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Введение 

В 1941 г. Дэвид Дюран впервые применил ме-

тодику классификации кредитов на «хорошие» и 

«плохие». Он определил не только группы факто-

ров, позволяющие максимально определить сте-

пень кредитного риска, но и коэффициенты, ха-

рактеризующие кредитоспособность частного 

клиента [1]. Однако учитывая только статистику с 

1991 г. львиная доля банков прекратила свое су-

ществование, обанкротившись [2]. 

Методика Дюрана, породившая применение 

скоринговых карт, не исключает тот факт, что 

сами карты не позволяют представить полную 

картину о заемщике, а лишь дают базовые пред-

ставления, которые могут привести к тому, что 

кредит выдан неплатежеспособному по тем или 

иным причинам клиенту банка. Классическая си-

стема работает таким образом: правильно запол-

ненная анкета отправляется из подсистемы хра-

нения в подсистему анализа, где подвергается 

нескольким этапам проверки. Такими этапами 

являются стоп-факторы, черные списки, скоринг 

и проверка кредитной истории [3]. Сокращение 

процента «плохих» кредитов возможно за счет 

увеличения количества различных факторов, вли-

яющих на принятие решения банком. С попыткой 

решения этой проблемы возникает лавинообраз-

ный рост обрабатываемых объемов данных на 

фоне стремительного увеличения уровня загрузки 

систем хранения. Происходит «обрастание» кон-

кретного лица различного рода факторами и кри-

териями, некоторые из которых хоть и являются 

неявными, но вполне очевидными и важными. 

Для того чтобы извлечь из имеющейся информа-

ции максимум пользы, а также сделать данные 

более связанными и согласованными необходима 

более гибкая, связанная и распределенная модель 

данных. Именно такими преимуществами перед 

реляционными базами данных и обладает онтоло-

гия. Также она позволяет учесть не только явные, 

но и неявные критерии путем логического вывода 

в запросах и ряда характеристик свойств. 

Методы повышения точности скоринговых 

систем за счет онтологий 

 Онтология, также называющаяся семан-

тической моделью, формализует знания в виде 

иерархии понятий в области определения, ис-

пользуя обширный словарь для обозначения ти-

пов, свойств и взаимосвязи этих понятий [4]. 

Главное ее преимущество — это представление 

объектов реального мира в форме, доступной для 

машинного распознавания. Для решения этих 

задач используется язык OWL (Ontology Web 

Language) — стандарт W3C. Основой данного 

языка является представление данных в виде 

«объект-свойство»[5]. 

 На сегодняшний день SQL остаѐтся 

единственным механизмом связи между при-

кладным программным обеспечением и базой 

данных. Архитектура системы предусматривает 

перенос данных из базы данных в онтологию 

посредством интеграционного модуля, основной 

принцип работы которого показан на рисунке 1. 

Каждый столбец в базе является свойством 

определенного понятия, а каждая строка — эк-

земпляром [6]. 

  

Рис. 1. Интеграционный модуль 

Критерии и правила 

Помимо явных критериев при одобрении кре-

дита для конкретного заемщика предложена кон-

цепция использования также неявных критериев. 

Примером необходимости такого критерия может 

служить заемщик, постоянно меняющий место 

работы. Какова вероятность того, что он, взяв 

кредит сегодня, не оставит свое рабочее место 

завтра? Насколько важно учитывать тот факт, что 

некоторый заемщик при отсутствии высшего об-

разования имеет высокооплачиваемую работу, 

однако работает на сомнительную организацию и 
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по определению не может рассматриваться как 

востребованный на рынке труда сотрудник? 

Еще одной необходимостью являются ком-

плексные критерии. Данные критерии создаются 

на основе положительных тенденций после мно-

гочисленного повторения одного и того же случая 

или модели поведения заемщика. Примером мо-

гут служить наличие богатого родственника или 

сезонный «кризис» работников сферы туризма и 

фермеров. Такого рода критерии способны значи-

тельно расширить возможности грамотной оцен-

ки платежеспособности заемщика. 

Еще одной особенностью данной разработки 

являются неявные критерии, которые, в свою оче-

редь, выявляются посредством анализа всех про-

шедших через банк клиентов, как успешно взяв-

ших кредит, так и получивших отказ. В каждой из 

двух групп имеются характерные, устойчивые 

тенденции, не являющиеся, как правило, четко 

прописанным пунктом традиционной скоринговой 

карты, однако их выявление позволит с большей 

точностью определять надежность заемщика. При 

большом числе повторений этой тенденции в од-

ной группе и критически низком — в другой мож-

но будет определить ее как неявный критерий для 

той или иной группы заемщиков. 

Все это необходимо идентифицировать и за-

фиксировать для улучшения планирования страте-

гии банка. Использование языков правил SWRL 

[7] и RIF [8] специфицирует условия и ситуации, 

что дает кредитору представление о платежеспо-

собности заемщика более точно, чем классическая 

скоринговая карта. SWRL — семантический язык 

правил, использующий логические правила вкупе 

с OWL DL. Также он имеет обширный перечень 

встроенных модулей [9] для создания более слож-

ных структур. Простейший пример правил пока-

зан в формулах (1) и (2). 

 

 

Особенности разрабатываемой онтологии 
1. Привязка онтологии ко времени для возможно-
сти наблюдать за изменениями в режиме реально-

го времени и выявления определенных тенденций. 

Применяется стандарт W3C — OWL-Time [10]. 

2. Использование семантических языков правил 
для закрепления выявленных закономерностей и 

возможности их распознавание системой. Модуль 

обработки правил. 

3. Взаимодействие с социальными сетями. Кон-
цепция создания собственного классификатора на 

основе Наивного Байесовского Классификатора 

(Naive Bayes) [11], использующего для анализа в 

качестве исходного материала хештэги и автор-

ские комментарии. 

4. Аннотационный модуль, дающий возможность 

дополнить онтологию информацией на естествен-

ном языке для понимания пользователя. 

5. Обмен информацией между банками и ограни-
чение доступа к данным различных групп лиц. 

Заключение 

На данном этапе разработка проводится и те-

стируется в условиях лаборатории. В дальнейшем 

планируется внедрение системы в режиме бета-

теста в один из банков. На данный момент имеют-

ся несколько заинтересованных финансовых 

учреждений. 
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