсети, 
отзывы о нем), эта информация непременно попадет в базу и будет проанализи-
рована. Допустим, проверка мобильного телефона всегда позволяет узнать, на 
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кого он зарегистрирован. Если окажется, что номер числится за другим лицом, 
то в совокупности с другими проверками делают вывод, является ли это лицо 
близким родственником, знакомым или просто случайным прохожим. 

Точность оценки НС в разных библиотеках была найдена в источнике [8]. 
Точность экспертной оценки не представляется возможным определить, по-
скольку на человека, проводящего оценку, влияет множество факторов и нельзя 
исключать возможность ошибки. Под критерием точности подразумевается ве-
роятность принятия правильного решения о возможности выдачи кредита фи-
зическому лицу или об отказе в его выдаче.  

Данные о времени проверки, времени обучения и финансовых расходах бы-
ли взяты из источника [8]. Время проверки приведено для одного критерия. 
Время обучения представлено для 150 эпох обучения, что является достаточным 
для корректной работы НС [8].  

Критерии оценивания экспертного подхода и подхода с использованием НС 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Сравнение оценки кредитоспособности физ. лица экспертным подходом  

и с использованием НС 

Метод  
оценки 

Время 
провер-
ки, мс 

Время 
обуче-

ния, мин 

Финансовые  
расходы, тыс. руб. 

Объектив-
ность приня-
тия решения 

Обрабатыва- 
емые данные Точность, % 

Экспертная 
оценка 120 000 – Зарплата кредит-

ного эксперта 60  
Не объек-

тивно 
Офици-
альные 

Субъектив-
на 

Много-
слойная НС 
Библиотека 
Caffe 

12,3 51  

Разработка 360 
+ 

Зарплата про-
граммиста со зна-

нием НС 190 

Объектив-
но 

Офици-
альные 

+ 
публичные 

98,26  

Много-
слойная НС 
Библиотека 
Pylearn2 

4,2 59  

Разработка 360 
+ 

Зарплата про-
граммиста со зна-

нием НС 190 

Объектив-
но 

Офици-
альные 

+ 
публичные 

98,1  

Много-
слойная НС 
Библиотека 
Theano 

2,34 54  

Разработка 360 
+ 

Зарплата про-
граммиста со зна-

нием НС 190  

Объектив-
но 

Офици-
альные 

+ 
публичные 

97,42  

Много-
слойная НС 
Библиотека 
Torch 

1,01 19  

Разработка 360  
+ 

Зарплата про-
граммиста со зна-

нием НС 190  

Объектив-
но 

Офици-
альные 

+ 
публичные 

98,19  
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Анализируя данные, представленные в табл. 2, можно сделать вывод, что 
многослойная НС с использованием библиотеки Torch по времени проверки 
выигрывает у других нейросетевых библиотек. По времени обучения также ли-
дирует многослойная НС с использованием библиотеки Torch. По точности 
оценки НС с библиотекой Theano немного обгоняет библиотеку Torch, но эта 
разница невелика, поэтому можно считать многослойную НС с библиотекой 
Torch абсолютным лидером среди НС [8].   

Сравнивая оценку с использованием НС с экспертной оценкой можно сде-
лать вывод, что применение НС ускоряет процесс оценивания на несколько по-
рядков по сравнению с экспертной оценкой. По точности, количеству обраба-
тываемых данных и объективности принятия решения также выигрывает метод 
оценки с использованием НС. Однако, рассматривая финансовую сторону во-
проса внедрения НС, можно встретиться с большими денежными расходами. 
Перед тем как внедрять НС, сначала нужно их разработать. Средняя стоимость 
разработки НС составляет 360 тыс. руб. После того как НС готова, можно ее ис-
пользовать. Для этого нужно нанять программиста со знанием НС, средняя 
зарплата которого равна 190 тыс. руб. в месяц [9]. В то время как средняя зар-
плата кредитного эксперта составляет 60 тыс. руб. в месяц [10]. 

Заключение. Грамотно разработанная модель оценки кредитоспособности 
клиентов необходима банку для дальнейшего совершенствования своей кредит-
ной деятельности. От правильной оценки часто зависит жизнеспособность бан-
ка. Некорректная оценка может привести к невозврату кредита, что, в свою 
очередь, способно нарушить ликвидность банка и в конечном счете привести к 
банкротству кредитной организации. Поэтому банки придают огромное значе-
ние разработке систем оценки кредитоспособности клиентов. 

В работе показано, что оценка кредитоспособности физического лица с ис-
пользованием НС является более затратной по финансам, чем экспертная оцен-
ка, но по времени проверки, объективности принятия решения, спектру обра-
батываемых данных и точности значительно превосходит ее. Для улучшения 
всех этих показателей банкам целесообразно внедрить в процесс оценки креди-
тоспособности НС. Результаты исследования демонстрируют превосходство 
библиотеки Torch над аналогами для использования многослойных НС.  
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	Введение. Первые модели нейронных сетей (НС) нашли свое применение при создании персональных компьютеров. Данная технология имеет способность самообучаться, анализируя собственные ошибки, и размышлять, используя в качестве основы результаты уже выполн...

