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Если бы не такая неопределённость в будущем – совсем бы одолела паника... 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ НА РАСШИРЯЮЩЕМСЯ ПОЛЕ КОМПЛАЕНС 

• антикоррупционный 

• налоговый 

• трудовой 

• санкционный 

• легализация 

• антимонопольный 

• репутационный  

• нормы ESG 

• ..... 

• коммерческая 

осмотрительность 

• конфликт интересов 

• проверка санкционных списков 

• KYC, публичные должностные 

лица 

• мониторинг репутации 

• мониторинг ESG-рисков 

+ автоматизация 
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ОПЕРАТИВНОСТЬ ДАННЫХ = ЦЕННОСТЬ 
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54.1: ЗНАТЬ, ЧТО КОНТРАГЕНТ – ФУНКЦИОНИРУЕТ 

СПАРК: «альтернативные» данные 

• онлайн-кассы 

• маркировка товаров 

• Интернет-траффик 

• активность на e-commerce площадке 

• платежная дисциплина 

• имущество (транспорт, суда и др.) 

• декларации об охране труда 

• сведения о вакансиях  

• участие в СРО и др. 

• государственная поддержка и др. 

Всего: около 1,5 млн юрлиц, 1,8 млн ИП 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК 

Топ 5 стран по запросам 

через СПАРК: 

• Кипр 

• Великобритания 

• Нидерланды 

• США 

• Индия 
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ОБНОВЛЕНИЯ СПИСКОВ САНКЦИЙ: СТАТИСТИКА X-COMPLIANCE* 

Россия 192 (154)** 

США 305 (336) 

Евросоюз 92 (103) 

Великобритания 163 (158) 

ООН 29 (32) 

Другие (Канада, Швейцария, 

Япония...)  
325 (239) 

Внесение сведений 6 860 (6515) 

Исключение сведений 1 363 (1228) 

Обновление сведений 3 429 (8155) 

итого обновлений: 

1 106 (1022)  

итого изменений:  

11 652 (15 898) 

ОБНОВЛЕНИЯ СПИСКОВ: ИЗМЕНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ О ФЛ, ЮЛ И СУДАХ: 

*по состоянию на 30.11.2021 - по сравнению с данными за весь 2020 г 

**включая изменения перечней Росфинмониторинга 
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СКАН: МОНИТОРИНГ КОНТРАГЕНТОВ ПО СМИ И ИНТЕРНЕТУ 

• 60 000+ источников 

• точность поиска компаний – 95%+ 

• определение тональности 

• связь объекта и тональности  

• сканирование по 52 риск-

факторам 

• автоматический мониторинг 

изменений в Индексе 

репутационного риска, 

риск-факторов 
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НОВЫЕ И РАСТУЩИЕ РИСКИ – ESG 

Цепочки поставок 

ЦБ рекомендует ПАО 

вести мониторинг 

поставщиков по вопросам 

труда, безопасности 

работников, выбросов 

парниковых газов и 

загрязнением окружающей 

среды. 

Международные компании 

уже делают это 

Закон 

об углеродных 

единицах 

С 2023 г под  учёт попадут 

компании, чьи выбросы 

в 2022 и 2023 гг. составят от 

50 тыс. тонн эквивалента 

углекислого газа, с 2025 г – 

от 20 тыс. тонн 

Раскрытие 

экологической 

информации 

Поправки в закон об окружающей 

среде делают экологическую 

информацию общедоступной. 

Росприроднадзор намерен 

публиковать экологический рейтинг 

промышленных предприятий 

и ввести механизм дисквалификации 

руководителей предприятий 

за экологический ущерб 
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В условиях роста объемов данных, числа источников, ускорения процессов отсутствие 

автоматизации – все более острая проблема 

• Централизация данных и процессов  

• Объединение внешних и внутренних источников 

• Выполнение требований регламентов 

• Документирование проверок и инцидентов 

• Электронные декларации, отслеживание конфликтов интересов 

• Мониторинг, обновляемые досье  

• Усиление контроля на всех уровнях 

• Повышение скорости и качества проверок 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 



Система СКАУТ, помимо 

автоматизации проверки 

контрагентов, на основании данных 

анкет позволяет осуществлять 

проверку кандидатов на предмет их 

связей с контрагентами и  

действующими сотрудниками  

 

Модуль по антикоррупционной 

работе поддерживает проведение 

декларационных кампаний, 

автоматически выдает 

рекомендации, хранит досье 

сотрудников и результаты проверок 

на конфликты интересов 

 МОДУЛЬ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ СКАУТ 
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Спасибо за внимание! 


