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Финансовая
Цифровая
Платформа

БАНКАМ



2

Цифровизация 

финансового рынка

ФЦП (Финансовый Цифровой Портрет) – это сервис 

расширенной оценки благонадежности 

контрагентов в составе Платформы, который 

может использоваться отдельно для оценки и 

онлайн-мониторинга контрагентов и ДЗО 

(Дочерние и зависимые общества)

1

2

Общее описание платформы

Параметры проекта в целом

Банкам и финансовым институтам

Предложения для банков
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Коннектор отчетности

Выгрузка текущей 

отчетности из 1С

«в один клик»

Заявка с ЭЦП

Заявка на 

финансовую услугу, 

заверенная ЭЦП

База данных по ЮЛ и ИП

Подключение через API к 

структурированному 

источнику данных по ЮЛ

Интерактивная анкета

Анкетные данные 

и подгружаемые 

документы + ЭЦП

Финансовый цифровой портрет
Что является фактической основой платформы и её ноу-хау?
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C

B

A

Корпоративные заказчики

Начинают проверять своих контрагентов и ДЗО* 

с помощью сервиса нового поколения - ФЦП

Банки и другие финансовые институты

Получают возможность оказания услуг онлайн: 

гарантии, кредиты, факторинг, субсидии, и др.

Электронные торговые площадки

Становятся агентами финансовых институтов для 

собственных пользователей - поставщиков

Участники Платформы
Кто и как будет пользоваться Платформой? 

A

B

C

* Дочерние и зависимые общества
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Схема работы Платформы
Как будет происходить взаимодействие участников?

Банки и финансовые 
институты

Внешние поставщики 
открытых данных

Прикрепление 
документов

База данных по ЮЛ и 
ИП

Внешние поставщики 
закрытых данных

Интерактивная анкета

Подключение ЭЦП Поля анкеты

Коннектор отчетности

Финансовый цифровой портрет

Электронные торговые 
площадки

Корпоративные 
заказчики

Решение об оказании 
фин. услуги

Внутреннее 
досье

Монетизация в виде комиссии за 
фин. услугу

Решение о 
взаимодействии

Авто-заполнение полей анкеты Репозиторий файла-коннектора

Внутреннее 
досье

Внутреннее 
досье
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Источники монетизации Платформы
Как и сколько будет зарабатывать Платформа и её партнёры?

Подключение и кастомизация ФЦП корпоративным заказчикам и Банкам

ФЦП будет подключаться путём интеграции в существующие системы по API или 

предоставляться в виде простого кастомизируемого «личного кабинета».

Агентская комиссия с продаж финансовых продуктов через Платформу

За счёт подключения ЭТП напрямую, Платформа выполнит функцию «замещения посредника». 

С учётом рыночных ставок комиссии (до 50%), её снижение до расчётного уровня в 10% позволит 

увеличить интерес Банка и одновременно снизить стоимость услуг для Клиента.

Продажа дополнительных сервисов всем участникам Платформы

B2B-агрегаторам будет предлагаться подключение партнерских сервисов типа «безопасная 

сделка» корпоративным клиентам – сервис по проверке физ. лиц онлайн, и т.д.
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План развития Платформы
Какие цели планируется достичь, и в какие сроки?

Точка 
продажи

2019 2020 20222021

API из 37 источников

Коннектор отчетности 1С

Личный кабинет СГБ

Банковская гарантия 44/223-ФЗ

Идея агрегатора субсидий (АС)

Интерактивная анкета

Более 10 банков на платформе

Участие в «Песочнице ЦБ РФ»

Пилот онлайн-кредита 44/223-ФЗ

Пилот АС во Владимирской обл.

Интерактивный анализ рисков

Более 15 ЭТП на платформе

Банковские кредиты онлайн

Пилот факторинга 44/223-ФЗ

Масштабирование АС по РФ

Гарантии

Кредиты

Факторинг

Более 20 банков на платформе

Федеральный агрегатор субсидий
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A

B

C

D

E

Расчетный объем рынка Платформы без учёта коммерческих закупок, 223-ФЗ, 

составляет 460 млрд. руб. в год среди банков, не подключенным к системам

электронной продажи цифровых услуг, и 430 млрд. руб. в год в конкурентной 

среде цифровых решений на рынке

Перспективы в кредитах

Рынок кредитов в рамках МСП 

превышает 5 трлн. руб. в год

Ставки комиссии

Комиссии по банковским 

гарантиям достигают 50%

Перспективы в гарантиях

Рынок гарантий в целом больше 

рассматриваемого в 5 раз 

Цифровые продажи

На 2019 год, доля онлайн-продаж 

составляет менее 15%

Объем рынка Платформы в сегменте гарантий в рамках 44-ФЗ

Масштабы Платформы
Каковы перспективы проекта в целом?
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Бюро Кредитных Историй 2.0

Мы уже получили одобрение от представителя ЦБ РФ по 

реализации перспективного проекта «Бюро кредитных 

историй» для юридических лиц, и предварительно 

согласовали проведение пилота в рамках «Песочницы ЦБ РФ».

За счёт нормативного регулирования, такое БКИ сможет 

агрегировать данные по текущей отчетности юридических лиц 

и ИП, собираемые сразу всеми участниками Платформы в 

обезличенном/маскированном виде.

В перспективе это позволит проводить мониторинг и 

превентивную оценку дефолтности юридических лиц, в том 

числе с применением машинного обучения и нейронных сетей.

Развитие инфраструктуры
Какова потенциальная оболочка Платформы в будущем?
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Финансовые 

продукты онлайн

Личный кабинет – сервис для цифровизации процесса 

работы Банка с клиентом по таким продуктам, как 

банковская гарантия, кредит и факторинг за счёт 

автоматизации скоринга клиентов, сбора отчетности и 

документов и предоставлению универсальных 

инструментов аналитикам и андеррайтерам Банка

1

2

Общее описание платформы

Параметры проекта в целом

Банкам и финансовым институтам

Предложения для банков
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Отчетность и документы

Сбор бухгалтерской отчетности и 

документов онлайн с подписью ЭЦП

Данные для скоринга 

37 открытых источников данных + 

автоматический анализ отчетности

Платформа предоставляет Банку возможность организации продажи продуктов в 

онлайн-режиме путем применения ФЦП для сбора верифицированных и подписанных 

документов от клиента для скоринга и предоставления финансовой услуги

Суть решения
Что мы предлагаем Банкам?

Профессиональное суждение формируется на базе 

цифрового двойника Положения Банка России 590-П

Формирование заключения
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Технология решения
Как это работает?

Данные анкеты и бухгалтерской 

отчетности дополняются данными 

из открытых источников и 

формируют полный финансовый 

цифровой потрет контрагента. 

Интерфейс по обработке данных –

на усмотрение Банка.

Клиент Банка в удобном личном 

кабинете заполняет анкету:

• Данные из открытых источников 

подтягиваются и верифицируются 

автоматически

• Учредительные и иные требуемые 

документы подгружаются клиентом

Предварительно настроенный пакет 

бухгалтерской отчетности автоматически 

формируется онлайн на стороне Клиента в 

«1 клик», вместе с загруженными 

документами подписывается ЭЦП, и 

отправляется в Банк по безопасному 

каналу



13

ФЦП

Финансовые услуги

Вы формируете одобренное предложение Клиенту 

на основании верифицированной заявки

Подключение Клиента

Вы или другой участник Платформы направляете 

контрагента в интерактивную анкету для сбора данных

Формирование заявки на услугу

Одна кнопка в анкете формирует верифицированный 

«пакет» финансовой отчетности и документов

Формирование заключения 

Профессиональное суждение формируется на базе 

цифрового двойника Положения Банка России 590-П

Схема работы решения
Как вы подключаете контрагентов?
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ФЦП

Передача пакета документа в 1 клик

Ваш клиент получает удобный сервис для 

передачи пакета документов, который 

настраивается на Вашей стороны. Это 

особенно актуально для регулярной 

передачи отчетности, в зависимости от 

конкретного продукта или установленного 

бизнес-процесса.

С помощью интерактивной анкеты он 

получает возможность предоставить 

требуемые документы в 1 клик с помощью 

нашего коннектора 1С. Снижение 

человеческого фактора понизит частоту 

ошибок, а автоматический анализ 

позволит не подстраиваться под «Ваши» 

формы при заполнении документов.

Преимущества для Вашего Клиента
Как это поможет Вашим клиентам?
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ФЦП

Цифровизация финансовых услуг

ФПЦ предоставляет Вам предварительно 

настроенный верифицированный и 

подписанный пакет данных из внешних 

источников, текущей бухгалтерской отчетности 

и документов Клиента. При этом возможна 

частично цифровая автоматическая обработка 

входящей информации для машинного 

анализа, скоринга, профессионального 

суждения, принятия решения, и т.д.

Конкретный набор документов настраивается 

в процессе интеграции, а параметры онлайн-

отчетности также подключаются к 

индивидуальным стоп-факторам, в 

зависимости от особенностей ваших бизнес-

процессов.

Ваши преимущества
Что ФЦП предоставит Вам?
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Уникальность и преимущества
Чем это эффективней других вариантов реализации онлайн-продаж?

Возможность стандартизации принятия решения на 

примере банковской гарантии для 44/223-ФЗ за 1 час 

и ее выдаче в течение 1 дня

Автоматическая выгрузка бухгалтерской отчетности из 1С 

позволяет в «1 клик» получить заранее настроенный пакет

Возможность гибкой настройки источников данных 

и стоп-факторов для различных продуктов

Полноценная интеграция с ЭЦП (электронной цифровой 

подписью) – верифицированные данные и безопасность

Широкий функционал мониторинга клиентов  и их 

задолженностей для постоянной онлайн-оценки 

рисков их дефолтности

Унифицированный и 
апробированный процесс
Логика формирования профессионального суждения 

Банка при предоставлении финансовых услуг создана на 

основе цифрового двойника Положения Банка России 

590-П и учитывает все аспекты законодательства РФ и 

особенностей «регуляторики» Банков
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Прогнозная оценка 
аппетита к риску

Оценка перспектив продаж 

продуктов при онлайн-

изменении граничных 

критериев на базе реальной 

информации о 650 тысячах 

поставщиков по 44/223-ФЗ 

в РФ

Аналитика по 
«группам компаний»

За счёт наличия 

аналитического ядра, 

Платформа автоматизирует 

рутинные функции банковского 

аналитика по «очистке и 

агрегации» финансовых 

показателей групп компаний

CA DB

Увеличение клиентской 
базы за счёт ЭТП

По мере подключения ЭТП из 

числа «не имеющих банка-

партнёра», проникновение 

функционала «получить 

финансовые услуги онлайн» 

Платформы будет постоянно 

расти и приводить клиентов

Дополнительный/перспективный функционал
Что еще может предложить Платформа?

Автоматизация бизнес-
процессов и контроль

За счёт автоматизации 

процесса сбора документов 

и отчетности 

в верифицированном виде 

появится возможность 

автоматизации и оптимизации 

смежных процессов



18

БЛАГОДАРИМ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


