
Управление взысканием 
на базе экспертно-процессной платформы 

«АВЕС» 



Решение «Управление взысканием» 
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Предназначен для автоматизированного управления полным циклом 
взыскания просроченных обязательств: 

 

• мониторинг долговых обязательств, предупреждение задолженности за 
счет своевременного информирования контрагентов; 

• soft-collection, дистанционная (преимущественно автоматическая) 
работа с должником с помощью технических средств коммуникации; 

• hard-collection, поддержка выездной работы с должником; 

• автоматизированная претензионная работа; 

• legal-collection, поддержка судебной работы и сопровождения 
исполнительного производства, арест и продажа имущества 

Инновационный программный комплекс, использующий 
возможности экспертно-процессной платформы «АВЕС» для 
организации коллекторской работы 



Платформа «АВЕС» 
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Экспертно-процессная платформа, предназначенная для: 
 

• создания отраслевых коробочных решений; 

• выполнения индивидуальных проектов по автоматизации бизнес-
процессов компаний различного профиля; 

• разработки собственных отраслевых процессно-ориентированных 
решений другими фирмами-партнерами 

Цель – увеличение эффективности предприятия в десятки раз 

Способ – автоматизация управления бизнес-процессами (контроль 
регламентов, постановка задач специалистам, выполнение пакетов задач 
функциональным роботом в автоматическом режиме и т.д.) 



Ноу-Хау 
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«Управление взысканием» это: 

 самые передовые технологии; 

 приобщение к миру инновационных компаний; 

 максимальная эффективность бизнеса 

«Управление взысканием» …  
 позволит в графическом редакторе запрограммировать 
 всевозможные сценарии поведения для взыскания долгов. 

Система экспертного анализа … 
 будет постоянно контролировать состояние каждого дела в работе и 
 автоматически принимать решения по описанным сценариям. 

Сотрудники компании … 
 будут получать автоматические точные предписания, что нужно сделать 
 с каждым делом в работе. 

Функциональный робот … 
 автоматически выполнит задачи, не требующие вмешательства 
 человеческого интеллекта 



Преимущества процессного подхода 

 Визуализация процесса достижения результата 

 Построение экспертной системы автоматического анализа данных 

 Организация автоматической потоковой обработки портфеля данных 

 Автоматическое назначение задач сотрудникам 

 Автоматический контроль сроков и полноты выполнения задач 

 Автоматическое выполнение задач функциональным роботом 



Объекты учета 
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Должники, долги, начисления, судебные дела, исполнительные документы … 
Многолик мир дебиторской задолженности, но всему есть место в «Управление 
взысканием». Учет начислений, составляющих долг; учет долгов, входящих в дело - 
все позволяет гибкая настройка видов долговых обязательств. 



Загрузка и синхронизация данных 
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«Управление взысканием» можно интегрировать с программами «1С:Предприятие», 
биллинговыми системами или СУБД предприятия. Так же комплекс позволяет 
загружать данные из электронных таблиц, в том числе с автоматическим созданием в 
системе новых должников, долговых обязательств, исполнительных документов. 



Автоматизированные рабочие места 
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Рабочие столы и планировщики работы 

Управление всеми делами  

 организации / отдела / сотрудника 

Разграничение доступа к делам в работе 

Управление всеми событиями по делу 

Управление всеми задачами на день или 

 произвольный период 

Список всех задач сотрудника 

Переход к задаче по клику 

Особые требования к удобству, эргономике и интуитивной 
понятности интерфейсов! 



Управление начислением и погашением долгов 
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«Управление взысканием» позволяет управлять начислением и погашением 
задолженности для каждого долга, в том числе автоматически. Источниками данных 
может быть MS Excel, а также другие электронные таблицы, СУБД или биллинговые 
системы. При этом задолженность может быть, как скорректирована по данным о 
начислениях или погашениях («+» или «-»), так и актуализирована по величине. 



Печать документов 
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Какая же претензионная и судебная работа без печатных документов.  
«Управление взысканием» позволяет выводить на печать целый пакет однотипных 
документов, например всех претензий для отправки должникам. Ограничений для 
информации, используемой в шаблонах практически нет. 



Экспертный анализ 
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«Экспертиза» - это описание 
принципа определения перехода 
объекта в новое состояние. 

«Управление взысканием» позволяет 
создавать неограниченное 
количество видов экспертиз 
(алгоритмов разбиения объектов по 
категориям в зависимости от их 
постоянных, а также изменяющихся 
со временем параметров). 

При этом функциональную логику 
экспертизы можно связать с любыми 
данными, связанными с объектом. 

Итоговые категории, присваиваемые экспертизой каждому объекту, можно 
использовать для дальнейших операций над наборами должников, долгов, долговых 
дел и т.д. Например, автоматически выдать предписания сформировать судебные иски 
для дел, принятых «сегодня» в работу юридического департамента. 



Функциональный робот 
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Задача робота – выполнить 
вместо сотрудника те 
предписания, которые могут 
быть выполнены без участия 
человеческого интеллекта. 

Пример такой задачи -  
автоинформирование 
должника, а также посылка 
ему письменного 
уведомления или претензии. 

Функциональный робот может выполнять практически всю рутинную работу в 
процессной системе автоматизации. Сотрудникам же останется сосредоточиться на 
выполнении мероприятий, где действительно требуются их профессиональные 
знания и умения. 



BPM - BPR 
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Бизнес-процесс (БП) — это совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, 
направленных на достижение заданного результата 

Карта маршрута БП – схема БП, по которой происходит автоматическое назначение 
действий сотрудникам 

Мероприятие. Тип - 1 
Мероприятие. Тип  - 2 

Мероприятие. Тип - 3 
Результаты  

мероприятия - 1 

Результаты  
мероприятия - 2 

Результаты  
мероприятия - 3 



MPM – Экспертная система 
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Экспертиза – это механизм оценки состояния и распределения по категориям объектов в 
зависимости от их параметров и финансовых показателей 

Цель ЭС — в заданные промежутки времени анализировать состояние каждого объекта 
процесса; если изменилось – отреагировать (поставить задачу сотруднику, запусти БП и т.д.) 



Сценарное (процессное) управление 
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«Управление взысканием» 
содержит уже готовые 
сценарии: 

• подготовка заявления в суд; 

• рассмотрение иска в суде; 

• обжалование; 

• исполнительное 
производство; 

• оставление имущества за 
взыскателем; 

• истребование задолженности 
в досудебном порядке 
(пример). 

Открыта возможность для создания собственных бизнес-процессов, как новых «с 
нуля», так и путем модификации имеющихся сценариев под регламенты компании. 



Сценарии диалога 
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«Управление взысканием» 
позволяет для любого типа 
мероприятия настроить 
сценарий интерактивного 
выбора результата.  

Попутно можно настроить 
исчерпывающий набор 
интерактивных инструкций, 
помогающих 
ориентироваться сотруднику 
в ходе выполнения 
мероприятия. 

Наиболее востребованы карты диалога при совершении звонков операторами 
контакт-центров. 



Управление пакетами дел 
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«Управления взысканием» позволяет сотруднику управлять сразу всем пакетом 
дел, по которым нужно выполнить однотипное мероприятие. 
В удобном рабочем столе можно легко выбрать дела, по которым назначены 
определенные задачи и отправить их на одновременное выполнение. 



Отчетность 
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В «Управление взысканием» входит ряд общих отчетов для контроля финансовых 
результатов работы по взысканию долгов, а также оценки эффективности работы 
сотрудников по количеству выполненных ими мероприятий. 
При этом, открытый код «1С:Предприятия 8» позволяет создавать неограниченное 
количество собственных отчетов с учетом специфики конкретной организации. 



SIP-Телефония 

19 

«Управление взысканием» имеет специализированные ресурсы для максимально 
быстрого поиска должника (и других контрагентов) при входящем звонке. 

Исходящий же звонок осуществляется прямо из карточки мероприятия нажатием 
одной кнопки. 

Никакая система для 
удаленной работы с 
контрагентами не обойдется 
без поддержки современных 
средств связи. 

В «Управление взысканием» 
интегрирован продукт  
«1С-Рарус:СофтФон ПРОФ» – 
лучшее решение для 
поддержки SIP-телефонии в 
продукте «1С:Предприятие 8». 



Система информирования «Цицерон» 
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Комплекс «Управление взысканием» может 
дополнительно комплектоваться системой 
автоматического оповещения абонентов 
«Цицерон», имеющей в составе качественный 
синтезатор речи от компании Acapela. 

«Цицерон» может передавать информацию в 
виде: 
 E-mail писем; 
 SMS-оповещения; 
 Автодозвона и автоинформирования по 

телефонным линиям (каналы Е1 и/или VoIP) с 
возможностью синтеза речевых сообщений 
из текстовых шаблонов. 

Дополнительно на основе платформы «Цицерон» может быть реализована логика 
работы контакт-центра с прогрессивным или предиктивным видами обзвона и 
подключением свободного оператора в случае ответа абонента. 



Судебные долговые дела 
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В «Управление взысканием» 
предусмотрены специальные объекты 
для ведения судебного производства – 
долговые дела. 

В долговом деле можно определить ряд 
специфичных для судопроизводства 
свойств, а также задать размер исковых 
требований относительно 
первоначального долгового 
обязательства. 

В «Управление взысканием» 
предусмотрена возможность открывать 
множество долговых дел относительно 
одного проблемного долга. 



Расчет и начисление госпошлины 
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В «Управление взысканием» 
предусмотрены механизм для 
автоматического расчета 
государственной пошлины 
относительно сформированных 
требований по долговому делу. 

После расчета госпошлина может быть 
автоматически включена в требования 
к возмещению в рамках долгового 
дела. 



Специальные режимы работы 
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Для получения максимальной 
производительности системы 
в условиях высокой нагрузки 
в «Управление взысканием» 
предусмотрен ряд 
специальных режимов. 

Примером является механизм 
регламентных заданий, 
позволяющий выполнять по 
расписанию 
высоконагруженные 
операции, такие как: 

 экспертизы; 

 запуск бизнес-процессов; 

 автоинформирование; 

 формирование пакетов 
документов для печати. 

Регламентные задания 



Специальные режимы работы 
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Другим специальным режимом является возможность записывать большие объемы 
данных в фоновом режиме. 

Яркий пример – получение в работу большого реестра должников. 

В режиме фоновой записи сотрудник, выполняющий загрузку реестра, имеет 
возможность отправить на выполнение задание по записи новых данных, после 
чего заняться другими делами в программе. На время, пока система сама 
занимается записью данных, работа сотрудника в программе не блокируется. 

Другим знаковым примером работы фонового режима является выполнение 
однотипных мероприятий функциональным роботом. Работа робота всегда 
выполняется в фоновом режиме, без участия людей. 

Фоновая запись данных 



Знаковые внедрения 
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ООО «НИКА»: Legal-collection 

Исковое производство, количество дел в работе юриста 
увеличено с 50 до 600, поток дел увеличился > 10 раз, штат 
сотрудников прежний 

НИКА 

ОАО «Алтайкрайэнерго»: Soft-collection, 
автоинформирование, претензионная работа 

Специалистов по работе с ДЗ – 8 чел. 

Долговой портфель  > 500 000 дел. 
Подтверждено значительное снижение уровня неплатежей 
населения за электроэнергию 

ООО «Агентство судебного взыскания»: Legal-collection 

Потоковая автоматизация приказного судебного 
производства 



Основа нашей команды 
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Дмитрий Аверьянов - руководитель 

• 2008г. (Трейд Софт) – разработка первого коллекторского решения «ТрейдСофт:УКА» 

• 2009г. (Трейд Софт) – первый проект автоматизации КА на основе сценариев работы 

• 2010г. (Первый БИТ) – руководитель разработки комплекса БИТ.УЗ/УЮС 

• 2015г. (ГК «Аксиома») – руководитель разработки первой экспертно-процессной 
платформы «АВЕС» и линейки решений «Управление взысканием» 

Александр Марухин – процессный архитектор 

• 2009г. (Трейд Софт) – руководитель проектов автоматизации КА 

• 2010г. (Первый БИТ) – главный конструктор комплекса БИТ.УЗ/УЮС 

• 2015г. (ГК «Аксиома») – главный конструктор первой экспертно-процессной 
платформы «АВЕС» и линейки решений «Управление взысканием» 

Александр Евдокимов – руководитель отдела продаж 

• 2012г. (Первый БИТ) – руководить отдела продвижения БИТ.УЗ/УЮС 

• 2015г. – руководитель отдела продаж и поддержки клиентов группы 
компании «Аксиома» 



Будем рады сотрудничеству! 

www.axioma-aves.ru  

aves@axioma-soft.ru  

+7 (495) 988-06-01 
125445 Москва, Смольная ул., д.24, оф.1805 

Процессный офис «Аксиома-Авес» благодарит 
Вас за интерес к нашей продукции! 
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