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проверка клиента на «стоп-лист»; анализ 

атрибутов заявки на предмет обнаружения 

подозрительных моментов и потенциального 

мошенничества (Anti-Fraud);

возможность получения данных из Бюро 

Кредитных Историй;

ввод в систему полной информации о клиенте 

и его бизнесе, необходимой для принятия 

решения: консолидированная информация о 

клиенте, описание бизнеса клиента, структура 

финансирования, баланс, отчет о прибылях и 

убытках, структура требований и обяза-

тельств, анализ оборотов и наличных выплат, 

анализ движения денежных средств, описа-

ние предметов залога. Набор вводимой 

информации о клиенте может варьироваться 

в соответствии с видом бизнеса заемщика;

расчет необходимых финансовых показате-

лей платежеспособности клиента на основе 

введенных данных;

автоматический расчет рейтинга заемщика: 

осуществляется на основе введенных анкет-

ных данных заемщика, кредитной истории 

заемщика, наличия и величины задолжен-

ности заемщика перед Банком, дисциплини-

рованности (своевременность, регулярность, 

полнота) погашения задолженности;

оформление заявки в системе в виде «Элек-

тронного Кредитного Досье» клиента: вся 

введенная в систему информация о клиенте 

становится доступной для анализа всем 

участникам процесса рассмотрения кредит-

ной заявки,  которые дополняют досье 

различными электронными документами, 

оценками и комментариями (заявления, 

договора, фото, образцы подписей, расчет 

рейтинга, расчет экономических показателей, 

заключения служб и т.п.). В решении реализо-

вана возможность импорта финансовой 

отчетности (баланс, отчет о прибылях и 

убытках, отчет о движении денежных средств) 

из Microsoft Excel непосредственно в систему;

печать полного пакета необходимых доку-

ментов при выдаче кредита.

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ

Система обеспечивает 

электронное согласо-

вание и принятие 

решения о выдаче 

кредита. Состав 

участников голосова-

ния гибко настраива-

ется в зависимости от 

типа продукта и 

параметров кредитной 

заявки
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ЭЛЕКТРОННОЕ 

КРЕДИТНОЕ ДОСЬЕ

Вся информация о 

клиенте доступна для 

анализа всем участни-

кам процесса рассмот-

рения кредитной 

заявки, которые 

дополняют досье 

любыми электронны-

ми документами 
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«Кредит для Малого и Среднего 

Бизнеса» обеспечивает гибкость 

настройки  бизнес-процессов 

л ю б о й  с л ож н о с т и ,  п о з в о л я я 

включить в процесс любые необхо-

димые действия и вовлечь в процесс 

всех необходимых участников. 

В Решении заложена возможность разграни-

чения лимитов кредитования по уровням 

полномочий сотрудников Банка, обеспечивая 

снижение риска выдачи «проблемных 

кредитов». Также возможна настройка ролей 

для распределения доступа к определенным 

действиям и документам кредитного продук-

та.

Система позволяет оперативно настраивать 

состав атрибутов кредитной заявки, формы 

ввода и отображения информации в соотве-

тствии с требованиями бизнеса. Для каждого 

кредитного продукта настраивается свой 

состав атрибутов кредитной заявки.

Сотрудники Банка могут самостоятельно 

настраивать процесс обработки кредитной 

заявки и стратегию принятия решения по 

предоставлению кредита. Для каждого 

кредитного продукта может быть своя 

стратегия рассмотрения заявки и принятия 

решения.

Высокая эффективность и управляемость 

процесса продажи кредитных продуктов 

достигается за счет поточной организации 

процесса обработки заявок, а также контроля 

длительности каждой стадии рассмотрения 

кредитной заявки и установки временных KPI 

для всех участников процесса.

Решение «Кредит для Малого и Среднего 

Бизнеса» реализовано в web-интерфейсе, 

обеспечивающим возможность работы 

пользователей через Internet. Для успешной 

организации работы достаточно web-

браузера MS IE 7.0+, Firefox 3.5+, Chrome. 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

НОТИФИКАЦИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Система позволяет 

настроить правила для 

автоматической 

рассылки электронных 

сообщений (e-mail, 

sms) в целях оповеще-

ния пользователей 

системы о наступлении 

определенных событий 

или необходимости 

выполнения соотве-

тствующих действий 

(необходимость 

рассмотреть заявку, 

сообщение о возмож-

ном мошенничестве и 

т.п.)

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА ПРОДУКТА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

УРОВНЯ ПРИНЯТИЯ  

РЕШЕНИЯ

В зависимости от 

параметров кредита и 

в соответствии с 

концепцией распреде-

ления полномочий 

(управление лимитами 

сумм и %-ых ставок 

для каждого участника 

электронного голосова-

ния), автоматически 

определяется уровень 

принятия решения о 

выдаче кредита: 

Инспектор >> Филиал 

>> Управление >> 

Кредитный Комитет >> 

Правление Банка >> 

Наблюдательный 

Совет
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