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Аннотация: Представлена концепция разработки динамической автоматизированной 
системы управления кредитами, которая будет эффективно управлять схемой 
кредитования кредитной организации. Показана автоматизированная система, 
управляющая как краткосрочными, так и долгосрочными кредитами, а также 
отслеживает приток и отток денежных средств. Система использует архитектуру 
базы данных SQL Server на стороне сервера и инфраструктуру Visual Basic.Net на 
стороне клиента. Это делает автоматизированную систему кредитования удобным и 
интерактивным. Используется имитационное моделирование объектов (ИМО) для 
анализа и проектирования программного обеспечения для кредитных отношений 
между клиентом и кредитной организацией.  
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Концепция автоматизации по-разному применяется в большинстве 

вычислительных областей. Это предполагает использование вычислительных или 
электронных устройств для выполнения задач, которые решаются людьми. Это важный 
фактор в прибыльном и надежном финансовом учреждении. Финансовые транзакции, 
осуществляемые через ручную систему операций, подвержены ошибкам и 
невообразимым сложностям, что усложняет задачу по ведению всех записей учетной 
записи пользователя, поиску записей о деятельности, обработке ошибок при удержании 
кредита и генерации отчетов. Компьютеры, работающие на автоматизированной 
системе, нацелены на искоренение угрозы – следовательно, делают основную 
деятельность эффективной и обеспечивают быстрое реагирование, необходимое [2, 4].  

Кредитный процесс (рис. 1) начинается с описания клиента. Для абсолютно 
нового клиента первоначально начинается процесс проверки его документов и 
кредитоспособности. Такой процесс осуществляет отдел администрирования продаж 
кредитов, который создает новых клиентов в базе данных. Кредитные лимиты 
устанавливаются Финансовым отделом, тогда как условия оплаты обычно 
согласовываются самим кредитным представителем компании. Обычно клиенты с 
плохой финансовой репутацией получают свои кредиты на специальных условиях 
оплаты, одобренных финансовым отделом или финансовым директором в отношении 
стоимости кредита. Мониторинг и напоминание о погашении счетов осуществляется 
Финансовым отделом, который в конце месяца сообщает о балансе должника 
финансовому директору [1, 8, 9]. 

Финансовые риски, совокупность несоответствий и ошибок, связанные с ручными 
финансовыми транзакциями и вычислениями, обуславливают использование 
автоматизированных систем финансового учета в различных областях хозяйствования, 
что позволит упростить, повысить точность и контроллинг финансовых документов 
любой компании. Информационные технологии предоставили возможность 
упорядочить ежедневные финансовые операции различных финансовых учреждений [3, 
5, 6].  



 
Рис. 1. Технологическая схема управления кредитами 

 
Автоматизированная система управления кредитами представляет собой систему, 

предназначенную для приема данных и их обработки с использованием заранее 
определенного формата, что позволяет получить ожидаемый результат. Система 
управления кредитами предназначена для автоматизации деятельности бэк-офиса 
финансовых учреждений, предлагающих различные виды кредитов. Взаимодействие с 
операторами и заинтересованными сторонами, а также тщательное наблюдение за 
записями о деятельности / событиях времени помогли собрать необходимую 
информацию. Auto-LMS (Automated Loan Management System – Автоматизированная 
система управления кредитами) – это инновация, которая обязана внести быстрые 
изменения в обычную практику кредитования населения, поскольку она способствует 
повышению эффективности и производительности. Прагматичная система включает в 
себя несколько компетентных возможностей для устранения несогласованности и 



избыточности данных, а также обеспечения целостности и безопасности данных с 
гарантированным быстрым временем отклика на поиск [2, 3, 7]. 

Имитационное моделирование объектов (ИМО) считается наиболее подходящей 
формой методологии для автоматизации кредитной деятельности финансовых 
компаний.  

В зависимости от требований компании кредитные операции можно подразделить 
на типы продуктов, которые характеризуют конкретные формы кредитов или сферы 
деятельности. Типы продуктов определяются в пользовательской настройке кредитов в 
соответствии с индивидуальными требованиями клиента. 

Продуктами в кредитной организации являются краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные кредиты. Краткосрочные кредиты рассчитаны максимум на три 
календарных месяца, среднесрочные – максимум на 24 календарных месяца, 
долгосрочные – более 24 календарных месяца. Погашение ссуды в большинстве 
случаев распределяется равномерно по времени погашения кредита, но может быть и 
неравномерным по согласованию сторон по осуществлению кредитных 
взаимоотношений. 

Кредитная деятельность организации может моделироваться посредством 
диаграмм потока данных (Data Flow Diagram, DFD), где показываются, как данные 
перемещаются в системе кредитования. Это существенно помогает пользователям 
понять, как работает система кредитования. Работа системы суммируется в DFD уровня 
0 (рис. 2) и уровня 1 (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. DFD-модель: уровень 0 
 
Нулевой уровень DFD является блоком суммирования шагов действий, входящих в 

систему управления кредитами, где интерфейс Auto-LMS является центральным 
органом управления. 

DFD уровня 1 (рис. 3) описывает этапы транзакционных процессов, связанных с 
управлением кредитами. Процессы кредитования используют информацию, 
содержащуюся в основном файле клиента кредитования. Статус потенциального 
участника-бенефициара (сбережения) и тип продукта, который сортируется, 
выясняются до того, как одобрен кредит. Каждая завершенная и (или) ожидающая 
транзакция (транзакции) регистрируется и проверяется с помощью соответствующего 
модуля. 
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Рис. 3. DFD-модель: уровень 1 

 
Основные принципы работы схемы кредитования: 
1. Условия договора составляют основу договорных отношений. Условия 

используются для создания плановых записей, которые требуются в дальнейшем для 
обработки дебиторской и кредиторской задолженности по кредитам. 

2. Управление кредитами использует концепцию статуса, чтобы отразить 
различные этапы процесса контракта (от потенциального клиента до заключения 
контракта). 

3. В области кредитов центральное управление деловым партнером предлагает 
функции для назначения деловых партнеров кредитам с определенными ролями 
(например, основной заемщик или кредитор, гарант, эмитент). Вы поддерживаете 
деловых партнеров таким же образом, как и в других областях казначейства. 

4. Введите данные для ключевых объектов недвижимости и другого обеспечения в 
системе, включая гарантии, заложенные ценные бумаги и обременения. 

Интегрированный финансовый учет. 
Процессы учета кредитов поддерживаются в Управлении кредитами. Существуют 

ручные и автоматические функции для создания дебетовых позиций, а также функции 
для проводок и оценки портфеля кредитов. Помимо ведения вспомогательной книги, 
компонент должен управлять открытыми позициями. Соответствующая информация о 
проводке переносится в Финансовый учет через интерфейс. Входящие платежи в 
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систему не могут быть присвоены соответствующей учетной записи клиента, 
проводятся на счета отклонения, в то время как авансовые платежи и переплаты 
проводятся на соответствующую учетную запись клиента. Затем необходимо 
обработать эти платежи вручную, используя функции пост-обработки входящего 
платежа. 

Управление транзакциями. Ввод элементарных данных от потенциальных клиентов 
или конкретные запросы для конкретных условий контракта. Гибкая структура условий 
должна позволять представлять сложные (дифференцированные) проценты и условия 
погашения. Задача составления стандартных договоров поддерживается с помощью 
предварительно определенных таблиц условий и справочных кредитов. После того, как 
была рассчитана кредитоспособность, присвоенное обеспечение и объекты и, при 
необходимости, рассчитана стоимость обеспечения, требуется, прежде чем заключать 
договор кредитования, добавить необходимую недостающую информацию. После 
этого только полностью выплачивается сумма по договору кредитования. 

Ресурсы по внедрению. Подходящим программным инструментарием по 
разработке Auto-LMS идеально подходит среда Visual Basic.net благодаря своей 
объектно-ориентированной среде, в которой используются концепции, управляемые 
событиями: 

• Легко создавать графический и дружественный интерфейс в виде оконной 
системы. 

• Обеспечение интерактивности путем включения базисных функций Microsoft 
Windows – интерфейса нескольких документов (Multiple Document Interface), 
связывания и встраивания объектов (Object Linking & Embedding) и динамического 
обмена данными (Dynamic Data Exchange). 

Кроме того, архитектура базы данных SQL Server 2016 используется на внутреннем 
уровне в качестве системы управления реляционными базами данных (СУРБД), 
используемой в первичной модели данных для коммерческих приложений обработки 
данных. 

Планирование производительности и мощности. Обеспечение оптимальной 
производительности автоматизированных систем имеет решающее значение для 
удовлетворения потребностей клиентов и максимизации прибыли. Достижение 
оптимальной производительности – это не разовое событие, поскольку автоматизация 
создает постоянные, меняющиеся нагрузки на вашу вычислительную инфраструктуру. 

Следовательно, для упреждающего действия требуются средства для измерения 
производительности и достаточного планирования на будущее, чтобы вычислительная 
инфраструктура кредитной организации отвечала требованиям автоматизации. 
Эффективное управление производительностью и планирование мощностей для 
автоматизированной системы во многом зависит от способности понимать систему с 
точки зрения заказов клиентов, полученных за день / неделю / месяц / год, а также 
времени, потраченного на обработку заказа. 

Кроме того, понимание существующих тенденций деловой активности, а также 
сроков запуска новых продуктов кредитования или рекламных и маркетинговых акций, 
поможет в прогнозировании планов по увеличению вычислительных нагрузок. 

Поддержка безопасности. Безопасность является критически важным компонентом 
не только автоматизированной системы, но и для всех приложений, как программных, 
так и аппаратных. Это в первую очередь обусловлено следующими причинами: 

• Чтобы пользователи и другие клиенты поверили, что они могут доверять 
кредитной организации и автоматизированной системе кредитования. 

• Использование автоматизированной системы кредитования не должно ставить 
под угрозу финансовое или социальное благополучие клиентов. 



Подходящие политики и практика безопасности должны основываться на 
надежном программном обеспечении, нормативных требованиях, которые необходимо 
соблюдать, и на другом уровне риска, приемлемом для клиентов. Таким образом, если 
автоматизированные средства имеют решающее значение для финансовых 
организаций, нарушения безопасности будут равносильны потере миллионов средств. 
Отсюда очевидная потребность в комплексной безопасности, которая будет 
соответствовать требованиям процесса автоматизации, чтобы предотвратить 
нарушение безопасности. Система безопасности охватывает все уровни среды 
автоматизации, особенно базы данных. 

Безопасность автоматизированной системы может рассматриваться с точки зрения 
аутентификации, контроля доступа, целостности данных и конфиденциальности. 
Неавторизованные пользователи не должны иметь доступа к автоматизированной 
системе кредитования посредством процесса аутентификации как внутренних, так и 
внешних пользователей. Также важно создать принудительный контроль доступа в 
архитектуре автоматизированной системы. Необходимо изменить управление 
доступом, как с точки зрения пользователя, так и с точки зрения администратора, 
учитывая элементы управления в устаревшей системе, на которую опирается 
автоматизированное устройство. 

Точность данных, актуальность и своевременность доставки характеризуют 
целостность данных. Защита от вирусов с использованием технологий брандмауэров 
создает адекватную меру для защиты и проверки данных от вредоносных программ. 

Результаты.  
Система Auto-LMS позволяет: 
1. Более эффективно управлять кредитами. Система управления кредитами 

отслеживает кредиты, подлежащие выплате или получению на этапе подачи заявки, 
посредством ежедневной обработки и отчетности. Интегрированная система, которая 
позволяет начислять проценты, осуществлять или получать платежи и управлять своим 
кредитным портфелем. 

2. Найти быстро и надежно записи о клиентах и кредитах. Система способна 
сообщать информацию для принятия решений о клиентах, статусе сбережений и схеме 
их кредитования. Администратор (менеджмент) кредитной организации получает 
доступ к необходимым данным с помощью интуитивно понятного графического 
интерфейса пользователя, аналогичного стандартному интерфейсу Microsoft Dynamics 
SL. Транзакции легко интегрируются и размещаются в системе учета под контролем 
администратора. Это позволяет создавать администратору собственные отчеты или 
использовать один из многих стандартных форматов отчетов, которые поставляются с 
системой (рис. 4). 

3. Информатизация процесса кредитования. С высокой эффективностью 
отслеживание кредитов в процессе подачи заявки, одобрения и обработки заявки. 
Определение (назначение) штрафов за несвоевременную оплату кредита, а также 
списание остатков по кредиту по мере необходимости. Система управления кредитами 
будет генерировать графики амортизации; автоматически распределяет платежи между 
основной суммой и процентами и распечатывает чеки, квитанции об оплате или 
выписки. 

4. Мощная интеграция. Система кредитования позволяет динамично работать с 
точки зрения обмена записями между субъектами кредитования. Расширяет 
возможности бизнеса в сфере кредитования, объединив систему управления кредитами 
с модулями бухгалтерского учета «Главной книги», «Персональной книги» и модулей 
погашения или вычета счетов, обеспечивая точность при сокращении избыточного 
ввода данных. 



 

 
Рис. 4. Отчет о графике погашения кредита для бенефициара 
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