
Check4Trick

Автоматизация комплаенс-процессов 

финансовых организаций, 

детектирование и сокращение 

регуляторных рисков

Для публичного распространения

ООО «Прокомплаенс»

Прогнозирование

и анализ данных
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О компании

Российская

Академия

Наук

«Форексис» 

основана в 2000 году 

специалистами ВЦ РАН

Компания «Прокомплаенс» 

выделена в 2021 году 

из ООО «Форексис» для 

развития ИТ-продуктов в 

области ПОД/ФТ и 

ПНИИИ/МР на базе 

искусственного интеллекта

Гудфокаст

Прогнозирование продаж 

и оптимизация 

производства

Антиплагиат

Поиск плагиата

и анализ текста«Прокомлаенс» резидент 

Фонда «Сколково»
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Семейство систем Check4Trick

Универсальное решение актуальных 

задач compliance

Check4Trick

Автоматический анализ 

событий на рынке в целях 

ПНИИИ/МР

Автоматическая  подготовка отчетной 

документации и 

xml-отчетов в регулирующие 

организации

Автоматический анализ 

событий на рынке + 

движений денежных 

средств в целях ПОД/ФТ

Реализация риск-

ориентированного 

подхода 

Интеграция с информационным 

комплаенс-сервисами 

организатора торгов

Возможность создания 

собственных критериев 

детектирования без 

участия вендора
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Зачем автоматизировать ПОД/ФТ?

Система №1: Информация 

о клиентах, проверка 

клиентов по спискам

Система №2: Информация о 

движении денежных средств 

клиентов

Система №3: Информация 

об операциях клиентов с 

ценными бумагами

Система №4: Система 

электронного 

документооборота

Необходимость 

единовременной 

работы во 

множестве систем

Штраф до 50 тыс. руб. для 

должностных лиц;

Штраф до 500 тыс. руб.

для юридических лиц;

Приостановление 

деятельности до 60 суток;

Аннулирование лицензии 

в случае неоднократного 

нарушения в течение 

одного года;

Штраф до 0,1% капитала 

за первое нарушение;

Штраф до 1% капитала за 

повторное нарушение.

Высокий уровень 

ответственности

Огромный 

объем ручной 

работы
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Зачем автоматизировать ПНИИИ/МР?

Законодательство

Основания:

Федеральные законы: 224-ФЗ, 310-ФЗ

УК РФ: ст. 185.3, 185.6

КоАП: ст. 15.21, 15.30, 15.35

Методические рекомендации Банка России

Непрерывное совершенствование регуляторных требований

Возникает необходимость:

- Регулярного мониторингаменений законодательства

- Своевременной и правильной имплементации требований 

в системы мониторинга проф. участника

Расходы

Низкая эффективность собственных разработок  проф. участника

Причины:

- Разработка и поддержка систем мониторинга требует глубокого 

погружения в предметную область

- Задержки в имплементации требований несут многочисленные 

риски, в соответствии с КоАП и УК

- Внешняя разработка дешевле и реализуется быстрее-за 

возможности масштабирования ее результатов

Риски и практика

Результаты нарушений

- Отзыв лицензии

- Штрафы, налагаемые на организацию или должностное лицо

- Уголовное преследование

- Информационная кампания в СМИ и отток клиентов
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Автоматизация ПОД/ФТ

Check4Trick

Агрегация данных множества 

внутренних систем в единую 

базу данных

Автоматизированная подготовка 

отчетности для загрузки в личный 

кабинет на сайте Росфинмониторинга

Автоматическая генерация критериев 

по неформализованным признакам 

необычных сделок с использованием 

искусственного интеллекта

Автоматизированное 

выявление и расследование 

операций с признаками 

необычных сделок

Автоматический мониторинг 

операций, подлежащих 

обязательному контролю

Возможность создания и 

калибровки критериев без 

участия программиста

Автоматическая 

проверка клиентов

по справочникам



Мониторинга аномалий и отклонений 

поведения участников неизвестной 

природы

Манипулирование рынкомНеправомерное использование 

инсайдерской информации

Выявление цепочек 

договорных сделок

Мониторинг 

действий 

инсайдеров

Оценка эффектов 

в окрестности 

отклонений торгов

Расчет и 

мониторингменения

стоимостей и состава 

портфелей клиентов и 

трейдеров

Анализ новостных 

потоков
Выявление 

аномальногоменения с учетом 

параметров распределений

Кластеризация клиентов и 

менеджеров, мониторингменения

кластеров

Потранзакционный расчет 

параметров набегающим 

итогом

Мониторинг отклонений 

параметров, характеризующих 

поведение клиентов и трейдеров 

Выявление HFT

стратегий 

манипулирования

Система 

FraudDetect, 

работающая на 

полных данных 

рынка
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Автоматизация ПНИИИ/МР
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Пример интерфейса
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Интеграция и самостоятельное развитие силами ИТ

Сервер

Linux/Windows

СУБД:

Firebird

Oracle

MS SQL

PostgreSQL

Клиент

Windows

(.NET)

Шлюзы 

Московской 

биржи

Отчеты 

Московской 

биржи

СУБД

и ХД

Шины, 

сервисы

и API

Ваша 

ERP

E-mail

и СМС

Отчеты 

вашего 

формата

Шины, 

сервисы

и API

Опционально

Открытое 

хранилище данных

Разработка новых моделей 

детектирования на встроенном 

языке

Разработка новых признаков и 

параметров в виде 

динамических библиотек
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Технология фабрики моделей машинного обучения

Выявление операций с признаками 

необычных сделок

Генерация критериев по 

неформализованным признакам 

необычных сделок

Расследование операций с 

признаками необычных сделок

Единая база данных 

системы ПОД/ФТ

Отчетность для 

загрузки в личный 

кабинет на сайте 

Росфинмониторинга

Сотрудник выбирает операции, 

которые по его мнению подходят под 

признаки необычных транзакций 

разных типов 

Выбор набора метрик, 

на основе которых будут 

строиться критерии 

Методами машинного 

обучения система строит 

критерии, с учетом специфики 

и объемов конкретного 

Заказчика

Сотрудник рассматривает и 

добавляет к автоматическому 

мониторингу построенные 

критерии



Каширин Даниил
kashirin@forecsys.ru


