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«КРЕДИТНАЯ ФАБРИКА»: ИНТЕГРАЦИЯ В МАСШТАБАХ 
«СБЕРБАНКА» 

 
Современный кредитный рынок нуждается в новых инновационных 

технологиях, которые помогут упростить процедуру выдачу кредитов и 
снизить риски банка, связанные с неправильным и неполным анализом 
заёмщика. Новый инновационный продукт от ОАО «Сбербанк России» 
«Кредитная фабрика» стал настоящим прорывом на рынке банковского 
кредитования, повысив качество внутренних процедур банка и доведя до 
автоматизма процедуру выдачи кредитов.  

 
Инновационное управление в коммерческом банке представляет собой 

систему подготовки и принятия решений, направленных на формирование, 
поддержку и развитие инновационно-технического потенциала как 
кредитной организации в целом, так и отдельного подразделения в 
частности. Кроме того, инновационное управление в коммерческом банке - 
это взаимосвязанный комплекс действий, направленный на достижение или 
поддержание необходимого уровня конкурентоспособности и 
жизнеспособности организации с помощью механизмов управления 
инновационными процессами [2, c. 57]. 

28 октября 2008 года ОАО «Сбербанк России» начал выдачу 
розничных кредитов по технологии «Кредитная фабрика». Это новый для 
России проект, главной целью которого является создание благоприятных 
условий для клиентов и облегчение для них условий получения кредитов. За 
рубежом такая практика очень распространена; для нашей страны инновация 
от ОАО «Сбербанк России» – уникальная программа, аналогичная 
зарубежным. 

Это IТ-решение и интеграция множества автоматизированных систем. 
С точки зрения IТ-архитектуры комплекс «Кредитная фабрика» состоит из 
системы предкредитной обработки Transact SM и единого интеграционного 
решения российской компании «Неофлекс», которое осуществляет связь с 28 
внутренними системами банка и восемью внешними [3, c. 127]. 

«Кредитная фабрика» – это процесс предоставления кредитов, который 
основывается на централизованной обработке и сопровождении кредитных 
продуктов. Основу её составляют три принципа - централизация, 
стандартизация и автоматизация.  

В течение 2010 года технология распространилась  в регионы и  
значительно улучшило качество обслуживания клиентов, увеличив прибыль 
банка. Созданное компанией «Неофлекс» интеграционное решение внедрено 



по всей структуре ОАО «Сбербанк России», включая его 17 территориальных 
банка.   

В ОАО «Сбербанк России» до 2008 года технология кредитования была 
достаточно консервативной - решение принимали на основе данных о 
клиентах на бумажных носителях, то есть документах на бумаге, которые 
составляли во всех офисах страны на основе информации, предоставляемой 
потенциальными заемщиками. 800 кредитных комитетов, в состав которых 
входило 11 человек, принимали решения о выдаче займов. Первая запись в 
учетных электронных системах банка появлялась после выдачи кредита. 
Следовательно, если человеку отказали в сотрудничестве в одном отделении, 
он мог прийти в другое.  

С сентября 2010 года все заявки о получении кредита от частных лиц, 
исключая ипотеку, по всей России, проходят именно через «Кредитную 
фабрику». За время её работы осуществлена обработка свыше семи 
миллионов заявок. Конвейер «Фабрики» дает возможность для обработки 
восьмидесяти тысяч заявок в сутки. Основная суть этой программы - 
уменьшение количества времени, уходящего на  ожидание ответа по заявке, и 
увеличение потока клиентов. 

Эта методика подразумевает централизованную обработку кредитных 
поступающих заявок, и применение к большому количеству поступающих 
заявок единой политики оценки возможных заёмщиков.  

Переход на новую технологию сократил срок рассмотрения заявки по 
ипотеке с двух недель до, максимум, сорока восьми часов. Для того, чтобы 
подать заявку клиентам банка по зарплатным проектам, им достаточно 
предъявления единственного документа - паспорта. 

За пять лет действия программы было выдано порядка 15 млн. 
кредитов, общая сумма которых превышает 3 трлн. рублей. По этой 
программе ежедневно выдается около 24 тыс. кредитов, т.е. на один кредит 
приходится не более 15 минут [4, c. 83-85].  

Особой популярностью программа «Кредитной фабрики» от ОАО 
«Сбербанк России» пользуется у индивидуальных предпринимателей, так 
как позволяет получить достаточно крупную сумму денежных средств в 
течение 3-х дней, при этом пакет необходимых документов будет минимален. 

На основе «Кредитной фабрики» выдается беззалоговый «Кредит 
«Доверие». Из-за отсутствия залога, наименьшего пакета документов 
(паспорт, учредительные документы, документы по хозяйственной 
деятельности), коротких сроков оформления кредита (в среднем в течение 4 
дней), и либеральных требований по минимальному сроку ведения 
деятельности (6 месяцев) продукт осуществляет немаловажную 
общественную функцию - предоставление микро бизнесу легкодоступного 
капитала.  

Кроме того, запущен продукт «Доверие» в удалённые каналы 
обслуживания, который подразумевает подачу заявки на кредитование через 
автоматизированную систему «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». С целью 



принятия решения по клиентам с хорошей кредитной историей посещения 
клиентом офиса банка не понадобится. 

Продуктовая линейка «Кредитной фабрики» пополнилась новейшим 
продуктом для микро предприятий – «Экспресс-ипотека», что призвана 
подтолкнуть инвестиционную деятельность микро-бизнеса и разрешать 
вопрос отсутствия свободных денежных средств[1, c. 5-7]. 

«Кредитная фабрика» - это огромная машина, электронный мозг, 
который постоянно совершенствуется, почти каждый день в какую-либо из 
веток вносится изменение.   

Возможность ежедневного совершенствования - основа для сохранения 
конкурентного преимущества - имеется в виду обработка очень большого 
потока заявок - банк принимает в день 40-50 тыс. шт.: качественная 
аналитика, способность моделировать, совершенствовать, добавлять в 
систему всевозможные элементы.  

Дальнейшее развитие технологии «Кредитной фабрики» будет 
происходить по следующим направлениям:  

1. Охват новых клиентских сегментов и продуктов: внедрение на базе 
«Фабрики» продуктов рефинансирования кредитов, как потребительских, так 
и жилищных; реализация схем жилищного кредитования, 
«кастомизированных» под конкретные договоры о сотрудничестве с 
застройщиками. 

2. Технологическое развитие: создание автоматизированного процесса 
мониторинга мошеннических действий и операций, или автоматизация 
процесса расчета кредитных лимитов для предодобренных заявок. 

3. Развитие новых инструментов и моделей - автоматизация процесса 
корректировки моделей, обновления стратегий предкредитной обработки 
информации в соответствии с изменениями в моделях.  

4. Географическое развитие - завершение внедрения технологии 
«фабрики» в дочерних банках СНГ и Восточной Европы.  
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