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Скоринговая оценка клиента является
неотъемлемой частью кредитного конвейера.
Автоматизация расчета скорингового балла
способствует увеличению скорости и
пропускной способности конвейера, а также
обеспечивает объективную оценку
кредитоспособности заемщика.
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Продукт «Скоринговые Карты» интегрирован с
продуктом «Предкредитная Обработка». Расчет
скорингового балла осуществляется в процессе
обработки кредитной заявки на стадии комплексной
оценки кредитоспособности заемщика.
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Продукт «Скоринговые Карты» представляет собой
инструмент настройки и управления скоринговых
карт, в целях расчета скорингового балла заемщика
и поддержки в принятии кредитного решения.

Продукт «Скоринговые Карты» позволяет
настраивать отдельные скоринговые карты для
различных кредитных продуктов, для различных
типов и сегментов клиентов.
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Сотрудник Банка получает доступ к
общему списку настроенных в системе
скоринговых карт, с отображением по
каждой скоринговой карте основных
параметров. Также, при необходимости,
сотрудник Банка может дополнить список,
настроив новую скоринговую карту.
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При настройке и регистрации в
системе новой скоринговой
карты, сотрудник Банка заводит
все необходимые параметры и
атрибуты.
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Заведенная скоринговая карта
появляется в общем списке и
становится доступной для
настройки расчетных
показателей, включаемых в
данную скоринговую карту.
Сотрудник Банка приступает к
настройке показателей.
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Данная форма отражает полный перечень
показателей скоринговой карты, включенных
в расчет скорингового балла заемщика. При
необходимости, Сотрудник Банка может
добавить в карту любой дополнительный
показатель, включаемый в расчет
скорингового балла клиента.



© 2019. FBS Group    |    www.fbs-g.com

Сотрудник Банка добавляет в
скоринговую карту новый показатель, при
этом настраивает алгоритм расчета
скорингового балла по данному
конкретному показателю.
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Добавив в скоринговую карту все
необходимые показатели, а также настроив
по каждому показателю алгоритм расчета
скорингового балла, сотрудник Банка
завершает настройку скоринговой карты.
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Специалист Банка настраивает множество различных
скоринговых карт, нацеленных на различные уровни риска,
различные сегменты клиентов, различные кредитные
продукты, различные каналы продаж и обслуживания и т.п.

Соответствующая скоринговая карта подключается в
процесс предкредитной обработки кредитных заявок по
соответствующему кредитному продукту, обеспечивая,
таким образом, Специалистам Банка возможность
оперативного управления скоринговыми моделями в
зависимости от текущей рыночной конъюнктуры и в
соответствии с актуальной кредитной политикой Банка.
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Для дополнительной информации: info@fbs-g.com
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