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«СПАРК – Мониторинг платежей» 

...   о том, что у него возникли финансовые проблемы

...    о том, что вам он платит позже, чем другим своим поставщикам

...    о том, что он не любит платить вовремя

...   о том, что он не любит платить...  Вообще!

 По статистике:
 Порядка 20% российских компаний – «однодневки»

  Ежемесячно в России происходит более 1000 банкротств и ликвидируются около 40 тыс. компаний

 Около 2 млн зарегистрирован х юридических лиц не предоставляют бухгалтерскую отчетность

 Отчетность компаний (при ее наличии) доступна с большим опозданием

 В результате появляются вопросы:
 Как определить, можно ли работать с контрагентом на условиях отсрочки платежа?

 Как получить «ранние сигналы» об ухудшении финансового положения контрагента?

  Как выявить кредитные риски клиентской базы и эффективно управлять дебиторской задолженностью?

 Как оценить кредитные риски работы с компанией, не сдающей бухгалтерскую отчетность?

  Как выявить контрагентов, которые имеют достаточно денежных средств, но платят вашей компании несвоевременно?

Ответ – «СПАРК – Мониторинг платежей»!



Как работает система «СПАРК – Мониторинг платежей»

    Состав компаний-участников не раскрывается

    Информация о платежах используется только в агрегированном 
виде, нет риска раскрытия клиентской базы

    Система работает в полном соответствии с законодательством РФ

Мониторинг 
платежей

Компания-участник 1

Компания-участник 2

Компания-участник 3...

Ежемесячно – данные о платежной 
дисциплине контрагентов

Анализ текущих 
и новых контрагентов

Индекс платежной дисциплины 
и иные показатели платежной 

дисциплины

Платежи

Присоединяйтесь к системе «СПАРК – Мониторинг платежей» 
и воспользуйтесь всеми сервисами на особых условиях!

«СПАРК – Мониторинг платежей» – это «бюро платежных историй», 
система онлайн-оценки рисков просрочки платежа, управления 
клиентским портфелем, борьбы с неплатежами 
Компании различных отраслей добровольно предоставляют в систему сведения о своевременности оплаты юридическими 
лицами и ИП выставленных счетов. Сведения о платежной дисциплине доступны с 2012 года

«СПАРК – Мониторинг платежей» предлагает новые эффективные 
решения

    Специалистам по управлению дебиторской задолженностью: выявление вероятных причин просрочки платежей/
неплатежей, оценка рисков неплатежей по текущему клиентскому портфелю и их мониторинг

    Кредитным контролерам: мониторинг изменения кредитных рисков для своевременного пересмотра условий 
работы с контрагентами, оценка рисков в случае недоступности финансовой отчетности контрагента

    Сотрудникам службы экономической безопасности: профилактика возникновения просроченной дебиторской 
задолженности, выявление потенциальных неплательщиков на ранних этапах

О системе



Это аналитический показатель, отражающий средний фактический срок исполнения компанией своих финансовых 
обязательств по различным контрактам. Движение индекса в ту или иную сторону может свидетельствовать об изменении 
финансового положения либо политики компании или ИП, об общем изменении конъюнктуры в экономике

«СПАРК – Мониторинг платежей» расчитывает индикаторы

декабрь 
2014

январь 
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100  
90 82 86 83 80
80 73 72 71 75
70 66 63 62 65
60
50
40
30
20
10
Сумма по доступным счетам, тыс. руб.

153 939 128 164 129 465 122 173 413 478 379 213 412 707 379 208 345 676 210 594 171 349 183 975
Количество доступных счетов

674 564 631 602 2292 2336 2284 2430 2439 1217 1158 1227
Количество поставщиков информации

7 8 8 9 10 13 11 11 12 13 13 13

Период платежей Индекс платежной дисциплины
Среднее значение 

просрочки, 
кол-во дней

Последние 3 мес. 74 10
Последние 12 мес. 79 3
Текущий год 78 3
Предыдущий год 80 6

Задержка Вовремя Досрочно

Риск просрочки платежей 
в зависимости 
от значения индекса: 

 80-100 Низкий
 50-79 Средний
 0-49 Высокий

Динамика индекса

Анализируется способность юридического лица или ИП своевременно оплачивать различные суммы и практика работы 
с различными поставщиками товаров и услуг

Анализ платежей по размеру платежа за период с декабря 2014 г. по ноябрь 2015 г.
Размер платежей, 
руб.

Количество 
платежей

Сумма платежей, 
тыс. руб.

Платеж оплачен 
в срок, %

Платеж просрочен

1-30 дней, % 31-60 дней, % 61-90 дней, % 91 и более дней, %
>= 3 000 000 88 443 315 19 40 24 14 3
1 500 000 – 2 999 999 150 306 910 23 60 7 3 6
500 000 – 1 499 999 1055 876 450 35 54 6 2 3
150 000 – 499 999 3346 858 814 24 60 8 4 3
30 000 – 149 999 7237 543 513 28 61 7 3 2
> 30 000 6153 78 517 27 61 7 2 2
Итого 18 029 3 107 520

Анализ платежей по размеру платежа за период с декабря 2014 г. по ноябрь 2015 г.

Отрасли поставщиков
Количество 
платежей

Сумма 
платежей, 
тыс. руб.

Платеж 
оплачен 
в срок, %

Платеж просрочен

1-30 дней, 
%

31-60 дней, 
%

61-90 дней, 
%

91 и более 
дней, %

Готовые продукты питания 3890 769 522 3 58 22 11 5

Компьютерные устройства хранения информации 2735 681 206 67 23 7 2 1

Кондитерские изделия 1420 62 493 59 41 0 0 0

Жиры и масла 122 14 042 86 14 0 0 0

Мебель для дома 740 25 973 38 62 0 0 0

Химические вещества и сопутствующие товары 526 38 648 14 86 0 0 0

Цветы, питомники и цветоводы 308 17 121 2 98 0 0 0

Итого 9741 1 609 005

 Индекс платежной дисциплины (Paydex)

 Иные показатели платежной дисциплины



«СПАРК – Мониторинг платежей» решает специальные задачи, 
недоступные другим системам

 «Раннее предупреждение» о нарастании рисков неплатежей
Статус: Сообщение должника 
о намерении обратиться в суд 
с заявлением о банкротстве 
(Федресурс, 01.09.2015) 
Решение о признании 
должника банкротом 
и открытии конкурсного 
производства 
(«Коммерсантъ», 24.10.2015)

ноябрь 
2014

декабрь 
2014

январь
2015

февраль
2015

март
2015

апрель
2015

май
2015

июнь
2015

июль
2015

август
2015

сентябрь
2015

октябрь
2015

100 99 95 94  
90 81 89 85
80 75
70
60
50 44
40 35
30 25
20 н/д
10 2
Сумма по доступным счетам, тыс. руб.

2995 6134 1235 1053 625 1582 1372 1367 1551 1582 н/д 1774
Количество доступных счетов

11 20 9 13 6 11 10 12 14 15 н/д 16
Количество поставщиков информации

3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 н/д 2

График индекса платежной дисциплины (Paydex)

Должник сообщил 
о намерении 
обратиться 

в суд с заявлением 
о банкротстве в сентябре, 
но платежная дисциплина 
начала ухудшаться 
более чем за 3 месяца 
до этого события. Таким 
образом, у поставщика 
были «ранние сигналы», 
предупреждающие 
о негативных изменениях 
у покупателя

 Выявление нелояльных контрагентов, намеренно задерживающих платежи

Анализ плательщиков в системе «СПАРК – Мониторинг платежей»

Платежи вашей компании, кол-во дней
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  Оплата в срок вашей компании и другим участникам
  Оплата в срок вашей компании и просрочка другим участникам 
  Просрочка вашей компании и оплата в срок другим участникам 
  Просрочка вашей компании и другим участникам

Контрагенты, попавшие в оранжевый сегмент матрицы, – те, кто допускает 
просрочку по счетам вашей компании, при этом своевременно оплачивая счета 
других поставщиков

 Выявление практики «приоритизации платежей»

В условиях ограниченности денежных средств покупатели часто «приоритизируют» платежи, своевременно оплачивая 
счета одних поставщиков и под разными предлогами задерживая оплату другим. Выявление такой практики позволяет 
поставщику выстроить правильное взаимодействие с покупателем

Отрасли поставщиков
Количество 
платежей

Сумма 
платежей, 
тыс. руб.

Платеж 
оплачен 
в срок, %

Платеж просрочен
1-30 дней, 

%
31-60 дней, 

%
61-90 дней, 

%
90 и более 

дней, %
Готовые продукты питания 3890 769 522 3 58 22 11 5
Компьютерные устройства хранения информации 2735 681 206 67 23 7 2 1
Кондитерские изделия 1420 62 493 59 41 0 0 0
Оптовая торговля – одежда, штучные товары, галантерея 1313 145 349 40 57 3 0 0
Жиры и масла 122 14 042 86 14 0 0 0

 Выявление «проблемных» сегментов в клиентской базе 

Наименование Кол-во, шт. Кол-во, % Сумма, тыс. руб. Сумма, %
Статус адресатов
Количество компаний со статусом «недействующие» 17 13 5788 30
Количество компаний, находящихся в процессе ликвидации 5 3 3300 7
Количество компаний, в отношении которых приняты меры 
в рамках банкротства (внешнее и конкурсное управление)

3 3 167 2

Индекс платежной дисциплины (Paydex)
Средний риск 15 6 2491 6
Высокий риск 21 8 5876 31

Система быстро выявит 
наличие «проблемных» 
сегментов и покажет 
объемы платежей, 
которые приходятся 
на них. Это позволит 
оценить уровень 
рисков, их динамику
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