
Практический опыт в выстраивании 
бизнес-процессов судебного взыскания
XX Национальная конференция «Микрофинансирование: время очистить кэш», 
Санкт-Петербург, 1-3 декабря 2021 года.

ООО МКК Арифметика



О компании 

Более

11 лет
на рынке

Более

1,5 млн
клиентов

2,9 млрд 
рублей 
— портфель
на 30.09.2021

2021 года 
заработала 
платформа «Даем 
Деньги» для выдачи 
онлайн-займов.

* По данным «Эксперт РА» за 2020 г. 

Омниканальная бизнес-модель:

Более 27 млрд 
рублей
— объем выданных
займов за всю историю
работы компании

ТОП-3 
крупнейших МФО
в России по объему
выданных
потребительских
займов и чистой
прибыли в 2020 году*.

Офлайн: Более чем 500 
пунктов выдачи 
«Арифметика», около 
250 населенных 
пунктов. 

Онлайн-каналы выдач: 
сайт, мобильное 
приложение.

arifmetika.ru
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2021 заработал проект целевых займов – BNPL-решение.
«Бери сейчас, плати потом»



Этапы взыскания задолженности 

Голосовой ассистент 

— роботизированная система 

исходящих звонков.

Soft collection

— взыскание на ранней 

стадии просрочки

Hard collection

— взыскание на поздней 

стадии просрочки

Legal collection 

– судебное взыскание

1 2 3 4

Ключевые способы влияния на результат:
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Ускорить, 

упростить

Увеличить
% получения 

решений

Увеличить 
% сбора 

Увеличить
эффективность 

Регламентируется ФЗ 230  «О 
защите прав и законных 
интересов физических лиц 
при осуществлении 
деятельности по возврату 
просроченной 
задолженности»

Выстроил правила и 
установил ограничения по 
взысканию просроченной 
задолженности. 



Судебная группа

Проведенная оптимизация: 
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Что видим сейчас?
Скорость подготовки 

заявлений в суд 
увеличилась в 5 раз

Автоматизированные 
процессы легко изменяются 
и ориентируются под новые 

условия

Время от начала процесса 
просуживания до получение 

решения суда сократили 
на треть. 

Legal скоринг: 
собственная 
модель 
предсудебной 
проверки Интеграция 

с онлайн-
сервисами 
«Почты России»

Программный 
модуль для 
работы 
специалиста

Автоматическое 
формирование 
комплектов 
документов

QR-код: 
идентификация 
пакета 
документов

Интегрированный 
сервис в ПО 
«Классификатор 
ИФНС»



Документооборот
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Что видим сейчас?

Оперативный доступ 
к электронным 

документам, полное 
досье по судебному делу

Переход 
в цифровой формат

Удобство хранения и 
поиск документов, 

электронных и 
бумажных

Программное 
обеспечение 
«Документо-
оборот» 

Программный 
интерфейс для
работы 
специалиста 

QR-код: 
идентификация 
корреспонденции

Интеграция 
«Документо-
оборота» с 
оперативной 
базой дел

Автоматизированные 
отчеты: выгрузка 

консолидированной 
сводной информации по 

наличию документов. 

Проведенная оптимизация: 



Что видим сейчас?

Сопровождение исполнительного производства

Проведенная оптимизация: 
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Сокращен временной 
интервал отправки 

корреспонденции в 2 раза

Вариативность 
используемых инструментов 

в работе с ФССП

Программный 
модуль для 
работы 
специалиста

Программный  
контроль 
отслеживания 
процессуальных 
сроков по 
исполнения 
производств 
в ФССП

Интегрированный 
сервис ФССП: 
банк данных 
исполнительных 
производств

ЕПГУ Интернет-приёмная ФССП
Бумажные Мессенджеры 
Эл. почта Телефонные переговоры

Отлаженный           
процесс 

по источникам 
коммуникации                     

с ФССП 
30%

30%

15%

10%

10%

5%

2021

2017 3,3 раза

8,2 раза

Окупаемость



Планы 

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сервис по 
распознаванию 
текстов 
документов 

Взаимодействие
с ЕПГУ

Облачная 
подсудность

Big datа
организация и 
хранение 
информации ИП 
всех заемщиков 
компанииЭЦП (цифровая 

подпись)
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Спасибо за внимание!

Айрат Фахрутдинов, 

Директор департамента по работе                                      
с задолженностью

ООО МКК «Арифметика»

a.fahrutdinov@arfinsol.com

+7 (983) 138-40-62

. 

www.arfinsol.ru www.arifmetika.ru даемденьги.рф

mailto:a.fahrutdinov@arfinsol.com

