
 

КРЕДИТНЫЙ КОМПЛЕКС -  

автоматизация бизнес-процессов кредитования юридических лиц 

Компания «Мастер-Домино» представляет технологию разработки 

систем сквозной автоматизации бизнес-процессов кредитования. 

На базе Кредитного Комплекса реализовано решение для кредитования 

юридических лиц, которое   находится в промышленной эксплуатации в одном из 

крупнейших российских банков. 

Кредитный Комплекс  

 реализует сквозную автоматизацию жизненного цикла кредитной 

сделки; 

 оптимизирует затраты Банка на проведение кредитной процедуры; 

 координирует работу сотрудников разных департаментов в едином 

информационном пространстве; 

 обеспечивает прогнозируемость и прозрачность ведения кредитных 

сделок; 

 обеспечивает минимизацию кредитных и операционных рисков. 

Кредитный Комплекс состоит из ряда блоков, которые могут 

функционировать как по отдельности, так и быть интегрированы в единое решение. 

СОСТАВ КОМПЛЕКСА 

Кредитная заявка. Обработка кредитной заявки от подачи ее клиентом до передачи пакета 

документов по заявке уполномоченному органу для принятия решения. 

Кредитно-обеспечительная документация. Формирование кредитных и обеспечительных 

договоров по шаблонам. Включение условий кредитования в договоры. Согласование договоров 

ответственными подразделениями. Контроль отлагательных условий. Подписание договоров. 

Мониторинг. Контроль выполнения договорных обязательств. Планирование и проведение 

контрольных мероприятий, обработка факторов кредитного риска. 

Выдача Кредитных Средств. Автоматизация процедуры выдачи средств по кредитному 

соглашению. Контроль отлагательных условий и стоп-факторов выдачи.  

Коллегиальные Органы. Поддержка бизнес-процессов принятия решения кредитным 

комитетом Банка. Очная и заочная процедура принятия решения и голосования.  

Обеспечение. Детализированный учет всех видов обеспечения. Расчет стоимости залогов.  

Рейтинги. Расчет рейтингов и стоимостных параметров сделок. Конструктор методик расчета. 

Ведение истории расчетов по контрагентам 

Расчет Финансовых Ковенантов и Санкций – расчет и контроль ковенантов при мониторинге 

кредитных сделок. Расчет размера санкций. Конструкторы ковенантов.  
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Кредитная Заявка 

Назначение  

 Автоматизация операций от этапа регистрации кредитной заявки до 

формирования проекта кредитного решения и передачи его на утверждение 

уполномоченным органом. 

 Поддержка бизнес-процессов для лимитов, для сделок (самостоятельных и в 

рамках лимита). 
 

Основные информационные объекты  

Сделка

Лимит Документы

Бизнес-процесс

Рассмотрения 

Заявки

Экспертизы

Контрагенты

 

 

Функционал 

 Настраиваемые бизнес-процессы, регламентирующие обработку кредитной заявки. 

 Поддержка полного жизненного цикла заявки на кредитную сделку и кредитную линию. 

 Ведение лимитов и сублимитов любого уровня вложенности, сделок в рамках лимита. 

 Централизованное электронное досье клиента и документов по сделке.   

 Автоматическое формирование банковских документов на основе стандартизованных 

шаблонов. 

 Информационная безопасность, ролевой доступ, ЭЦП, аудит, отчеты, уведомления. 

Интеграция с другими блоками Кредитного Комплекса. 

 Возможность использования принципа «проектной команды» при организации работы 

пользователей с заявкой. 
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Пример «верхнеуровнего» бизнес-процесса кредитования. 
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                                                    ЗАЯВКИ В РАБОТЕ

ЗАЯВКИ

ОТЧЕТЫ

Назначенные мне

В работе

Ожидающие

Завершенные

Отказ клиента

СОЗДАТЬ

Сроки по этапам

Аудит по этапам

Активные операции

Сроки экспертиз

Работа сотрудников

По филиалу (выбор)

Приостановленные

Всего: 5

Степанов Иван 

Петрович

Петрова Анна

Сергеевна

Петрова Анна

Сергеевна

Степанов Иван 

Петрович

Степанов Иван 
Петрович

Исполнитель

1544

1541

1540

1531

1523

№

1

1

2

2

1

Версия

СНС,

Москва

Золото 

Камчатки

Ротек

Ротек

Автодор, 

Воронеж

Клиент

СНС

Ренова

Ренова

Ренова

Автодор

Группа

RUR 3 000 000

RUR 95 000 000

USD 1 500 000

USD 1 500 000

RUR 30 000 000

Сумма

Дополнительные 

экспертизы

Передача на КК

Экспертизы

Экспертизы

Начало работы

Этап

Доп. экспертиза

ЮД

Утверждение 

ПКР

Экспертиза

ДВК

Экспертиза 

безопасности

Опред. рабочей

группы

Операция

Кредит-средний

Кредит-основной

Лимит-основной

Кредит-основной

Кредит-филиалы

Процесс

№

Сумма от

до

до

Тип

Статус Клиент . . .

Искать Очистить

Поиск         

Срок от

ОперацияВалюта Приоритет

Схема БП

Хронология

Отказ от задачи

 

Операции по кредитным заявкам, в работе у данного пользователя. 

 

 

 

Структурированная форма кредитной заявки.  
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Кредитно-обеспечительная документация 

Назначение  

 Полный цикл подготовки кредитной и обеспечительной документации. 

 Бизнес-процессы согласования условий, включаемых в договоры. 

 Контроль выполнения отлагательных условий подписания договоров.  

 Автоматизация формирования документов по шаблонам.  

Основные информационные объекты  

Выписка из протокола 

Кредитного Комитета

Определение условий договора 

в зависимости от продукта

Генерация 

Документов

Данные 

контрагентов, 

подписантов

 

Функционал 

 Бизнес-процессы согласования условий, включаемых в кредитные и обеспечительные 

соглашения. Гибкая адаптация процесса в соответствии с кредитной процедурой Банка. 

 Координация работы различных подразделений Банка - риск-менеджмент, залоговые 

подразделения, андеррайтеры, юристы и др.  

 Контроль нормативных сроков прохождения этапов согласования.  

 Автоматическое формирование документов, входящих в пакет по сделке, на основе 

утвержденных шаблонов с подстановкой в них атрибутов сделки, обеспечения, данных из 

справочников.  

 Применение «полуавтоматического» режима для формирования фрагментов документа, 

для которых полная формализация невозможна.  

 Использование внутреннего хранилища документов с возможностью подключения 

внешней системы документооборота.  

 Информационная безопасность, ролевой доступ, ЭЦП, аудит, отчеты, уведомления. 

Интеграция с другими блоками Кредитного Комплекса. 

mailto:info@masterdm.ru
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Бизнес-процесс согласования пакета документов по сделке. 

 
Форма проекта формирования кредитно-обеспечительной документации. 

 

 

 

Определение состава условий для включения в Кредитный Договор. 
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Мониторинг 

Назначение  

 Мониторинг исполнения обязательств по кредитной сделке.  

 Выявление и урегулирование факторов кредитного риска. 

 Расчет штрафных санкций.  

 

Основные информационные объекты  

Объекты Мониторинга

Контрагент

Условия
Договор

Исполнение

мероприятий

Фактор

кредитного

риска

План

мероприятий

мониторинга

ОбеспечениеСделка

Санкции
 

Функционал 

 Формирование календаря мониторинга, распределение мероприятий по подразделениям 

Банка. Гибкая настройка периодичности исполнения мероприятий.  

 Проведение мероприятий по контролю финансового состояния, рейтинга заемщиков и 

контрагентов, исполнения сторонами платежных и неплатежных обязательств, 

ковенантов и др. 

 Анализ операций по банковскому счету Контрагента. 

 Контроль целевого использования кредита. 

 Автоматическое выявление факторов обесценения обеспечения (“Margin Call”).  

 Обработка факторов кредитного риска.  

 Расчет штрафных санкций при нарушении условий договоров. 

 Информационная безопасность, ролевой доступ, ЭЦП, аудит, отчеты, уведомления. 

Интеграция с другими блоками Кредитного Комплекса. 
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Примеры экранных форм блока Мониторинг:  

 

Календарь контрольных мероприятий по сделке. 

 

 

 

Исполнение мероприятия типа «Контроль финансовых ковенантов».  
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Выдача кредитных средств 

Назначение  

 Автоматизации процесса предоставления средств по одобренным кредитным 

сделкам.  

 Выполнение контролей отлагательных условий выдачи средств.  

 Автоматизация формирования распоряжений на выдачу. 

Основные информационные объекты  

 

Заявка на 

выдачу
Контроль условий

(бизнес-процесс)

Отлагательные

условия

Генерация

Распоряжения 

на выдачу

Договор

Клиент

 

Функционал 

 Регистрация заявки на выдачу кредитных средств, полученной от клиента. 

 Контроль отлагательных условий выдачи средств и прочих условий, входящих в 

кредитный и обеспечительный договоры. 

 Контроль предоставления клиентом документов, подтверждающих выполнения условий.   

 Контроль соответствия назначения платежа целевому назначению, указанному в 

договоре. 

 Автоматическое формирование по шаблонам распоряжения на выдачу и других 

документов, сопровождающих выдачу средств.  

 Хранение документов в системе с возможностью подключения внешней системы 

документооборота.  

 Информационная безопасность, ролевой доступ, ЭЦП, аудит, отчеты, уведомления. 

Интеграция с другими блоками Кредитного Комплекса. 
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Заявка на выдачу кредитный средств. 
 

 

Контроль целевого назначения. 

Контроль целевого назначения выдачи №2 по договору 321- КД

Цели кредитования по договору

Контроль целевого назначения кредита 

Приобретение недвижимости с целью сдачи в аренду

Возврат денежного покрытия аккредитива, сформированного Клиентом за счет собственных соедств

Формирование покрыттия аккредитива

Целевое назначение Сумма Подтверждающие документы Комментарий

Иные цели 5 000 000 RUR

или эквивалент в валюте 

транша

Обязательные документы:

1. Платежное поручение клиенту с 

пометкой банка о принятии к 

исполнению.

2. Договор

3. Иные документы, 

предусмотренные договором.

Документы запрашиваются в случае, 

если это предусмотрено решением 

уполномоченного органа. 
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Коллегиальные органы 

Назначение  

 Автоматизация бизнес-процессов работы кредитных комитетов Банка. 

 Автоматизация бизнес-процессов рассмотрения вопросов, выносимых на 

кредитные комитеты.  

 

 

Основные информационные объекты  

 

Вопрос, выносимый 

на кредитный комитет

Принятие решение на 

кредитном комитете
Процесс согласования 

вопроса

Протоколы заседаний 

кредитного комитета.

Выписки из протоколов

Пакет документов 

по вопросу

 

Функционал 

 Бизнес-процессы рассмотрения вопросов, поступающих на коллегиальные органы Банка. 

 Бизнес-процессы проведения очных и заочных заседаний коллегиальных органов. 

 Визуализация текущего состояния бизнес-процессов. 

 Коллективное согласование формулировок решений членами коллегиального органа, 

проведение голосования. 

 Автоматическое формирование протоколов заседаний и выписок. 

 Сбор пакетов документов по рассматриваемым вопросам, контроль полноты пакета. 

 Полнотекстовой поиск по архивам документов, в том числе поиск в документах 

форматов MS Office.  

 Информационная безопасность, ЭЦП, аудит, отчеты, уведомления, интеграция с 

другими блоками Кредитного Комплекса. 
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Примеры экранных форм блока «Коллегиальные органы»:  

 

Перечень вопросов, вынесенных на кредитный комитет. 

 

 

Карточка вопроса. 
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Обеспечение 

Назначение  

 Детальный учет залогового обеспечения кредитных договоров.  

 Учет договоров гарантий и поручительства. 

 Расчет стоимости обеспечения по кредитным договорам.  

 

Основные информационные объекты 

Сделки

Договоры

залога

Объекты

залога

П

Договоры

Гарантии и 

ПоручительстваПоследзалог

 

 

Функционал 

 Работа со всеми видами обеспечений.  

 Хранение детализированной информации об обеспечении. 

 Поддержка нескольких залогодателей для предмета залога.  

 Возможность заключения одного договора обеспечения для нескольких кредитных 

обязательств (сделок). 

 Функционал «последзалога».  

 Функционал “Margin Call”.  

 Автоматический расчет различных видов стоимости залогов – остаточная, балансовая, 

рыночная, залоговая, справедливая, ликвидационная. 

 Автоматическое формирование договоров обеспечений по шаблонам.  

 Хранение документов по залогам (во внутреннем или внешнем хранилище).  

 Версионность предметов залога и договоров обеспечений. 

 Информационная безопасность, ролевой доступ, ЭЦП, аудит, отчеты, уведомления. 

Интеграция с другими блоками Кредитного Комплекса. 
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Примеры экранных форм блока Обеспечение:  

 
Карточка объекта залога. 

 

 
Форма редактирования договора залога. Автоматический расчет стоимости. 

 

mailto:info@masterdm.ru


 

Компания Мастер-Домино. Информационные Магистрали.  

+7(499) 317-8986, (499) 322-1741 

info@masterdm.ru 
 

___________________________________ 

© 2008 - 2016 Компания Мастер-Домино       17 

Рейтинг 

Назначение 

 Построение моделей расчета рейтингов клиентов, стоимостных условий 

сделок, контроля финансовых ковенантов, расчета размера санкций. 

 Автоматизация проведения расчетов на этапах рассмотрения кредитной 

заявки и мониторинга исполнения обязательств клиента.  
 

Основные информационные объекты  
 

Методика

Дерево 

показателей

Отчетность клиента

Информационные

Материалы Клиент

Расчет

Рейтинг

Формулы расчета 

показателей  
 

Функционал 

 Гибкий конструктор методик, моделей, формул и алгоритмов расчета рейтингов, 

стоимостных условий, ковенантов, санкций. 

 Методики расчета для разных типов сделок, характеристик клиента, прочих факторов.   

 Прозрачность и наглядность моделей, методик и алгоритмов расчета. 

 Унификация и автоматизация расчетных процедур в кредитном процессе.  

 Расчет рейтингов клиента в ходе рассмотрения заявки и при мониторинге.  

 Определение стоимостных условий сделок в зависимости от рейтинга клиента, его 

характеристик, внешних экономических факторов.  

 Автоматизация контроля финансовых ковенантов клиента при мониторинге. 

 Автоматизация расчета санкций при нарушении клиентом условий соглашения.  

 Информационная безопасность, ЭЦП, аудит, отчеты, уведомления, интеграция с 

другими блоками Кредитного Комплекса, drill-down результатов до исходных данных. 
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Конструктор методик расчета рейтинга. Дерево показателей и алгоритм расчета показателя. 

 

Расчет рейтинга клиента на дату. 
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Расчет Финансовых Ковенантов и Санкций 

Назначение  

 Вычислительный сервис для использования другими блоками Кредитного 

Комплекса.  

 Определение формул и алгоритмов расчета.  

 Расчет финансовых ковенантов, лимитов, размера санкций и других 

числовых показателей.   

 
 

Санкции

Договор

Формулы расчета 

Ковенантов и 

Санкций

Контроль 

ковенантов

(Мониторинг)

Результат

контроля

 

Функционал 

 Гибкий конструктор формул и алгоритмов расчета числовых характеристик контрагентов 

и сделок на основе предоставленной отчетности, количественных и качественных 

показателей контрагента и параметров кредитного соглашения.   

 Контроль выполнения финансовых ковенантов Контрагента в процессе проведения 

контрольных мероприятий мониторинга контрагентов по сделкам.  

 Расчет размера санкций, налагаемых на клиента в случае нарушения условий кредитного 

или обеспечительного соглашения.  

 Интеграция с блоком «Мониторинг» Кредитного Комплекса.  

 Использование в любой ситуации, когда необходимо предоставить пользователю 

возможность самостоятельно определять расчетные формулы с использованием 

математической нотации и применять их при расчетах. 
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Примеры экранных форм конструирования ковенанта в блоке «Рейтинг» и отображение 

рассчитанного значения в блоке «Мониторинг»:  
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