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ББ
есперебойное движение финансовых по�
токов является залогом стабильного
функционирования любого бизнеса. Ми�

ровой финансовый кризис участил случаи пре�
рывания цепочек финансовых расчетов. Разры�
вы финансовых потоков могут быть покрыты,
например, страховыми взносами. Впрочем, ре�
зервы, в том числе и в виде страховых отчисле�
ний, ограничивают мобильность капитала. Да и
не все бизнесы имеют достаточные ресурсы,
чтобы перекрыть пробелы поступлений. Долги,
даже если они и возвращаются с помощью кол�
лекторских компаний, это всегда потери. А если
должник обанкротился или того хуже оказался
мошенником и найти его невозможно, ваши
деньги пропали.

Как же избежать ситуации 
возникновения финансовых «дыр»?

Одним из классических методов является
проверка платежеспособности и благонадеж�
ности контрагента. От простейшей информации
действительно ли контрагент обладает заявлен�
ными финансовыми ресурсами до расследова�
ний сложных схем мошенничества с использо�
ванием аффилированных структур. 

В Европе, когда деловой мир не был столь
динамичен, партнерские отношения строились
на рекомендациях или принципе «джентльме�
нам верят на слово». Вопрос, на основании че�
го принимать решение о сотрудничестве без
привычных в «старой Европе» рекомендаций
или принадлежности тому или иному сословью,
встал в «Новом свете» очень остро. Вопрос сто�
ял о безопасности бизнеса.

Тогда�то в первой половине 19�го века и воз�
никла корреспондентская сеть Mercantile
Agency, которая стала собирать информацию
на месте, вместо того, чтобы направлять спе�
циалистов в длительные поездки на место за�
каза. Централизованно все отчеты собирались
в Нью�Йорке, где заказчики могли, как в биб�
лиотеке, ознакомиться с готовыми отчетами
или заказать новые. 8 лет спустя Джон Брэдс�
трит (John M.Bradstreet) создал свое агентство,
которое вскоре стало серьезным конкурентом
Mercantile Agency. А в 1933 г. R.G.Dun & Com�
pany (бывш. Mercantile Agency) и The Bradstreet
Company, два основных кредитных агентства
США, объединились. 

На сегодняшний день в компании собрана ин�
формация о более чем 150 млн компаний из
200 стран мира. Ее услугами пользуются не
только транснациональные корпорации, но и та�
кие организации как ООН, Еврокомиссия, Фе�
деральное правительство США. И это логично,
ведь дело не только в предоставлении опреде�
ленного объема информации об исследуемом
объекте, дело в методике анализа данных, со�
вершенствуемой на протяжении полутораве�
ковой истории компании. Последние пятнад�

цать лет за содержание украинского блока от�
вечает компания «Авеста�Украина». За это
время специалисты компании освоили запад�
ные методики и адаптировали их к украинским
реалиям. Мобильность и профессионализм
украинского оператора оценили такие миро�
вые гиганты как Philip Morris, General Electric,
Siemens, BASF, ABB.

Опыт показывает, что систематический мо�
ниторинг положения дел партнера или конку�
рента позволяет существенно снизить финан�
совые риски компании, скорректировать кре�
дитную политику. При анализе большинства
должников, оказавшихся в работе у коллектор�
ского агентства компании «Авеста�Украина»,
четко прослеживается, что еще на момент вы�
дачи кредита (заключения сделки) наблюда�
лась негативная тенденция в отчетности ком�
пании, и вовремя  обратившись к специалис�
там можно было избежать потерь. Ведь даже
такой простой пункт как недавняя дата регис�
трации при заявлениях «Мы уже 10 лет на рын�
ке!», может натолкнуть профессионала на необ�
ходимость обратить внимание на обстоятельс�
тва, при которых приходилось перерегистриро�
вать компанию. Возможно, приходилось ухо�
дить от непосильных кредитов, возможно, про�
изошла смена собственников, что тоже отра�
жается на стабильности функционирования
компании. 

Существование корпоративной службы
безопасности не исключает использова-
ния ресурсов специалистов, аккумулирую�
щих информацию не один год, регулярно актуа�
лизирующих ее, имеющие возможность пред�
ставить ее в удобном для анализа виде с учетом
ретроспективы. Один из продуктов Dun&Brads�
treet – Global Reference Solution дает возмож�
ность получить информацию о компаниях мира,
не выходя из собственного офиса. Это решение
позволяет найти необходимую компанию, про�
изводя отбор по региону, величине оборота, ру�
ководителю или части названия, строить дере�
во корпоративных связей, в том числе с учетом
зарубежных структур. Для крупных междуна�
родных клиентов с помощью новых продуктов,
таких как Data Interration Toolkit и Portfolio Mana�
ger, кредитная информация D&B интегрируется
в их ERP системы и позволяет реально  автома�
тизировать управление кредитным портфелем. 

Необходимыми для анализа тенденций на
рынках и по отдельно взятой компании ресурса�
ми обладает известный с 2002 года в России
информационный продукт СПАРК (Система
Профессионального Анализа Рынков и Компа�
ний), хорошо зарекомендовавший себя в рабо�
те многих ведущих компаний и федеральных
органов России. Система, выполненная в виде
веб�приложения, дает возможность не только
получать и сравнивать информацию о компани�

ях и рынках, но и проводить собственный ана�
лиз рынков и отраслей, финансового положения
компаний. С лета 2009 года на основе информа�
ционных ресурсов компании «Авеста�Украина»
запущен украинский модуль Системы. Теперь и
украинские пользователи имеют возможность
получить абонентский доступ к информации
обо всех зарегистрированных в России, Казах�
стане и Украине предприятиях, оформив его че�
рез компанию «Авеста�Украина».

При современном развитии информацион�
ных технологий по�прежнему остается эффек�
тивным единичный бизнес отчет по интересую�
щей компании. В зависимости от задач стан�
дартами Dun&Bradstreet предусмотрены  три
вида отчетов: идентификационная справка,
краткий и полный бизнес отчет. Удобство этой
формы заключено в том, что клиент оплачива�
ет необходимый ему для принятия решения
объем информации только по интересующей
его компании.

Для стран, не так давно активно вступивших в
активное международное  сотрудничество, ха�
рактерна информационная закрытость. Очень
немногие компании этих стран готовы предос�
тавить о себе подробную информацию. Речь,
конечно, не идет о коммерческой тайне. Речь
идет о фактических данных, влияющих на рено�
ме компании. Но отсутствие информации в биз�
нес отчете – тоже информация. Как минимум
это свидетельствует об ограниченности опыта
работы с международными компаниями. Ни од�
на уважающая себя и желающая сохранить свой
бизнес компания международного уровня не
будет иметь дело с бизнес структурой, не отк�
рывающей о себе информации. Известны слу�
чаи, когда срывались многомиллионные кон�
тракты для украинских компаний, только на том
основании, что те отказывались предоставлять
законодательно открытую информацию о себе.
Естественным выбором компании, решившей
выйти на международный уровень, это правила
игры, принятые в этой среде.

На фоне процессов глобализации прин-
цип «Знай своего партнера!» является ак-
туальным для всего бизнес сообщества.
Украина не является исключением.  С мая 2008
года Украина является членом ВТО. Процесс ин�
теграции Украины в мировое бизнес сообщество
является необратимым. Новые компании прихо�
дят на рынок Украины, все больше украинских
компаний пробуют свои силы на мировых рынках.
Требуются «глаза и уши», чтобы ориентировать�
ся в ситуации при выборе партнера и взаимо�
действии с ним и не ошибиться. И лучше делать
ставку на профессионалов.  Мирового уровня.

ООО «Авеста�Украина»
03142, Киев, 

пр. Палладина 22, оф. 212
Тел. (044) 499 00 99

Факс (044) 499 00 98
e�mail: info@dnb.com.ua

www.dnb.com.ua

KYC
Не решать проблему с долгами – предотвращать ее, используя принцип «Знай Своего Клиента», позволя�
ют информационные продукты компании «Авеста�Украина» – официального представителя и бизнес�
корреспондента мирового лидера в области кредитной информации Dun&Bradstreet (D&B).

1KYC, Know Your Customer – Знай Своего Клиента. Предварительная проверка потенциальных клиентов. Обязательное
требование при заключении контрактов, выдаче кредитов во всех цивилизованных странах, включено в набор правил
банковской безопасности, известный как Basel II. Основная задача – избежать риска вовлечения в мошеннические
схемы, отмывание денег, финансирование террористов.
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