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According to Wikipedia, themes can be divided into two categories: a work's 

thematic concept is what readers "think the work is about" and its thematic 

statement being "what the work says about the subject".

Америабанк 
на первый взгляд

Лидер среди
 армянских банков

1-ое место на рынке по
основным финансовым

показателям с 2015г.

Опережающие 

темпы роста

Более чем 20%-ный
среднегодовой рост по
основным финансовым
показателям за 5 лет

Сплоченная команда и
сильная корпоративная

культура

Система корпоративного
управления, основанная на

лучшем опыте,
профессиональная и опытная

команда руководителей



ЛИДЕР СРЕДИ АРМЯНСКИХ
БАНКОВ
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КРЕДИТНЫЕ  Р ЕЙТИНГИ

According to Wikipedia, a book 

report is an essay discussing the 

contents of a book, written as part 

of a class assignment issued to 

students in schools, particularly in 

the United States at the elementary 

school level.

According to Wikipedia, a book 

report is an essay discussing the 

contents of a book, written as part 

of a class assignment issued to 

students in schools, particularly in 

the United States at the elementary 

school level.



СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП
РОСТА ЗА 5 ЛЕТ

Активы Обязательства Кредиты, Обязательства 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
 

ПОВЫШЕННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 И КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

АБСОЛЮТНОЕ
ЛИДЕРСТВО НА
МЕСТНОМ РЫНКЕ

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ И РОСТ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Цифровая трансформация Диверсификация

СТИМУЛЫ
 



С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ

ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ДЕПАРТАМЕНТОВ
БЫЛА СФОРМИРОВАНА КОМАНДА ПРОЕКТА

ИЗ КАЖДОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БЫЛИ ОТОБРАНЫ САМЫЕ
ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ СФОКУСИРОВАЛИ ВСЕ
СВОИ СИЛЫ НА СВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА.

БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ РАМКИ ПРОЕКТА, А ТАКЖЕ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СРОКИ



Быть лидером банковской системы
путем разработки онлайн платформы
для кредитования малого и среднего
бизнеса и укрепления позиций в
качестве  цифрового банка

Внедрение экономически эффективной
модели микрокредитования,
основанной на автоматизированной
системе принятия решений и
кредитования

Увеличение доли на рынке
кредитования микро и малых
предприятий путем привлечения
новых клиентов и создания
дополнительных возможностей для
существующих клиентов

Повышение эффективности
процессов кредитования МСП

Основные цели проекта



С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ

According to Wikipedia, a book 

report is an essay discussing the 

contents of a book, written as part 

of a class assignment issued to 

students in schools, particularly in 

the United States at the elementary 

school level.

Изучение 

рынка
Ни в Армении, ни в регионе не было
полностью автоматизированного
механизма кредитования МСП без
вмешательство человеческого
фактора. 

Выявление потребностей
МСП-клиентов

Фокус-групповые обсуждения с МСП-
клиентами
Проведение опросов среди кредитных
специалистов

процесс кредитования длиться очень
долго
клиент вынужден прерываться от дел,
чтобы посетить банк
требуется сбор документов
происходит неэффективная коммуникация
между банком и клиентом

В результате выяснилось, что



МСП-КЛИЕНТЫ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ ВАЖНЫМ

Быстрый и упрощенный процесс кредитования
Возможность утверждения кредита не посещая банк
Полностью автоматизированный процесс в случае микро-кредитов

Целевой сегмент



РЕЗУЛЬТАТ
ПРОЕКТА

Разработка автоматизированной
скоринговой системы,

основанной на искусственном
интеллекте, для принятия
решений по необеспеченным
бизнес-кредитам в размере до 20

тысяч долларов США

Разработка онлайн-

платформы для МСП-клиентов



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА СКОРИНГА

Автоматизированная система скоринга  с
помощью автоматической интеграции ряда
государственных и частных баз данных

Система дает возможность  предоставлять
кредиты клиентам МСП не посещая банк на
основании данных системы скоринга, в размере
до 20 тысяч долларов США

Система позволяет клиентам банка получать
онлайн сумму кредита на расчетный счет/карту

Система позволяет лицам, не являющимся клиентом
банка, онлайн получать утверждение кредита
основанный на скоринговой системы и  посетить
банк только с целью идентификации, заключения
составленных договоров и получения суммы



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Быстрое принятие решений по кредитам МСП (в течение

максимум 5 минут)

Сокращение операционных расходов и повышение

эффективности

Увеличение доли банка на рынке микрокредитования и онлайн

сделок

Формирование системы ценообразования, основанной на оценке

рисков и диверсификация рисков в результате применения

искусственного интеллекта



КРЕДИТОВАНИЕ МСП В
РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Кроме автоматически утверждения кредитов, система позволяет клиенту
без посещения банка

заполнять кредитную заявку онлайн на все
кредитные продукты банка для МСП с
помощью инструкций (при необходимости)

прикрепить  документы, в том числе
картинки и пр.
получать оповещения (SMS/email) о
процессе рассмотрения кредитной заявки 

следить за статусом своего кредита в
режиме онлайн

постоянно видеть в своей папке историю
кредитных заявок, а также прикрепленные
документы
поддерживать связь с банком и отправлять
дополнительные данные в режиме онлайн при
необходимости 

ознакомиться с составленными договорами и
принять их, в случае утверждения кредита



СТАТИСТИКА
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Доля кредитов, выданных онлайн по
скоринговой системе, в общем
количестве потребительских кредитов

Доля кредитов, выданных онлайн
по скоринговой системе, в общем
объеме потребительских кредитов

Рост доли МСП кредитов в портфеле
Америабанка с 0.3% до 6.3% в течение
5 месяцев

Рост клиентской базы МСП на
60% в течение 5 месяцев
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#teamwork

#Professionalism
#Respect

#Trust

Lessons Learned

#Integrity

Dedicated project team Time to market approach



СПАСИБО!
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