
Бизнес-приложение «RSDH: Система оценки финансового состояния» предназначено
для автоматизации расчета кредитного рейтинга и финансовых показателей
заемщика в течение всего периода кредитования. Расчет осуществляется на основе 
введенных в программу финансовых и экспертных данных. Приложение формирует
рабочее пространство для кредитного инспектора, предоставляя ему доступ
к полному пулу информации по клиенту.
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Финансовое
досье клиента

Уникальные
методики

Расчет финансового состояния заемщика — физического лица (или индивидуального предпринимателя)

Возможности бизнес-приложения
по работе с досье клиента

Расчет кредитного рейтинга, лимитов кредитования, финансовой 
устойчивости и других показателей, формирование кредитного 
заключения, контроль финансовых ковенант. Усовершенствование 
процедуры создания досье клиента за счет автоматизации
различных методик расчета
Предоставление кредитным инспекторам и всем заинтересованным 
специалистам кредитного рейтинга, полученного на основе
актуальных данных
Загрузка финансовой информации клиентов (бухгалтерского 
баланса, ОПУ, ОДДС и др.) из файлов формата MS Excel
Расчет кредитного рейтинга может выполняться как по одному 
клиенту, так и по группам клиентов (watch-list) и занимает всего 
несколько минут

Методики оценки финансового
состояния клиента

Методики для расчета кредитного рейтинга (финансового 
состояния) физических и юридических лиц (включая 
индивидуальных предпринимателей), а также все расчетные
алгоритмы настраиваются пользователем. Количество
применяемых методик не ограничено 
Настройка методики предполагает определение перечня 
необходимых показателей, выбор алгоритма их расчета
и критериев бальной оценки. Рассчитанные показатели могут
корректироваться с учетом экспертных оценок
Расчет финансовых показателей клиента по выбранной методике 
реализуется как последовательность шагов, на каждом из которых 
можно прервать расчет, чтобы проанализировать промежуточные 
результаты и при необходимости внести изменения, а затем 
продолжить расчет показателя с учетом корректировок. При этом 
все данные, использованные для расчета показателя, и все
внесенные корректировки сохраняются вместе с результатом расчета
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Финансовые 
показатели

Интеграция
процесса

Расчет и хранение финансовых
показателей

Итоговые результаты расчета финансовых показателей
и использованные для этого данные могут быть представлены
в следующем виде:

Витрины данных, применяемые для выгрузки результатов

во внешние системы

Пользовательские отчеты в формате MS Excel

Сообщения электронной почты

Пользовательские отчеты могут формироваться по настраиваемым 
шаблонам, отвечающим требованиям банка 
Результаты расчетов финансовых показателей по каждому клиенту 
хранятся в системе неограниченное время. Наряду с ними 
сохраняются следующие данные:

Исходные данные для расчета рейтинга

Использованная для расчета методика 

Промежуточные и итоговые результаты расчетов

Экспертные правки и комментарии

Интеграция бизнес-приложения
в IT-инфраструктуру банка

Механизмы для проведения онлайновой синхронизации данных 
с внешними источниками
Интеграция с другими бизнес-приложениями линейки RS-DataHouse
Интеграция с MS Active Directory для аутентификации и контроля 
доступа 
Возможность интеграции с Oracle BI или любыми другими 
BI-инструментами, например IBM Cognos и SAP Business Objects, 
корпоративной шиной данных (ESB) банка

Пирамида показателей методики расчета ОФС на примере расчета кредитного рейтинга

Расчет рейтинга

Экспертные корректировки

Бальная оценка

Оценка бизнес-рисков

Оценка
Финансовых потоков

Оценка
структурных рисков

Оценка абсолютных
финансовых потоков

Оценка относительных
финансовых потоков

Расчет
финансовых потоков

Расчет корректировок
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Наши партнеры

Наши клиенты

Гибкий подход к внедрению
Внедрение бизнес-приложения осуществляется квалифицированными 
проектными командами, использующими: 

Модели данных, апробированные на проектах

Готовые методики учета и подготовки отчетности

Библиотеки алгоритмов расчета показателей 

Актуальные коннекторы к системам-источникам

для загрузки данных

Быстрая
адаптация
решения


