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Совкомбанк Факторинг

Что такое факторинг
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Покупатель

1 Поставка

Поставщик

Финансирование

2 Инфо о поставке

3

4 Оплата поставки

Фактор

пионер российского рынка факторинга, до 2021 –

Банк «Национальная факторинговая компания»

лидер рынка факторинга по количеству 

обслуживаемых поставщиков и их покупателей 



Предпосылки проекта

учет клиентов, сделок, договоров

контроль лимитов и параметров 

финансирования

биллинг

система напоминаний и учета 

задач работникам (процессы)

взаимодействие с контрагентами

• неоптимальный, неуправляемый 

процесс

• длительное принятие решений на 

комитетах

• подразделения выполняют 

несвойственные функции (в т.ч. 

дублирование)

• сделки сопровождаются вручную, 

в т.ч. небольшие

• отсутствует гибкий инструмент 

настройки процесса

• документы клиента пересылаются 

по email

• ошибки при формировании 

договоров
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Учетная система 
с несвойственными 
функциями
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Характерные функции системы

Требуется вывод функций из системы

Курс на повышение 

эффективности 

бизнес-процессов

Прогнозируемый 

рост показателей и 

клиентской базы



Потребности на старте проекта (А. Маслоу)
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Физиология

Безопасность

Причастность

Знание

Эстетика

Само-
реализация

• Отсутствие несанкционированного изменения данных

• Снижение операционных ошибок

• Адекватная оценка принимаемых рисков

• Оптимальный бизнес-процесс факторинга

• Создание структурированного электронного досье

• Увеличение клиентской базы без увеличения персонала

• Закрытие потребностей клиентов

• Оперативный запуск новых продуктов

• Все участники процесса находятся в едином информационном поле

• Контроль сроков, документов, полномочий лимитов

• Контроль дисциплины выполнения задач

• Предсказуемый срок постановки на финансирование

• Агрегирование информации для принятия решения в одном месте

• Удобство и эргономичность работы в системе

• Лояльность сотрудников

• Управление процессами по KPI

• Оптимизация процессов и алгоритмов



Задачи проекта

Оптимизировать бизнес-процесс

Структурировать продуктовую линейку 

Разработать новую систему лимитов

Автоматизировать движение сделки по 

процессу

Автоматизировать административно-

хозяйственные процессы
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02

03

04

05

Провести первичную миграцию объектов

Настроить интеграцию объектов между 

системами

Внедрить Электронное досье клиента (ЕСМ)
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07

08
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Периметр автоматизации

Основной бизнес-процесс Процессы АХ
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• продажа продуктов клиенту

• сбор документов по сделке

• анализ сделки и принятие решения

• подписание договора

• мониторинг портфеля

• согласование и регистрация нормативных 

документов и приказов

• регистрация входящих / исходящих писем

• согласование и регистрация хоз. договоров

• согласование и регистрация доверенностей 

подписантов

• работа с поручениями



Основной бизнес-процесс факторинга
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Сбор документов

CRM
взаимодействие

Учетная система

(billing)

Продажа
Анализ &

Решение & Договор
Финансирование Мониторинг

Процедуры 

collection

BPM*
процесс

BPM*
процесс

CRM взаимодействие

Постановка на факторинговое обслуживание Обслуживание контрагентов

Функциональные блоки ИТ-систем

Внешние источники
Внешние 

источники

Интеграционная шина

КХД

BI

ECM
Внешние 

источники



С чем столкнулась команда. Business First
«Если ИТ-проект получился с первого раза, то это был сон. Просыпайся и иди на работу»

Cornelius Fitchner

Трудности Решение
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• Параллельный переход на 

новый бизнес-процесс и 

лимитную систему

• Доступность экспертов 

компании из разных 

подразделений на бизнес-

тестирование

 Обучение не только новому функционалу системы, но и новой 

методологии процессов

 Регулярные сессии вопросов-ответов + FAQ

 Инструктирующие материалы (в т.ч. видео) по изменениями 

процессов

 Управляющий комитет по проекту с участием менеджмента

 Роль линейных руководителей в поддержке проекта. Мотивация

 Несколько этапов тестирования



С чем столкнулась команда. Data Consistency
«Если ИТ-проект получился с первого раза, то это был сон. Просыпайся и иди на работу»

Cornelius Fitchner

Трудности Решение
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• Интеграция объектов по ИТ-

ландшафту, источником данных 

может выступать не только 

мастер-система

• Миграция объектов

 Определены мастер-системы для всех бизнес-объектов

 Интеграция через шину данных, описаны контракты обмена 

данными, определены правила обработки интеграционных 

сообщений всеми системами

 Определены источники данных для миграции

 Планирование поэтапной миграции и тестирование

 Использовалась автоматизированная интеграционная схема через 

шину

 Автоматизированный контроль полноты миграции



Автоматизированные этапы процесса
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Сбор документов

• взаимодействие

с контрагентом

• подбор 

продуктового 

решения

• создание сделки

• перечень 

обязательных 

документов для 

продукта

• загрузка 

документов

• согласование 

отклонений по 

сделке и 

документам

• инициация 

профильных 

заявок

• проверка 

контрагентов

• установление 

лимитов

• принятие решения 

на комитете

• заключение 

договора

• регистрация 

поставок

• погашение 

поставок

• оплата комиссии

Продажа
Анализ &

Решение & Договор
Финансирование Мониторинг

Процедуры

collection

Э
та

п
п

р
о

ц
е
с

с
а

Out of Scope

• сверка поставок 

с дебитором

• взаимодействие 

с дебитором по 

возврату 

задолженности

• взыскание 

просроченной 

задолженности

• создание задач 

на проверку 

контрагентов и 

актуализацию 

лимитов

• автоматическая 

постановка задач 

на регулярную 

проверку 

контрагентов и 

актуализацию 

лимитов



Инновации в проекте

Оптимизация бизнес-процесса Оптимизация алгоритмов
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 параллельное рассмотрение заявок 

подразделениями  

 поэтапное рассмотрение сделки 

подразделениями, результатами которых 

пользуются другие службы

 предварительное голосование по вопросам 

повестки комитетов

 задача «задача» и договор «договор»

 стандартизирован min необходимый пакет 

документов контрагента

 разработана новая система лимитов по 

контрагентам и Группе связанных компаний, а 

также алгоритм объединения контрагентов в ГСК

 автоматическое определение перечня 

аффилированных лиц контрагента



Задача - Договор
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Результаты проекта
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документов

контрагентов

258 000
Заседаний 

комитетов

438

вопросов 

12 тыс.

типов

комитета

6

задач на 

экспертные 

службы

43 000

видов задач

17

сделок

10 000

продукты

45

тип сделки

2

процессы

97%

31

инструкции 

пользователям

24

печатных

форм 

договоров

12
объектов 

миграции 

10

региональных 

офиса

22

сотрудников

83%

350 чел



Потребности на старте проекта (А. Маслоу)
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Физиология

Безопасность

Причастность

Знание

Эстетика

Само-
реализация

 Отсутствие несанкционированного изменения данных

 Снижение операционных ошибок

 Адекватная оценка принимаемых рисков

 Оптимальный бизнес-процесс факторинга

 Создание структурированного электронного досье

 Увеличение клиентской базы без увеличения персонала

 Закрытие потребностей клиентов

 Оперативный запуск новых продуктов

 Контроль сроков, документов, полномочий лимитов

 Контроль дисциплины выполнения задач

 Предсказуемый срок постановки на финансирование

 Агрегирование информации для принятия решения в одном месте

 Лояльность сотрудников

• Управление процессами по KPI

• Оптимизация процессов и алгоритмов



Пример оптимизации (проверка контрагента)
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Параметр Было Стало

Распределение задач 

между сотрудниками

Вручную руководителем Автоматически, с учетом имеющихся 

в работе и в очереди задач, исходя из 

грейда сотрудника и уровня 

сложности задачи

Проверка контрагентов
Вручную поиск информации в 

открытых и закрытых источниках

Автоматизирован поиск связанных 

компаний, позволяющих формировать 

ГСК

Форма заключения Excel Структурированное заключение в 

BPM в зависимости от типа проверки

Права доступа к 

заключению

Все сотрудники Разграничены (закрытая/ открытая 

часть)



Выученные уроки

Управляющий комитет - информирование 

стейкхолдеров, снятие разногласий, 

оперативное принятие решений

Включить ИТ в состав УК

Контроль: ИТ-архитектура, интеграция, 

управление релизами

Открытые коммуникации

приоритеты, статус, логика и структура 

реализуемого функционала

Подрядчик

должен проводить ППО, участвовать в сборе 

требований, участвовать в УК

01

02

03

04

Регламент совместной разработки

обновления стендов, подготовки релизов, 

планирование тестирования

Резервировать время на тестирование 

реалистично и в достаточном объеме
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Олег Санников

Директор департамента операционной трансформации

+7 903 726 1725

sannikovoe@sovcombank.ru

Спасибо!


