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Бизнес-процесс: Бизнес-процесс: 

� создание ценности для потребителей
� исключение необязательных и лишних
� увеличение рентабельности за счет меньшей

потребителей

лишних активностей
счет меньшей себестоимости услуги.



Опыт компании «Диасофт» позволяет
клиентам технологии построения
� готовые бизнес-процессы

» позволяет предлагать 
построения бизнес-процессов





SOA-продуктах Diasoft FA#

Визуальные средства моделирования
специалистам Банка самостоятельно
модифицировать существующие бизнес

Встроенный механизм управления

моделирования бизнес-процессов позволяют 
самостоятельно описывать новые и 

бизнес-процессы.

управления бизнес-процессами







Бизнес-задача:
Построение «с нуля» бизнеса по продажеПостроение «с нуля» бизнеса по продаже
одноименной марки за счет уникальных условий
Обеспечить прибыльность бизнеса.

Банковские продукты:
Автокредиты + комплексная автоматизация
отчетность, внутренняя бухгалтерия и др

Результаты проекта:
Использование принципов SOA — выделение

бизнес-процессов при реализации решениябизнес-процессов при реализации решения
Полномасштабная автоматизация всех этапов
заявки, оценка кредитоспособности, принятие
кредита

Поддержка работы с банком-партнером 

продаже автокредитов на автомобили продаже автокредитов на автомобили 
уникальных условий кредитования

автоматизация Банка (корпоративный банкинг, 
и др.).

выделение сервисов и построение «сквозных» 
решениярешения

всех этапов предкредитной обработки: прием 
принятие кредитного решения, оформление 

партнером – выдача и погашение кредитов.



Результаты проекта:
Успешное внедрение потребительского товарного

заявок и принятие решения по выпуску кредитных
Обработка кредитной заявки - 30 минут (в

работы Службы безопасности банка)
Упорядочены и организованы бизнес-процессы
Поддержана возможность автоматического

кредитных решений
Внедрены процедуры контроля и финансовой

направленные на повышение эффективности
Обеспечена работа с решением Diasoft FA# 

Банка, через Интернет-сайт банка, в торговыхБанка, через Интернет-сайт банка, в торговых
Обеспечено взаимодействие с кредитным

прием заявок и проведение сделок, в режиме
Реализована интеграция решения со скоринговой

системой, АБС CSBI «Банкир/Про», БКИ (НБКИ
Экспертиза», «Спектрум Финанс», IRBICON 

потребительского товарного кредитования, рассмотрение 
кредитных карт 

минут (в некоторых случаях до 24 часов с учетом

процессы Банка
автоматического и полуавтоматического принятия 

финансовой мотивации персонала, 
эффективности продаж кредитов

 Diasoft FA# Retail.Front в дополнительных офисах
торговых точках партнеров банкаторговых точках партнеров банка

кредитным брокером, также осуществляющим 
режиме on-line

скоринговой системой Experian, CRM-
НБКИ, Experian-Interfax, Equifax), АС 

», IRBICON Strategy Manager и 3Card-R.






