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Скорость ответа и 

контроль рисков. 
Зачем банку автоматизировать 

обработку запросов от регуляторов?

Дмитрий Черноус, 

заместитель директора по 

консалтингу и развитию бизнеса, 

ABBYY 



Дмитрий Черноус

Реализовал проекты внедрению по 

искусственного интеллекта в 

крупнейших российских банках:

• СберБанк «Кредит за 7 минут», 

«Мониторинг кредитных рисков».

• Открытие, ВТБ, Газпромбанк и 

других финансовых организациях.

Автор колонок в таких изданиях как 

Harvard Business Review, РБК Pro, 

РБК ТВ и др.

https://hbr-russia.ru/innovatsii/trendy/831488
https://pro.rbc.ru/news/5ddd324c9a79474a8e5c6b74
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Как меняется число запросов
на банковские данные

139 334

173 878

226 683

260 128

Следственные действия: 

выемки в банках

Оперативные мероприятия: получение 

справок о банковских операциях
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Причины роста количества обращений

Новые поправки в 

законодательстве

Увеличение количества 

преступлений, связанных с 

использованием банковских 

счетов за 2020 год на 30%.

Переход на единую систему 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия (СМЭВ)



Документы, запрашиваемые в банках

Документы по открытию, 

ведению и закрытию счета

Выписки по 

операциям 

на счетах

Договор 

на обслуживание 

с использованием 

системы «клиент -

банк»

Документы, 

подтверждающие факт 

списания средств со счетов 

налогоплательщика

Копии 

паспортов 

Справки о наличии 

счетов, вкладов и (или) 

об остатках денежных 

средств на счетах, 

вкладах

Копии паспорта 

сделок

Справки по 

операциям и счетам

Ведомости 

банковского 

контроля

Доверенности 

на получение 

(распоряжение) 

денежных средств
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Трудности при предоставлении документов

Большой поток документов 
и данных для анализа и 
обработки

Неструктурированные 

данные внутри организации

Растущая непрогнозируемая 

нагрузка на ответственных 

сотрудников

Организации требуется 

предоставить формальный 

ответ в кратчайшие сроки, 

при этом время подготовки 

документов может занимать 

недели

Каждый запрос приходится 

обрабатывать вручную, 

сверять с большим 

количеством источников 

внутри банка (АБС, База 

Данных, ДБО, CRM)

Риск неверного ввода 

или потери информации
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- данные в банке структурированы на 75%

Структурированные и 
неструктурированные данные в банках

0% 9%

40%

29%

20%

2%

от 50% до 90%

информации содержится

в неструктурированном виде у 

80% банков, что существенно 

затрудняет работу с ними

0% / 100% 10% / 90% 25% / 75% 50% / 50% 75% / 25% 100% / 0%

- данные в банке структурированы на 10% - 50% - данные в банке структурированы на 100%
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МВД, Прокуратура, 

Следственный комитет, ФСБ

Организации, отправляющие запросы в 
банки 

Нотариусы

Извещения

Запросы

Входящая 

документация

Арбитражные управляющие

Извещения

Запросы

Третьи лица

Исполнительные документы в 

отношении Клиентов Банка

Служба Судебных Приставов

БАНК – взыскатель

БАНК – исполнитель

БАНК - должник

Суды

Запросы, Постановления

Решения, Определения

Исполнительные документы
ФНС
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Типы поступающих документов на бумажных 
носителях от Службы Судебных Приставов

Служба 
Судебных 
Приставов

03

02

01

БАНК - должник
• Постановления о возбуждении 

Исполнительного производства

БАНК – исполнитель
• Запрос  о розыске  (счетов, 

имущества)

• Постановления об арестах, 

обращении взыскания на 

денежные средства

БАНК – взыскатель
• Постановления, Акты, 

Информационные письма о ходе 

Исполнительного производства

• Постановления об окончании 

Исполнительного производства и 

возвращении Исполнительного 

документа взыскателю

• Предложения взыскателю оставить 

нереализованное в принудительном 

порядке имущество за собой
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Типы поступающих документов на 
бумажных носителях от Службы Судебных 
Приставов
Постановления об арестах, обращении взыскания на денежные средства

• Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника

• Постановление о наложении ареста на денежные средства должника

• Постановление о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства должника

• Постановление о снятии ареста с денежных средств должника

• Постановление об отмене мер по обращению взыскания на денежные средства должника

• Постановление об отмене постановления об обращении взыскания на денежные средства 

должника
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Типы поступающих документов на 
бумажных носителях от Службы Судебных 
Приставов
Запрос  о розыске  (счетов, имущества)

• Постановление о розыске должника

• Запрос о наличии счетов, остатке денежных средств на счетах, движении денежных средств

• Запрос о наличии кредитных договоров, задолженностей по кредитным договорам

• Запрос о наличии залогового имущества

• Запрос реквизитов для перечисления

• Иные запросы



Предлагаемая схема работы

1. Классификация 

документа

2. Распознавание

и извлечение данных

3. Регистрация и создание 

карточки в СЭД

4. Формирование перечня 

док-в для выгрузки из 

систем банка

5. Подготовка информации 

для генерации ответов

6. Проверка данных из 

письма в учетной 

системе

Разбор 

входящих 

запросов

Выгрузка 

документов

для ответов

Регистрация 

исходящего 

письма 

Отправка 

исходящего 

письма
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Извлечение информации из 
Исполнительного Листа

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ

Номер дела

Дата

Наименование суда

Наименование истца

Номер кредитного договора

Сумма к взысканию

ФИО ответчика
…

из документа 

извлекается 10+ полей 
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Извлечение информации из Судебного 
Приказа

Номер дела

Дата

Сумма к взысканию

Наименование суда

Наименование взыскателя

ИНН взыскателя

ФИО должника
…

извлекается 10+ полей 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ
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Извлечение информации из 
Постановления

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ

Номер документа

Дата документа

Наименование взыскателя

ФИО пристава

Номер документа основания

ФИО должника

ИНН должника
…

извлекается 10+ полей 
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Повышение скорости подготовки 

ответов => минимизация 

финансовых, репутационных и 

других рисков непредоставления

документов в срок.

Эффект от внедрения решений ABBYY

Минимизация временных 

затрат и ручного ввода со 

стороны сотрудников 

банка.

Снижение рисков внесения 

некорректной информации.

Возможность обработать 

больший объем документов с 

меньшим количеством 

сотрудников

 Сотрудник может работать в 

едином окне без переключения 

во внутренних системах.



Успешные кейсы в 

банковском секторе
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ЗАДАЧИ
РЕШЕНИЕ

Автоматизация работы с 

обращениями гос. органов

• Увеличение скорости 

обработки обращений 

от государственных 

органов. 

• Снижение риска 

просрочки ответа на 

важные запросы 

регуляторов.

NLP-технологии ABBYY:

• Классифицируют 

все входящие запросы.

• Извлекают данные, 

необходимые для 

подготовки ответа по 

запросу. 

• Оптимизация времени

на обработку одного 

запроса до 30 секунд.

• Повышение скорости 

ответов на обращения 

регуляторов в 5 раз.

РЕЗУЛЬТАТЫЗАДАЧИ РЕШЕНИЕ
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ЗАДАЧИ
РЕШЕНИЕ

Автоматизация работы с 

обращениями гос. органов

• Быстрая и 

централизованная 

обработка всех запросов 

и предписаний 

федеральных органов 

исполнительной власти 

по единым стандартам.

NLP-технологии ABBYY:

• Извлекают данные, 

необходимые 

для передачи в систему 

электронного 

документооборота. 

• Более корректное 

формирование информации, 

чем при ручном вводе. 

• Упрощение контроля над 

выполнением требований 

ведомств.

• Значительное уменьшение 

сроков исполнения 

документов.

РЕЗУЛЬТАТЫЗАДАЧИ РЕШЕНИЕ
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Управление рейтингом 

клиента в банке

• Оценивать риск-фактор в 

реальном времени для 

получения наиболее 

полной информации по 

клиенту.

• Автоматизировать процесс 

оценки рейтинга клиента.

РЕЗУЛЬТАТЫЗАДАЧИ РЕШЕНИЕ

• Сотрудники тратят меньше 

времени на обработку 

информации.

• Оперативное добавление 

данных по клиенту и 

сокращение банковских 

рисков.

NLP-технологии ABBYY:

• Извлекают данные, 

необходимые 

из запроса для 

передачи информации 

в скоринговую систему 

банка и ее отражения 

в рейтинге клиента. 



Контакты
Дмитрий Черноус,

заместитель директора по консалтингу 

и развитию бизнеса, ABBYY 

dmitry.chernous@abbyy.com


