
Система работы с регуляторными 
рисками



Проблема для Бизнеса 
Для компаний важно отслеживать изменения нормативно-правовой базы, 
критичные для их бизнеса

Как 
сейчас 
это 
работает

До 100
проектов НПА 
ежедневно 
публикуется 
госорганами

Компании полагаются 
на ручной мониторинг, 
но остается риск 
пропустить важные 
документы

проектов НПА содержат 
скрытые риски — вносятся 
изменения задним числом, 
неработающие ссылки, 
нерелевантные названия…

Ок. 

70%

ИТОГ Несмотря на открытость информации многие важные проекты НПА и 
изменения к ним оказываются вне поля зрения участников экономических 
отношений   | TRACKTRACK2



Правовой модуль TrackTrack 
мониторинг регуляторных рисков
с помощью искусственного интеллекта
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Решение: Правовой модуль TrackTrack 
Наш Системный* подход к работе с нормативно-правовыми рисками

Сбор данных
Система со всех сайтов госорганов в режиме 
реального времени подгружает новые НПА и 
проекты НПА, а также все изменения к ним

База данных
Все эти документы оцифровываются и 
систематизируются

Искусственный Интеллект
ИИ обрабатывает эти документы и отбирает 
те из них, которые затрагивают интересы 
компании-пользователя

* зарегистрированное ПО «Правовой модуль ТрэкТрэк» собственной разработки
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Проекты НПА

regulation

Решения 
Правительственной 

комиссии

government

Рассмотрение 
законопроектов

duma

Публикация НПА
publication

Было: Стало:

regulation government duma publication

Собственная база данных и система их обработки

Решение: Правовой модуль TrackTrack* 
Наш Отличный подход к работе с регуляторными рисками

* Мы также отслеживаем сайты ФОИВов и региональные источники



  | TRACKTRACK6* Ко всем отобранным документам наши юристы пишут понятные, человеческим языком написанные аннотации

Умная лента 
Пользователи работают в TrackTrack через умную ленту*, в том числе и с 
возможностью получать ее в виде уведомлений на почту за прошедший день
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Дайджесты 
Обзор регуляторных изменений по конкретной теме и за определенный период в 
формате дайджестов



Коронавирусная карта 
Мониторинг ограничительных мер и актов с учетом COVID-ситуации в регионах 
присутствия компании для поддержки принятия решений руководством 

  | TRACKTRACK8* Чтобы быть актуальными и достоверными, мы подгружаем по несколько источников для каждого региона 



Правовой модуль TrackTrack: 
Экосистема по работе с регуляторными рисками в 
компании



Экосистема TrackTrack 
TrackTrack позволяет организовать взаимодействие по работе с регуляторными 
рисками между профильными подразделениями, GR, юристами и руководством 
компании 
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TrackTrack

…

Правовой 
департамент

GR

Руководитель

regulation

government

duma

publication
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Совместная работа с документами 
Экосистема TrackTrack предоставляет удобный инструментарий для совместной 
работы с потенциально значимыми для компании документами — нормативно-
правовыми актами (НПА) и проектами НПА

Комментарии и заключения 
По каждому документу в работе 
ответственный исполнитель указывает 
позицию своего подразделения или 
вопросы к обсуждению

Адресная работа 
Документ может быть передан в 
конкретный департамент, с 
назначением ответственного 
исполнителя, для дальнейшей 
проработки совместной позиции

Отслеживание статуса 
По каждому документу 
отслеживаются значимые изменения, 
стадии по работе с ним и 
подведение итогов



ФОИВы, Правительство, Госдума

Все документы автоматически подгружаются в систему и 
размечаются по Темам и Важно

Налоги Кадры П….

Выявляют рисковые для компании документы и определяют свою 
позицию по ним

Подразделение… Подразделение…

Представляющие потенциальные риски для компании документы 
попадают в Умную ленту
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Работают с  рисковыми для компании документами

Юридический и GR департаменты

Мониторят ситуацию по регуляторным рискам как в целом в 
рамках Отчетности, так и в частности в рамках Карты рисков

Руководство компании

Экосистема: бизнес-процесс (пример) 
Подразделения компании с помощью TrackTrack ведут мониторинг НПА и проектов НПА по своим профильным темам 
и дают свою позицию о регуляторных рисках для компании. GR и/или юристы согласовывают начало работы с 
проектами НПА, а также позицию компании. Руководство контролирует ситуацию по имеющим наибольшую 
значимость для компании документам. 
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Отчетность для руководства компании 
Система предоставляет в режиме реального времени отчетность по важным 
регуляторным темам в формате Монитора руководителя или статических pdf отчетов   

Адресная работа 
Руководитель может дать указания 
конкретному департаменту или 
запросить дополнительную 
информацию по конкретным НПА или 
проектам НПА

Только главное 
Руководитель видит картину в целом 
- все ли в порядке в компании в 
вопросах регуляторных рисков или 
нужно обратить внимание на 
конкретные НПА

Все уровни компании 
Отчетность может формироваться 
для руководителей любого уровня



  | TRACKTRACK14

Наши партнеры


