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КК
онсалтинговая компания «Сид�
кон» на рынке информационных
и консалтинговых услуг работает

с 2002 года. Сегодня она является чле�
ном Всемирной Ассоциации Детекти�
вов, Ассоциации Российских Детекти�
вов, Торгово�промышленной Палаты
Украины, Киевской Торгово�промыш�
ленной Палаты и Торгово�промышлен�
ной Палаты Лондона.

«Сидкон» на высоком профессио�
нальном уровне предоставляет широ�
кий спектр услуг по защите систем бе�
зопасности компаний и бизнес�про�
цессов на базе информационно�анали�
тической деятельности в Украине и за
рубежом. За время своей работы ком�
пания  стала одним из лидеров в сфере
систем экономической безопасности.
Сегодня в «Сидконе» работает 30 спе�
циалистов, среди которых высококва�
лифицированные программисты, ана�
литики, маркетологи, специалисты по
вопросам экономической безопаснос�
ти компаний. 

Об основных направлениях работы
консалтинговой компании «Сидкон»

журналисту издания «Бизнес и безопас�
ность» рассказал генеральный директор
Юрий Когут. 

Юрий Иванович, расскажите, пожалуй�
ста, про специфику работы компании
«Сидкон».

Основные направления деятельности
нашей компании связаны с проблемами
частного бизнеса. Это разработка, пос�
троение и поддержание систем безопас�
ности на базе информационно�анали�
тической деятельности. Наши специа�
листы грамотно, профессионально и
своевременно внедряют ряд мер по пре�
дупреждению угроз и минимизации
предпринимательских рисков. 

Неплатежеспособность партнеров,
недобросовестная конкуренция, мо�
шенничество в сфере кредитно�фи�
нансовых отношений, криминализа�
ция бизнеса представляют значитель�
ную опасность для любой компании,
поэтому руководитель любой компа�
нии сталкивается с такими вопросами:  

– Стоит ли начинать деловое сотруд�
ничество с данной фирмой? 

– В каком банке открыть счет? 

– Выдавать ли кредит данному
клиенту? 

– Насколько сильны позиции кон�
курента? 

– Можно ли доверять клиенту ком�
пании?

От правильно выбранного ответа и
верно принятого решения будет зави�
сеть не только успех конкретной сделки,
но иногда и существование самой ком�
пании. При выборе партнеров, банка,
клиентов, в целом в деловых отношени�
ях опасно опираться только на личные
впечатления, интуицию или обрывоч�
ные сведения. Для этого и существуют
консалтинговые компании, предостав�
ляющие весь спектр консультационно�
информационных услуг. 

Доступ к огромному количеству ис�
точников информации (отечественных
и зарубежных), к мировым компьютер�
ным сетям, возможность быстрого изу�
чения многолетних архивов отечествен�
ной и зарубежной прессы, проведение
журналистских расследований, широ�
кая сеть информационных партнеров по
всему миру позволяют специалистам
«Сидкон» выполнять практически все
поступающие информационные запро�
сы по изучению компаний. И выполня�
ется это на самом высоком профессио�
нальном уровне и именно в том объеме,
который требуется заказчику. 

Какую же информацию Вы пре�
доставляете?

Хотелось бы подчеркнуть, что мы не
предоставляем клиенту информацию,
а оказываем услуги по изучению тех
или иных проблем. Готовой информа�
ции, которую хочет сразу получить
клиент, мы не имеем. Наша задача –
изучить проблему, поставленную кли�
ентом, и по возможности найти ответы
на все интересующие его вопросы.

Предоставляемая нами информация о
зарубежных партнерах и/или конкурен�
тах обычно включает следующие блоки:

– Анализ открытых источников ин�
формации по заданной проблеме. Эта
информация позволяет не только удос�
товериться в существовании конкрет�
ной компании, но и составить общее
представление про ее деловую актив�
ность, подтвердить или опровергнуть ее
деятельность на рынке, проверить соот�
ветствие официально заявленных и ре�
альных данных и т. д.

– История развития и репутация ком�
пании. Вы будете иметь полное пред�
ставление об интересующей вас компа�
нии и сможете принять решение о целе�
сообразности сотрудничества с ней на

Консалтинговая компания «СИДКОН» 
сведет к минимуму риски в вашем бизнесе
Сегодня без профессиональных консалтинговых услуг трудно себе представить деятельность серьезных
фирм и компаний, которые заинтересованы в росте и развитии. Круг проблем, решаемых консалтингом,
весьма широк: вопросы управленческой, экономической, финансовой, инвестиционной деятельности орга�
низаций, стратегического планирования, оптимизации общего функционирования компании, ведения биз�
неса, исследования и прогнозирования рынков сбыта, движения цен и т. д.

Фото 1 (первый слева) Генеральный директор компании «Сидкон» Юрий Когут 
с партнерами на  84/й ежегодной конференции Всемирной Ассоциации
Детективов в Рио/Де/Жанейро
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основании важнейших данных: история
становления и развития компании; де�
ловая репутация; репутация и деловые
качества руководителей; участие в су�
дебных процессах; скандальные собы�
тия вокруг компании; связи с крими�
нальными структурами. 

Юрий Иванович, расскажите, пожалуй�
ста, более подробно о Всемирной Ассоци�
ации Детективов, членом которой являе�
тесь и Вы. Чем помогает в Вашей работе
членство в данной Ассоциации?  

Всемирная Ассоциация Детективов
образована в 1925 году. Она объединяет
экспертов в сфере экономической бе�
зопасности, которые обслуживают
крупнейшие корпорации и предприя�
тия мира. Членство в этой организации
дает нам право взаимодействовать с
любым из экспертов Ассоциации. Мы
имеем возможность законным путем
получить всю необходимую экспер�
тную информацию, потому что все на�
ши партнеры за рубежом занимаются
детективной деятельностью легально и
законно. Сфера обеспечения экономи�
ческой безопасности предприятий не
является предметом исследования  оп�
ределенных служб (МВД или других
спецслужб). Вы не можете обратиться
к представителям, например, МВД и
сказать: «Ребята, у меня сделка с ком�
панией «Х» в Китае, проверьте мне
состояние дел этой компании». Вам тут
же ответят: «Погодите, во�первых, это
стоит денег, а во�вторых, это коммер�
ческое дело. Обращайтесь в частную
службу в Китае, и вам предоставят
нужную информацию об этой компа�
нии». Чтоб это стало возможным, в ми�

ре и создано объединение экспертов,
которые в прошлом работали в право�
охранительных службах. Они имеют
опыт, техническую возможность по�
мочь вам при заключении сделок с за�
рубежными компаниями, минимизи�
ровать риски. 

И наоборот, если от иностранных
фирм приходят деликатные заказы, –
например, выяснить, каким образом у
них была украдена информация, это
возможно решить, обратившись к на�
шим экспертам. Допустим, если запра�
шивающая сторона находится в Герма�
нии. Естественно, они не знают рус�
ский или украинский язык так хорошо
как мы. Им необходима помощь на
месте. Мы также можем оказывать по�
мощь иностранным компаниям, кото�
рые захотят инвестировать свои деньги
в Украину. 

С 2004 года компания «Сидкон» яв�
ляется членом Всемирной Ассоциации
Детективов. Ассоциация проводит
специализированные конференции в
разных уголках нашей планеты (Бра�
зилия, Швейцария, Япония, США и
т.д.) для постоянной учебы и поддер�
жки связей между специалистами, за�
нимающимися обеспечением безопас�
ности бизнеса. Сотрудники  Ассоциа�
ции оценили работу и репутацию, чес�
тность кредитной и бизнес� истории
нашей компании. С сентября текуще�
го года я, как генеральный директор
консалтинговой компании «Сидкон»,
вошел в совет директоров Ассоциа�
ции. Для нашего бизнеса это очень
важно, так как позволяет еще с боль�
шей уверенностью развивать нашу де�

ятельность не только в Украине, но и
за рубежом.  

Известно, что планомерное развитие
бизнеса обеспечивается различными спо�
собами. Чем помогают Ваши исследова�
ния украинским компаниям?

Предоставленные нами результаты
исследований – это не издержки кон�
курентной войны, а мирная сугубо
научная работа, которая должна пред�
шествовать любой экономической
экспансии. Поэтому компании, име�
ющие соответствующие службы, будь�
то подразделения развития, отдел
маркетинга или экономической раз�
ведки, имеют гораздо больше шан�
сов «прощупать» рынок. Данным
службам следует лишь досконально
разобраться в вопросе, вовремя доло�
жить руководству о «подводных кам�
нях» и необходимости ставить по�
сильные задачи. 

Человек решил начать свой бизнес…
Человек, решивший начать проект,

должен знать рынок! Он должен пони�
мать, сколько товара надо брать у пос�
тавщика, на каком уровне выставлять
цену, сколько времени уйдет на реали�
зацию, каковы  условия реализации и
т.д. Знание рынка – это и есть экономи�
ческая разведка. К примеру, в случае с
запчастями нельзя игнорировать узкую
специализацию каждого отдельного
бизнеса. В случае с торговлей хозяйс�
твенным товаром – жесткую централи�
зацию, о которой говорит одинаковый
ассортимент и не менее одинаковые це�
ны. Поэтому экономическое благопо�
лучие компаний может быть обеспече�
но только за счет организации хорошей
конкурентной разведки и внутренней
контрразведки.

Не стоит забывать, что существует еще
и поправка на реальность. Итак, развед�
ка доложила: на рынке существует опре�
деленная ниша. Аналитики разработали
концепцию, обозначили программу
действий и детальный план. Все? Успех
предприятию гарантирован? Увы, нет.
Бизнес – это динамичная модель, поэ�
тому он подвержен и динамично возни�
кающим рискам.

Первыми, кто осознал созида�
тельный потенциал и возможности
коммерческой разведки, безуслов�
но, стали Япония, США и Вели�
кобритания. 

Доля частных коммерческих компа�
ний и предприятий, активно исполь�
зующих возможности коммерческой
разведки, в разных странах мира:

Япония – 99 %;
США – 82 %;
Великобритания – 75 %;
Германия – 68 %;
Франция – 52 %;
Испания – 35 %;
Россия – 9 %;
Украина – 5 %;
Казахстан – 2,5 %. 

Фото 2. На международном форуме «Технологии безопасности» в Москве
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Юрий Иванович, бизнес зачастую ста�
вит нелегкие задачи. Что вы можете пред�
ложить своим клиентам для решения це�
лого комплекса проблем?

Общепризнано, что одним из ключе�
вых факторов успеха компании на рын�
ке является своевременное получение
достоверной и полной информации о
внешней среде, а также ее эффективный
анализ и правильная интерпретация. В
течение последних лет из�за высокой
скорости изменений в окружающем ми�
ре объем информации, требующей ана�
лиза, стремительно увеличивается. Это
приводит к тому, что анализ актуальной
информации из года в год становится
все более трудоемкой и дорогостоящей
процедурой.

Cпециалистами нашей компании раз�
работан уникальный продукт – система
компьютерного анализа ситуаций «Айс�
берг», позволяющая эффективно решать
задачи по обработке и анализу инфор�
мационных материалов.

Данная система предназначена для
комплексной автоматизации решения
широкого спектра информационно�ана�
литических задач (справочных, ситуаци�
онных, экспертных, прогнозных) в орга�
низациях, чья деятельность требует ана�
лиза разнородных слабоструктурирован�
ных сведений об экономической, соци�
альной, политической и иных ситуаци�
ях. Анализ основан на систематическом
накоплении как структурированных, так
и неструктурированных документаль�
ных и фактографических данных о пред�
приятиях, банках, организациях, учреж�
дениях, а также связанных с ними лицах,
рынках, событиях, проблемах.

Какие задачи можно решить с помощью
системы?

Система решает широкий спектр за�
дач в интересах различных подразделе�
ний организации: поиск взаимосвязей
между юридическими и физическими
лицами Украины с выявлением субъек�
тов реального влияния; поиск объектов
инвестиций с необходимыми парамет�
рами (регион, продукция, финансовые
показатели (отчетные и аналитические),
включая их сравнение; поиск произво�
дителей, потенциальных покупателей
интересующего товара; определение до�
ли рынка, занимаемого определенным
производителем с определенным това�
ром, и доли в объеме экспорта�импорта
конкретной продукции; проведение фи�
нансового конкурентного анализа; вы�
явление среди партнеров (лиц и органи�
заций) объектов, имеющих признаки
связи с вероятными источниками угроз
(конкурентами, фирмами�банкротами,
криминальными структурами и др.);
анализ инвестиционных предложений
организации (учредительские, акцио�
нерные, иные связи инвестора (агента
на фондовом рынке), его зависимость от
крупнейших стратегических инвесто�
ров, партнерские связи и опыт деятель�
ности на фондовом рынке, пересечение
связей с другими акционерами пред�

приятия, цели и стратегия инвестора,
другие параметры); первичная оценка и
текущий контроль экономического сос�
тояния крупных партнеров и контраген�
тов организации; оценка надежности и
устойчивости банков и иных категорий
партнеров организации; поиск всех пря�
мых и опосредованных связей заданно�
го объекта (проблемы, документы, ли�
ца) в инфраструктуре организации, а
также данных о защите соответствую�
щих каналов административными, ор�
ганизационными и специальными ме�
роприятиями  и др.

В чем преимущества системы «Айсберг»
перед другими информационно�аналити�
ческими системами?

Среди преимуществ могу выделить
простоту в использовании, наглядность
результатов запроса, высокий уровень
достоверности информационного на�
полнения, объединение статистической
и аналитической информации, наи�
больший среди подобных систем объем
информационного наполнения, ис�
пользование современных технологий
управления информационными масси�
вами и обработки информации.

Удобство пользования системой «Айс�
берг» по достоинству оценили наши
клиенты, среди которых – банки (как
украинские, так и представительства за�
рубежных), страховые, лизинговые,
коллекторские компании, крупные
коммерческие структуры и промышлен�
ные предприятия.

Юрий Иванович, поделитесь планами
компании на будущее.

Мы постоянно расширяем сферу сво�
ей деятельности, реализуя новые про�

екты в различных областях, связанных
с обеспечением экономической безо�
пасности бизнеса. В ближайших планах
компании – разработка новых услуг,
создание и внедрение высокотехноло�
гических продуктов, в которых заинте�
ресован рынок.

Многолетняя практика бизнеса убеж�
дает: затраты на конкурентную разведку,
информацию и аналитические исследо�
вания окупаются многократно, ведь да�
же самая подготовленная охрана и со�
вершенная техника далеко не всегда за�
щищают от неприятностей. Своевре�
менное обращение к нашим экспертам
поможет, и уже неоднократно помогало,
многим компаниям избежать мораль�
ных и материальных потерь. 

Интервью подготовила 
Наталья Рудько. 

Материалы предоставлены 
компанией «Сидкон».
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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

Фото 3. Генеральный директор компании «Сидкон» Юрий Когут и заместитель
генерального директора Анатолий Когутов на международном форуме 
«Технологии безопасности» в Москве


