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Основные направления деятельнос!
ти компании «СИДКОН»:

★ Разработка концепции безопаснос�
ти компании;

★ Разработка конкурентной страте�
гии компании;

★ Создание системы конкурентной
разведки компании;

★ Информационно�аналитическое
сопровождение слияний и поглощений;

★ Комплексная безопасность;
★ Аналитические обзоры и прогнозы;
★ Изучение деловых партнеров и

конкурентов;
★ Управленческий и кадровый кон�

салтинг;
★ Автоматизированные системы ком�

пьютерного анализа ситуаций.
Качество услуг компании «СИДКОН»
Специалисты компании «СИДКОН»

прошли соответствующую подготовку
и обучение в ведущих государствах ми�
ра (США, Голландия, Великобрита�
ния, Япония, Швейцария, Объединен�
ные Арабские Эмираты).

Компания является членом Всемир�
ной Ассоциации детективов, Ассоциа�
ции Сибирских детективов, Торгово�
промышленной Палаты Украины, Ки�
евской торгово�промышленной Пала�
ты и Торгово�промышленной Палаты
Лондона. «СИДКОН» обладает всеми
необходимыми возможностями и ре�
сурсами для выполнения широкого
спектра услуг как в Украине, так и за
рубежом.

НАШИ КЛИЕНТЫ
Постоянными клиентами компании

«СИДКОН» являются:
★ Украинские, иностранные банки и

другие финансовые институты;
★ Крупные коммерческие структуры;
★ Торговые представительства инос�

транных государств в Украине;
★ Украинские и зарубежные юриди�

ческие компании;
★ Торгово�промышленные Палаты

Украины.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аналитики компании «СИДКОН» го�

товят профессиональные обзоры, кото�
рые дают возможность нашим клиентам
ориентироваться в сложных политико��
экономических условиях. 

Тематика обзоров:
★ Тенденции политической и эконо�

мической ситуации в Украине;
★ Отдельные регионы как потен�

циальные сферы инвестиционных
вложений;

★ Обзор сектора рынка (отрасли
производства, кредитно�финансовая
сфера, внешне�экономическая дея�
тельность и т.п.).

Пример:
★ Мониторинг процессов в нефтега�

зовой отрасли, в черной металлургии, в
алюминиевой промышленности;

★ Исследования отдельных субъектов
экономической деятельности (корпора�
ции, компании, банки, предприятия);

★ Анализ доступных материалов по
отдельным политическим аспектам, ру�
ководителям и владельцам компаний,
банков;

★ Проблемные исследования как об�
щего характера (организованная прес�
тупность, криминальная ситуация и
т.п.), так и специальные (например, век�
сельное обращение в Украине, пробле�
мы страхования и др.);

★ Профессиональные обзоры прессы.

МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
Предметом маркетинговых исследова�

ний являются:
★ Рынки (общая ситуация на различ�

ных рынках);
★ Анализ конкурентоспособности

компаний, планирующих выход на но�
вые регионы или новые сферы бизнеса;

★ Поведение потребителей;
★ Анализ всех составляющих марке�

тинга.
Конкретным результатом маркетин�

говых исследований является макси�
мально полная и эффективна инфор�
мация по интересующим заказчика
вопросам. 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ 
И КОНКУРЕНТОВ

Украинский рынок, несмотря на стре�
мительное развитие, находится на ста�
дии становления. Для этого периода ха�
рактерны:

★ Недобросовестность конкурентов;
★ Мошенничество в сфере кредитно�

финансовых операций;
★ Неплатежеспособность некоторых

партнеров;
★ Значительная криминальная сос�

тавляющая в бизнесе.
Перечисленные и другие факторы, не�

сомненно, составляют значительную уг�
розу для деятельности любой компании. 

Вместе с тем, как показывает практи�
ка, руководителям и владельцам компа�
ний постоянно приходится решать сле�
дующие вопросы:

Стоит ли начинать сотрудничество с
конкретной фирмой?

В каком банке открыть счет?
Выдавать ли кредит тому или иному

клиенту?
Насколько сильны позиции кон�

курента?
Можно ли доверять новому клиенту

компании?
Известно, что от правильно выбран�

ного ответа в данном случае зависят не
только успех сделки, но иногда и су�
ществование компании. При выборе
партнера, банка, клиента опасно опи�
раться только на личные впечатления,
интуицию либо обрывочные сведе��
ния. Чтобы сохранить репутацию ком�
пании, необходимо проверять дело�
вых партнеров, знать о них как можно
больше.

Полная и достоверная информация
необходима любому предприятию.
Особую важность она имеет для фирм,
планирующих выпуск новых товаров
или выход на новые рынки. В этом слу�
чае речь идет о получении сведений,
касающихся потенциальных партне�
ров и потребителей.

Доступ к огромному количеству ис�
точников информации (как отечествен�
ных, так и зарубежных), возможность
быстрого изучения информационных
архивов, проведение журналистских
расследований, широкая сеть информа�
ционных партнеров по всему миру – эти
и другие факторы позволяют нашим
специалистам выполнять практически
все информационные запросы по изуче�
нию компаний. На самом высоком про�
фессиональном уровне и в том объеме,
который требуют наши заказчики.

Оценка зарубежных и отечественных
партнеров и/или конкурентов, как пра�
вило, состоит из следующих блоков:

★ Адресные и регистрационные данные;
★ Текущее финансовое состояние;
★ История развития и репутации

компании.
Консалтинговая компания «СИД�

КОН» предлагает своим клиентам ква�
лифицированный поиск, подбор и про�
верку потенциальных партнеров:

★ Поставщиков;
★ Партнеров по совместному бизнесу;
★ Дистрибьюторов;
★ Партнеров по НИОКР;
★ Участников инвестиционных про�

ектов.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И КАДРОВЫЙ
КОНСАЛТИНГ

Управленческий консалтинг также
базируется на информации. Это нап�
равление позволяет руководству ком�

Системы комплексной
безопасности от «Сидкон»
На рынке информационных и консалтинговых услуг ООО «Консалтинговая компания «СИДКОН» рабо�
тает с 2002 года. За время своей деятельности стала одной из ведущих фирм в сфере систем безопаснос�
ти, построенных с помощью информационно�аналитической деятельности. 
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пании получать все необходимые дан�
ные для принятия решений и комплек�
сного управления рисками. Специа�
листы компании «СИДКОН» помога�
ют также своим заказчикам в подборе
кандидатов на высшие руководящие
должности, что относится к сфере кад�
рового консалтинга.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМА!
ТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ

Услуги, предоставляемые компанией
«СИДКОН» в данном направлении,
связаны с минимизацией предпринима�
тельских рисков.  К ним относятся прог�
нозирование, выявление внутренних и
внешних угроз, а также осуществление
необходимого комплекса действий по
предупреждению и нейтрализации та�
ких угроз.

Основные выполняемые задачи:
★ Упреждающее выявление угроз в сфе�

ре деятельности организации – финансо�
во�экономического, социально�психоло�
гического, политического характеров;

★ Подготовка и предоставление кли�
енту информации о партнерах, клиен�

тах, конкурентах организации, в том
числе и выявление среди них объектов,
имеющих признаки связи с вероятными
источниками угроз (конкурентами,
фирмами�банкротами, криминальными
структурами, участниками иных чрез�
вычайных событий);

★ Оценка надежности и устойчивости
партнеров организации.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМ КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Информационная поддержка в процес�
се прогнозирования и минимизации рис�
ков имеет определяющее, но не исключи�
тельное значение. Для решения проблемы
необходимо предпринять комплекс мер,
направленных на обеспечение безопас�
ности как бизнеса в целом, так и личнос�
ти в бизнесе. «СИДКОН» предоставляет
такой комплекс услуг. Это дает возмож�
ность нашим клиентам уделять больше
времени своему бизнесу, доверяя пробле�
мы безопасности профессионалам.

Компания «СИДКОН» предлагает:
★ Информационное обеспечение;
★ Системный анализ;

★ Юридическую поддержку;
★ Управление и кадровый консалтинг.
Многолетняя практика показывает:

затраты на информацию и аналити�
ческие исследования окупаются мно�
гократно, потому что даже самая под�
готовленная охрана и совершенная
техника не всегда помогают уберечься
от неприятностей. Поэтому своевре�
менное обращение к нашим профиль�
ным экспертам помогло многим ком�
паниям избежать моральных и мате�
риальных потерь.

КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА
Конкурентная разведка – важная

составляющая системы комплексной
безопасности. Это касается каждой ди�
намично растущей компании. Специа�
листами компании «СИДКОН» подго�
товлен специальный продукт, позволя�
ющий руководителям отдельных пред�
принимательских структур организо�
вать свой отдел (сектор) конкурентной
разведки, используя самые передовые
технологии в данной сфере.

АУДИТ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность компании – сложный и

весьма актуальный вопрос. Ведь с раз�
витием инфраструктуры организации
информационные потоки контролиро�
вать все труднее. Системы безопаснос�
ти требуют постоянной корректировки
в связи с ростом угроз в аппаратно�
программном обеспечении. Возрастает
вероятность утечки конфиденциальной
информации. Для разрешения подоб�
ных проблем компанией «СИДКОН»
разработаны услуги, направленные на
проверку защищенности информаци�
онных ресурсов наших клиентов. Также
мы проводим аудит общей эффектив�
ности систем безопасности в компа�
нии, что позволяет увидеть реальную
картину состояния защищенности
объектов Вашей компании от всех воз�
можных угроз.

Также компанией «СИДКОН» разра$
ботан ряд программных продуктов, ис$
пользуемых для комплексного инфор$
мационно$аналитического обеспечения
компаний и банков (см. таблицу).

ООО «Консалтинговая 
компания «СИДКОН» 

03190, Украина, г. Киев, 
ул. Салютная, 42/46  

т.: +38 (044) 422�33�02, 
ф.: +38 (044) 422�33�03  

e�mail: office@sidcon.com.ua, 
www.sidcon.com.ua

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ


