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Презентация Решения

Информационное Решение по автоматизации процессов обработки 
кредитных заявок в сфере кредитования Малого и Среднего Бизнеса (МСБ)



SME Loan

Группировка кредитных заявок по этапам их рассмотрения
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Решение обеспечивает работу сотрудников, непосредственно вовлеченных в процесс
инициирования, рассмотрения и принятия решения по кредитным заявкам клиентов.

В зависимости от Роли пользователя (Кредитный Инспектор, сотрудник Бэк-офиса, Риск
Менеджер, участник Электронного Кредитного Комитета на уровне Филиала, Региона,
Кредитного комитета, Правления Банка, Наблюдательного Совета) и настроенной в
системе штатной структуры и иерархии, система обеспечивает возможность
распределения доступа/видимости к соответствующим действиям, вкладкам, полям
экранных форм, документам, отчетам, печатным формам.



Кредитный Инспектор видит полный список
кредитных заявок, находящихся у него в работе.
По каждой заявке отражается ее текущий статус,
в зависимости от стадии ее рассмотрения и этапа
бизнес-процесса на котором находится заявка.

Рабочий список кредитных заявок | Заведение новой кредитной заявки
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При обращении клиента за
получением кредита, Инспектор
заводит новую кредитную Заявку



Кредитный Инспектор идентифицирует клиента
по его Идентификационному номеру.

При заведении новой заявки система проверяет
наличие карточки клиента в базе данных, и в
случае обнаружения карточки клиента в базе,
данные из карточки автоматически заносятся в
заявку. Если клиент является новым для банка,
одновременно с заведением заявки в систему,
создается карточка клиента в АБС. Те же правила
действуют и для других лиц, таких как
акционеры, учредители, партнеры, сотрудники
компании, поручители.
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Идентификация клиента



Ввод данных кредитной заявки
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Появляется новая заявка в системе. Инспектору
становятся доступными действия, выполняемые
при работе с Заявкой. Набор действий является
контекстным, то есть варьируется в зависимости
от этапа обработки заявки, а также в
зависимости от текущего статусах заявки.

Инспектор начинает с заполнения всех данных
кредитной заявки.



Ввод данных кредитной заявки | ЗАЕМЩИК

Инспектор должен ввести информацию
во всех разделах Заявки – Ввод данных о
Заемщике.
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Ввод данных кредитной заявки | ЗАЕМЩИК – Общие данные

Инспектор вводит, либо актуализирует
детальные общие данные о Заемщике, а
также данные о дочерних компаниях.
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Ввод данных кредитной заявки | ЗАЕМЩИК – Данные о бизнесе

Инспектор вводит, либо актуализирует
детальные данные о бизнесе Заемщика,
в том числе информацию о дебиторах и
кредиторах Заемщика.
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Ввод данных кредитной заявки | ЗАЕМЩИК – Данные БКИ

Инспектор вводит, либо актуализирует
информацию из Бюро Кредитных
Историй.
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Ввод данных кредитной заявки | ЗАЯВИТЕЛЬ

Инспектор должен ввести информацию
во всех разделах Заявки – Ввод данных о
Заявителе.
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Ввод данных кредитной заявки | ЗАЯВИТЕЛЬ – Общие данные

Помимо данных о Заемщике как юридическом лице,
Инспектор заносит подробную информацию о
Заявителе – физическом лице, инициирующим
кредитную заявку от имени юридического лица.

Инспектор вводит, либо актуализирует детальные
общие данные о Заявителе, информацию о денежных
оборотах по счетам, открытым в банке, а также
информацию из Бюро Кредитных Историй.
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Ввод данных кредитной заявки | АКЦИОНЕРЫ

Инспектор должен ввести информацию
во всех разделах Заявки – Ввод данных
об Акционерах.
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Ввод данных кредитной заявки | АКЦИОНЕРЫ

Инспектор вводит, либо актуализирует
детальные данные об Акционерах,
соответствующих долях в компании и в
бизнесе.

© 2018. FBS Group    |    www.fbs-g.com



Ввод данных кредитной заявки | ПАРТНЕРЫ

Инспектор должен ввести информацию
во всех разделах Заявки – Ввод данных о
Партнерах.
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Ввод данных кредитной заявки | ПАРТНЕРЫ

Инспектор вводит, либо актуализирует
детальные данные о Партнерах.
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Ввод данных кредитной заявки | ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Инспектор должен ввести информацию
во всех разделах Заявки – Ввод данных
об Обеспечении кредита.

© 2018. FBS Group    |    www.fbs-g.com



Ввод данных кредитной заявки | ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Инспектор вводит детализированную информацию об
Обеспечении запрашиваемого кредита.

Обеспечение привязывается к карточке клиента, и может быть
использовано в нескольких заявках для покрытия различных
кредитов. Также, Инспектору доступен просмотр
существующих на данный момент договоров обеспечения,
покрывающих существующие у заемщика кредиты.
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Ввод данных кредитной заявки | КРЕДИТНАЯ ЗАЯВКА

Инспектор должен ввести информацию
во всех разделах Заявки – Ввод данных
Кредитной Заявки.
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Ввод данных кредитной заявки | КРЕДИТНАЯ ЗАЯВКА

Инспектор вводит детализированную информацию о
параметрах запрашиваемого кредита: сумма, валюта, срок,
целевое назначение и пр. Заявка может содержать запрос
клиента на несколько кредитов одновременно.

В зависимости от настроенного в
системе продуктового сегмента,
система анализирует запрос клиента и
автоматически рассчитывает
встречное предложение.
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Ввод данных кредитной заявки | ПРОСМОТР КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

Инспектор имеет возможность
проанализировать полный перечень
кредитных договоров, открытых у
Заемщика и Заявителя в различных
банках, с подробной информацией по
каждому кредитному договору.
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Ввод данных кредитной заявки | ПРОСМОТР ДАННЫХ БКИ

Инспектор имеет возможность
проанализировать детальную
информацию, полученную из Бюро
Кредитных Историй, как по
юридическому лицу, так и отдельно по
заявителю и акционерам компании.
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Ввод данных кредитной заявки | ПРОСМОТР БАНКОВСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Инспектор имеет возможность проанализировать детальную
информацию о взаимоотношениях заемщика с другими банками,
такую как: доля оборотов заемщика, проводимых через
различные банки, процентные/непроцентные доходы заемщика в
различных банках, перечень банковских продуктов заемщика в
различных банках.
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Ввод данных кредитной заявки | ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

Инспектор должен ввести информацию
во всех разделах Заявки – Ввод данных
Финансового Анализа.
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Ввод данных кредитной заявки | ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

Инспектор имеет возможность проанализировать
автоматически рассчитанные Финансовые Показатели и
Индикаторы. Данный расчет осуществляется
автоматически на основании введенных в систему
финансовых данных заемщика. В целях оперативной
оценки Инспектором финансового состояния заемщика,
финансовые показатели подкрашиваются в
соответствующие цвета, в зависимости от их значения.

Для занесения в систему финансовых данных, Инспектор
переходит на экран ввода Финансовых Отчетов.
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Ввод данных кредитной заявки | ВВОД ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ

Инспектор заносит в систему следующие Финансовый
Отчеты:
• Баланс
• Отчет о Прибылях и Убытках
• Отчет о Движении Денежных Средств

В системе имеется возможность импортировать данные
всех Финансовых Отчетов непосредственно из EXCEL-
файлов.
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Прикрепление внешних документов к заявке
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Заполнив кредитную заявку, Инспектор прикрепляет
необходимые внешние документы к кредитной заявке,
такие как сканы удостоверений личности, учредительных
документов, образцов подписей, заявлений, справок,
выписок, договоров, фотографии залогов и пр. Таким
образом Инспектор формирует полное «Электронное
Кредитное Досье» заемщика.



Прикрепление внешних документов к заявке

Вся введенная в систему информация по
кредитной заявке, включая все
прикрепленные документы, становится
доступной для просмотра и анализа всем
участникам процесса рассмотрения,
согласования и принятия решения о
предоставлении кредита.

© 2018. FBS Group    |    www.fbs-g.com



Передача кредитной заявки на верификацию в Бэк-офис
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Завершив ввод всех необходимых данных
по кредитной заявке, Инспектор
отправляет заявку на верификацию в Бэк-
офис.



Верификация кредитной заявки в Бэк-офисе
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Сотрудник бэк-офиса принимает
кредитную заявку в работу и проверяет ее
на предмет соответствия требованиям
Банка к заемщику и к кредитному
продукту.



Верификация кредитной заявки в Бэк-офисе – фиксация несоответствий

Сотрудник бэк-офиса заполняет подробный контрольный лист,
фиксируя все обнаруженные несоответствия предъявляемым
требованиям к заемщику и к кредитному продукту.
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Верификация кредитной заявки в Бэк-офисе – анализ Алерт

Сотрудник бэк-офиса анализирует все Алерты,
рассчитанные системой автоматически на основании
консолидированных данных о Клиенте.

Алерты группируются по типам: от простой
нотификации до строгой рекомендации в отказе
кредита. В зависимости от целевого значения
показателя, Алерты автоматически подсвечиваются
соответствующим цветом (от зеленого до красного).

Рассчитанные Алерты
становится доступны для
просмотра и анализа всем
участникам процесса
рассмотрения, согласования и
принятия решения о
предоставлении кредита.
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Передача заявки Инспектору для дальнейшей обработки

© 2018. FBS Group    |    www.fbs-g.com

По завершении процесса
верификации, заявка
возвращается Инспектору для
дальнейшей обработки.



Автоматическое определение уровня рассмотрения заявки
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Приняв заявку после
верификации, Инспектор
просматривает автоматически
определенный Системой
уровень, на котором должно
происходить согласование и
принятие решения по заявке.



Автоматическое определение уровня рассмотрения заявки

Исходя из суммы и срока запрашиваемого кредита, общей
суммы кредитных обязательств клиента, уровня
обеспечения по всем кредитам и прочим входящим
параметрам, Система автоматически определяет УРОВЕНЬ
РАССМОТРЕНИЯ и УТВЕРЖДЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ.
Инспектор может оставить заявку на данном уровне (в
нашем случае REGION – Региональный кредитный комитет),
либо повысить уровень и перевести заявку на рассмотрение
на более высокий уровень – Кредитный Комитет Банка,
Правление Банка, Совет Банка и т.д.

Также Система идентифицировала наличие
строгой Алерты, что влечет за собой
подключение Риск-менеджера к процессу
рассмотрения заявки.

Система автоматически направляет заявку на
дополнительный уровень проверки в
Департамент Управления Рисками.
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Определение состава участников кредитного комитета

Система автоматически предлагает состав участников
кредитного комитета, в зависимости от параметров
кредитной заявки, полномочий соответствующих
должностных исполнителей и их личных лимитов на
принятие решения.

В тоже время, кредитный Инспектор должен иметь
возможность самостоятельно изменять состав и вручную
переназначать участников кредитного комитета, из
предопределенного списка сотрудников банка.
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Передача кредитной заявки Риск-менеджеру
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Так как была идентифицирована
необходимость дополнительной
проверки заявки со стороны
департамента управления риском,
Инспектор передает кредитную заявку
Риск-менеджеру.



Рассмотрение кредитной заявки Риск-менеджером

Риск-менеджер принимает заявку к
детальному рассмотрению,
всестороннему анализу и вынесению
своего заключения.
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Вынесение заключения Риск-менеджером

Детально изучив и проанализировав
все данные кредитной заявки,
контрольный лист бэк-офиса и все
Алерты по заявке, Риск-менеджер
выносит свое заключение,
сопровождая его комментариями.

Сопровождая свое заключение, Риск-
менеджер может занести в систему
дополнительные условия, сопровождающие
кредитную сделку.

Выбранные из предопределенного списка
дополнительные условия, автоматически
попадают в Кредитный Договор,
подписываемый клиентом.
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Передача заявки Инспектору для дальнейшей обработки

Риск-менеджер вынес положительное
заключение по кредитной заявке и
возвращает заявку Инспектору для
дальнейшей обработки.
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Передача заявки в Электронный Кредитный Комитет
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Получив от Риск-менеджера
одобренную заявку, Инспектор
передает ее в Электронный Кредитный
Комитет на соответствующий уровень,
автоматически определенный
Системой на предыдущем этапе – в
нашем случае РЕГИОН



Электронное голосование по кредитной заявке
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Каждый участник Электронного
Кредитного Комитета может
ознакомиться с кредитной заявкой,
дополнить электронное досье
заемщика внешними документами, а
также должен вынести свой голос в
процессе электронного голосования.



Электронное голосование по кредитной заявке

Участник голосования просматривает
решения других членов кредитного
комитета, анализирует Алерты,
контрольный лист и выносит свое
решение по кредитной заявке.

Сопровождая свое заключение, Участник
электронного голосования может занести в
систему дополнительные условия,
сопровождающие кредитную сделку.

Выбранные из предопределенного списка
дополнительные условия, автоматически
попадают в Кредитный Договор,
подписываемый клиентом.

© 2018. FBS Group    |    www.fbs-g.com



Электронное голосование по кредитной заявке

Руководитель Региона
положительно проголосовал
за выдачу кредита.
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Коллегиальное решение кредитного комитета
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Все участники электронного
голосования положительно
проголосовали. Коллегиальное
решение о выдаче кредита
УТВЕРЖДЕНО.

Заявка передается Инспектору
для оформления выдачи кредита.



Передача кредитной заявки Инспектору для оформления выдачи кредита
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По результатам электронного голосования, Инспектор
оформляет выдачу кредита, распечатав и подписав у
клиента все необходимые документы для
сопровождения кредитной сделки.

При этом, в момент выдачи кредита система
автоматически формирует кредитную сделку в АБС или
Кредитном Модуле банка, генерируя при этом все
необходимые проводки.



Печать пакета документов

Инспектор печатает полный пакет
документов, необходимый при оформлении
выдачи кредита: Кредитный Договор,
Договор Поручительства, Договор Залога и
пр.

Печать документов использует набор
преднастроенных шаблонов, доступ к
которым может быть настроен на основе
прав доступа, включая формат
выгружаемого/распечатываемого
документа.
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«SME Loan»

© 2018. FBS Group    |    www.fbs-g.com

Для дополнительной информации: info@fbs-g.com

Информационное Решение по автоматизации процессов обработки 
кредитных заявок в сфере кредитования Малого и Среднего Бизнеса (МСБ)


