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Кредит

за 7 минут

Проблема

бизнеса

Процесс кредитования 

компаний среднего и 

крупного сегмента на 

суммы, составляющие 

несколько миллионов или 

миллиардов рублей, 

предусматривал 

длительные и трудоемкие 

процедуры рассмотрения 

заявок. В результате срок 

одобрения мог составлять 

несколько недель и даже 

месяцев. Это не лучшим 

образом сказывалось на 

отношении клиентов 

Сбербанка к 

кредитованию, снижало 

уровень лояльности и, как 

следствие, ослабляло 

конкурентные позиции 

банка. 

Для решения проблемы 

руководство корпоративно 

блока Сбербанка приняло 

решение о разработке 

кредитного продукта 

«Кредит за 7 минут». 

который позволил бы 

радикально сократить срок 

рассмотрения кредитных 

заявок действующих 

клиентов банка, 

относящихся к сегменту 

«Средний+». 

Проект предусматривал 

возможность 

воспользоваться 

предложением о получении 

предварительно 

одобренного кредита с 

одновременной 

кастомизацией его 

условий.

Бизнес-клиенты 

Сбербанка не 

должны были 

лично приходить 

в офис банка 

для получения 

кредита

Цель проекта

Для запуска услуги 

Сбербанку требовалось 

разработать полностью 

автоматизированный 

бизнес-процесс, 

позволяющий в 

кратчайшие сроки и с 

минимальным числом 

ручных операций 

проводить анализ 

кредитных заявок, их 

одобрение и выполнение 

всех операций, связанных 

с оформлением сделки.

Процесс оформления 

кредитной заявки в рамках 

услуги «Кредит за 7 минут» 

отличается высокой 

сложностью. Его алгоритм 

зависит от состава 

полученных банком 

документов, условий, 

интересующих клиента, 

суммы кредита, наличия 

залогов, поручителей и т.п. 

В связи с этим проект 

должен был решить 

несколько задач:

Автоматизировать 
процесс рассмотрения 
кредитной заявки от 
момента ее получения и 
до оформления сделки; 

Обеспечить 
оркестрацию процесса 
рассмотрения заявки; 

Разработать порядок 
формирования 
отчетности; 

Провести интеграцию 
процессной системы с 
другими 
информационными 
системами Сбербанка; 

Обеспечить
администрирование 
процесса в целом.
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Реализация 

проекта

Для выполнения проекта 

была сформирована 

проектная группа, в 

состав которой вошли 

специалисты компании 

ЛАНИТ – Би Пи Эм, 

представители Сбербанка 

и сотрудники компании-

подрядчика, 

привлекавшиеся для 

тестирования 

разрабатываемого 

решения, – в общей 

сложности несколько 

десятков человек. Важным 

элементом работы 

команды стал 

оригинальный agile-

подход, разработанный 

специально для 

осуществления подобных 

проектов. Он позволил 

организовать как работу 

внутри команды, так и ее 

эффективное 

взаимодействие со 

смежными проектами и 

командами.

ВРМ-система, 

обеспечивающая 

автоматизацию процесса 

оказания услуги «Кредит 

за 7 минут», разработана 

на платформе Pega

Platform от компании 

Pegasystems. Проектная 

команда ЛАНИТ – Би Пи 

Эм также использовала в 

работе собственный 

продукт, позволяющий 

автоматизировать процесс 

разработки и применить 

все основные элементы 

методологии DevOps. 

Интеграции с 

корпоративными 

информационными 

системами были 

реализованы при помощи 

сервисной шины 

Сбербанка, кроме того, 

для этих целей 

использовалось несколько 

SOAP-сервисов.

Благодаря 

новому 

кредитному 

процессу 

Сбербанк 

рассматривает 

кредитные 

заявки тысяч 

своих 

корпоративных 

клиентов за 

считанные 

минуты. 

Результаты

Первый релиз системы был 

выпущен в 2018 году. 

Проект «Кредит за 7 

минут» остается в активной 

фазе и продолжает 

развиваться. Система 

постоянно 

совершенствуется, ее 

новые релизы выпускаются 

ежеквартально. Сбербанк 

постепенно распространяет 

процесс на свои 

территориальные банки. 

Сегодня в рамках услуги 

«Кредит за 7 минут» 

доступны предложения 

более чем 12,5 тысячам 

клиентов по всей России. 

Стоит отметить и высокую 

эффективность: 

себестоимость 

операционного процесса в 

несколько раз ниже, чем 

при стандартном 

кредитовании.

«Разработка бизнес-

процесса услуги «Кредит 

за 7 минут» в Сбербанке –

один из самых масштабных 

проектов, который уже 

несколько лет ведет и 

развивает наша компания. 

По сути, нам пришлось 

заново организовать 

оркестрацию всех 

процедур, выполняемых 

при оформлении кредитов 

юридическим лицам. 

Особенную сложность 

составляла необходимость 

строгого соблюдения всех 

формальностей при 

заключении сделок в 

сочетании с максимальным 

ускорением процесса 

оформления кредитов. От 

этого зависела 

востребованность услуги. 

То, что она сегодня 

рассматривается 

Сбербанком как одна из 

основных услуг 

кредитования – главный 

результат нашей 

командной работы».

Игорь Потоцкий
Генеральный директор 

ЛАНИТ – Би Пи Эм
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