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Оптимизация операционных расходов кредитующих 

подразделений за счет автоматической генерации КОД 

Группа Астерос 
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Процессы формирования клиентских документов пронизывают многие бизнес-

процессы в Банках 

Банк 

Корпоративный 

бизнес 
Розничный бизнес Back office 

Инвестиционный 

бизнес 

АИС ФД. Кредитные 

договоры крупного и 

средн. бизнеса 

АИС ФД. Кредитные 

договоры малого 

бизнеса 

АИС ФД. Кредитные (в 

т.ч. Ипотечные) 

договоры физ. лиц 

АИС ФД. Клиентские 

выписки по 

операциям 

АИС ФД. 

Формирование 

новостного контента 

АИС ФД. 

Претензионная 

работа 

Лизинг Страхование 
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–  Наиболее сложные для 

формирования нетиповые документы 

1 

1 

2 

2 

3 1 

1 3 

2 
–  Типовые автоматизируемые 

документы 
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Текущая конкурентная среда в банковской сфере требует формирования 

большого количества клиентских документов при сохранении высокой скорости 

и качества обслуживания 

На что уходит время у сотрудников при подготовке клиентской 

документации?* 

 Сбор и консолидация данных из множества источников: электронная 

почта, нормативные документы, внутрикорпоративные хранилища 

данных, CRM-системы 

 Ручное редактирование и наполнение документов  

 Исправление внесенных ошибок, в т. ч. связанных с:  

• логикой формирования документа  

• использованием неактуальных версий шаблонов и устаревших 

клиентских данных и т.д. 

 Согласование объемных и сложных документов 

На что уходит время у ответственных за процессы и стандарты? 

 Контроль за соблюдением законодательных норм в документах, ссылок 

на статьи, формулировок 

 Контроль за соблюдением корпоративных регламентов 

 Верификация актуальности процессов  и достоверности источников 

данных для формирования документов 

 Актуализация шаблонов документов 

 Коммуникация изменений в процессах, шаблонах и стандартах  

 

Почему клиенты недовольны? 

• Документы долго оформляются , что 

увеличивает срок обслуживания клиента 

• Качество документов не соответствует 

ожиданиям: ошибки, отсутствие единого стиля 

оформления  и т.д., что может приводить к 

необходимости переоформлять документы 

* По опыту Атринити, создание пакета документации при подготовке одной кредитной сделки для компании крупного 

бизнеса может занимать 4-5 дней 

Проблема для Банка: 

• Высокие затраты при оформлении и 

поддержании шаблонов документов в 

актуальном состоянии 

• Трудозатраты при подготовке документа 

увеличиваются нелинейно при повышении 

сложности документов 

* По опыту Атринити, создание пакета документации при подготовке одной кредитной сделки для компании крупного бизнеса может занимать 4-5 дней 
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Получаемые преимущества автоматизации формирования документов - 

персонализация документов, сокращение временных затрат на подготовку и 

использование шаблонов 

Для сотрудников 

 Документы автоматически формируются без ошибок по заранее заданным правилам на основании 

данных из CRM и других информационных систем 

 В документы возможно автоматически включать сложные таблицы, графики и диаграммы 

 Всегда используются актуальные версий шаблонов документов 

 Доступна генерация большого количества документов в короткое время 

 

 Логика формирования документов любой сложности (например, с учетом требований законодательства 

и корпоративных регламентов) настраивается визуально 

 Возможна настройка процессов согласования шаблонов документов 

 

 

 Единый корпоративный дизайн получаемой документации 

 Возможность интеграции с уже существующими информационными системами 

 Масштабируемость серверной архитектуры 

 

 Персонализация документов, позволяет клиентам получить позитивный опыт взаимодействия с 

компанией 

 Сокращение срока ожидания готовых документов 

 Возможность использования различных каналов получения документов: бумага, факс, e-mail, веб-

документ, и т.д. 

Для ответственных 
за процессы и 
стандарты 

Для ответственных 
за поддержку 
системы 

Для клиентов 
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В своей практике мы выполнили несколько проектов по автоматизированной 

генерации клиентских документов  

 Договора любой 

сложности 

 Оптимизация большого 

объема шаблонов 

исходных документов 

 Эргономичные формы 

обогащения данных 

 Быстрый результат для 

бизнеса 

 Интеграция с BPM 

 Экспертиза Атринити в 

знании правовых 

документов 

 

 Динамические 

документы 

 Поддержка генерации 

миллионов страниц 

 Поддержка нескольких 

каналов доставки 

КОД ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

КЛИЕНТСКИЕ 

ВЫПИСКИ 

I II III 
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Основываясь на опыте Атринити в проектах по автоматизации формирования 

документов, мы видим дополнительные выгоды для Банка 

Версион-
ность 

Маркетинг 

On-line 
режим 

Лояль-
ность 

T2M 

Пакетная 
генерация 

Поддержка версионности 

шаблонов документов позволяет 

оптимизировать затраты на их 

хранение 

Таргетирование маркетинговых блоков в 

макетах документов с привязкой к типу 

продукта и типу клиента позволяет 

улучшить адресность маркетинговых 

акций 

Для ряда продуктов востребованной 

опцией является 

высокопроизводительная пакетная 

генерация документов по расписанию 

Генерация интерактивных документов (в 

формате HTML5) позволяет отображать их на 

мобильных устройствах, формирование 

документов в структурированных форматах (CSV) 

востребовано для интеграции с ERP системами 

что увеличивает лояльность клиентов к Банку 

 

 

Возможность изменения шаблонов документов 

силами специалистов Банка позволяет 

реализовать маркетинговую кампанию с 

максимально возможной скоростью, время на 

внедрение маркетинговых предложений в блоки 

выписки значительно уменьшается (T2M) 
Инвестиции  в будущую инфраструктуру 

для формирования документов для 

коммуникаций Банка с клиентом 

Возможность онлайн формирования 

документов в формате html в интерфейсе 

CRM позволит в режиме реального времени 

представлять информацию Клиенту или 

Оператору Банка для работы с клиентом Инвестиции 

 



7 

При проектировании системы мы сталкиваемся с двумя ключевыми рисками, 

управление которыми необходимо для успеха проекта 

Шаблоны документов 

изначально не 

предназначались для 

автоматизации и 

недостаточно 

формализованы 

Нехватка исходных данных в 

ИС Банка 

 Трудоемкость разбора шаблонов документов 

 Невозможность разбора шаблонов документов 

в отрыве от процессов, в которых возникают 

данные для этих шаблонов 

 Недостаток времени экспертов клиента на 

формализацию шаблонов, которые 

изначально не создавались для целей 

автоматизации 

Увеличение ресурсов в проекте со 

стороны клиента как от ИТ так и от 

бизнеса 

 

 В ИС клиента обычно содержится не более 

25% от необходимых для формирования 

документов данных 

 Внесение изменения в существующие 

системы – это процесс, который может на 

годы затянуть эффективную автоматизацию 

формирования документации 

 xPression предназначен для формирования 

документов на основе имеющихся данных, но 

не является продуктом для подготовки или 

ввода данных 

 

Вариант 1: 

 Автоматизация ввода, хранения и 

обновления недостающих данных 

Риски Проявление Решения 

Вариант 2: 

 Упрощение части требований 

 Дополнение существующих ИС 

необходимыми для формирования 

документов данными 

1 

2 
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Процесс стандартизации шаблонов КОД упрощается за счет выделения 

одинаковых блоков текста при помощи алгоритма нахождения нечетких 

дубликатов 

Разделение документов 

на  текстовые блоки 

   Анализ повторяемости  

   текстовых блоков 

Автоматизация с учетом 

        стандартизации 

 Для анализа схожести документов 

используется алгоритм шинглов*: 

 Текст разбивается на блоки и 

канонизируется (игнорируется 

регистр, отбрасываются 

предлоги, союзы, знаки 

препинания итд) 

 Канонизированные блоки 

разбиваются на  

пересекающиеся 

последовательности слов 

(«раз два три четыре» -> «раз 

два три» и «два три четыре») 

 Отношение совпадений этих 

последовательностей в двух 

блоках показывает степень 

схожести документов 

 Полученную базу совпадений 

углубленно обрабатывает аналитик 

 Скорость анализа повышается по 

мере работ за счет нарастания базы 

повторно используемых текстовых 

блоков 

 

 Снижение времени разработки новых 

документов (они собираются из уже 

имеющихся в базе текстовых блоков) 

 Упрощение администрирования 

(обновление текстового блока 

происходит сразу во всех документах) 

 Оптимизация нормативной базы 

банковских документов (при анализе 

будут выявлены фрагменты, которые 

сейчас имеют отличия, являясь по сути 

идентичными) 

 Масштабируемость решения при 

появлении новых документов 

 Снижение объема разработки за счет 

многократного использования блоков 

 Снижение бюджета на автоматизацию 

документов и сопровождение 



9 

Классификация и каскадирование параметров КОД позволяет сильно упростить 

процесс ввода недостающих данных 

 Значительное улучшение эргономики и 

юзабилити 

 Получение данных из учетных и 

транзакционных информационных систем 

 Верификация и преобразование полученных 

данных 

 Ввод дополнительных данных с 

возможностью их автоматической проверки 

Основные возможности 

 Ознакомление с бренд-буком 

 Создание прототипа в Infopath 

 Согласование с бизнес-заказчиком 

 Разработка опросной формы 

 Тестирование 

Методология создания опросных форм 

350 

полей 

175 

полей 

130 

полей 

100 

полей 

75 

полей 

… 

 Заполняем 1 переменную 

 Отсекаем 50% полей 

 Заполняем 2-5 переменных 

 Отсекаем 25% полей 

 Заполняем 2-5 переменных 

 Отсекаем 25% полей 

 Заполняем 2-5 переменных 

 Отсекаем 25% полей 

 Заполняем 2-5 переменных 

 Отсекаем 25% полей 
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Проект автоматизации формирования кредитных и обеспечительных документов 

банка имеет точно подтверждаемый и проверяемый бизнес-кейс 

* На основании мировой статистики внедрений вендора  EMС, и результатов, полученных Атринити 

 Трудозатраты на 

подготовку 

документов – 300 

тыс. чел/часов в 

год 

 Общие расходы на 

формирование 

пакетов 

документов –  90 

млн. руб. в год 

 Подготовкой 

кредитной 

документации 

заняты не менее 2-

х тыс. кредитных 

инспекторов 

 

 Количество пакетов 

кредитной 

документации в год - 

10 000 (в среднем в 

пакете 100 страниц) 

 Затраты на 

подготовку одного 

пакета кредитной 

документации – 30 

часов 

 Зарплата кредитного 

инспектора (включая 

налоги  и накладные 

расходы) – 50 000 

руб. в месяц (300 руб. 

в час) 

 Снижение затрат на подготовку кредитных договоров при использовании АИС - 

30%* 

 Экономия трудозатрат на подготовку документов – 90 тыс. чел/часов в год 

 Экономия затрат на персонал при использовании автоматизированной 

системы 

 Сокращение времени согласования и подписания  договора с Клиентом 

 Снижение профессиональных требований к оператору системы по 

сравнению с требованиями к клиентскому менеджеру 

 Сокращение времени внедрения новых финансовых продуктов 

 Снижение рисков наличия в договоре ошибочных данных 

 Снижение финансовых рисков за счет исключения смысловых ошибок в 

формируемых документах 

 Использование собранных данных в ИС Банка К
а
ч

е
с
т
в

е
н

н
ы

е
 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

е
н

н
ы

е
 

Исходные параметры 
Текущие показатели 

эффективности 

Эффект от автоматизации  

(количественные и качественные параметры) 
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В рамках внедрения систем формирования документов Атринити ставит акцент 

на обеспечение интеграции данных и их обогащение 

АИС ФД 

Н
а
с
тр

о
й

к
а

 

Forms Designer xPression Design 

И
с
п

о
л

ь
з
о

в
а
н

и
е
 

Интеграционный 

java-адаптер 
xPression 

Обработчик форм 

Опросная форма xPression Editor 

IBM Websphere 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 

10 

Эргономичны

й интеллекту-

альный 

интерфейс 

обогащения 

данных 

Интерфейс 

редактирова-

ния и 

согласования 

сформирован-

ных 

документов 

Инструмент 

разработки 

опросных 

форм 

(опционально) 

Инструмент 

разработки 

правил 

формировани

я документов 

Преобразование 

данных (XSLT) 
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Универсальный формат клиентских выписок. Этап 1. Отчеты по карте 

Автоматизации процесса формирования клиентской отчётности по счетам расчетных карт ОАО «Сбербанк России», предоставляемой клиенту на 

периодической основе, либо по требованию через Интернет-банк. 

Результат для банка: 

 Улучшение качества обслуживания и повышение уровня удовлетворенности клиентов Банка путем предоставления им более удобного и понятного 

формата выписок 

 Сокращение объем выписок, предоставляемых на бумажных носителях (развитие сервиса по заказу выписок на электронную почту) 

Автоматизация формирования Кредитной документации 

 Автоматизация  около 80 форм кредитных и обеспечительных документов на 2000 страницах для крупного, среднего и 

малого бизнеса  

 Автоматизация ковенантов 

Результат: 

 Процесс формирования полного пакета кредитной документации для крупного, среднего и малого бизнеса полностью 

автоматизирован 

 Повышение эффективности процесса подготовки КОД до 30% 

 

Проектная экспертиза Астерос Консалтинг по автоматическому формированию 

документов в Сбербанке России 

Автоматизация формирования документов в рамках процесса работы с проблемной задолженностью: 

 Интеграция платформ PEGA BPM и EMC xPression, создание модуля генерации документов на шагах судебного процесса 

 Автоматизация формирования 18 шаблонов документов  для 2000 юристов в Центральном аппарате и Территориальных 

Банках 

Результат: 

 Оптимизация и стандартизация шаблонов документов искового делопроизводства 

 Ожидается сокращение трудозатрат на формирование документации не менее чем на 50% 
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Цифры и факты о группе «Астерос» 

1 600  
сотрудников 

• Инфраструкту-

ра ИТ 

• Инженерные  

системы 

• Системы 

безопасности 

• Аутсорсинг 

№1 в России 

 

по построению комплексной 

инфраструктуры и систем 

безопасности зданий и сооружений 

(2015) 

№2  
«Крупнейшие 

системные 

интеграторы 

России 2014»* 

№1  
по 

информационной 

безопасности 

(2013, 2012, 

2011)* 

• Россия 

• Украина 

• Казахстан 

• Туркменистан 

млрд   

руб.  

11,2 

17,3 19,2 19,7 20,1 

2010 2011 2012 2013 2014

17 лет  
 

успеха на рынке 

80+ 

партнеров 

*По данным IDC, ведущего мирового рейтингового агентства в области информационных технологий 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. Документ для ООО «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг» 
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Driving development 

 
Борис Кириллов 

Руководитель практики ECM/BPM 

 

+7 (495) 662-80-66,  

+7 (495) 787-24-89 

info@atrinity.ru 

www.atrinity.ru 

 


