
Д а л е р  Х а й р у л л а е в

Тренды и кейсы в 

управлении 

рисками



Большой объем информации —

это не только благо, но и проблема

Рынок перенасыщен данными и поставщиками данных

В большом потоке информации сложно ориентироваться

Пользователи приобретают до семи разных сервисов,

но не могут разобраться в функционале каждого

Тренд на готовые и понятные решения под конкретные

бизнес-задачи



Цели проверки

Снизить

финансовые потери60%

30%

10%

Уменьшить 

налоговые риски

Сократить 

репутационные риски

Системно30%

Как проводится

проверка

Спонтанно25%

Практически не проводится5%



В свободном доступе большой 

объем данных, но нет выводов, 

позволяющих принять верное 

решение 

разбор конкретного 

произошедшего инцидента

разбор причин случившегося

и создание алгоритмов

для предотвращения подобного

в будущем

Было Сейчас



Работа с клиентами — это не только про 

проверку и снижение рисков

это и про развитие продаж 

это и про снижение затрат



Готовые

аналитические

отчеты и решения

Готовые

интеграционные

решения

kontur.ru/focus-api
• Диасофт

• Elma

• 1С

• SAP

• Docsvision

• Directum

• Битрикс 24 

• Loginom, 

• LanDocs

• Модуль Фокус.Скоринг

- Расчет рейтинга клиентов

- Мониторинг изменений клиентской 

базы

• Отслеживание банкротств физлиц



Фокус.Скоринг



Фокус.Скоринг



Фокус.Скоринг



Фокус.Скоринг



Отслеживание банкротства у ФЛ

 Создание и мониторинг базы физлиц по определенным критериям. 

Важно, чтобы вовремя обращаться в судебные инстанции и в числе 

первых подать претензию на выплату долга

 Покажем как факт банкротства, так и намерение о банкротстве (все 

стадии дела с момента подачи заявления)

 Детали по внесудебным банкротствам (289 ФЗ от 31 июля 2020 года)



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



Возможности Выгоды

• Вы сократите время и затраты

на многоуровневую проверку 

контрагентов:

– от 5 дней до нескольких секунд

– 90% работы возьмет на себя система

• Вы автоматизируете анализ

и оценку разных категорий

клиентов и поставщиков:

– система работы с каждой

группой контрагентов

– порядок взаимодействия

по предотвращению рисков 

• автоматизировать процессы 

риск-менеджмента при работе

с контрагентами

• принимать быстро сложные 

решения

• оценивать риски комплексно

на основе официальных 

источников из Контур.Фокуса

и внутренних данных компании

• настраивать разные скоринговые

модели по каждому 

клиенту/группе клиентов 

(финансовая, налоговая, оценка 

связей)



Спасибо

за интерес 


