
Интегрум Компании
Информационно-аналитическая система 

по анализу экономических рисков



Компания Интегрум с 1996 года является лидером в области 

информационно-аналитических сервисов и технологий.

Среди наших клиентов небольшие 

компании и крупные корпорации, 

общественные организации, органы 

государственной власти, научно-

исследовательские центры и 

библиотеки.



Комплексный анализ 
текущего состояния компании

Анализ экономических  и
репутационных рисков

Интеграция с  
корпоративными 
системами через API

Мониторинг изменений

ИНТЕГРУМ Компании – надежный аналитический инструмент для 

подразделений компании, работающих с контрагентами, клиентами, 

конкурентами, а также для всех, кто интересуется современной 

российской экономикой.



С помощью сервиса Интегрум Компании можно получить 

достоверную информацию

из официальных источников,

более 85 тысяч изданий,

популярных социальных сетей 

Архив с 1992 года.

о более 29 миллионах компаний и ИП.



Официальные источники информации:

Федеральная налоговая

служба

Федеральная служба

государственной статистики

Верховный суд

Российской Федерации

Федеральная служба 

судебных приставов
Центральный банк

Российской Федерации

Генеральная прокуратура 

Российской  Федерации

Роспатент

Федеральная

антимонопольная служба

Единый федеральный

реестр 

сведений о банкротстве

Вестник государственной

регистрации

Единая информационная 

система

в сфере закупок

Федеральная

нотариальная палата

и другие…Торгово-промышленная 

палата РФ
Федеральное казначейство



Информация из ведущих СМИ и популярных социальных сетей :

и многие другие …



Удобный интуитивный интерфейс позволяет в один клик получить 

исчерпывающую информацию:

о реквизитах, структуре и статусе компании,

ее текущем финансовом состояние и о

вероятности банкротства,

деловой репутации и участии в арбитражных

делах,

о наличии исполнительных листов и  заблокированных 

счетов,

о лицензиях, залогах, патентах, товарных знаках и т.д.



Факторы риска. Деловая репутация

Сведения, положительно

характеризующие компанию:

возраст / размер / статус

активное участие в тендерах 

зарегистрированные патенты 

и товарные знаки

лицензии …

Факторы, отрицательно влияющие

на  репутацию компании:

массовый адрес / руководитель 

/ телефон

участие в арбитражных делах

в роли ответчика

задолженность по налогам

сведения о банкротстве /

заблокированных счетах

внесение в реестр недобросовестных поставщиков, дисквалифицированных 

лиц



Факторы риска. Финансовый анализ

бухгалтерская отчетность

оценка ключевых показателей  финансово-хозяйственной деятельности

анализ признаков неудовлетворительного финансового состояния

сравнительная динамика за последние 5 лет



Факторы риска. Скорринг

Чем выше индекс «Интегрум должная 

осмотрительность», тем ниже 

вероятность того, что компания 

является однодневкой.

Индекс кредитования отражает 

способность компании своевременно и в 

полном объеме выполнять  свои 

обязательства перед кредиторами.

Вероятность банкротства – результат анализа

текущей ликвидности, способности 

восстановления платежеспособности и 

обеспеченности собственными оборотными  

средствами.



Интегрум Компании позволяет оперативно получить информацию о 

физическом лице и его деловых связях:

связи с юридическими лицами в качестве:

учредителя/руководителя,

члена совета директоров/ других органов 

управления,

наличие регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя,

внесение в список

дисквалифицированных лиц,

банкротство физического лица,

информация о залогах движимого 

имущества,

упоминания в СМИ и социальных сетях,

проверка действительности паспорта,

проверка подлинности доверенности.



Все возможные связи между компаниями с учетом всей их 

предыдущей истории, связей между учредителями, 

руководителями и сотрудниками наглядно отражаются на схеме:

руководитель/члены совета 

директоров

учредители/акционеры

дочерние компании

юридический и фактический 

адрес

арбитражные дела

поставщики

участие в тендерах

наличие связей согласно 

информации в СМИ и т.д.



Иерархия взаимозависимых  организаций, от конечных бенефициаров до 

дочерних организаций и филиалов, представлена на наглядной схеме.

Присутствие взаимозависимых организаций в регионах отмечено на карте.



Уникальный инструмент позволяет осуществлять автоматический 

поиск возможных связей между двумя объектами:

компаниями,

физическими лицами,

между физическим лицом и 

компанией 



Интегрум помогает отслеживать не только информацию о рисках,  которая 

нашла отражение в официальных документах, но и ранние сигналы, 

появляющиеся в СМИ и социальных сетях:

новости про возбуждение 

уголовных дел в отношении 

руководителей /учредителей/ 

акционеров компании,

возможного появления 

финансовых проблем (в связи с 

наложением санкций и т.д.)



Мониторинг событий и оповещения на электронную 

почту позволяют отслеживать положение юридического лица 

и своевременно реагировать на действия контрагента.



Спасибо за внимание!

Integrum WorldWide 

Customer Service Department 

support@integrumworld.com

www.integrumworld.com


