
Лучшие практики и тренды автоматизации  
работы с регуляторными рисками
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Сколково

ООО «ТрэкТрэк» 
является резидентом IT 
кластера Сколково 
(1122509) с 
разработками в сфере 
машинного обучения и 
больших данных для 
семантического анализа 
текстов

Регуляторная 
экспертиза

Реализованные legal tech 
проекты по мониторингу 
и работе с регуляторными 
рисками в крупных 
государственных и 
частных компаниях (РЖД, 
Ростелеком, Северсталь, 
Свеза, Лента и т.д.)

Российская 
разработка
ООО «ТрэкТрэк» 
участвует в 
национальном проекте 
Цифровая экономика по 
направлениям 
Искусственный интеллект 
и Цифровые технологии, 
ПО полностью 
отечественной 
разработки

О компании
ООО «ТрэкТрэк» с 2018 специализируется на разработке систем по мониторингу и работе с 
регуляторными рисками.
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Как будет развиваться регуляторка в сфере мобилизации
На примере изменений в регуляторной сфере с 24 февраля 2022 года можно построить прогнозную 
модель изменений в рамках мобилизационной политики

• После 24 февраля 2022 года был принят ряд 
ключевых Указов и ФЗ 

• С апреля началась адаптация всего 
законодательства к этим изменениям

• Мобилизационное регулирование также будет 
развиваться по такому сценарию 

• Сначала - мобилизация в контексте призыва и 
армии. Далее - изменения в регулировании 
экономической деятельности

*с феввраля по июль 2022 в сравнении с аналогичным периодом 2021

+40% проектов НПА* 

+30% проектов 
ведомственных актов*

х2 принятых законов*

Указы
президента
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Что необходимо сделать для взятия под контроль новой 
волны регуляторных изменений

Обеспечить: 
1. мониторинг всех регуляторных изменений в контекст рисков 
Компании 

2. информирование Руководства и всех ответственных подразделений 
Компании о принятых и разрабатываемых нормах 

3. прогнозирование работы с ключевыми регуляторными рисками 
Компании

4. информирование Руководства о готовности Компании и 
подразделений к изменениям



Системное решение «под ключ»
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ТрэкТрэк предлагает системное решение, которое позволит взять под полный контроль весь поток 
регуляторных изменений и в удобном формате подсветить и объяснить их бизнесу - от 
руководителя Компании до профильных подразделений

Регулярные дайджесты
Самое важное для руководства Компании

Самое важное для подразделения

ФОИВы

regulation

government

duma

publication

ЦБ

Мониторинг

Ключевые документы Компании

Руководство

Отчет о готовности 
Компании к регуляторным 

изменениям

Прогнозирование движения документов

Влияние внешних регуляторных изменений
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• Ответственные сотрудники 
ежедневно отслеживают 
регуляторные риски, найденные 
Системой по своим 
направлениям («чистка 
регуляторной кармы») 

• Значимые для Компании 
документы ставятся 
на контроль — любые изменения 
по ним приходят на почту 
и видны в Системе 

• Руководитель получает 
регулярные отчеты 
о мониторинге в своем 
подразделении, чтобы быть 
уверенным в 100% контроле 
за изменениями

Duma Publication Regulation ЦБ

База данных и система их обработки
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Мониторинг регуляторных изменений
В автоматическом режиме осуществляется мониторинг регуляторных рисков по важным для Компании 
темам с помощью ИИ и анализа больших данных



ТрэкТрэк позволяет формировать регуляторные дайджесты с обзором по всем изменениям в 
интересующих Компанию темах, а так же отчетность по проделанной работе в части системного 
мониторинга этих изменений.
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Оповещение Компании об изменениях

• Все значимые для Компании 
регуляторные документы 
ставятся на контроль

• Ответственные исполнители 
получают ежедневные 
уведомления обо всех 
изменениях в таких документах

• В результате формируются 
регуляторные дайджесты - для 
руководства и для профильных 
подразделений, что позволяет 
ничего не упустить



Система позволяет планировать предстоящие события по Ключевым документам Компаниии и 
прогнозировать результаты работы по документам в соответствии с целевыми показателями
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Календарь регуляторных событий

• Регуляторные документым 
ставятся на особый контроль 
руководству Компании и 
подразделений

• Внешние и внутренние события 
жизни документов отображаются 
в удобном виде с дэдлайнами

• По документам выставляются 
целевые события, система строит 
прогнозы их достижения и 
отображает фактический статус 
(«все ли в порядке»)



Подсистема защиты регуляторных интересов Компании 

Автономная подсистема анализа регуляторной сферы для помощи в своевременном реагировании на риски 

для Компании

• Подсистема автоматически отслеживает 
связанные с ключевыми документами 
Компании (инициативы, внутренние 
регламенты) внешние регуляторные 
документы

• Строит вероятности связанности на основе 
векторного анализа текстов

• Показывает какие принятые и 
разрабатываемые документы могут повлиять 
на интересующие нормативные акты 



ТрэкТрэк позволяет оцифровать работу над самыми важными для Компании проектами НПА и НПА для 
своевременного контроля над регуляторными рисками
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Отчет о готовности Компании к регуляторным изменениям

• Самые важные для Компании проекты и акты 
помечаются особым образом (План 
нормотворчества) для полного контроля

• Любые изменения по таким документам как вовне 
(на официальных источниках) так и внутри 
Компании автоматически отслеживаются 
с оповещением ответственных сотрудников 
и руководства

• Руководитель видит картину в целом - все ли в 
порядке в компании в вопросах регуляторных 
рисков или нужно обратить внимание на 
конкретные документы



Наши партнеры



Антон Митяев
+7 926 249-40-50

amityaev@tracktrack.ru

mailto:amityaev@tracktrack.ru

