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Dream-процесс кредитования

Проблема 

бизнеса
Ранее корпоративные клиенты 
Сбербанка использовали 
«коробочный» кредитный 
продукт, который делал 
возможным быстрое принятие 
решения по кредитным заявкам 
для тех, кто был заинтересован в 
привлечении средств на 
стандартных условиях. 

Однако, банк стремился ускорить 
и процедуру одобрения заявок на 
особых условиях, которая 
предполагает учет и анализ 
значительно большего 
количества факторов. До 
недавних пор процедура 
рассмотрения такой заявки могла 
занимать несколько недель, что 
не лучшим образом сказывалось 
на удовлетворенности клиентов. 
Причиной этого был сложный 
многоступенчатый процесс 
рассмотрения заявки, который, 
кроме того, приводил к 
значительной нагрузке на 
специалистов банка.

Цель проекта
Сокращение сроков принятия 
решений о кредитовании 
клиентов Сбербанка, 
оптимизация процедур, 
необходимых для проведения 
анализа заявок и оформления 
кредитных сделок.

Реализация 
проекта

Для реализации обновленного 
бизнес-процесса специалисты 
Сбербанка в партнерстве с 
компанией ЛАНИТ – Би Пи Эм
разработали и внедрили 
процессную систему, которая 
обеспечивает очередность 
выполнения всех необходимых 
процедур, включая работу 
кредитного аналитика, 
формирование и согласование 
комплекта необходимых 
документов, обмен данными с 
системой

искусственного интеллекта, в 
которой формируется решение о 
кредитовании. Кроме того, 
процессная система 
интегрируется с личным 
кабинетом клиента в сервисе 
«Сбербанк-бизнес онлайн», 
через который происходит его 
информирование о решении или 
альтернативных кредитных 
предложениях банка.

Интеграция 

процессной 

системы и 

системы 

искусственного 

интеллекта 

позволила 

сократить срок 

принятия 

решения о 

выдаче кредита 

и перевести в 

цифру весь 

процесс 

кредитования.

Новый бизнес-процесс 

кредитования юридических лиц 

на персонализированных 

условиях позволил сократить 

сроки принятия решения за счет 

оптимизации процесса 

предварительного рассмотрения 

кредитной заявки и применения 

системы искусственного 

интеллекта. Используется 

несколько моделей, при помощи 

которых анализируются данные 

как из внутренних, так и 

внешних источников. Процессная 

система передает обработанные 

заявки в AI-систему Сбербанка. 

которая формирует цифровой 

профиль клиента, анализирует 

его реальные потребности в 

финансировании, проводит 

всестороннюю оценку рисков и 

формирует предложение по 

условиям кредитования. При этом 

система способна не только 

принять положительное или 

отрицательное решение, но и 

предложить альтернативные 

условия кредитования.

«Наш партнер и многолетний 

заказчик, Сбербанк, не случайно 

назвал бизнес-процесс 

кредитования корпоративных 

клиентов Dream-процессом. Это 

– самый настоящий «процесс 

мечты». Он существенно 

повышает уровень 

удовлетворенности клиентов 

банка, оптимизирует нагрузку на 

кредитных экспертов, которые 

обрабатывают и анализируют 

заявки клиентов. Особенно 

важной была интеграция 

разработанной нами процессной 

системы с системой 

искусственного интеллекта 

банка, которая оценивает 

заемщиков и не только упрощает 

принятие решения по 

предоставлению кредита, но и, 

при необходимости, рекомендует 

изменить стандартные условия 

кредитования».  

Игорь Потоцкий
Генеральный директор ЛАНИТ –

Би Пи Эм.

Результаты
Новый бизнес-процесс запущен в 
пилотном режиме в декабре 2020 
года в Среднерусском и Юго-
Западном территориальных 
банках Сбербанка. В течение 
2021 года банк планирует ввести 
его в эксплуатацию в остальных 
региональных подразделениях на 
территории России.
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