
Презентация 
продукта

Комплексный анализ кредитоспособности заемщика                      
и оценка кредитного риска сделки
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Актуальность задачи сегодня

Потенциальные 
потребители

Финансовые организации в РФ и СНГ, осуществляющие кредитную 
деятельность (банки, МФО, пенсионные фонды и др.)

Предпосылки
к внедрению

Все так делают
best practice от крупных банков (сбербанк, ВТБ, газпромбанк и др.)

Это мировой тренд
применение с 2018 г. МСФО 9 (изменения принципов 
оценки и расчета кредитных резервов)

Так требует регулятор
положение ЦБ РФ №483-П «О порядке расчета величины кредитного 
риска на основе внутренних рейтингов»

Инстинкт самосохранения
минимизация фин. Рисков банка при массовом кредитовании, оптимизация 
операционных расходов и снижение стоимости обслуживания кредитов

Конкуренция на рынке
сокращение сроков рассмотрения заявки и увеличение кол-ва выданных кредитов
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Российская разработка
входит в реестр отечественного ПО
Полностью российская разработка, обеспечивающая 
программу импортозамещения

BPM+BI
упорядоченная аналитика
Настройка и управление кредитным бизнес-процессом 
банка, охватывающим все этапы рассмотрения и 
сопровождения кредитной заявки/сделки

Работает с big data
справится с любыми объемами
Анализ большого количества данных о юридических 
и физических лицах 

Быстрый
все важное в оперативной памяти
Высокое быстродействие программного продукта за счет 
применения технологии In-Memory 

Привычный
не нужно привыкать к новым интерфейсам
Простота использования за счет встраивания продукта в  
интерфейсы распространенных приложений и устройств 
(MS Office, почтовый клиент, iPad, iPhone и т.п.)

Мобильный
всегда под рукой
Поддержка одновременной удаленной  и распределенной 
работы сотрудников или работы многофилиального банка 
(веб-технологии, мобильные устройства и др.)

Подстроится под каждого
легко кастомизировать
Гибкая и оперативная настройка продукта «без 
программирования», в т. ч. изменение атрибутного 
состава карточек, редактирование методик и 
отчетных форм

Всегда актуальные данные
не упустит ничего важного
Регулярное обогащение данных кредитных заявок/сделок
из различных внешних или внутренних источников 
данных

Расширяемый
открыт новым технологиям
Преднастроенные коннекторы для интеграции с широким 
кругом программ и сервисов (ЭЦП, АТС, биометрия и др.)

Чем наш продукт лучше других?
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Что мы предлагаем?

Назначение 
продукта:

Основные 
возможности
и решаемые 
задачи:

■ Оформление и регистрация заявки на кредит, поступившей из разных информационных каналов 
(фронт-офис, точки продаж, интернет/мобильный банк, CRM и др.) 

■ Оценка кредитоспособности заемщика и уровня кредитного риска потенциальной сделки 

■ Оценка заемщика и связанных с ним контрагентов и выявление прецедентов мошенничества 
или недобросовестных действий

■ Комплайнс-контроль и подготовка отчетности для ЦБ РФ

■ Подготовка и согласование кредитно-обеспечительной документации

■ Мониторинг платежной дисциплины и фактической деятельности заемщика

■ Мониторинг проблемной задолженности и контроль мероприятий по работе с клиентами-
должниками

Автоматизация кредитно-инвестиционной деятельности банка 
с момента поступления заявки до завершения кредитной сделки

4



Концептуальная схема продукта
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Подсистема 
регистрации 
кредитной заявки



Подсистема предназначена для сбора запросов от заемщиков 
на получение кредитов через разные каналы поступления информации

Важно не пропустить ни одного клиента

■ Омниканальность поступления заявки: через фронт-офис банка 
(desktop/web-приложение для менеджера), через личный кабинет (Internet-
портал), ДБО (мобильное приложение)

■ Обогащение хранилища продукта данными о заявках, регистрируемых                      
в CRM/АБС банка

■ Обработка большого количества входных данных при помощи технологии 
In-Memory

■ Автоматический подбор параметров кредита по запрашиваемым условиям 
клиента

■ Возможность обработки различных типов и категорий  обращений клиентов 
(консультация, подача заявки, подбор оптимальных условий и т.д.)

■ Поддержка оформления кредита через партнерскую сеть (банки-партнеры               
и точки продаж в розничных торговых сетях)
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■ Централизованный учет, регистрация и хранение поступивших 
заявок

■ Сбор данных по заявке из различных источников (из документов, 
предоставленных заемщиком, из внешних источников, и т.д.)

■ Первичная проверка корректности и полноты полученных данных 
(комплектность документов, первичные стоп-факторы)

■ Подготовка комплекта документов на основе полученных сведений: 
формы Заявки-Анкеты и др. (с использованием привычных 
интерфейсов MS Office)

Модуль предназначен для автоматизации процесса сбора обращений от разных 
категорий заемщиков через отделения банка

Модуль регистрации и первичной обработки 
кредитной заявки в отделении банка
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Модуль наполнения кредитных заявок 
из CRM Банка

Модуль предназначен для сбора информации о кредитных заявках, зарегистрированных 
через другие существующие в банке ИТ-системы (АБС, CRM и др.)

■ Интеграция с CRM/АБС Банка 

■ Консолидация в едином хранилище сведений о заявках, включая 
электронные документы (файлы)

■ Поиск информации по клиенту в существующих АИС Банка при 
вводе данных по заявке
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Модуль предназначен для автоматизации самостоятельной подачи 
кредитной заявки заемщиком через Личный кабинет в сети Internet

Модуль заполнения анкеты заемщика 
и/или кредитной заявки через Internet
(Личный кабинет заемщика)

■ Обогащение хранилища данных Кредитного конвейера данными 
о клиенте и заявке, введенными заемщиком через портал в сети 
Internet (Личный кабинет)

■ Первичный контроль корректности и полноты введенных 
заемщиком данных в Личном кабинете перед отправкой 
обращения в Банк

■ Подписание электронных документов при помощи ЭЦП

■ Информирование заемщика об изменениях статуса его 
заявки/необходимости корректировки информации в Личном 
кабинете
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Подсистема 
андеррайтинга
кредитной заявки



Важно проверить и оценить риски 
по каждому клиенту

Подсистема предназначена для оценки степени кредитоспособности заемщика и уровня 
кредитного риска потенциальной сделки

■ Автоматизированная проверка требований кредитной политики банка (пре-скоринг)

■ Верификация кредитоспособности на основе альтернативных источников (БКИ, 
«черные списки», ССП)

■ Построение внутренних рейтингов заемщика (application-scoring, behavioral-scoring, 
fraud-scoring)

■ Обогащение заявки данными из открытых или платных источников (СПАРК / ПРАЙМ / 
Контур-Фокус, Банк Нотариат, ФМС, МВД, соц. сети, сотовые операторы, и др.)

■ Комплайнс-контроль: расчет PD, LGD, EAD, RWA, RAROC и др. в соответствии с 
требованиями регулятора (Положение Банка России № 483-П)

■ Оценка РВПС ( в том числе с применение стандарта отчетности МСФО 9)

■ Анализ залогового обеспечения по сделке (в том числе с учетом изменения рыночный 
стоимости объекта залога, аллокационного распределения стоимости обеспечения 
между  разными / связанными сделками и т.п.)
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Модуль проверки заявки на соответствие 
кредитной политике банка

Модуль предназначен для систематизации и учета основных аспектов кредитной политики 
банка и проверки заявки на соответствие правилам, предусмотренным кредитной политикой

■ Централизованный учет аспектов кредитной политики банка, 
использующихся при анализе заявки клиента

■ Гибкий инструмент для настройки правил и условий проверки 
заявки 

■ Анализ сведений, предоставленных в заявке, на соответствие 
кредитной политике банка (проверка по основным и 
дополнительным стоп-факторам и т.д.)

■ Автоматическая подготовка заключения по результатам 
проведенного анализа (с использованием привычных 
интерфейсов MS Office)
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Модуль скоринговой оценки 
кредитоспособности заемщика

Модуль предназначен для проведения разносторонней скоринговой оценки 
кредитоспособности заемщика

■ Сбор из различных источников и консолидация отчетности 
заемщика (в т.ч. по группе компаний)

■ Обогащение хранилища сведениями из внешних источников 
(международные рейтинги, рыночная информация и т.д.)

■ Построение скоринговых моделей (при помощи инструментов 
эконометрического моделирования)

■ Гибкий инструмент для настройки методик рейтингования и 
скорингового анализа

■ Проведение скоринговой оценки и рейтингование заемщика 
(в т.ч. расчет PD, LGD, EAD, RWA, RAROC и др)

■ Автоматическая подготовка заключения по результатам 
проведенной оценки (с использованием привычных 
интерфейсов MS Office)
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Модуль подготовки экспертных заключений 
по кредитной заявке

Модуль предназначен для автоматизации процесса подготовки экспертных заключений по 
кредитной заявке различными подразделениями банка 

■ Автоматическая генерация мотивированных суждений и 
экспертных заключений (с использованием привычных 
интерфейсов MS Office)

■ Централизованный учет и хранение актуальных шаблонов 
экспертных заключений

■ Проведение экспертизы кредитной заявки различными 
экспертными подразделениями банка (в т.ч. анализ 
учредительных и правоустанавливающих документов, проверка 
благонадежности, проверка на соблюдение 
ПОД/ФТ и др.)

■ Обмен сообщениями о ходе экспертизы кредитной заявки 
между экспертными подразделениями банка
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Модуль анализа залогового 
обеспечения 

Модуль предназначен для автоматизированного учета, анализа и мониторинга объектов 
обеспечения, предоставленных заемщиком в рамках кредитной заявки 

■ Учет нормативно-справочной информации о характеристиках 
обеспечения и методах его оценки

■ Централизованный учет информации по принятому 
обеспечению в привязке к кредитным заявкам

■ Анализ данных и обработка информации по принятому 
обеспечению, в т.ч. расчет дисконта и залоговой стоимости 
объектов обеспечения

■ Автоматическая подготовка пакета документов, связанных с 
работой по обеспечению (договора обеспечения, страхования и 
т.д.) с использованием привычных интерфейсов MS Office
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Подсистема 
принятия решения 
по кредитной заявке



Важно принять взвешенное 
решение по каждому клиенту

Подсистема предназначена для автоматизации процесса согласования уполномоченными 
органами (либо лицами) условий выдачи кредита по рассматриваемой заявке

■ Автоматизированная поддержка принятия решения на разных 
уровнях (УЛ, УО) «от микрозайма – до миллиардного кредита»

■ Автоматическая консолидация и подготовка материалов, 
необходимых для принятия решения по кредитной заявке

■ Возможность дистанционного рассмотрения и голосования                                                               
по кредитной заявке (в том числе с использованием мобильных 
устройств)

■ Формирование резервов в соответствии с требованиями 
регулятора (по Положению Банка России № 254-П)

■ Оценка и контроль действующих в банке лимитов

■ Фондирование кредитных заявок

■ Формирование отлагательных условий и ковенант будущего 
кредитного договора
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Модуль фондирования 
кредитных заявок

Модуль предназначен для автоматизации процесса определения оптимальной 
ставки фондирования для рассматриваемой кредитной заявки 

■ Централизованный учет заявок на фондирование, 
направляемых в казначейство Банка, для оценки параметров 
фондирования по кредитной заявке

■ Расчет компонентов ставки фондирования в рамках заявки                    
на фондирование

■ Согласование заявки на фондирование между кредитным 
подразделением и казначейством Банка

■ Определение индивидуальной ставки фондирования 
экспертным методом

■ Автоматическая подготовка комплекта документов для принятия 
решения по индивидуальной ставке фондирования 
(с использованием привычных интерфейсов 
MS Office)
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Модуль управления лимитами на выдаваемые 
кредиты / портфели однородных ссуд

Модуль предназначен для автоматизации процесса ведения и контроля лимитов банка, 
связанных с кредитно-документарными операциями

■ Централизованный учет информации об установленных 
лимитах, в том числе на заемщиков, на группы связанных 
заемщиков, на эмитентов

■ Контроль выполнения установленных лимитов с уведомлением 
ответственных подразделений о фактах нарушения размеров 
использования

■ Резервирование лимита на период обслуживания кредитной 
сделки

■ Автоматическая подготовка отчетов и документов (с 
использованием привычных интерфейсов MS Office)
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Модуль проведения заседаний 
Коллегиальных органов Банка

Модуль предназначен для автоматизации процесса рассмотрения заявки заемщика 
уполномоченным единоличным или коллегиальным органом банка

■ Сбор и консолидация материалов по кредитной заявке, 
подготовленных различными подразделениями и необходимых 
для принятия решения

■ Автоматическая организация заседания с уведомлением 
уполномоченных лиц о повестке и необходимости участия

■ Проведение голосования по итогам рассмотрения кредитной 
заявки и учет его результатов (в т.ч. с мобильных устройств)

■ Автоматическая подготовка комплекта документов по итогам 
заседания (протоколов, распоряжений и т.д.) с использованием 
привычных интерфейсов MS Office
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Модуль расчета резерва 
на возможные потери по ссудам

Модуль предназначен для автоматизации процесса определения расчетного резерва 
на возможные потери по ссудам в соответствии с Положением Банка России № 254-П

■ Сбор и консолидация данных по ссудам, 
необходимых для расчета РВПС

■ Автоматическое определение категории качества 
ссуд и распределение их по портфелям

■ Расчет РВПС в соответствии с Положением Банка 
России № 254-П, в том числе по портфелям 
однородных ссуд либо на индивидуальной основе 
по сделке
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Подсистема 
оформления кредита



Нужно правильно и скурпулезно 
оформить каждый кредит

Подсистема предназначена для автоматизации процесса оформления сделки и заключения 
кредитного договора с клиентом

■ Автоматизированное формирование полного комплекта 
кредитно-обеспечительной документации по кредитной 
заявке (с использованием привычных интерфейсов MS 
Office)

■ Автоматизация процесса согласования кредитно-
обеспечительной документации между клиентом и банком 
и подготовка/генерация протоколов разногласия  

■ Использование ЭЦП для проверки подлинности документов

■ Автоматизированное открытие счетов и совершение 
финансовых проводок с фиксацией всей информации в АБС 

■ Инструменты для формирования и управления архивом 
заключенных кредитных договоров (автоматическое 
очищение хранилища от документов с истекшим сроком 
хранения)
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Модуль формирования и подписания 
кредитно-обеспечительной документации

Модуль предназначен для автоматизации процесса подготовки пакета кредитно-
обеспечительной документации с учетом принятого решения об условиях кредита и 
согласования ее внутри банка (между подразделениями) и с клиентом

■ Централизованный учет актуальных типовых шаблонов КОД, принятых 
в банке

■ Информирование клиента о решении по кредитной заявке (об условиях 
кредитования при положительном решении либо об отказе)

■ Автоматическая подготовка пакета КОД по формализованным 
шаблонам либо на индивидуальной основе (с использованием 
привычных интерфейсов MS Office)

■ Подписание КОД при помощи ЭЦП

■ Обмен сообщениями (в т.ч. через механизм рецензирования) между 
подразделениями банка, а также между банком и клиентом с целью 
согласования пакета КОД
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Модуль проведения финансовых 
проводок в АБС

Модуль предназначен для автоматизации процесса взаимодействия с АБС банка, включая 
открытие счетов и проведение сопутствующих финансовых проводок при оформлении новой сделки 

■ Интеграция с АБС с целью передачи/получения данных о банковских операциях клиента

■ Открытие новых счетов в АБС при оформлении сделки в Кредитном конвейере

■ Формирование в АБС финансовых проводок на выдачу кредита при оформлении сделки 
в Кредитном конвейере

■ Автоматическая подготовка пакета документации, сопровождающей процесс 
регистрации кредитной сделки в АБС (распоряжение по постановке сделки на учет и т.д.) 
с использованием привычных интерфейсов MS Office
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Модуль формирования и ведения архива 
подписанных кредитных договоров

Модуль предназначен для автоматизации процесса ведения архива заключенных кредитных 
договоров по истечению срока обслуживания сделки, а также заявок на кредит, получивших отказ 
банка либо отказ клиента

■ Централизованный учет кредитных договоров и кредитных заявок, ранее поступивших 
в банк, по которым было завершено обслуживание

■ Автоматический контроль и перенос завершенных документов в архив

■ Автоматическое очищение хранилища от документов, срок хранения которых истек
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Подсистема 
сопровождения 
кредита



Нужно всю работу доделывать до конца
Подсистема предназначена для автоматизации процесса сопровождения кредитной сделки: 
актуализация сведений об обеспечении, контроль и выявление факторов проблемности
задолженности, а также работа с проблемными заемщиками

■ Выполнение регулярного мониторинга кредитных сделок с автоматизированным 
формированием всей необходимой документации и отчетности

■ Оперативное информирование кредитного специалиста о возникновении факторов 
потенциальной проблемности кредитной сделки (в том числе анализ фин. положения 
заемщика, мониторинг Watch-листов и «черных списков», анализ информации о 
заемщике из СМИ, сведения арбитражных судов и ССП (Банк Нотариат) и др.)

■ Мониторинг платежной дисциплины заемщика

■ Автоматизированное проведение мероприятий по работе с проблемной 
задолженностью, в том числе:

‐ интеграция с АТС банка для рассылки СМС и совершения звонков заемщикам-
должникам

‐ встроенные в системы наборы скриптов для общения с проблемными клиентами

‐ автоматическое формирование документов для передачи в суд/третьим лицам по 
шаблонам MS Office

‐ ведение истории общения с заемщиком-должником (в т.ч. запись телефонных 
разговоров, переписка, судебные акты, исполнительные листы и т.д.)
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Модуль финансового и кредитного мониторинга

Модуль предназначен для автоматизации процесса контроля платежной дисциплины, 
выполнения кредитных обязательств и фактической финансовой деятельности заемщика

■ Автоматическое формирование план-графика мероприятий по 
сопровождению кредитной сделки (включая переоценку обеспечения, 
корректировку РВПС, продление договора страхования и др.)

■ Мониторинг возникновения факторов проблемности задолженности, 
факторов риска неисполнения заемщиком обязательств и прочих 
сигналов, требующих повышенного внимания

■ Информирование ответственных сотрудников банка о выявленных 
сигналах или о приближении плановых событий/мероприятий
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Модуль регулярной переоценки залогового 
имущества

Модуль предназначен для автоматизации процесса актуализации сведений об обеспечении 
кредитной сделки

■ Сбор и централизованный учет актуальных сведений о состоянии объектов обеспечения по 
кредитной сделке (учет результатов обследования обеспечения выездными специалистами, сбор 
сведений из внешних источников – ЕГРН, ЕГРП и др.)

■ Проведение стоимостной переоценки объектов обеспечения

■ Автоматический контроль достаточности обеспечения по кредитной сделке

■ Автоматическая подготовка пакета документации, сопровождающей процесс переоценки 
обеспечения (заключение выездного специалиста и т.д.) с использованием привычных интерфейсов 
MS Office
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Модуль контроля и корректировки объема, 
сформированного РВПС

Модуль предназначен для автоматизации процесса контроля и корректировки объема, 
сформированного РВПС 

■ Автоматический контроль правильности расчета формируемого резерва по выдаваемым кредитам и 
обязательствам

■ Сбор и консолидация информации об изменениях категории качества ссуды, в т.ч. в связи с переоценкой 
обеспечения по кредитной сделке

■ Информирование ответственных сотрудников о наступлении событий, подразумевающих корректировку 
объема сформированного РВПС

■ Корректировка сформированного РВПС в соответствии с Положением Банка России № 254-П
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Модуль работы с проблемной 
и предпроблемной задолженностью
Модуль предназначен для автоматизации процесса сопровождения обязательства, 
признанного проблемным, и контроля мероприятий по работе с клиентами-должниками

■ Централизованный учет заемщиков, по которым были выявлены 
факторы проблемности (в т.ч. ведение Watch-листов и «черных» 
списков)

■ Автоматическая классификация проблемной задолженности в 
зависимости от выявленных факторов проблемности

■ Автоматическое формирование, контроль и проведение план-графика 
мероприятий по работе с проблемной задолженностью и взысканию 
задолженности с клиентов-должников (в т.ч. хранение и учет истории 
взаимодействия с заемщиком-должником в рамках проведенных 
мероприятий)

■ Учет и консолидация сведений об исполнительных листах 
и процедурах банкротства, в т.ч. загрузка сведений из внешних 
источников (Банк Нотариат и др.)

■ Автоматическая подготовка аналитических материалов 
по клиентам-должникам, в т.ч. по группе заемщиков 
(с использованием привычных интерфейсов MS Office)
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Вспомогательные 
подсистемы



Подсистема управления бизнес-процессами

■ Гибкий и удобный инструмент для настройки маршрута движения заявки в 
виде графической схемы, с использованием стандартизированных элементов 
нотаций BPMN и BPMN 2.0

■ Сопровождение кредитной заявки на протяжении всего ее жизненного цикла:          
от момента поступления в банк до момента закрытия и передачи в архив 

■ Унификация процессов для различных типов заемщиков и условий кредита,              
в т.ч. для процесса рассмотрения индивидуальных условий

■ Формирование задач для участников бизнес-процесса, при котором порядок 
назначения исполнителей, возможные варианты исполнения задач, сроки, 
инструменты выполнения стандартизированы

■ Вся необходимая информация о заемщике и его заявке/запросе/договоре 
всегда доступна исполнителям вместе с задачей, которую предстоит 
выполнить

■ Возможность просмотра маршрута и текущего положения заявки:                                          
пройденных и оставшихся этапов

Подсистема предназначена для формирования и управления этапами 
типового процесса рассмотрения и сопровождения заявки на выдачу кредита
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Подсистема аналитической отчетности

Подсистема предназначена для автоматизации процесса подготовки аналитической отчетности, 
формируемой различными подразделениями на различных этапах кредитного процесса

Подсистема формирует отчетность по следующим 
направлениям:

■ Отчетность по заявкам в работе (Pipeline)

■ Отчетность по выданным кредитам

■ Отчетность по клиентам

■ Отчетность по залоговому обеспечению

■ Отчетность по лимитам и фондированию

■ Отчетность по бизнес-процессам

■ Отчетность по работе сотрудников
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■ Шаблоны учетных карточек (кредитной заявки, 
обеспечения, лимита и т.д.)

■ Шаблоны отчетности (первичная и аналитическая 
отчетность, документы и заключения, договора) 

■ Типовые банковские бизнес-процессы по согласованию 
кредитной заявки и оформлению кредитов 

■ Методики и алгоритмы скоринговых моделей 

■ Правила формирования групп связанных заемщиков

Данные конфигурации могут быть самостоятельно изменены и 
перенастроены заказчиком под собственные нужды при помощи 
гибких инструментов кастомизации.

Продукт готов к внедрению

В рамках продукта настроены базовые шаблоны 
и алгоритмы в составе:
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10 лет практики 
проектных решений. 
Более 15 выполненных 
проектов

Собственная 
технологическая 
платформа 
и конструктор БП

■ Механизмы BPM на уровне ядра «Форсайт. Аналитической платформы»

■ Встроенные средства интеграции с банковскими мастер-системами, 
приложениями и сервисами

■ Система конфигураторов для настройки бизнес-приложений
(в том числе кредитного конвейера)

Гибкие партнерские 
программы

■ Скидки и финансовые преференции

■ Участие в формировании roadmap продукта

Почему нам доверяют
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Благодарим за внимание!

+7 495 137 54 98

info@fsight.ru

www.fsight.ru


