
Автоматизация

как инструмент эффективного 

взаимодействия с клиентом. 

Примеры реализации

Александр Попов,

эксперт СКБ Контур



Успешный опыт

VestaBank

Автоматизировали 

процессы

1. прием клиентов на РКО

2. факторинг

Использовали следующие 

продукты Контура:

В качестве ПО выбрали 

BPM-платформу от Elma

1. API Контур.Фокуса

2. API Контур.Призмы

3. Веб-версия Контур.Фокуса



Процесс принятия на РКО

Сайт Обращение в банк 

по телефону

Физическое 

посещение офиса

Внешние

заявки

Заявки поступают

из нескольких каналов:



Этапы проверки

1. Получение исходных данных — свидетельства

о присвоении ИНН, паспорта гендиректора, 

устава

2. Создание карточки клиента. Для этого

потребуется только ИНН, остальные данные

берутся через API Фокуса

3. Идентификация директора и проверка его

паспорта на действительность

4. Проверка директора на нахождение

в «нехороших» списках

5. Скоринг. Клиенты, набравшие определенное 

количество баллов, отсеиваются. Если скоринг

пройден успешно, в базе сохранится карточка 

клиента с прикрепленной выпиской из ЕГРЮЛ 

и отчетом экспресс-проверки из Фокуса

6. Наблюдение. В веб-версии Фокуса 

отслеживаются изменения в реквизитах

и статусе принятых на обслуживание 

клиентов. Если они обнаруживаются, 

сотрудник в системе запускает процесс 

внесения изменений 



Факторинг

Факторинг 

как продукт
1. Банк платит 

клиенту

за дебитора

2. Дебитор

платит банку

3. Банк зарабатывает

на комиссии

с дебитора

Процесс проверки 

отличается от принятия

на РКО тем, что дебиторы 

проходят отдельную 

проверку

В результате они делятся 

на 3 категории:

• Сотрудничество разрешено (точно ДА)

• Сотрудничество запрещено (точно НЕТ)

• Требуется глубокая проверка



Экономический 

эффект

Если вы проверяете 750 клиентов в месяц, экономите > 4 полных

человеко-месяцев при расчете, что на одного клиента необходим час

труда специалиста

• Затраты в год на сервисы Контура: 983 085 ₽

• Затраты в год на ручной труд с аналогичным

объемом работ: 4 693 218 ₽

• Дополнительный эффект — качество работы, которое

не зависит от человеческого фактора



Не нужно переключаться

с банковской системы на сервис 

проверки и обратно и повторно 

вводить данные

Информация о благонадежности видна 

всем сотрудникам, имеющим доступ 

в систему

Это позволит

1. Автоматизировать 

процесс поиска 

необходимой 

информации

2. Вовремя 

отслеживать 

изменения данных  

3. Обслуживать 

клиентов быстрее 

4. Упростить работу 

сотрудников

Единое окно



Возможности API

Контур.Фокуса



Скоринг

Это позволит

1. Автоматически 

присваивать 

заемщику категорию 

согласно требованиям 

банка

2. Сократить объем 

механической работы

3. Корректно определять 

рисковую категорию 

заемщика

4. Не пропустить 

критичные

для дальнейшего 

сотрудничества факты

Клиент получает предварительную оценку

в момент обращения. Результаты оценки могут получить

все заинтересованные сотрудники

Критерии проверки клиента

• Статус компании

• Частые смены 

руководителя/адреса/КПП

• Присутствие в особых 

реестрах ФНС

• Присутствие в реестре 

недобросовестных 

поставщиков

• Заложенное имущество

• Выданные лицензии

• Арбитражная практика

• Исполнительные 

производства

• Сообщения о банкротстве

• Государственные контракты

• Бухгалтерские 

формы 1 и 2

• Товарные знаки



Проанализировать 

показатели, которые 

сложно или невозможно

оценить без автоматизации

Для повышения качества проверки нужно 

отслеживать связи клиентов между собой 

и связи клиентов с сотрудниками банка

Использование автоматизированного

решения позволит зафиксировать список 

связанных с клиентом организаций через 

директоров и учредителей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП),

а затем сопоставить его со списком других 

клиентов и сотрудников банка.

Это позволит

Поиск аффилированности

между группами ЮЛ и ФЛ



Это позволит

1. Сократить объем механической 

ручной работы

2. Первыми предложить новой 

организации/ИП свои продукты 

и услуги

Продающие подразделения 

ежедневно получают новые списки 

клиентов в работу

Поиск новых 

клиентов



Источники информации

API Контур.Фокуса

Данные

ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Бухгалтерская

отчетность

Госзакупки

 по 44-ФЗ, 223-ФЗ

Арбитражные

дела

Федеральная налоговая 

служба 

Ежедневно

Казначейство

Ежедневно

ФНС

Ежегодно

Верховный Суд РФ

Ежедневно

Данные, с которых снят 

режим налоговой тайны
ФНС  ·  По мере обновления

Сообщения о банкротстве  
ЕФРСБ · Ежечасно

Исполнительные 

производства
  ФССП · Ежедневно

Лицензии
РАР, Роскомнадзор и т.п.  

По мере обновления

Товарные знаки 
 Роспатент · Раз в две недели

Сайты компаний
СКБ Контур · Ежедневно

Сертификаты и декларации
Росаккредитация · Ежеквартально



Спасибо 

за интерес

Попробуйте демоверсию

kontur.ru/focus-api

https://kontur.ru/focus-api

