«Экспертиза»
Проектное решение «Экспертиза» предназначено для кредитных организаций, имеющих
значительный объем розничного кредитования. Решение ориентировано на комплексную
автоматизацию процесса проверки заемщиков и может быть легко интегрировано
с автоматизированными системами заказчика.

Описание и функции
Проектное решение «Экспертиза» обеспечивает снижение трудоемкости и увеличение
скорости верификации заявок на выдачу кредитов, а также повышает качество их оценки
в интересах снижения рисков кредитования.
Основные возможности проектного решения «Экспертиза»:
 автоматизация рабочего места верификатора;
 хранение в единой информационной структуре разнородных данных;
 создание архива формальных досье на объекты проверки;
 осуществление «сквозного» поиска по всей доступной информации;
 автоматическая обработка запросов любой сложности, в том числе и в пакетном режиме;
 предоставление необходимой информации в виде наглядных отчетов;
 формирование статистических отчетов;
 визуализация сгенерированных отчетов (деловая графика, специальные шаблоны
вывода данных), а также представление данных на картографических схемах;
 экспорт данных в MS Word, Excel;
 настройка на различные области применения в зависимости от состава информационных
массивов, подключенных к системе;
 автоматическое взаимодействие с другими системами посредством xml-файлов.

Преимущества «Экспертизы»
Основные преимущества проектного решения «Экспертиза»:
 автоматизация процесса подготовки решения по кредитным заявкам;
 настройка системы на любые программы кредитования;
 возможность изменения форм отчетности и информационных справок;
 возможность внедрения новых методик проверки заемщиков;
 работа с данными внешних форматов;
 прямое взаимодействие со скоринговыми и иными внутрикорпоративными
информационными системами;
 создание единой информационной системы с филиалами и представительствами;
 гибкость настройки системы;
 возможность
самостоятельного
подключения информационных массивов,
проектирования отчетов, справок и шаблонов запросов;
 наличие встроенных средств защиты информации;
 широкие возможности администрирования;
 создание удобного рабочего места верификатора.

Структура проектного решения
Проектное решение «Экспертиза» реализовано с использованием ИСУБД «CronosPRO».
Решение включает специально спроектированные банки данных, веб-интерфейс и
следующие модули:
 модуль поиска в информационных массивах;
 модуль принятия решений;
 модуль формирования ответов;
 автоматизированную систему «DataMiner».
Конфигурация и настройка модулей определяются, исходя из особенностей бизнеспроцессов организации и пожеланий заказчика.
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