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Руководство содержит информацию об использовании программного решения оценки финансового состояния 

заемщиков банка. 

Программное обеспечение, описанное в настоящем документе, поставляется строго по лицензионному 

соглашению. Авторские права компании "R-Style Softlab" защищены законом. Копирование и распространение 

программного обеспечения и документации к нему в какой бы то ни было форме и любыми средствами, 

включая фотокопирование и запись на магнитные носители, в отсутствие специального соглашения является 

противозаконным. 
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Общие принципы работы с Тонким 

клиентом СОК 
Для начала работы с интернет-клиентом СОК необходимо зарегистрироваться в системе: 

 

 

Рис. 1. Регистрация в системе. 

Обратите внимание! 

Пароль и логин при регистрации можно вводить в любом регистре.  

 

После входа в систему на экране будет отображено окно следующего вида: 

 

Рис. 2. Отображение окна после входа в систему. 

 

 

Для выхода из системы, необходимо нажать кнопку Выход в правом верхнем углу окна.  Появится 

модальное окно с предупреждением:  

 

 

Рис. 3. Предупреждение о выходе из системы. 
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Обратите внимание!  

Для выхода из системы обязательно необходимо нажимать кнопку Выход в правом верхнем углу окна. 

Просто закрыть окно или вкладку в браузере недостаточно! 

 

Работа в таблице данных 
При работе с данными предусмотрены следующие пиктограммы: 

 

Кнопка Условие 

 
Добавление новой строки. Пиктограмма скрыта, если добавление не предусмотрено. 

 
Добавление новой строки на основе выбранной. Пиктограмма скрыта, если 

добавление не предусмотрено. 

 
Изменение выделенной строки. Пиктограмма скрыта, если редактирование не 

предусмотрено. 

 
Удаление строки. Пиктограмма скрыта, если удаление не предусмотрено. 

 
Детальный просмотр данных. Пиктограмма отображается всегда. 

 Обновление данных. 

 
Экспорт в файл формата Excel,txt,html 

 Выпадающий список переходов. Пиктограмма скрыта, если от набора данных не 

настроено ни одного перехода. 

 
Фиксация или отмена изменений в строке. Пиктограммы скрыты, если не 

предусмотрена возможность изменения данных в строке. 

 

Для обновления данных используется пиктограмма  (обновить). 

Для открытия списка переходов нужно нажать кнопку . Если кнопка неактивна, то 

необходимо выделить строку в таблице данных, от которой совершается переход, при условии что 

есть возможность совершения данного перехода. 

Если при добавлении или редактировании данных использовалась вставка сразу нескольких строк, 

то необходимо подтвердить изменения пиктограммой . Отменить - . 

Для фильтрации данных по маске в полученном наборе достаточно ввести искомый набор 

символов в ячейке над колонкой (см. Рис. 4) и в результате этого будут загружены строки, 

соответствующие маске. 

 

 

Рис. 4. Быстрая фильтрация полученных данных по маске. 

Для отмены фильтрации нужно удалить установленную маску. 

 

Обратите внимание!  

Неактивные пиктограммы означают, что действия невозможны либо у пользователя 

недостаточно привилегий. 
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Работа с колонками 

Ряд действий можно выполнить с колонкой, открыв выпадающий список – 

см. предложенные ниже действия: 

 

 

Рис. 5. Возможности работы с колонкой. 

 

Раскрыв пункт меню “Колонки”, можно выбрать, какие именно колонки отображать в наборе 

данных. Неотображаемые колонки, такие как ID_DEP_PBE на Рис. 6, являются служебными и 

содержат идентификаторы записей.   

 

 

Рис. 6. Выбор колонок для отображения. 

Также есть возможность закрепить положение отдельной колонки в полученном наборе данных. 

Для этого необходимо в меню верхнего уровня требуемой колонки на Рис. 5 выбрать пункт 

«Заблокировать <Название колонки>». В результате этого действия колонка будет заблокирована 

относительно других, т.е. зафиксирована в таблице данных слева.  

 

Так же, наведя курсор на границы между заголовками колонок (курсор примет форму 

двусторонней стрелки) и,  зажав в таком положении левую кнопку мыши, можно изменить 

ширину колонок для удобства просмотра информации. 
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Ширина колонки будет меняться в зависимости от направления движения курсора: вправо – 

расширяться, влево – сужаться. 

 

Экспорт данных 
Экспортировать данные таблиц в файлы форматов MS Excel, TXT и HTML можно с 

помощью кнопки . 

 

Рис.  7. Экспорт данных в файлы. 

 

При выполнении экспорта в HTML и TXT появляется дополнительная вкладка браузера с 

данными. При выполнении экспорта в Excel появляется окно, в котором нужно выбрать действия с 

файлом: Открыть, Сохранить, Сохранить как…  

Работа в главном меню 
После регистрации и входа в систему интернет-клиент СОК пользователю для работы 

предоставляется панель следующего вида: 

 

 

Рис. 8. Панель главного окна. 

 

Панель содержит следующие кнопки: 

 
Панель предназначена для быстрого поиска заемщика в системе. Для задания быстрого поиска 

нужно задать значение поля. Быстрый поиск осуществляется по тем же полям, что и расширенный 

поиск. Например, для поиска клиента с ИД СОК=1234567 нужно ввести идентификатор в поле и 

нажать пиктограмму, расположенную справа от поля. Подробнее см. в разделе “Быстрый поиск” 

на стр. 10. 

Расширенный поиск 

Нажатие кнопки приводит к получению всех заемщиков, заведенных в системе. 

В случае если фильтр задан, тогда будут получены заемщики, подходящий под маску, заданную в 

фильтре (мастере параметров). 

 

Пустой ФД 

Нажатие кнопки позволяет сформировать пустой файл данных для последующей работы с ним. 

 

Отчеты 

При нажатии данной кнопки выдается выпадающий список настроенных отчетов для 

формирования: 
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Рис. 9. Получение отчетов. 

 

Справочники 

При нажатии данной кнопки выдается выпадающий список справочников, настроенных в системе: 

 

 

Рис.  10. Справочники. 

 

Документация 

При нажатии данной кнопки выдается выпадающий список, содержащий информационные файлы: 

 

 

Рис. 11. Документация. 

Журнал 

При нажатии данной кнопки выдается выпадающий список, отображающий список карточек 

десяти последних заемщиков, с которых были произведены действия. 

В журнале заемщиков отображаются субъекты, по которым производились следующие действия: 

 Открытие карточки заемщика. 

 Получение файла данных из карточки заемщика и с расширенного поиска. 

 Загрузка файла данных из карточки заемщика и с расширенного поиска. 

 Расчет рейтинга/Финансового положения из карточки заемщика и с расширенного поиска. 

 Расчет Watch List из карточки заемщика и с расширенного поиска. 

 Выпуск отчетов (“Форма ОФП”,“Полная форма”,“Сокращенная форма”) из карточки 

заемщика и с расширенного поиска. 



 

 9 

 Выполнение переходов на все редактируемые запросы из каталога “Исходные данные” из 

карточки заемщика и с расширенного поиска. 

 

Содержимое журнала обновляется только при обновлении страницы браузера. 

 

 

Рис. 12. Журнал. 

Сервис 

При нажатии данной кнопки выдается выпадающий список, с помощью которого можно 

произвести настройки и получить справочную информацию: 

 

 

Рис. 13. Сервис. 

Выход 

По кнопке осуществляется выход из системы Интернет-клиент. 
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Информация о Заемщике 

Быстрый поиск 
Панель быстрого поиска предназначена для быстрого поиска по маске: 

 
 

Для быстрого поиска пользователь может задать маску одного из следующих полей: 

 

 ПИН СОК 

 Маска краткого наименования 

 Маска полного наименования 

 ИНН 

 ПИН EQ 

 ПИН SLX 

 ИД СОК 

 ИД LM 

Правила формирования масок полей подробно описаны в разделе “Расширенный поиск” 

на стр. 10. 

Расширенный поиск 

Для получения информации о Заемщике Банка нужно нажать кнопку .  

После этого на экране будет отображено окно Мастер параметров.  

 

Примечание.  

Мастер параметров  - это окно, в котором вводятся значения условий получения данных 

объекта или запуска каких-либо действий по расчету или загрузке данных. 
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Рис. 14. Мастер параметров  расширенного поиска. 

 

Тип резидентности указывать нужно обязательно. Так же рекомендуется задавать маски 

наименований, ИНН и ПИН, выбирать подразделения и т.д. То есть ограничение данных по каким-

либо условиям – обязательно. 

Маску можно задавать для следующих параметров: «ПИН СОК», «Маска краткого 

наименования», «Маска полного наименования», «ИНН», «ПИН EQ», «ПИН SLX».  

Указывается она следующим образом: 

- чтобы указать последовательность в несколько неизвестных символов в искомом наборе 

используется символ «%»; 

- чтобы указать один неизвестный символ в искомом наборе используется символ «_»; 

 Таким образом, задавая в поле «Полное наименование клиента» условия поиска %Еврострой_, в 

результате будет получен следующий набор данных: 

 

Рис.  15. Результаты поиска по маске %Еврострой_. 

В список попали только те заемщики, которые в наименовании после указанной маски 

«Еврострой» содержат еще только один произвольный символ, замененный в маске символом 

«_».  

Если же вместо %Еврострой_ задать маску %Еврострой%, результат поиска будет следующим: 
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Рис. 16. Результаты поиска по маске %Еврострой%. 

В список попали все заемщики, в наименовании которых есть подстрока «Еврострой», неважно, 

сколько символов содержится в наименовании до и после маски.  

 

Обратите внимание! 

При задании параметров по маске регистр не имеет значения!  

 

Для параметров «Заемщики группы компаний», «ПБЕ», «КБЕ», «Банк»  реализован выбор из 

списка, который открывается по пиктограмме  (или  для «Банк»). В списке возможен выбор 

только одного значения.  

После указания всех нужных условий поиска необходимо нажать «ОК» и начнется поиск 

Заемщика(ов).  

При нажатии кнопки По умолчанию, расположенной в левом нижнем угле мастера параметров, 

происходит сброс заданных в данный момент условий поиска и установка условий «По 

умолчанию», а именно: вывод на экран всех резидентов, нерезидентов и тех, у кого резидентность 

не указана в количестве 500 строк без каких-либо других условий.  

Для запуска повторного поиска Заемщиков нужно нажать пиктограмму  - обновить набор 

данных, и снова появится окно «Мастера параметров, где необходимо задать условия и начать 

новый поиск. 

 

После получения данных о заемщиках, они будут отображены в следующем виде: 

 

Рис. 17. Закладка “Расширенный поиск”. 

 

Карточка заемщика 
Для перехода к карточке заемщика, нужно выбрать его в закладке “Расширенный поиск” и нажать 

клавишу <Enter> или выполнить двойной клик левой кнопкой мыши. В результате этого действия 

на экране будет открыта вкладка: 
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Рис. 18. Карточка заемщика. 

При открытии карточки заемщика автоматически в нижней части окна открывается три вкладки: 

Рейтинг, WL, История загрузок. 

При нажатии на центральную область разделения окна , информация о заемщике 

(верхняя область) будет скрыта, а размер рабочего окна будет увеличен: 
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Рис. 19. Функциональность для расширения рабочей области. 

 

 

Рис. 20. Рабочая область после скрытия информации о заемщике. 

Просмотр и ручное изменение информации по 

Заемщику 

Просмотр информации. С помощью пиктограммы  можно детально просмотреть запись по 

выбранному Заемщику. В результате появится новое окно Выбранная запись детально с 

данными по Заемщику: 
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Рис. 21. Детальный просмотр информации по Заемщику. 

Предварительно выбрав нужного Заемщика в списке, можно осуществить ряд переходов к 

информации по нему, ознакомиться с ней и, при необходимости, внести изменения. 

Список переходов открывается по кнопке  и представляет собой выпадающее 

горизонтальное трехуровневое меню, в котором с помощью щелчка левой кнопкой мыши можно 

выбрать требуемый объект и совершить к нему переход. 

 

Обратите внимание! 

Пиктограмма переходов будет подсвечена, только если в таблице данных, от которой 

выполняется переход, выбрана ОДНА строка. Если переходы на объекты уже выполнены, 

после чего в таблице данных выделяется несколько строк, пользователь получит 

предупреждающее сообщение: 

 

Рис. 22. Предупреждающее сообщение, если после выполнения перехода от одной строки в таблице данных 

пользователь  выделит  несколько строк. 

Следующим образом можно выполнить переходы от заемщика на исходную информацию по 

Заемщику:  
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Рис. 23. Список переходов от заемщика. 

 

Обратите внимание! 

Информация, к которой осуществляются переходы от заемщиков – базовая: она будет 

браться как основа любого расчета. При этом в расчете данные также можно поменять, но 

на базовую информацию это не повлияет. 

 

Общая информация: 

1. Иерархия заемщиков: 

 Группа учета лимита. 

 Компании группы. 

2. Подразделения:  

 ПБЕ. 

 КБЕ. 

 Клиентское подразделение. 

3. Атрибуты:  

 Значения категорий.  

 Значения атрибутов. 

 Позиция в USD. 

 Категория проблемности. 

4. Проверки:  

 Финансовые ковенанты. 

 Плановые даты мониторинга. 

 Даты предоставления отчетности. 

 Сравнение расшифровок с Ф1 (сравнение суммы расшифровки с соответствующей ей статьей 

баланса на ту же отчетную дату). 

5. Исходные данные:  

5.1. Дебиторская задолженность.  

5.2. Кредиторская задолженность. 

5.3. Владельцы. 

5.4. Финансовые вложения. 

5.5. Поставщики. 

5.6. Покупатели. 

5.7. Баланс. 

5.8. ОПУ. 

5.9. Основные средства. 

5.10. Анкеты: 

 Анкета оценки положения на рынке и отраслевого риска. 

 Анкета оценки структурных рисков. 

 Анкета оценки контрагентов. 

 Анкета оценки качества управления и деловой репутации. 

 Анкета мониторинговых факторов риска. 
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 Анкета факторов риска для целей формирования резервов. 

 Анкета факторов риска для целей формирования WL. 

5.11. Контракты: 

 Контракты (все данные). 

 Контракты (на дату среза). 

5.12. CF: 

 CF (все данные). 

 CF (на дату среза). 

5.13. Обороты: 

 Обороты (все данные). 

 Обороты (на дату среза). 

5.14. Корректировки. 

5.15. Кредитный портфель: 

 Кредитный портфель (все данные). 

 Кредитный портфель (на дату среза). 

5.16. Внебалансовые обязательства: 

 Внебалансовые обязательства (все данные). 

 Внебалансовые обязательства (на дату среза). 

5.17. Комментарии. 

5.18. Предметы залога. 

5.19. Положение на рынке: 

 Положение на рынке (для Упр. Дох. Недвиж.).  

 Положение на рынке (для Обыч. и Контракт.). 

5.20. Незавершенное строительство. 

6. Загрузка данных. 

6.1. Загрузка Ф1Ф2 из XML. 

6.2. Загрузка файла данных. 

6.3. История загрузок. 

7. Выгрузка данных. 

7.1. Получить файл данных. 

7.2. История выгрузок. 

8. Отрасли. 

8.1. Дополнительная отрасль.  

8.2. Основная отрасль. 

9. Файлы. 

9.1. Официальные расчеты. 

9.2. Электронный архив. 

10. Расчеты. 

10.1. Параметры расчета.  

 Дата окончания срока кредитования. 

 Операционный цикл. 

10.2. Реестр расчетов рейтинга.  

10.3. Реестр расчетов WL.  

11. Служебные. 

11.1. Изменить тип отчетности.  

11.2. Клонировать. 

11.3. Задать кластер заемщика 

 

Обратите внимание! 

Состав переходов с карточки и реестра различны. 

Для перехода к карточке заемщика, нужно выбрать его в закладке “Расширенный поиск” и 

нажать клавишу <Enter> или выполнить двойной клик левой кнопкой мыши.  

 

Примечание. 

Исходная информация и данные анкет по Заемщику могут быть либо введены вручную, через 

приведенные выше переходы, либо подгружены через Excel-файл данных (см. «Загрузка 

исходной информации по Заемщику из файла Excel» на стр. 26). 

При переходе на объекты «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность», 

«Владельцы», «Внебалансовые обязательства (на дату среза)», «Финансовые вложения», 

«Кредитный портфель (на дату среза)», «Положение на рынке», «Поставщики», «Покупатели», 

«Основные средства», «Незавершенное строительство» в папке «Исходные данные», а также 
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«Анкеты»  отображается мастер параметров, в нем можно увидеть список актуальных дат, на 

которые имеются данные. Если дата актуальности не выбрана, то в переходе отобразятся данные 

на последнюю дату актуальности.  

При переходе на объекты «Баланс», «ОПУ», «Контракты (на дату среза)», «Обороты (на дату 

среза)», «CF (на дату среза)», «Корректировки» отображается мастер параметров. Для получения 

данных необходимо задать требуемые параметры, оставить текущие.  В последнем случае 

информация отобразится на последнюю дату актуальности.  

Объекты «Обороты», «CF», «Контракты», «Внебалансовые обязательства», «Кредитный 

портфель» в папке «Исходные данные» представлены в двух видах: 

1. Все данные – отобразятся все имеющиеся данные без фильтрации по дате и другим 

параметрам.  

2. На дату среза –  можно задать интересующие параметры и получить информацию за 

определенную дату актуальности.  

 

 

Рис.  24. Мастер параметров дат актуальности для исходной информации по Заемщику. 

 

Ручной ввод информации на примере объекта «Финансовые ковенанты». С выбранного 

Заемщика осуществляем переход к объекту «Финансовые ковенанты» (каталог «Проверки»).  

Объект открывается в нижней части окна «Расширенный поиск»: 
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Рис. 25. Отображение перехода к "Финансовым ковенантам". 

Добавление записи (1 способ): необходимо нажать на пиктограмму . Появится модальное окно 

Добавление записи. Далее вводятся данные в поля «Код ковенанты» и «Наименование 

ковенанты». Введенные данные отображаются в соответствующих полях для ввода информации. 

При вводе «Показателя» нужно нажать левой кнопкой мыши на пиктограмму , расположенную 

в правой части поля. Появится модальное окно и мастер параметров, в котором можно задать 

маску наименования показателя. 

 

В  поля «Минимальное значение» и «Максимальное значение» вводятся числовые 

значения. 

Для того чтобы ввести дату, необходимо щелкнуть на пиктограмму , расположенную в правой 

части полей «Дата открытия» и «Дата закрытия» или можно ввести дату вручную в формате 

DD.MM.YYYY. При нажатии на пиктограмму будет открыт календарь, в котором можно выбрать 

нужную дату: 

 

 

Рис.  26. Добавление новой записи в отдельном окне. 
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После заполнения всех необходимых полей необходимо нажать кнопку «Сохранить» или 

клавишу <Enter>. Запись сохраняется и отображается в объекте «Финансовые ковенанты». 

 

 

Обратите внимание! 

Наименования колонок, являющихся обязательными к заполнению, выделены утолщенным 

шрифтом.  

 

Если не заполнено обязательное поле или заполнено данными неверного типа, слева от поля 

появляется знак уведомления неверного заполнения : 

 

Рис. 27. Сообщение о данных неверного типа. 

При наведении курсора на предупреждающий знак будет отображена всплывающая подсказка для 

ввода правильной записи. 

 

Добавление записи (2 способ): дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на любое поле 

предыдущей записи в наборе данных, после того как поле станет доступным для редактирования, 

нажать клавишу <Вниз> (на клавиатуре).  Ниже откроется пустая строка, границы которой 

подсвечены оранжевым цветом. Ввести записи, переключаясь между полями с помощью 

клавишей <Вправо>/<Влево> или мыши. 

 

 

Рис. 28. Добавление новой записи в таблице данных. 

 

Для сохранения новой записи необходимо нажать клавишу <Enter> или пиктограмму . Запись 

сохраняется. Если не нужно сохранять введенную запись, необходимо воспользоваться 

пиктограммой . Тогда введенные данные не сохранятся. 

 

Редактирование записи. 

Редактирования записи (1 способ): выбрать левой кнопкой мыши требуемую запись и затем 

нажать на  пиктограмму . Появится модальное окно «Редактирование записи». Далее внести 

необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить» или клавишу <Enter>. Если изменения 

правильно внесены, запись сохранится. 

 

Редактирования записи (2 способ): дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на какое-либо поле 

требуемой записи, чтобы поля стали доступными для редактирования. Ввести данные, 
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переключаясь между полями с помощью клавишей <Вправо>/<Влево> или мыши. Измененные 

данные отображаются в соответствующих полях для ввода информации.  

 

 

 

 

Рис. 29. Редактирование  записи в таблице данных. 

Для сохранения изменений нажать клавишу <Enter> или пиктограмму . Если не нужно 

сохранять изменения, необходимо воспользоваться пиктограммой . 

 

 

Создание записи на основе текущей. Сначала необходимо выбрать запись, на основе которой 

будет создаваться новая, и нажать пиктограмму  (создание новой записи на основе текущей). 

Появится модальное окно «Добавление записи», в полях уже имеются данные выбранной записи. 

Далее внести изменения и нажать кнопку «Сохранить» или клавишу <Enter>. Запись сохраняется.  

Если внесенных изменений не достаточно и записи имеют идентичные ключевые поля, появится 

небольшое модальное окно, сообщающее: «Нарушение уникальности»: 

 

 

Рис. 30. Попытка ввода неуникальных записей. 

 

Удаление записи. Необходимо левой кнопкой мыши выделить требуемую запись или несколько 

записей и затем нажать на  пиктограмму . Появляется модальное окно, спрашивающее:  

 

 

Рис. 31. Сообщение с предупреждением об удалении записи. 

 

Далее необходимо нажать кнопку «Да» или клавишу <Enter>  и запись удалена.  

 

Вставка из буфера обмена. Для вставки из буфера обмена в нем должны содержаться данные, 

полностью совпадающие по структуре с таблицей данных (последовательность колонок, тип 

данных в колонках). 

Так как вставкой планируется добавить новые строки, то в таблице данных не должно быть 

выбрано ни одной строки (иначе система попытается отредактировать указанную строку). Для 
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этого перед вставкой можно нажать левой кнопкой мыши на любое «пустое место» в таблице и 

затем сочетание клавиш клавиш <Ctrl>+<V>. Появится модальное окно «Вставьте данные».  

 

 

Рис. 1. Вставка записи из буфера обмена. 

 

После появления окна нужно снова нажать <Ctrl>+<V> - в результате данные из буфера обмена 

будут в него скопированы, и сразу же система попробует добавить их в таблицу данных. 

 

После вставки новая строка отобразится в таблице данных. Для сохранения изменений 

необходимо нажать  .  Эти действия возможны как для добавления одной строки, так и для 

многих.  

 

Редактирование логических отметок на примере объекта «Анкета оценки положения на 

рынке».  Редактирование логических отметок типа «да\нет» делается одним кликом левой кнопки 

мыши. Каждое изменение подтверждать не обязательно, достаточно нажать пиктограмму  

после завершения редактирования. Область, подсвеченная оранжевым цветом, находится в 

процессе редактирования, изменения еще не сохранены. Пример редактирования данных объекта 

«Анкета оценки положения на рынке»: 

 

 

Рис. 32. Редактирование логических отметок. 

 

Отправка информации о заемщике на 

HELPDESK 
В случае, обнаружения ошибки или возникновения вопросов при работе с заемщиком, необходимо 

воспользоваться кнопкой  на панели инструментов карточки заемщика: 
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Рис. 33. Отправка уведомления о проблемном заемщике. 

После этого на экране будет показано окно. Нужно нажать на ссылку “Отправить письмо” для 

формирования письма: 

 

Рис. 34. Отправка письма о проблемном заемщике. 

В результате нажатия на ссылку автоматически производится создания нового письма в почтовом клиенте с 

основными атрибутами заемщика, а также адресатом HELPDESK. В письме необходимо подробно описать суть 

вопроса/ошибки. 

 

Комментарии к исходной информации по 

Заемщику 
Комментарии к исходной информации ( например «Владельцы», «Баланс», «Анкеты» и проч.) 

могут быть прогружены через Excel-форму (см. «Загрузка исходной информации по Заемщику из 

файла Excel» на стр. 26) или введены/отредактированы/удалены через интерфейс СОК. 

Работа с комментариями через интерфейс СОК осуществляется  следующим образом: с 

карточки заемщика необходимо выполнить переход на раздел исходных данных. Когда в нижней 

части экрана откроется таблица данных нужного объекта, необходимо в ней выбрать любую 

строку, после этого подсветится пиктограмма  для этого объекта. Необходимо 

выполнить переход к объекту «Комментарии» - откроется модальное окно, в котором отобразится 

комментарий за ту же дату актуальности, что и данные расшифровки.  
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Рис. 35. Переход на объект "Комментарии" для расшифровки «Дебиторская задолженность». 

 

Комментарий можно редактировать, удалять. Если строк с комментариями нет, можно добавить 

одну строку, далее все изменения комментария отражать в ней. 

Прикрепление файлов по Заемщику 
При осуществлении перехода «Файлы» «Электронный архив»  или «Файлы» «Официальные 

отчеты»  с Карточки заемщика можно увидеть уже имеющиеся и добавить новые файлы, которые 

нужно сохранить для данного Заемщика. 

 

 

Рис. 36. Переход к объекту "Официальные отчеты" по Заемщику. 

При добавлении новых файлов необходимо заполнять поле «Комментарий» для дальнейшей 

идентификации файла – от какого числа информации и ее содержание. 

 

В окне добавления новой записи (прикрепления нового файла) предлагается выбрать файл 

произвольного формата с помощью пиктограммы  . Далее необходимо нажать кнопку 

«Выберите файл». В открывшемся окне Windows-explorer нужно выбрать требуемый файл. 

 Для того чтобы сделать прикрепляемый файл официальным отчетом, необходимо при 

добавлении файла поставить галочку в поле «Признак отчета», и после добавления записи она 

также отобразится в таблице данных «Официальные отчеты».  

Для того чтобы скачать прикрепленный файл, нужно открыть запись на редактирование ( ) или 

дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на запись, чтобы в поле с названием файла появилась 

пиктограмма  . После нажатия на пиктограмму можно просмотреть прикрепленный файл, 

открытый в браузере.  
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Рис. 37. Скачивание прикрепленного к Заемщику файла. 

 

Обратите внимание! 

Excel-файлы данных, которые используются для загрузки исходной информации (см. «Загрузка исходной 

информации по Заемщику из файла Excel» на стр. 26) автоматически  сохраняются и видны в переходе 

«Файлы» (комментарий типа «Загрузка из файла данных: <прогруженные данные>»). Сохранять их 

отдельно не требуется! 

Формирование ссылки на файлы 
На каждый файл, прикрепленный к Заемщику, из объектов «Электронный архив» и 

«Официальные отчеты» можно сформировать ссылку и отправить ее в письме любому адресату, 

имеющему доступ к интернет-клиенту СОК.  

 

 

Рис.  38. Формирование ссылки на прикрепленные файлы. 

После выполнения перехода откроется модальное окно, которое предложит отправить 

сформированную ссылку по почте. 

Далее откроется бланк создания нового письма, в тексте которого находиться указанная ссылка.  

Пользователю необходимо только указать адресатов письма и отправить его.  

 

 

Рис. 39. Письмо со ссылкой на файл (используется MS Outlook). 
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Получателю письма необходимо пройти по указанной в письме ссылке. Тонкий клиент может 

открыться в интернет-браузере или прямо во вкладке Lotus Notes. Система запросит логин и 

пароль, и после успешной регистрации откроет требуемый объект.  

Загрузка исходной информации по Заемщику 

из файла Excel 
Исходная информация по Заемщику вводится и загружается  в хранилище данных через файл 

данных в формате Excel.  Пустой файл данных в формате  Excel для  заполнения данными 

Заемщика необходимо  получать средствами выгрузки данных (см. Выгрузка данных на стр. 29). 

Пустой файл данных всегда выгружается в актуальном формате и содержит  средства для 

проверки введенных данных расшифровок на соответствие ограничениям ввода.  При 

неправильном заполнении полей файла данных могут быть ошибки загрузки, которые потребуют 

внесения поправок в данные (см. Работа с файлом данных на стр. 37). И лишь при корректном 

заполнении Excel-файла данных  загрузка пройдет полностью успешно. 

 

Обратите внимание! 

Если в Excel-файле данных на листах не указывать дату актуальности, тогда данные загружены не 

будут. 

 

Процедура загрузки запускается при выборе перехода с Заемщика «Загрузка данных»  «Загрузка 

файла данных».  

 

Рис. 40. Переход «Загрузка файла данных». 

При выборе перехода появится окно мастера параметров, в котором предлагается выбрать файл 

для обработки и загружаемые данные. Если необходима загрузка не всех данных из файла, а 

только определенных, нужно выбрать их с помощью пиктограммы  в правой части поля 

«Загружаемые данные».  
 

Обратите внимание! 

Для того чтобы выбрать сразу несколько строк из списка, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на 

требуемые строки, зажав при этом клавишу <Ctrl> (см. Рис. 41). 
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Рис. 41. Выбор нескольких загружаемых данных. 

В поле «Загружаемые данные» выбранные данные отобразятся, перечисленные через  «;». 

Если необходима обработка всех данных из формы ввода, то нужно, чтобы  поле «Загружаемые 

данные» было пустым. Очистить поле можно с помощью пиктограммы .  

 

 

Рис. 42. Задание параметров перехода для загрузки из XLS. 

 

Результаты выполнения загрузки после ее окончания отображаются в нижней части окна.  

 

Например:  

 

 

Рис. 43. Результат выполнения загрузки файла данных по Заемщику. 

 



 

 28 

Для того чтобы увидеть, какие данные при загрузке попали в корзину, необходимо 

щелкнуть левой кнопкой мыши на тексте «Показать данные» в колонке «Записи в корзине». 

Откроется модальное окно, в котором можно посмотреть записи из корзины с причиной 

попадания в корзину.  

 

Если поставить галочку для «Показывать записи в ХД» в мастере параметров процедуры 

загрузки, то лог загрузки будет выглядеть следующим образом: 

 

 

Рис. 44. Лог загрузки с возможностью просмотра записей, загруженных в Хранилище. 

 

Для просмотра загруженных записей необходимо осуществить переход с данного заемщика: 

«Исходные данные»  объекты, данные по которым успешно загружены (например, «Кредитный 

портфель»). 

 

Обратите внимание! 

Загрузка одного типа информации не зависит от другого. Если в результатах выполнения 

видно, что одни данные загружены успешно, а другие - нет, то нужно исправлять 

некорректные и загружать при следующей попытке только их. 

Важно помнить о том, что при повторной загрузке файла данных необходимо перевыбирать 

файл заново, даже если в мастере параметров  в поле «Файл для обработки» уже указано его 

название. Если файл не выбран заново, появится следующее сообщение:  

 

 

Рис. 45. Повторная загрузка файла данных, если файл не был выбран заново. 

В случае если для загрузки выбран файл с неверным расширением, появится предупреждающее 

сообщение:  

 

 

Рис. 46. Выбран файл неверного типа. 

Историю загрузок  файлов данных для данного Заемщика можно посмотреть в нижней части 

экрана, в закладке История загрузок. 
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Рис. 47. История загрузок. 

По каждой загрузке отображаются поля : 

 «Комментарий»;   «Файл»;   «Момент сохранения»;   «Логин»;  «Пользователь»;  

 «Признак отчета». 

Выгрузка данных 
Подпункты меню «Выгрузка данных»  предназначены для  выгрузки  заполненных файлов  

данных  в формате Excel, выгрузки пустых файлов для ввода данных по Заемщику в формате Excel 

в актуальном   формате, а так же для отображения  истории выгрузок файлов.  Для  работы с 

выгрузкой  данных  нужно выбрать требуемого Заемщика и пройти по цепочке пунктов меню 

(переходу):  «Меню»  ->  «Выгрузка данных». 

 

.   

Рис. 48. Выгрузка данных. 

После выполнения команды «Выгрузка данных/Получить файл данных» выдается мастер 

параметров, в котором пользователем указывается «Отчетная дата», «Дата актуальности 

расшифровок», «Выгружаемые данные»: 
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Рис. 49. Запрос параметров выгружаемого файла. 

 

Параметр «Отчетная дата»  задается из списка отчетных дат, которые выбираются по правилу 

последней отчетной даты из исходных данных заемщика (Исходные финансовые данные (Баланс, 

ОПУ корректировки, Амортизации)).   По умолчанию – пусто. 

 

Если параметр «Отчетная дата» не заполнен, то в файл данных выгружается данные Ф1,Ф2 и 

корректировок на все имеющиеся даты, комментарии к бух. отчетности и корректировкам 

выгружаются на последнюю отчетную дату.  

Если в параметре «Отчетная дата» указана конкретная дата, то в файл данных выгружают девять 

отчетных дат от выбранной даты включительно. Комментарии к бух. отчетности и 

корректировкам выгружаются на выбранную отчетную дату.  Данные по бухгалтерской 

отчетности и корректировка выгружают только на лист «Ф1Ф2» 

 Параметр «Дата актуальности расшифровок» выбирается из календаря. По умолчанию - текущая 

дата. 

Для всех расшифровок (кроме данных бух. отчетности и корректировок) в файл данных 

выгружается последний актуальный срез на указанную дату в параметрах; Комментарии к 

расшифровке выгружаются на соответствующие даты. 

Параметр «Загружаемые данные» выбирается из списка видов данных аналогично списку 

«Загружаемые данных» в параметрах загрузки файла данных (формы ввода). По умолчанию – 

пусто. 

Если «Загружаемые данные» не выбраны – то выгружаются все типы расшифровок. Если 

«Загружаемые данные» выбраны, то только те, что указаны пользователем. 

 

 

Рис. 50. Выбор типов расшифровок для выгрузки. 
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После задания всех параметров  нужно нажать кнопку «OK». 

Выгруженный файл данных для загрузки в формате Excel соответствует  заданной отчетной дате и 

заданной актуальной дате расшифровок. Сразу после формирования файл защищен от 

редактирования. Защита установлена без пароля и снимается по  кнопке «Разрешить 

редактирование».  

 

 
 

Выгруженные данные полей расшифровок могут  быть скорректированы.  Заполнение и 

корректировка  файла данных описаны  в разделе «Работа с файлом данных»  (см. стр. 37). 

Проверить корректность изменений можно по кнопке “Проверить данные”.  По этой кнопке все 

листы  файла данных будут проверены на соответствие условиям ограничений ввода. Далее 

проверенный файл может  быть использован для новой загрузки и последующего расчета с 

измененными данными. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 51. Выгруженный файл данных. 

Для получения пустого файла в формате Excel  для ввода данных по Заемщику и последующей его 

загрузки в хранилище нужно выбрать пункт меню «Получить файл данных», задать опцию 

«Получить пустой файл данных» и нажать кнопку «OK».  Параметры «отчетная дата»,  «дата 

актуальности расшифровок», «выгружаемые данные» в этом случае не задаются.  

 



 

 32 

 

 

Рис. 52. Выгруженный пустой файл данных. 

 

В результате формируется  пустой  файл данных для заполнения данными по Заемщику в формате 

Excel. 

 Заполнение и корректировка  файла данных описаны  в разделе «Работа с файлом данных» (см. 

стр. 37).  

На каждом листе расшифровок  выгруженных файлов данных как пустого, так и заполненного, 

добавлена кнопка «Проверить данные» для проверки введенных или измененных данных о 

заемщике, загруженных в систему. При нажатии  на эту кнопку запускается макрос, проверяющий 

расшифровки на данном листе.  В случае, если все данные на листе корректны,  макросом 

выдается сообщение «Данные введены корректно».  В случае если были обнаружены некорректно 

заполненные ячейки, то в результате работы макроса  выдается сообщение «Обнаружены 

некорректно введенные данные. Соответствующие ячейки выделяются красным»: 

 для ячеек, в которых обнаружена проблема, устанавливается формат - красный жирный шрифт; 

 к ячейкам, в которых обнаружена проблема, добавляется примечания с описанием ошибки и 

способом ее устранения; 

 для ячеек, в которых проблем не обнаружено, устанавливается формат – черный нежирный 

шрифт и удаляются примечания; 

Данные проверяются на загружаемость в СОК - это проверки на: 

 Корректность формата данных. (Например, проверка на ввод текста в поля дат/чисел и т.п.); 

 Корректность размера данных. (Например, проверка длины наименований на количество 

символов, которое может быть загружено в систему). 
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Для  получения истории выгрузок файлов данных нужно пройти по цепочке меню (переходу) 

«Выгрузка данных / История выгрузок».  Сформированный файл данных в СОК не сохраняется.  

История выгрузок доступна только на просмотр. 

В истории выгрузок  отображаются следующие поля: 

«Логин» - логин пользователя, выполнившего выгрузку; 

«Пользователь» - ФИО пользователя, выполнившего выгрузку; 

«Момент выгрузки» - время завершения формирования файла данных; 

«Отчетная дата» - выбранное значение параметра; 

«Дата актуальности данных» - выбранное значение параметра; 

«Выгруженные данные» - выбранное значение параметра 
 

 

Электронный архив 
Электронный архив позволяет хранить общую информацию и исходные данные финансовой 

отчетности по каждому Заемщику. Для работы с электронным архивом нужно выбрать требуемого 

Заемщика и пройти по цепочке пунктов меню (переходу):  «Меню»  ->  «Файлы»  ->  

«Электронный архив». 

 

 

Рис. 53. Работа с электронным архивом. 

Для каждого Заемщика информация структурируется  по разделам и подразделам. Разделы 

содержат информацию по отчетным датам и именуются как отчетные даты.  Подразделы, 

включаемые в раздел, имеют наименование типов  исходных документов финансовой отчетности.  

Файлы  документов должны добавляться в подразделы,  соответствующие типу документа.  Раздел  

«Общая информация» является предустановленным для всех Заемщиков. Для добавления 

разделов, подразделов и файлов к электронному архиву, а также изменению полей файла в архиве 

нужно использовать хранимые процедуры, которые вызываются через пункт «Меню». Чтобы 

пункт «Меню» стал активен, нужно выделить раздел или подраздел, в который будет добавляться 

информация, либо выделить файл для изменения. 
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Рис. 54. Пункты меню для  добавления информации  по Заемщику. 

Разделы могут быть двух типов: «Общая информация» и «Отчетная дата». Отчетные даты равны 

квартальным датам годовой отчетности. 

 

 

Рис. 55. Типы разделов. 

В зависимости от типа раздела, для добавления предлагается предопределенный список типов 

подразделов: 
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Рис. 56. Типы подразделов раздела «Общая информация». 

 

Рис. 57. Типы подразделов раздела «Отчетная дата». 

Обратите внимание! 

Поля Раздел, Подраздел заполняются строго из выпадающего списка для выбора. 

 

Добавить файл можно только в подраздел, поэтому до этой операции подраздел должен быть 

создан, либо указан в окне параметров добавления файла (в этом случае он создается 

автоматически).  Для добавления файла нужно раскрыть требуемый раздел и выделить подраздел, 

куда требуется  поместить файл.   

Далее через пункт меню «Меню» выбрать «Добавить файл».  После этого в окне запроса 

необходимо заполнить параметры: 

«Вид документа»  - (выбор из предустановленного списка). 

«Дата актуальности» - (выбор даты посредством календаря). 

«Файл» - (выбор файла), 

«Комментарий» - (ввод комментария, это поле можно оставить пустым). 

 

По каждому добавленному файлу отображается информация: «Вид документа», «Отчетный 

период», «Дата актуальности», «Файл», «Кредитный офицер», «Момент сохранения», 

«Комментарий». 
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                                                        Рис. 68.   Информация по файлу. 

Для всех добавленных элементов электронного архива, кроме раздела «Общая информация» 

допустимы операции удаления по кнопке  .  Подраздел можно удалить только после удаления 

всех файлов, которые в нем содержались. Раздел с пустыми подразделами можно удалить сразу, 

выбрав удаление раздела.  

 

Возможность изменения параметров файла в электронном архиве доступна через вызов хранимой 

процедуры  «Изменить файл».  Для ее вызова нужно выделить файл архива и  выполнить переход: 

«Меню» - «Изменить файл». 

 

Изменять можно  следующие  параметры файлов:  раздел (отчетный период),  подраздел (тип 

документа),  вид документа,  дата актуальности,  файл и  комментарий. 

Вид документа должен соответствовать  его типу. Если изменили тип документа, то нужно 

изменить и его вид,  иначе система выдаст ошибку: 

 

 

Рис. 58. Ошибка несоответствия наименования документа его типу. 

Добавленные файлы можно экспортировать в  стандартных форматах пункта меню «Экспорт» 

(См. Раздел “Работа в таблице данных” на стр. 5). 

 

Кластеризация заемщиков 
Кластер заемщика определяется в системе SLX и затем переносится в СОК. 

Тип кластера отображается иконкой в столбце результирующего набора данных «Расширенный 

поиск». 

 

 

Рис. 59. Отображение заданного заемщику кластера. 

Примечание. 

Набор поддерживаемых иконок предоставляется банком. 
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Работа с файлом данных 
Файл данных представляет собой XLS-файл содержащий финансовую и нефинансовую 

информацию о нем. Пустой файл для заполнения данными по Заемщику необходимо получить  

так, как описано в разделе «Выгрузка данных» на стр. 29. 

 

Обратите внимание! 

Все листы выгруженного файла данных имеют возможности проверки вводимых и 

измененных данных  расшифровок на соответствие ограничениям ввода. Проверка 

осуществляется по кнопке «Проверить данные». 

 

Доступными для изменения ячейками являются только те, куда пользователь должен вставлять 

информацию. Остальная область листов недоступна для изменений.  В некоторые ячейки нельзя 

вставлять произвольные данные, а только доступные из списка, который открывается при нажатии 

левой кнопкой мыши на ячейку.  

 

 

Рис. 60. Выбор из списка валюты баланса. 

Ячейки, выделенные желтым цветом, например, на листе «Кредиторы» и «Дебиторы», 

заполняются автоматически (берутся данные из листа «Ф1Ф2_2010»),  другие обязательно должны 

быть заполнены.  

 

 

 

Рис.  61. Автоматическое заполнение даты актуальности и валюты на листе "Кредиторы". 

 

Обратите внимание! 

Ячейки, выделенные желтым цветом недоступны для редактирования.  

 

Так же есть возможность регулирования высоты и ширины колонок, как и в обычном XLS-файле.  

 

Комментарии к расшифровкам в Файле данных можно ввести с помощью текст боксов, 

располагающихся, как правило, под соответствующей таблицей данных.  

 

 

Рис.  62. Окно  для ввода комментария. 

С помощью кнопок  и  можно регулировать размер окна для ввода комментариев.  

 

  

Обратите внимание! 
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Максимальное количество символов текста комментария – 4000 символов.  

 

Файл данных содержит 11 листов, на каждый из которых настроена загрузка:  

«Ф1Ф2» - информация по форме №1 и форме №2 по ОКУД. Обязательно нужно заполнять 

колонки: «Тип отчета», «Валюта баланса» и даты отчетных периодов.  

        

«Дебиторы» - информация о дебиторской задолженности. Здесь дата актуальности и валюта 

берется с листа «Ф1Ф2», они обязательно должны быть заполнены.   

 

 

«Кредиторы» - информация по обязательствам по кредиторской задолженности. Здесь дата 

актуальности и валюта берется с листа «Ф1Ф2», они обязательно должны быть заполнены.   

 

«Кред.портфель» - информация по кредитам, займам и забалансовым обязательствам. Здесь 

пользователь сам заполняет дату актуальности и валюту. Для осуществления корректной загрузки 

достаточно заполнить только дату актуальности.  В этом случае в систему загрузятся «пустые 

расшифровки» - они не будут использоваться в расчете, но в итоговую форму кредитного 

заключения попадут.  

Для «Забалансовых обязательств» для загрузки «пустых расшифровок» также достаточно 

заполнить только дату актуальности.  

Есть возможность пересчета сумм итоговых строк в валютах, строки с которыми указаны на листе 

«Кред. портфель». Для этого после заполнения таблицы данными необходимо нажать кнопку 

, и итоговые строки автоматически сформируют суммы в соответствующих 

валютах. При этом, если указать курс для данных валют на дату актуальности по отношению к 

валюте баланса в специальных табличках «Курсы к валюте баланса», расположенных над 

таблицами «Кредитный портфель»  и «Забаланс», то в итоговой строке «Итого в валюте баланса»  

рассчитается итоговая сумма  в валюте баланса по таблице.  

 

 

Рис.  63. Таблица для ввода курса на дату актуальности. 

 

 «Контракты» - информация по контрактам. Для загрузки пустых расшифровок необходимо 

заполнить только дату актуальности. Имеется возможность пересчета сумм итоговых строк в 

валютах, строки с которыми указаны на листе «Контракты», так же как и для листа 

«Кред.портфель».  

 «Фин.вложения» - информация по краткосрочным финансовым вложениям. Здесь дата 

актуальности и валюта берется с листа «Ф1Ф2», они обязательно должны быть заполнены.  

 «CashFlow» - содержит прогноз финансовых потоков. Необходимо заполнить колонки «Тип 

периода», «Начальная дата прогноза», «Денежные средства на начало периода», «Валюта» и дату 

актуальности («Прогноз финансовых потоков на …»).  

 «Поставщики_и_покупатели» - информация о поставщиках и покупателях. Для загрузки пустых 

расшифровок необходимо заполнить только дату актуальности. 

 «ОС» - содержит описание имущества, принадлежащего Заемщику. Здесь дата актуальности и 

валюта берется с листа «Ф1Ф2», они обязательно должны быть заполнены.  

«Незавершенное строительство» - необходимо заполнить колонку «Наименование незавершенного 

строительством объекта/объекта ОС не введенного в эксплуатацию».  

 «Обороты» - информация об оборотах Заемщика. Необходимо заполнить колонки «Обороты на», 

«Начальная дата» и «Тип периода». 

 «Соб.рынок» - информация о положении на рынке и владельцах бизнеса. Для загрузки пустых 

расшифровок необходимо заполнить только дату актуальности. 

  «Анкеты» - содержит анкеты для заполнения. Необходимо заполнить колонку «Дата 

актуальности».  

На листе «Анкеты»  имеется 2 окна для ввода комментариев. То, что находится выше, будет 

использовано для ПФКЗ, то, что ниже, для ОФП.  
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Некоторые колонки на листах формы ввода помечены красным уголком. При наведении на них 

курсора мыши можно увидеть всплывающие подсказки с пояснениями. 

 

Рис. 64. Всплывающая подсказка с пояснением. 

 

Добавление/удаление строк/столбцов. Для того чтобы добавить новый столбец на лист данных 

«Ф1Ф2», необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по любой редактируемой ячейке в столбце, 

рядом с которым нужно добавить новый, и нажать пиктограмму  в левом верхнем углу 

экрана, если нужно добавить столбец справа, или пиктограмму , если нужно добавить 

столбец слева.  Для того чтобы удалить столбец, нужно щелкнуть на любую его ячейку левой 

кнопкой мыши и нажать пиктограмму . Далее последует предупреждение о случайном 

удалении колонки: 

 

 

Рис. 65. Предупреждение о случайном удалении колонки. 

 

На всех остальных листах добавляются не колонки, а строки. Добавление и удаление строк  

происходит аналогичным способом по пиктограммам   и .  

Для того чтобы удалить  или добавить сразу несколько строк, необходимо выделить их 

(необязательно по всей длине строки, достаточно в пределах одного столбца) и нажать 

соответствующую пиктограмму.  

 

Проверка сходимости баланса. На листе «Ф1Ф2» осуществляется проверка сходимости баланса. 

Если баланс не сходится, то в строке № 65  ячейки заполняются суммой расхождения.  

 

 

 

Рис. 66. Предупреждение о том, что баланс не сходится. 

 

 
Обратите внимание! 

 Ячейки, предназначенные для дат, должны содержать только даты в формате ДД.ММ.ГГГГ, 

при заполнении данными другого типа загрузка пройдет некорректно.  

 Ячейки, предназначенные для чисел, должны содержать только данные числового типа, 

разделитель целой и дробной части – запятая («,»).  

 Ячейки, в которых должны быть процентные данные, должны содержать проценты, а не доли 

(50, а не 0,5).  

 Если на каком-либо листе дата актуальности окажется пустой, данные с него не загрузятся.  
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Расчет оценки финансового состояния 

заемщика 
Для запуска расчета заемщика необходимо с Карточки заемщика (подробное описание см. стр. 12) 

нажать: 

 кнопку  для запуска рейтинга или Финансового положения. 

 кнопку  для запуска расчета Watch list. 

Для работы с данными нужно в карточке заемщика нажать: 

 кнопку  для загрузки данных из файла. 

 кнопку  для получения файла данных. 

 

 

 

Рис. 67. Запуск расчета рейтинга. 

В нижней части окна отображаются 3 вкладки: 

 Рейтинг – расчеты рейтинга заемщика. 

 WL – расчеты Watch List заемщика. 

 История загрузок – загруженные файлы данных. 

 

В результате запуска расчета рейтинга/Финансового положения на экран будет выдано окно для 

заполнения параметров запуска расчета: 
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Рис. 68. Параметры запуска расчета. 

Подробнее о параметрах см. в разделе “Расчет” на стр. 44. 

Значения параметров подставляются по умолчанию для расчета на текущую дату. При 

необходимости можно установить другие значения по усмотрению пользователя. 

После заполнения параметров нужно нажать кнопку “ОК”. После этого будет выдано сообщение, 

означающее, что эксперимент запущен. 

 

 

Обратите внимание! 

Переходы от сценария и его объектов нужно выполнять только после запуска эксперимента. 

(В ином случае они будут содержать некорректную информацию.) 

 

После выполнения расчета запись будет сформирована: 

 

 

Рис. 69. Отображение реестра расчетов по заемщику, выполненного расчета. 

 

Для просмотра детальной информации по расчету нужно выполнить переход “Меню”–>”Расчет 

рейтинга/Фин.положения” или вызвать переходы с помощью правой кнопки мыши: 
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Рис. 70. Детальная информация по расчету. 

 

 

Рис. 71. Методика расчета. 

В окне можно воспользоваться следующими возможностями: 

 

 - в случае если установить галочку в этом поле, главное окно системы будет 

автоматически обновлять состояние расчета каждые 2, 5, 10, 30 или 60 сек (2 и 5 сек не 

рекомендуется для сохранения производительности); 

 - для просмотра параметров, с которыми был выполнен данный расчет. После 

нажатия кнопки будет выполнен переход к карточке параметров: 
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Рис. 72. Просмотр параметров расчета. 

 - выравнивание расположения объектов. 

 - обновление состояния объектов. 

 - приостановка выполнения эксперимента (выполняющийся эксперимент приостановится); 

 - прерывание выполнения эксперимента (выполняющийся эксперимент завершится); 

 

Обратите внимание! 

Наименование эксперимента формируется автоматически в формате [<Наименование 

заемщика> <Дата> <Время>]. 

После запуска эксперимента необходимо периодически обновлять состояние расчета 

пиктограммой , иначе будет казаться, что  расчет не «движется»! 

Данные в расчете могут редактировать только автор расчета или администратор!  

 

 

Статусы объектов в эксперименте:  

- объект готов к обработке. 

- объект в процессе обработки.  

- объект обработан.  

 - ошибка обработки.  

 - пропуск выполнения или ошибка предшествующих объектов.  
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Для того чтобы просмотреть информацию по исполнению шага в эксперименте необходимо 

щелчком правой кнопкой мыши на значке объекта вызвать выпадающее меню, выбрать из списка 

«Информация». Откроется модальное окно «Информация объекта», в котором можно детально 

просмотреть лог его исполнения. 

 

 

Рис. 73. Информация объекта. 

На Рис. 73 в нижнем поле показано, сколько строк и по каким исходным данным перенеслись в 

расчет на шаге инициализации сценария.  

Если расчет не завершен, есть возможность выполнять объекты повторно. Для того чтобы 

выполнить объект повторно необходимо щелчком правой кнопкой мыши на значке шага вызвать 

выпадающее меню, выбрать из списка «Повторить действие». Объект будет выполнен заново.  

   

 

Рис. 74. Повторное выполнение объекта при незавершенном расчете. 

Расчет «Расчет Рейтинга» 
После запуска расчета нужно определить параметры эксперимента (см. Раздел “Расчет оценки 

финансового состояния заемщика” на стр. 40). 

Для этого нужно задать значения параметров «Периодичность предоставления отчетности», 

«Отчетная дата», «Тип операционного цикла клиента», «Валюта расчета»  с помощью пиктограмм 

, выбирая из списка. Параметры «Дата расчета» и «Дата окончания срока кредитования» 

заполняются с помощью календаря, вызываемого пиктограммой  или вручную (дата в формате 

DD.MM.YYYY). Параметры «Расчет тенденций на предшествующие даты», «Расчет по 

расшифровкам», «Пропустить пользовательские действия (кроме последнего)», «Расчет оценки 

финансового положения» можно заполнить, ставя в полях галочки. После нажатия «ОК» новый 

эксперимент запускается.  

Обратите внимание! 

Если отметку в поле “Выполнять автоматическое завершение” не устанавливать, тогда 

состояние расчета будет отображаться как “в процессе исполнения”. Это означает, что 

пользователь может внести какие-либо правки и запустить перерасчет нужного объекта. 

При этом информация по расчету будет корректной и на этом этапе можно строить 
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отчеты. Если установить отметку в поле  “Выполнять автоматическое завершение”, то 

расчет будет в состоянии “завершен” и пересчитать объекты в данном расчете будет 

невозможно. 

 

 

 

Рис. 86. Мастер параметров эксперимента квартального (полугодового, годового) расчета. 

 

Изначально мастер параметров заполнен параметрами «по умолчанию». Дата расчета 

эксперимента берется как текущая дата, отчетная дата – первое число текущего отчетного 

периода, дата окончания срока кредитования – отчетная дата + 12 мес.  

 «Расчет по расшифровкам» подразумевают расчет расшифровок. 

 

Пропустить пользовательские действия (кроме последнего)  - пропуск пользовательских действий, 

расчет будет выполняться безостановочно. 

 

Объекты сценария: 
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№1. Инициализация сценария квартального (полугодового, годового) расчета «Расчет 

Рейтинга/Финансового положения». 

 При выполнении данного шага в расчет копируется исходная информация по Балансу\ОПУ и 

корректировкам, а так же дисконт и курсы валют на заданные в исходной информации по 

Заемщику даты актуальности по всем расшифровкам. 

 Копирование дисконта в расчет осуществляется следующим образом: если по данному 

Заемщику указан дисконт по переходу от Реестра Заемщиков в исходной информации, в расчет 

попадает он, если не указан – берется базовый дисконт из каталога «Настройки расчета»/ «Ввод 

дисконта».   

Дисконт, введенный в рамках расчета, действует только в данном расчете. Пользователь, 

запустивший расчет, может изменить значение дисконта. 

Обратите внимание! 

При выполнении повторно первого шага сценария введенное пользователем значение дисконта 

не сохранится!  В расчете вновь будет действовать базовое значение дисконта!  

 

По переходам от этого объекта можно просмотреть и отредактировать всю информацию по 

Заемщику, перенесшуюся в расчет. Набор переходов включает в себя все переходы к исходной 

информации («Исходные данные»), данным анкет («Анкеты»), «Ввод дисконта»,  исходной 

информации, сконвертированной в валюту баланса («Расчетные данные в валюте баланса»), а 

также  к объекту «Сравнение расшифровок с Ф1» («Проверки»). По последнему переходу можно 

увидеть сравнение суммы расшифровки с соответствующей ей статьей баланса на ту же отчетную 

дату в рамках расчета.  

 

Обратите внимание! 

Копирование в расчет расшифровок осуществляется на 3-ем шаге расчета «Копирование  

расшифровок в расчет», после того как пользователь выберет, на какую дату актуальности 

его интересует та или иная расшифровка на 2-ом шаге «Выбор расшифровок». Только после 

этого данные по расшифровкам будут скопированы в расчет, и их можно увидеть по 

переходам с 1-го шага.  

Данные в расчете могут редактировать только автор расчета или администратор!  

 

 

Кроме прочих переходов есть возможность запустить процедуру «Копирования данных из другого 

эксперимента». После чего также просмотреть и отредактировать их. 

 

 

Рис. 75. Копирование данных из другого эксперимента в текущий. 

 

При выборе перехода появится окно мастера параметров, в котором предлагается выбрать 

эксперимент, из которого будут копироваться данные. Нужно выбрать эксперимент из списка.  

 

 

 

Обратите внимание! 

Копирование данных из другого эксперимента возможно осуществить только из завершенных 

экспериментов этого же Заемщика на ту же отчетную дату! 
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Запускается процесс копирования. В присоединенном объекте «Копирование данных из др. 

эксперимента», расположенном в нижней части окна, появятся записи с указанием, сколько строк 

по каждому виду данных было скопировано.  

 

 

 

Обратите внимание! 

Отредактированная в эксперименте информация не влияет на базовую (видна в переходах от 

заемщика) и используется только для данного эксперимента. 

 

 

 

Рис. 76. Список переходов объекта "Инициализация сценария". 

 

 

№2. Выбор расшифровок. 

 На данном шаге пользователь может выбрать, на какую дату актуальности расшифровки 

попадут в расчет (при  условии, что имеется исходная информация на несколько дат 

актуальности).   

По умолчанию в расчет копируются все расшифровки на последнюю дату актуальности при 

условии, что она не больше даты расчета, но не меньше, чем отчетная дата минус 3 месяца.  

 

 

Рис. 77. Возможность выбора расшифровок для копирования в расчет. 

Обратите внимание! 

Если при запуске расчета был отмечен параметр «Пропуск пользовательских действий», у 

пользователя не будет возможности выбрать нужные расшифровки, так как при пропуске 

шага №2 копирование расшифровок будет произведено по умолчанию.  

 

 



 

 48 

 

Рис. 78. Имеющиеся расшифровки по Заемщику. 

 

На Рис. 78  можно увидеть пример, где по расшифровкам имеются данные на несколько дат 

актуальности.  В колонке «Дата» указано, за какую дату актуальности данные будут скопированы 

по умолчанию.  

Для того чтобы изменить эту дату, необходимо отредактировать запись и выбрать из списка 

нужную дату, как на Рис. 79. 

 

 

Рис. 79. Выбор даты актуальности для расшифровки. 

  

 

Обратите внимание! 

Изменять комментарий к расшифровке через объект «Выбор расшифровок (дат)» можно 

только после выполнения 3-го шага «Копирование расшифровок в расчет»! 

 

№3. Копирование расшифровок в расчет.  
 

После выполнения данного объекта в сценарий переносятся базовые данные по клиенту – 

исходная информация в исходной валюте в папку «Исходные данные»  и рассчитанные данные в 

валюте баланса в папку «Расчетные данные в валюте баланса», а также данные анкет. 
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Обратите внимание! 

При выполнении данного шага исходная информация по кредитному портфелю, внебалансовым 

обязательствам, контрактам, cash flow, поставщикам/покупателям, оборотам, положению на 

рынке, владельцам и анкетам  будет скопирована в расчет с датой актуальности не раньше, чем 

отчетная дата минус 3  месяца.  

 

Комментарии к расшифровкам копируются в расчет, только если их дата актуальности 

совпадает с датой актуальности расшифровок, попавших в расчет. После выполнения 3-го шага 

комментарии могут быть изменены через объект «Выбор расшифровок (дат)» (переход с шага 

«Выбор расшифровок»).  

 После того как вся информация скопирована в расчет, ее можно 

редактировать/удалять/добавлять по переходам от шага «Инициализация сценария квартального 

(полугодового, годового) расчета».  

 

Обратите внимание! 

При редактировании/добавлении/удалении данных по переходу «Исходные данные» все 

произведенные изменения отразятся на данных «Расчетные данные в валюте баланса», и 

наоборот. Например, изменив в исходных данных сумму в долларах, в расчетных данных можно 

увидеть эту измененную сумму, переведенную в рубли.  

 

 

 

№ 4. Подготовка к расчету. 
Этот объект – пауза, для того, чтобы расчет остановился и позволил поработать с переходами 

объекта №1. Для того чтобы продолжить выполнение эксперимента необходимо щелчком правой 

кнопкой мыши на значке шага вызвать выпадающее меню, выбрать из списка «Продолжить 

обработку». 

 

 

Рис.  80. Продолжение выполнения сценария после объекта «Действие пользователя». 

 

№ 5. Графики платежей. 

После выполнения объекта будут рассчитаны соответствующие показатели (если при запуске 

эксперимента была установлена галочка «Расчет по расшифровкам»). 

Есть возможность просмотреть результаты по переходу «Показатели долговой нагрузки». 

 

№ 6. Показатели оценки кредитоспособности клиента. 

После выполнения объекта будут рассчитаны соответствующие показатели. 

Есть возможность просмотреть результаты по переходу «Показатели оценки 

кредитоспособности». 

 

№7. Копирование показателей из прошлых расчетов.  

На данном шаге определённые показатели (например, DEBT краткосроч./ЧОД за 12 мес, EBIT за 

послед. 4 квартала/Проценты за 4 квартала и т.д.) копируются в данный расчет из последнего 

актуального прошлогоднего расчета с такими же параметрами.  

 

№ 8. Тенденции изменения расчетных показателей. 

После выполнения объекта будут рассчитаны соответствующие показатели (если при запуске 

эксперимента была установлена галочка «Расчет тенденций на предшествующие даты»). Есть 

возможность просмотреть результаты по переходу «Показатели тенденции». 
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№ 9. Балльные показатели. 

После выполнения объекта будут рассчитаны соответствующие показатели. Есть возможность 

просмотреть результаты по переходу «Балльные показатели», а также ввести экспертные значения 

и комментарии. 

 

№ 10.  Восстановление или копирование экспертных баллов.  

Этот объект предназначен для того, чтобы при пересчете расчета не «терялись» уже 

проставленные до этого экспертные баллы.  

 

№ 11. Экспертная оценка. 

Этот объект – пауза, для того, чтобы расчет остановился и позволил поработать с переходами 

предыдущих объектов. Для того чтобы продолжить выполнение эксперимента необходимо 

щелчком правой кнопкой мыши на значке шага вызвать выпадающее меню, выбрать из списка 

«Продолжить обработку». 

Есть возможность выполнить переход на объекты «Протокол расчета», «Копирование баллов и 

комментариев из другого расчета», «Основные показатели», «Показатели ФХД», «Концентрация 

долга», «Средневзвешенный срок». 

«Копирование баллов и комментариев из другого расчета» - процедура, позволяющая скопировать 

экспертные баллы и комментарии из предыдущих расчетов по данному заемщику в текущий 

расчет.  

 

 

 

Рис.  81. Переходы от объекта “Экспертная оценка”. 

 

№ 12. Расчет рейтинга. 
После выполнения объекта будут рассчитаны соответствующие показатели итоговых баллов. 

 

№ 13. Бальные показатели ОФП. 

После выполнения объекта будут рассчитаны соответствующие показатели для ОФП.  

 

№ 14. Восстановление экспертных  баллов по ОФП. 

Этот объект предназначен для того, чтобы при пересчете расчета не «терялись» уже 

проставленные до этого экспертные баллы.  

 

№ 15. Экспертная оценка ОФП. 

Этот объект – пауза, для того, чтобы расчет остановился и позволил поработать с переходами 

предыдущих объектов. Для того чтобы продолжить выполнение эксперимента необходимо 

щелчком правой кнопкой мыши на значке шага вызвать выпадающее меню, выбрать из списка 

«Продолжить обработку».   

Есть возможность выполнить переход на объекты «Протокол расчета ОФП». 

 

№ 16. Рейтинг ОФП.  

Во время выполнения шага рассчитываются итоговые баллы для ОФП.  

 

№ 17. Обработка результатов.  

Этот объект – пауза, для того, чтобы расчет остановился и позволил поработать с переходами 

предыдущих объектов. Для того чтобы продолжить выполнение эксперимента необходимо 

щелчком правой кнопкой мыши на значке шага вызвать выпадающее меню, выбрать из списка 

«Продолжить обработку». 
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Есть возможность выполнить переход на объекты «Полная форма», «Сокращенная форма», 

«Форма ОФП» и сформировать соответствующие отчеты, а также посмотреть объекты  «Баллы 

итоговые», «Контроль ковенант» и старые версии отчетов (1 этап СОК). 

В переходе «Контроль ковенант» можно увидеть, по каким ковенантам, заданным по Заемщику 

(«Проверки»  «Финансовые ковенанты»), показатели из расчета не сошлись.  

 

 
Обратите внимание! 

После выполнения объекта №17  «Обработка результатов» эксперимент считается завершенным, 

его уже нельзя пересчитать.   

 

Расчет Watch List 
После запуска расчета нужно определить параметры эксперимента (см. Раздел “Расчет оценки 

финансового состояния заемщика” на стр. 40). 

 

Для заполнения основных атрибутов эксперимента появляется мастер параметров, в котором 

параметры заполнены значениями «по умолчанию».  

Далее требуется, если необходимо, изменить значения параметров.  

 

 

Рис. 82. Мастер параметров эксперимента расчета Watch List. 

Изначально мастер параметров заполнен параметрами «по умолчанию». Дата расчета 

эксперимента берется как текущая дата, отчетная дата – первое число текущего отчетного 

периода, дата окончания срока кредитования – отчетная дата + 12 мес.  
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Расчет по расшифровкам подразумевает расчет расшифровок, функция расчета графиков 

предполагает автоматическое разнесение по месяцам долговой нагрузки. 

 

Пропустить пользовательские действия (кроме последнего)  - пропуск пользовательских действий, 

расчет будет выполняться без остановок. 

 

Рис. 83. Внешний вид расчета Watch List. 

Объекты сценария: 

№ 1. Инициализация сценария расчета Watch List. 

При выполнении данного шага в расчет копируется исходная информация по Балансу\ОПУ и 

корректировкам, а так же дисконт и курсы валют на заданные в исходной информации по 

Заемщику даты актуальности по всем расшифровкам.  

Копирование дисконта в расчет осуществляется следующим образом: если по данному Заемщику 

указан дисконт по переходу от Реестра Заемщиков в исходной информации, в расчет попадает он, 

если не указан – берется базовый дисконт из каталога «Настройки расчета»/ «Ввод дисконта».   

Дисконт, введенный в рамках расчета, действует только в данном расчете. Пользователь, 

запустивший расчет, может изменить значение дисконта. 

Обратите внимание! 

При выполнении повторно первого шага сценария введенное пользователем значение дисконта 

не сохранится!  В расчете вновь будет действовать базовое значение дисконта!  

 

После завершения шага №2 «Копирование расшифровок в расчет» по переходам от этого объекта 

можно просмотреть и отредактировать всю информацию по Заемщику, перенесшуюся в расчет. 

Набор переходов включает в себя все переходы к исходной информации («Исходные данные»), 

данным анкет («Анкеты»), «Ввод дисконта»,  исходной информации, cконвертированной в валюту 

баланса («Расчетные данные в валюте баланса»), а также  к объекту «Сравнение расшифровок с 

Ф1» («Проверки»). По последнему переходу можно увидеть сравнение суммы расшифровки с 

соответствующей ей статьей баланса на ту же отчетную дату в рамках расчета.  

Кроме прочих переходов есть возможность запустить процедуру «Копирования данных из другого 

эксперимента», (см. Рис. 75.).  

                                       

                 

Обратите внимание! 

Отредактированная в эксперименте информация не влияет на базовую (видна в переходах от 

«Реестра Заемщиков») и используется только для запущенного эксперимента. 

Данные в расчете могут редактировать только автор расчета или администратор!  

 

№ 2. Копирование расшифровок в расчет. 

 

После выполнения данного объекта в сценарий переносятся базовые данные по клиенту – 

исходная информация в исходной валюте в папку «Исходные данные»  и рассчитанные данные в 

валюте баланса в папку «Расчетные данные в валюте баланса», а также данные анкет. 
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Обратите внимание! 

При выполнении данного шага исходная информация по кредитному портфелю, 

внебалансовым обязательствам, контрактам, cash flow, поставщикам/покупателям, 

оборотам, положению на рынке, владельцам и анкетам  будет скопирована в расчет с датой 

актуальности не раньше, чем отчетная дата минус 3  месяца.  

 

Комментарии к расшифровкам копируются в расчет, только если их дата актуальности совпадает с 

датой актуальности расшифровок, попавших в расчет.  

После того как вся информация скопирована в расчет, ее можно редактировать/удалять/добавлять 

по переходам от шага «Инициализация сценария квартального (полугодового, годового) расчета».  

 

Обратите внимание! 

При редактировании/добавлении/удалении данных по переходу «Исходные данные» все 

произведенные изменения отразятся на данных «Расчетные данные в валюте баланса», и 

наоборот. Например, изменив в исходных данных сумму в долларах, в расчетных данных 

можно увидеть эту измененную сумму, переведенную в рубли.  

 

 

№ 3. Подготовка к расчету. 
Этот объект – пауза, для того, чтобы расчет остановился и позволил поработать с переходами 

объекта №1. Для того чтобы продолжить выполнение эксперимента необходимо щелчком правой 

кнопкой мыши на значке шага вызвать выпадающее меню, выбрать из списка «Продолжить 

обработку» . 

                                                                   

 

№ 4. Графики платежей. 

После выполнения объекта будут рассчитаны соответствующие показатели (если при запуске 

эксперимента была установлена галочка «Расчет по расшифровкам»). 

Есть возможность просмотреть результаты по переходу «Показатели долговой нагрузки».  

 

№ 5. Показатели оценки кредитоспособности клиента. 

После выполнения объекта будут рассчитаны соответствующие показатели. 

 Есть возможность просмотреть результаты по переходу «Базовые показатели». 

 

№ 6. Тенденции изменения расчетных показателей. 

После выполнения объекта будут рассчитаны соответствующие показатели (если при запуске 

эксперимента была установлена галочка «Расчет тенденций на предшествующие даты»). Есть 

возможность просмотреть результаты по переходу «Показатели тенденции». 

 

№ 7. Балльные показатели. 

После выполнения объекта будут рассчитаны соответствующие показатели. 

Есть возможность просмотреть результаты по переходу «Показатели бальные», а также ввести 

экспертные значения и комментарии.  

 

№ 8. Экспертная оценка.  

Этот объект – пауза, для того, чтобы расчет остановился и позволил поработать с переходами 

предыдущих объектов. Для того чтобы продолжить выполнение эксперимента необходимо 

щелчком правой кнопкой мыши на значке шага вызвать выпадающее меню, выбрать из списка 

«Продолжить обработку».  

Есть возможность выполнить переход на объекты «Протокол расчета» и «Копирование баллов и 

комментариев с другого расчета». «Копирование баллов и комментариев из другого расчета» - 

процедура, позволяющая скопировать экспертные баллы и комментарии из предыдущих расчетов 

по данному заемщику в текущий расчет. 

 

№ 9. Расчет рейтинга. 
После выполнения объекта будут рассчитаны соответствующие показатели итоговых баллов. 

 

№ 10.  Восстановление или копирование экспертных баллов WL.  

 Этот объект предназначен для того, чтобы при пересчете расчета не «терялись» уже 

проставленные до этого экспертные баллы.  
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№ 11. Обработка результатов.  

Этот объект – пауза, для того, чтобы расчет остановился и позволил поработать с переходами 

предыдущих объектов. Для того чтобы продолжить выполнение эксперимента необходимо 

щелчком правой кнопкой мыши на значке шага вызвать выпадающее меню, выбрать из списка 

«Продолжить обработку». 

Есть возможность выполнить переход на объекты «Баллы итоговые», «Контроль ковенант», 

«Watch-лист» и получить соответствующий отчет.  

В переходе «Контроль ковенант» можно увидеть, по каким ковенантам, заданным по Заемщику 

(«Проверки»  «Финансовые ковенанты»), показатели из расчета не сошлись.  

 

 
Обратите внимание! 

После выполнение объекта №11  «Обработка результатов» эксперимент считается завершенным. 

 

Формирование ссылки на расчеты 
Во вкладке “Рейтинг”, “WL” выбрать расчет и выполнить команду контекстного меню 

“Сформировать ссылку” или “Меню”-> “Сформировать ссылку”. 

 

 

Рис. 84. Сформированная ссылка на расчет. 

После нажатия «Отправить ссылку» создается письмо со ссылкой и темой «SOK Experiment»  без 

указания адресатов.  

 

Настройка значений параметров расчетов по 

умолчанию 
Для расчетов Рейтинга/Финансового положения и Watch List  Заемщика можно настроить 

значения параметров, которые будут подставляться в  эти расчеты автоматически при запуске 

расчёта. Этими параметрами являются тип операционного цикла и дата окончания срока 

кредитования. Чтобы выполнить настройку этих параметров, нужно пройти по цепочке пунктов 

меню (переходу):  «Меню» ->  «Расчеты» ->  «Параметры расчета» и  далее выбрать настройку 

требуемого параметра: 
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Рис. 85. Переход к настройке параметров расчетов  по умолчанию. 

 

 

Для настройки параметра «Операционный цикл», нужно  сделать выбор пункта меню с названием 

этого параметра. Если нет ни одной записи с данным параметром,  то доступна только иконка 

ввода новой записи, если такие записи имеются, то при выделении записи параметра становятся 

доступными еще и иконки удаления и редактирования. 

 

 

Рис. 86. Ввод новой записи параметра «Операционный цикл». 

 

При вводе новой записи параметра «Операционный цикл» требуется задать 2 параметра: 

«С даты»  - дата актуальности  данного параметра, выбирается через календарь и параметр 

«Операционный цикл» выбирается из списка предустановленных значений. 

 

Для настройки параметра «Дата окончания срока кредитования», нужно  сделать выбор пункта 

меню с названием этого параметра. Если нет ни одной записи с данным параметром,  то доступна 

только иконка ввода новой записи, если такие записи имеются, то при выделении записи 

параметра становятся доступными еще и иконки удаления и редактирования. 

 

При вводе новой записи параметра «Дата окончания срока кредитования» требуется задать 2 

параметра: «С даты»  - дата актуальности  данного параметра, выбирается через календарь и 

параметр «Дата окончания срока кредитования»,  выбирается через календарь по пиктограмме . 

 

При редактировании записей параметров «Операционный цикл» и «Дата окончания срока 

кредитования» поле «С даты» - дата актуальности параметра  редактированию не подлежит.   
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Настроенные параметры «Операционный цикл» и «Дата окончания срока кредитования» 

автоматически подставляются в параметры расчетов  Рейтинга/Финансового положения и Watch 

List  Заемщика с учетом дат актуальности.  
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Отчетность 
Для быстрого выпуска отчетов ОФП, СФКЗ, ПФКЗ пользователю с Карточки заемщика на 

закладке “Рейтинг” необходимо выбрать нужный расчет и воспользоваться кнопками, 

расположенными на панели инструментов: 

 

 

Рис. 87. Быстрый выпуск отчетов. 

 – для получения отчета ПФКЗ (Кредитное заключение – полная форма). 

 

 – для получения отчета СФКЗ (Кредитное заключение – сокращенная форма). 

 

 – для получения отчета ОФП (Оценка финансового положения). 

 

Также получить протокол расчета ОФП и рейтинга, можно с помощью кнопок: 

 

 – для получения протокола расчета рейтинга. 

 – для получения протокола расчета ОФП. 

 

В закладке WL: 

 - для получения отчета WL. 

 - для получения протокола расчета WL. 

 

Также, сформировать отчеты можно при просмотре Расчета рейтинга финансового положения, 

выполнив соответствующий переход от объекта Обработка результатов: 

 

 

Рис. 88. Запуск выпуска полной формы. 
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Обратите внимание! 

Для того чтобы отчет содержал всю информацию (включая рассчитанный рейтинг), переход 

необходимо выполнять после расчета объекта «Итоговые баллы».  

 

Обратите внимание! 

Для того чтобы отчет содержал всю информацию (включая рассчитанный рейтинг), переход 

необходимо выполнять после расчета объекта «Рейтинг ОФП».  

 

Также, сформировать отчеты можно при просмотре Расчета Watch List, выполнив 

соответствующий переход от объекта Обработка результатов: 

 

  

 

Рис. 89. Переход на отчет "Watch-list" по Заемщику. 

 

 

Обратите внимание! 

Этот отчет содержит всегда одну строку с результатом расчета по конкретному 

Заемщику. 

Заемщик попадет в Watch List, если в протоколе расчета (в расчете переход с объекта 

«Экспертная оценка») экспертный балл по показателю «Включение в Watch List» = 1. 
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Настройка справочников 
Для настройки доступны следующие справочники: 

 Внебалансовые обязательства. 

 Кредитные продукты. 

 Категории. 

 Типы атрибутов. 

 Отрасли. 

 Подразделения. 

 Страны. 

 Учетные системы. 

 Фин. Инструменты. 

 Курсы валют. 
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Настройка расчетной информации 
Настройка справочников расчетной информации подразумевает работу с объектами: 

 Оценка показателей. 

 Баллы – рейтинг. 

 Среднеотраслевые показатели. 

 Процентные ставки. 

 Анкеты. 

 Анкетные значения. 

 Ввод дисконта. 

 Риск отрасли. 

 Оценка финансового положения. 

 Ставки дисконтирования лизинга. 

 Версии методики расчета. 

  

 


