
 

Блок «Рейтинги» 
 

Назначение Системы 

 Автоматизация проведения расчета рейтингов клиентов и стоимостных 

условий сделок на этапе рассмотрения кредитной заявки и во время 

мониторинга исполнения обязательств клиента.  

 Конструирование моделей расчета рейтинга и стоимостных условий.  
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Блок предоставляет возможность конструирования методик 

расчета рейтинга контрагента.  Методики используются для 

расчета рейтинга на этапе предкредитной подготовки 

сделки, а также при последующем мониторинге клиента.  

Функционал Блока позволяет рассчитывать размеры 

допустимых лимитов и стоимостные условия сделок по 

специальным методикам.  

В рамках Блока ведется база клиентской информации в 

историческом разрезе.   
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Функционал  

 Унификация и автоматизация расчетных процедур в кредитном 

процессе.  

 Гибкий конструктор методик, моделей, формул и алгоритмов расчета 

рейтингов и стоимостных условий. 

 Множественность методик, зависимость от характеристик клиента, 

типов сделок, прочих факторов. Репозитарий моделей расчета.    

 Прозрачность и наглядность моделей, методик и алгоритмов расчета. 

Drill-down от результатов расчета до исходных данных 

 Поддержка различных видов рейтинга: «расчетный», «экспертный», 

«уполномоченного органа».  

 Загрузка из файлов и/или ручной ввод всех данных, необходимых для 

расчета – клиентской отчетности, количественных и качественных 

характеристик контрагента. Выгрузка детализированных результатов 

расчета в виде Excel-файлов. 

 Ежеквартальное ранжирование заемщиков в автоматическом и 

полуавтоматическом режимах. 

 Ведение исторической базы показателей финансового состояния 

контрагентов, кредитных лимитов, данных отчетности, количественных 

и качественных характеристик клиентов.  

 Интеграция с другими блоками Кредитного Комплекса, онлайн-расчет 

рейтингов и стоимостных условий в ходе рассмотрения заявки и при 

мониторинге кредитной сделки. Передача рейтинговой информации на 

кредитный комитет для принятия решения о проведении по сделке. 

 Унифицированный интерфейс для интеграции с системами 

корпоративной инфраструктуры банка, в том числе с 

автоматизированными комплексами сбора и анализа информации по 

кредитным сделкам.  

 Разграничение уровней доступа к функциональности Системы в 

соответствии с назначенными на пользователя ролями.  

 Информационная безопасность, использование ЭЦП, аудит 

произведенных расчетов. 
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Конструктор форм  

Динамическая форма – это описание структуры исходных данных, 

используемых при расчете рейтинга. Форма представляет собой 

структурированный набор числовых данных, имеющий определенную 

периодичность (неделя, месяц, квартал, триместр, год). 

 

 

Каждая методика расчета может использовать несколько динамических форм.  

В методиках расчета элементы формы задаются логическим номером строки 

и временным индексом, например, 

БАЛАНС(1150, -1) – Финансовые вложения в квартале, предшествующем отчетному. 
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Ввод данных в динамическую форму. 
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Информационные материалы 

Информационные материалы – это совокупность логических и 

количественных показателей клиента (классификаторов), которые задаются с 

определенной периодичностью.  

Классификатор может иметь числовое значение, логическое значение (да/нет) 

или значение с выбором из списка.  

Определение состава необходимых классификаторов выполняет специалист, 

конструирующий методику.  

 

Классификаторы с числовыми значениями. 

 

Логические классификаторы. 
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Классификаторы с альтернативным выбором значения. 

 

 

Конструктор методик расчета рейтинга 

Конструктор методик обеспечивает построение методик расчета 

рейтинга в виде дерева показателей произвольной сложности.  

Алгоритм расчета рейтинга производится в 3 шага: 

 Сначала каждый базовый показатель рассчитывается по произвольной 

математической формуле или оценивается по заданной для него шкале 

баллов.  

В формуле используются элементы динамических форм и 

классификаторы.  

 Рассчитанные показатели складываются по дереву методики с весами, 

определенными при конструировании.  

 Полученный консолидированный показатель определяет рейтинг 

контрагента (A, B и т.д.) по балльной шкале для рейтинга 
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Конструирование методики расчета рейтинга. 

 

Расчет рейтинга  

Расчет рейтинга производится для выбранного клиента и методики 

расчета на определенную расчетную дату. Каждый расчет «запоминает» 

исходные данные, по которым он был рассчитан.  

Для повторного расчета с незначительно измененными исходными данными 

можно создать копию расчета и исправить соответствующие элементы 

исходных данных.  

После публикации расчета он становится доступным в других 

подразделениях.  

Функция «Ранжирование» позволяет просмотреть дерево произведенного 

расчета с каждым промежуточным результатом, полученным в ходе расчета.  
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Форма расчета рейтинга. 

 

Расчетный рейтинг рассчитывается строго по утвержденной методике. Его 

определение является рутинной процедурой, выполняемой, например, 

сотрудниками клиентского подразделения.  

Экспертный рейтинг отличается от расчетного тем, что авторизованный 

специалист изменяет некоторые промежуточные рассчитанных значений на 

экспертные определенные вне системы.   

Кроме того, система позволяет внести рейтинг уполномоченного органа, 

назначенный решением кредитного комитета или уполномоченного лица.  

 

Редактирование экспертного рейтинга. 


