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Методология

исследования.

Результаты

получены

на

основе

использования теории вероятности, математической статистики и методологии
актуарных расчетов.
Результаты.

Предоставлено

методику

и

рассчитано

вероятность

невозврата кредита для лиц, имеющих кредитную историю. Определена
аналитическая зависимость этой вероятности от возраста заемщика, его доходов
за месяц, количества иждивенцев и отношения задолженности по кредитным
картам и кредитным линиям (кроме ипотек и купленных автомобилей кредит), к
общей сумме кредитных лимитов. Зависимость проверено на других данных,
что позволило сделать вывод о возможности применения полученной формулы
для определения вероятности невозврата кредита лицами, которые не имеют
кредитной

истории.

Разработана

методика

использования

полученной

вероятности для конкретного банка по разработанной шкале уровня риска
дефолта в зависимости от превышения рассчитанной вероятности над средней
по конкретному банку.
Новизна. Разработана оригинальная формула, определяющая вероятность
невозврата кредита лицами, имеющими кредитную историю. Подтверждена
гипотеза об однородности выборки данных для таких лиц с лицами, которые не
имеют кредитной истории. Впервые создана зависимость, которая позволяет
определить вероятность невозврата кредита для лиц, не имеющих кредитной
истории, только исходя из возраста заемщика, его доходов за месяц, количества
иждивенцев и отношения задолженности по кредитным картам и кредитным
линиям (кроме ипотек и купленных автомобилей в кредит), в общей сумме
кредитных лимитов. Разработана формула определения вероятности невозврата
кредита для конкретного банка по его статистике невозврата. Определена мера

рискованности в случае, когда рассчитанная вероятность невозврата кредита
превышает статистическую вероятность для конкретного банка.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть
использованы в скоринге любого банка, который ведет учет клиентуры по
таким параметрам как количество просроченных платежей в пределах 30–59
дней за последние 2 года, количество действующих кредитов (автомобили,
ипотека) и платежей по кредитным картам, количество случаев, когда заемщик
просрочил платеж более, чем на 90 дней, количество ипотек и кредитов под
недвижимость, количество случаев, когда заемщик просрочил платеж в
пределах 60–89 дней за последние 2 года и отношение задолженности по
кредитным картам и кредитным линиям (кроме ипотек и купленных
автомобилей кредит), к общей сумме кредитных лимитов.
Ключевые слова: кредитная история, лица, имеющие кредитную историю,
лица, не имеющие кредитной истории, вероятность невозврата кредита,
аналитическая зависимость.
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