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Управление корпоративными кредитными лимитами
Предпосылки

Недостаточный контроль над кредитным процессом, над принимаемыми

банком рисками

Отсутствие контроля в режиме реального времени или даже по итогам дня

лимитов различных типов (по группе продуктов, отрасли, стране и т.п.),

лимитов на рисковые показатели (на EAD, EL и т.п.), на срок принятия риска

Потребность в ускорении процесса рассмотрения заявок на кре-

дитование, сокращении времени принятия решения (Time to Yes)

Потребность в автоматическом пересчете лимитов по настраиваемым

правилам (при изменении финансового состояния заемщика, при

предоставлении более качественного обеспечения и т.п.)

Отсутствие возможности гибко управлять

структурой лимитов и правилами расчета их

значений и использования
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Управление лимитами 
Часть комплексного решения по управлению рисками

Фронт-офис

Кредитные 

риски /

Basel III

Аналитическая

система

(хранилище)

Управление 

обеспечением Управление 

кредитами

Управление 

лимитами Отчетность

Прочие системы
(система операций 

на фин. рынках и пр.)

QTVV 21, 41 -0,05

HYOS 26,37 -0,11

PLUG 62,20 0,03

Aggregate

OLAP
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Поддерживаемая функциональность
Основные функции, реализованные в решении

Ведение
лимитов

Перераспре-
деление
лимитов

Расчет
исполь-
зования

Проверка
лимитов 
в режиме 
реального 

времени

Резерви-
рование

Контроль
показателей,

в т.ч. рисковых,

сроков

Расчет 
лимитов

ITЦентрализованное

управление

лимитами

Расчет
параметров 
кредитного

риска
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Примеры реализованных лимитов
Поддержка комплексной многомерной модели лимитов

Лимиты на различных уровнях
 лимиты на страны

 лимиты на дочерние банки

 лимиты на страны по группам операций

 лимиты на группы компаний

 лимиты на заемщиков

 лимиты на заемщиков на группы продуктов

 …

Лимиты на различные показатели сделки
 лимиты на номинальную сумму

 лимиты на сумму под риском дефолта (EAD)

 лимиты на ожидаемые потери (EL)

 лимиты на срок принятия риска

 …

Лимиты различных типов по виду обработки
 лимиты, устанавливаемые вручную

 лимиты, рассчитываемые в системе

Категория продуктов

Группа продуктов

Заемщик

Страна

Группа связанных заемщиков
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Примеры поддерживаемых бизнес-процессов 

кредитования корпоративных клиентов

Согласование 
заявки на 

кредитные 
продукты

■ Установка 
лимитов

■ Расчет лимитов

■ Проверка 
лимитов на 
непревышение

■ Проверка, какие 
продукты и на 
каких условиях 
разрешены к 
выдаче заемщику

■ Проверка 
лимитов на 
непревышение

■ Резервирование 
лимитов 

■ Изменение 
лимитов

■ Пересчет 
лимитов

■ Проверка 
лимитов на 
непревышение

Мониторинг 
лимитов

Изменение / 
пересмотр 
лимитов

■ Проверка 
лимитов на 
непревышение

■ Уведомление 
ответственных 
пользователей 
о превышении 
лимитов

Работа с 
проблемным
и активами

Запрос и 
согласование 

лимитов

■ Пересчет, 
обработка и 
контроль 
лимитов в 
соответствии с 
правилами 
работы с 
проблемными 
активами

При изменении данных 

пересчет значений и использования лимитов, проверка лимитов на непревышение
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Средства моделирования

Преднастроенное содержимое

 Сделочная модель данных, преднастроенные шаблоны для финансовых продуктов

 Пользовательские расширения поставляемых шаблонов и создание новых путем моделирования 

(без разработки)

 Настройка алгоритмов расчетов и обработки данных средствами моделирования

+
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Результаты проекта внедрения

системы управления лимитами от SAP

 Централизованная система управления лимитами,

сокращение затрат за счет централизации

 Ускорение процесса рассмотрения заявок на выдачу

кредитных продуктов, сокращение времени принятия

решения (Time to Yes)

 Усиление контроля над кредитным процессом,

ограничение и минимизация принимаемых банком

рисков

 Расчет и контроль лимитов различных типов в

зависимости от факторов, определенных методологией

банка, в том числе на рисковые показатели

 Возможность гибко управлять структурой лимитов, в т.ч.

при изменении методологии
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Функциональная карта решений SAP
SAP предлагает широкий спектр решений для банков

Взаимодействие 

с клиентами

Риски и комплаенсКаналы доступа Корпоративный 

банкинг

Закупки Поиск поставщиков Ведение контрактов Закупки Управление счетами

Люди и Таланты

Финансы

Управление IT
Управл. жизненным 

циклом приложений

Управление IT

инфраструктурой

Управление IT 

проектами

Управление IT 

сервисами
IT стратегия

Технологии

и базы данных

Аналитика
Взаимодействие 

сотрудников

Управление 

данными

Разработка приложений и 

интеграция

Платформа для 

мобилити

SAP HANA платформа

Мобильные клиенты

Л
и
ц

е
в
ы

е
 с

ч
е
та

Интернет банкинг

Колл-центр

ATM

Фронт-офис

Отделение банка

Централизованная 

база клиентов

Продажа, маркетинг, 

обслуживание

Анализ социальных 

сетей

Предложения 

реального времени

Корпоративные счета

Корпоративные  

депозиты

Корпоративные  

кредиты

Управление 

корп. финансами

Параллельный учет

Кредитные риски

Анализ прибыльности

Риски ликвидности

Операционные риски

Резервы

Лимиты

Основные процессы управления 

персоналом, Расчет зарплаты
Управление талантами

Планирование загрузки персонала, 

Аналитика

Партнерские, проектные решения или CDP Бизнес приложения SAP Интеграционная платформа SAP

Главная Книга Лизинг
Управление 

эффективностью
Казначейские операции

Недвижимость / 

Аренда

Розничный банкинг

Розничные счета

Розничные депозиты

Розничные кредиты

Обеспечение

Расчетный центр

Платежи

Карты

Стресс тестирование

Программы 

лояльности
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Банки клиенты SAP в мире
200+ и 150+ клиентов банковского решения

3 900+ банков являются клиентами SAP

120+ стран

125M+ банковских счетов в продуктиве

200+ клиентов в области мобилити

45% инвестиционных банков

70+ решения в области продаж

1 000+ базы данных

160+ облачные решения

200+ завершенных проектов по

Core Banking

150+ банков используют

аналитическое решение SAP

http://www.nationwide.co.uk/default.asp
http://www.nationwide.co.uk/default.asp
http://www.unicreditgroup.eu/DOC/jsp/navigation/index.jsp?parLocale=en
http://www.unicreditgroup.eu/DOC/jsp/navigation/index.jsp?parLocale=en
http://www.atb.com/Dev/home/index.asp
http://www.atb.com/Dev/home/index.asp
https://www.commerzbanking.de/P-Portal2/XML/IFILPortal/pgf.html?WSPL_ID=.b3tuRNsVjxvJ9brEwGA17aUUu6UGZFcW2t24VqEq5seA07mUNn6PdBq99.FPrGsUocrFZ60HfMr6Ik7gljhmmoKU162OHwGK.CKWiudLFgFgs18Dv5VlE8H3ng1BE-S&tab=103&url=http://www.commerzbank.de
https://www.commerzbanking.de/P-Portal2/XML/IFILPortal/pgf.html?WSPL_ID=.b3tuRNsVjxvJ9brEwGA17aUUu6UGZFcW2t24VqEq5seA07mUNn6PdBq99.FPrGsUocrFZ60HfMr6Ik7gljhmmoKU162OHwGK.CKWiudLFgFgs18Dv5VlE8H3ng1BE-S&tab=103&url=http://www.commerzbank.de
http://www.socgen.com/sg/socgen/pid/169/context/SC/lang/en/nodoctype/0.htm
http://www.socgen.com/sg/socgen/pid/169/context/SC/lang/en/nodoctype/0.htm
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Банки клиенты SAP в России
11 из 15 крупнейших банков клиенты SAP

http://www.homecredit.ru/
http://www.homecredit.ru/
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Подходы к управлению проектами 

SAP Consulting CIS

Методология 

и инструменты

Сотрудники

Управление

качеством

 Методология ASAP for Banking для 

реализации проектов в банковской 

сфере

 Методология управления проектами 

(PMM) на основе PMBOK

 SAP Solution Manager

 Стандарты выполнения проектов

 Программа внутреннего контроля 

Дирекции по качеству 

 Защита брэнда – программа 

SAP Brand Guardian

 Индивидуальное обучение и 

наставничество

 Более 300 сертифицированных 

консультантов

 Выделенный Центр экспертизы по 

решениям для банков: архитекторы 

и консультанты со знаниями и 

проектным опытом в банковской 

сфере

SAP Consulting CIS – часть глобальной организации SAP Consulting

с огромным опытом реализации проектов, в т.ч. в банковской сфере

Мы – компания SAP,                  

а значит, непосредственно 

заинтересованы в том, 

чтобы в долгосрочной 

перспективе ваши 

инвестиции в решения SAP 

были максимально 

эффективными 

мы помогаем 

клиентам получать 

прибыль 

40
лет Работа с подразделениями Глобальной 

Поддержки, Разработки и Развития 

Продуктов SAP для оперативного 

решения вопросов по продуктам SAP

 Экспертиза и опыт внедрения банковских 

решений в России и в мире, привлечение 

экспертов SAP с опытом внедрения 

решений в зарубежных банках
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Спасибо за внимание!

Контактная информация

Ольга Хорошилова

Руководитель группы консалтинга 

по решениям для финансовых организаций

САП СНГ

115054 Москва, Космодамианская наб., 52/7

T +7 495 755-98-00 

Ф  +7 495 755-98-01   

E olga.khoroshilova@sap.com

www.sap.com/cis

mailto:olga.khoroshilova@sap.com
http://www.sap.com/cis

