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Система проверки контрагента в продажах. 
 
Журнал «Управление продажами» 

Издательский дом Гребенникова 
№1(26) март 2006 

 
Для того чтобы успешно продавать, необходима информация, 
которая позволяла бы, с одной стороны, значительно 
увеличить объем продаж, а с другой – управлять 
предпринимательским риском. Это необходимо для того, 
чтобы правильно строить свои отношения с деловыми 
партнерами. Но вот вопрос, что это за информация и где ее 
можно получить? И что такое, собственно говоря, риск в 
бизнесе? Давайте попробуем в этом разобраться.  
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Типовая схема работы с контрагентом. 
 

В целях обеспечения безопасности своего бизнеса многие компании в настоящее время 
используют следующую схему работы с контрагентом (КА): 

1. При первом оформлении с КА договора купли-продажи отдел компании продаж 
готовит и направляет в службу безопасности (СБ) компании карту контрагента 
(ККА). Подготовка и предоставление ККА осуществляется одновременно с 
подготовкой договора купли-продажи отделом продаж. 

2. При получении ККА руководитель службы безопасности: 

• Отдает письменное распоряжение о проведении проверки в отношении КА с 
указанием даты предоставления результатов; 

• Для проведения проверки закрепляет за КА конкретного сотрудника СБ. 
3. Сотрудник СБ проводит комплекс мероприятий по проверке КА по следующей 
схеме: 

• Полные установочные данные на руководителей организации (директора, 
заместителей директора, бухгалтера, лиц, выступающих от имени 
руководителя (КА), учредителей и членов совета директоров): дата и место 
рождения, данные паспорта, место прописки и место фактического 
проживания, контактные телефоны, факс и т.п.; 

• Данные об утрате паспортов руководителями, учредителями проверяемого 
КА; 
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• Наличие информации о руководителях, учредителях, членах совета 
директоров, самой организации в правоохранительных органах, иных 
фискальных структурах; 

• Данные о связях с криминальными структурами, степень их влияния на 
деятельность руководителей, учредителей, организации в целом; 

• Факты участия руководителей в деятельности других хозяйствующих 
субъектов в качестве руководителей, учредителей, финансовое состояние 
этих структур; 

• Наличие у КА офиса, его состояние, оборудование, состав персонала, право 
на использование помещения под офис (на правах собственности, по 
договору аренды), сроки аренды, платежная дисциплина, наличие претензий 
арендодателя к арендатору, периодичность смены местонахождения КА; 

• Финансовое положение КА (состояние расчетных счетов, кредиты в банках, 
кредиторы, дебиторы); 

• Наличие и состояние активов у КА (движимое и недвижимое имущество, 
находится ли в залоге), их стоимостная характеристика; 

• Факты невыполнения КА договорных обязательств перед партнерами, 
наличие задолженности перед другими структурами; 

• Наличие в аренде складских помещений и площадей, их местонахождение ( 
у кого арендует, что хранит, взаимоотношения с арендодателем); 

• Иная информация, которая может быть полезна для принятия решения о 
вступлении с КА в договорные отношения и выбора формы оплаты в рамках 
договора. 

 
      Так или примерно так в настоящее время решают задачу по проверке контрагента 
многие российские предприятия. Но вот вопрос, достаточно ли такой проверки для 
принятия решения о целесообразности сотрудничества с тем или иным контрагентом? И 
на какую сумму можно поставить данному деловому партнеру своего товара (продукции)? 
Мнение автора: такой проверки явно недостаточно. Нельзя сказать, что данная схема 
проверки плохая, просто она решает лишь часть задач в общей схеме. 
      Желание любого руководителя предприятия, бизнес которого в большей мере 
зависит от продаж, причем от продаж на условиях отсрочки платежа, - иметь в своих 
руках такой инструмент, который позволит предотвратить даже саму возможность в 
будущем какой-либо неоплаты поставленного товара. Руководителю хотелось бы 
сотрудничать с как можно большим количеством контрагентов, продавать и поставлять 
им большие партии продукции, насколько это позволяют сделать возможности компании, 
при этом, не волнуясь, что какая-то часть товара не будет оплачена. 

Автор не претендует на безупречность собственной позиции, а лишь хочет 
поделиться своей точкой зрения на решение данной проблемы, учитывая, что 
руководителю необходим «совершенный» инструмент проверки. 
 

Проверка контрагента, риск и деловая информация. 
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Многие согласятся, что современный бизнес, который базируется на продажах, очень 
сильно отличается от бизнеса, например, десять лет назад. Если раньше рынок был 
преимущественно рынком продавца, то сейчас он стал рынком покупателя.  

Поясним эту мысль. Раньше продавать было не так трудно, если не сказать легко. 
Дефицит практически любого товара, большое количество потребителей, практически 
полное отсутствие конкуренции – характерные признаки того времени. Неудивительно, 
что раньше продажи осуществлялись в основном на условиях предоплаты и очень редко – 
на условиях отсрочки платежа. Рынок продавца предполагает, что продавец диктует свои 
условия покупателю, а не наоборот. И если кто-то из покупателей не готов был работать 
на условиях предоплаты, это была только его проблема, а не продавца. Желающих купить 
всегда было много. Но, как заметили мудрейшие, «все течет, все изменяется», и со 
временем рынок продавца плавно сменил рынок покупателя. И теперь, чтобы выжить и 
остаться на рынке, продавцу приходится подстраиваться под своего покупателя и 
«играть» по новым «правилам». Первое, что изменилось, - это условия продажи. 
Предоплата осталась в прошлом, на смену ей пришла отсрочка платежа, а вместе с ней и 
новые, дополнительные проблемы для продавца. Кому можно продавать товар с 
отсрочкой платежа, а кому нежелательно, в каком объеме и на какой срок предоставить 
отсрочку платежа – эти и многие другие вопросы волновали руководителей компаний. 
В бизнесе компании-продавца появился новый риск, а именно вероятность неполучения 
денег за ранее поставленный товар. Для того, чтобы управлять этим риском, 
предотвратить перерастания риска в угрозу, что может привести в конечном итоге к 
значительным потерям, необходима информация о контрагенте. Но вот вопрос: какая 
информация необходима, и где ее можно получить? Давайте, пробуем разобраться, что 
такое, собственно говоря, риск в бизнесе и деловая информация. 
Вот что, к примеру, об этом говорит председатель правления АОН «Институт Поведения» 
Кузичев Игорь Александрович: 
«То, как люди понимают значение слов, влияет на их поведение и мышление. На 
экономическое поведение и мышление. На поведение и мышление, направленное на 
защиту экономических интересов. Мужчины и женщины по-разному понимают, что такое 
безопасность, по-разному определяют состояние защищенности и, как следствие, 
реализуют различное поведение, направленное на свою защиту. Так же и в бизнес - 
деятельности.  
Общепринятым является представление о том, что информация – это сообщение. Когда 
говорят об избытке информации или информационном «голоде», имеют в виду избыток 
или недостаток сообщений. Сообщение не является информацией – сообщение может 
быть материалом, из которого вырабатывается информация. В противном случае из 
одного и того же сообщения умный и глупый получали бы одинаковое количество 
информации. Таким образом, информация - продукт работы ума, а сообщение – это 
материал, из которого ум вырабатывает информацию. Информация делает поведение 
человека более эффективным, а ее отсутствие – неэффективным. Если принять во 
внимание все сказанное, то следует признать, что суть информации не в сообщении, а в 
снижении или полном устранении неопределенности ситуации, в которой реализуется 
поведение. Чем больше неопределенность, тем больше информации требуется для ее 
устранения, т.е. необходима большая работа ума. Все это верно и для экономической 
деятельности человека в условиях рыночной экономики.  

Бизнес – это реальность, которая характеризуется тем, что для успешной реализации 
бизнеса необходимо уметь правильно вырабатывать деловую информацию. Прежде всего 
это относится к информации об окружающей среде. Попробуем разобраться в этом. 
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Сегодня тема рисков становится все более востребованной. Все чаще звучит утверждение, 
что, если у вас что-то не получилось, значит, вы не учли все риски. Но что же такое риск? 
Попытка ответить на этот вопрос с помощью литературы по страхованию, финансовым 
операциям и даже бизнес-рискам и рискам предприятия особых результатов не дала. В 
многочисленных публикациях описываются виды рисков, приводятся формулы и 
алгоритмы, утверждается, что учет рисков очень важен. Но, что такое риск, так и остается 
загадкой. Может, потому что с рисками справится очень сложно, как отмечают почти все 
авторы. Важно, но сложно. И, прежде всего, сложно дать определение риску, поэтому 
этих определений так много. Действительно, это не просто, но возможно. Автор 
предлагает свой взгляд на это явление.  
Поскольку мы ведем речь о предпринимательской деятельности в любых ее проявлениях 
(торговая, производственная, финансовая, банковская и т.д.), необходимо дать ей 
определение. Это тоже сложно сделать из-за большого ее многообразия. Но возможно. На 
помощь нам приходят юристы, за которыми признается щепетильность в формулировках 
и точность в выражении мысли описании различных феноменов. Так вот, во всем мире 
юристы определяют бизнес (предпринимательство) как самостоятельную деятельность, 
осуществляемую на свой риск с целью получения прибыли. Таким образом, риск является 
одним из определяющих элементов бизнеса, а значит, весьма важным и заслуживающим 
нашего внимания. 

Так что же такое риск? Прежде всего, риск – это следствие неопределенности рыночной 
экономики. Великое множество хозяйствующих субъектов (органы власти, предприятия, 
банки, транспортные компании, таможня, нефтяные и электрические компании, 
зарубежные и отечественные биржи и валютные рынки и т.д.) действуют на основе своих 
собственных интересов, поэтому результаты их деятельности предсказать затруднительно. 
В этом вся проблема! 

Итак, риск – это возможность опасности, ущерба.  
Чтобы понять, о чем идет речь, лучше прибегнуть к сравнению. Например, близкое риску 
понятие – угроза. 
Угроза – это возможная опасность, ущерб. Термины почти синонимичны. Но почти. 
Разница существует. И она существенна. В чем же она состоит? 
Угроза – опасность, ущерб нами осязаемые. Мы, анализируя обстановку, видим 
опасность, в результате которой мы можем понести ущерб.  
Пример: Час ночи. Криминогенный район города Москвы. Вы выходите из метро. Ваш 
путь лежит по пустынной дороге через парк. По телевизору в новостях вы неоднократно 
видели репортажи о хулиганских действиях молодежи в этом парке в вечернее время в 
течение двух последних недель. Вывод: угроза – это ситуация в ближайшем будущем, 
нами воспринимаемая и применительно к нам реально возможная.  

Риск – возможность опасности, ущерба. Самой ситуации в реальном времени не 
существует. Мы ее не можем наблюдать. Мы задаемся вопросом об отдаленном будущем, 
гипотетически возможном. А что если произойдут такие-то события и ситуация сложится 
так-то? Тогда нам будут угрожать такой-то ущерб, и мы понесем такие-то убытки. Таким 
образом, когда мы предполагаем в будущем опасность, ущерб, убытки, мы говорим о 
риске. На первый взгляд, разница не существенна, едва уловима. Но она есть. И весьма 
значительная.  
Вывод: угроза и риск – следствия неопределенности рыночных отношений, которые 
характеризуются, прежде всего, временем восприятия опасности для ваших 
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экономических интересов и временем, которым вы располагаете для эффективного 
регулирования. 
Исходя из понимания сути рисков, и угроз выстраиваются наши действия по их 
минимизации, оптимизации и т.д. В свою очередь, для того чтобы минимизировать и 
оптимизировать риски и угрозы, необходимо сначала их выявить. Но сложно 
рассчитывать на возможность сделать это, не зная точно, что такое риск и угроза. Это 
непосредственным образом влияет на эффективность деловой деятельности». 

Итак, бизнес – это деятельность, направленная на получение прибыли. Получение 
прибыли будет гарантированным, если вы научитесь управлять рисками, т.е. выявлять, 
предупреждать и пресекать наступление того или иного нежелательного события для 
вашей компании. Это возможно только в том случае, когда у вас достаточно деловой 
информации для принятия управленческого решения. Но информация – это продукт 
работы ума. Информация как таковая получается в результате сравнения тех знаний и 
опыта, которые у вас есть, с тем сообщением, которое поступает к вам из внешней среды. 
Поэтому, чтобы обладать наиболее полной и достоверной информацией, необходимо 
иметь или много знаний и опыта и небольшое (на первый взгляд незначительное) 
сообщение извне, или достаточно много сведений, чтобы при с равнении их даже с 
небольшим количеством знаний и опыта по вопросу, например о том, как проверять 
контрагента, можно было принять правильное бизнес-решение. 

Так в чем же суть проверки любого контрагента, который изъявил желание работать с 
вами или, наоборот, с которым вы хотели бы сотрудничать? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, резюмируем все вышесказанное.  
1. Бизнес – это, прежде всего, прибыль и постоянное ее увеличение. 

2. Прибыль возможна практически всегда, если есть хорошая идея, реализуемая на 
практике с учетом всех рисков, которыми можно управлять. 

3. Рост прибыли зависит или от значительного увеличения количества реализуемой 
продукции (объема продаж) при неизменных (незначительных) общих затратах, 
или же от уменьшения самих затрат при неизменном объеме продаж. 

4. Объем продаж зависит от общего количества контрагентов, та и от общего объема 
закупок каждого контрагента в отдельности. 

5. Большая часть продаж (примерно 80%) осуществляется на условиях отсрочки 
платежа, что приводит к появлению риска неполучения прибыли как таковой 
(товар поставили, а денег не получили). 

6. Управление данным риском напрямую зависит от информации о том или ином 
контрагенте, с которым работает компания. 

7. Информация – это продукт работы вашего ума, и вырабатывается она в результате 
сравнения знаний и опыта, которые у вас есть, с тем сообщением, которое 
поступает извне. 

8. Точность информации зависит, с одной стороны, от количества знаний и опыта, 
полученных в результате конкретной бизнес - деятельности, а с другой стороны – 
от тех сообщений, которые необходимы для последующего сравнения. 

9. Ответ на вопрос, как увеличить знания и опыт, - это предмет совершенно другого 
разговора. Хотя здесь можно вспомнить слова вождя пролетариата: «Учиться, 
учиться и еще раз учиться!» 
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10. Что же касается сообщений, то количество и качество их напрямую зависят от 
правильно поставленных вопросов. Ведь недаром говорят, что «четко 
сформулированный вопрос содержит в себе половину ответа». 

11. Одной из целей проверки контрагента является предупреждение и пресечение 
наступление негативного события – неоплаты, т.е. поставленный товар должен 
быть в дальнейшем оплачен. 

 

Суть проверки любого контрагента заключается в сравнении. Вначале – в сравнении 
сведений, полученных от самого контрагента, с теми знаниями и опытом, которые есть у 
вас. А затем – в сравнении сведений юридического, экономического и финансового 
характера, предоставленных контрагентом, с теми сведениями, которые в дальнейшем 
можно получить из тех или иных источников информации с целью их перепроверки. 

Что такое система проверки контрагента? 
Если под системой понимать единицы интеграции целого, все составные части которого, 
взаимодействуя, взаимосодействуют достижению системой полезных для организации 
приспособительных результатов (причем ведущая роль в самоорганизации отводится 
обратной связи), то под системой проверки контрагента следует понимать некую 
целостною работу, существенные особенности которой формируются через взаимосвязи 
ее частей, т.е. соблюдение определенных правил и принципов по проверке того или иного 
контрагента, которые, взаимодействуя, взаимосодействуют достижению полезных для 
компании результатов. 
Далее мы рассмотрим основные правила и принципы проверки контрагента более 
подробно. 
 

Основные правила, которым необходимо следовать при организации работы по 
проверке контрагента. 
 
Правило №1: Вы должны добывать только те сведения о КА, которые сможете потом 
перепроверить. Нет никакой необходимости начинать поиск сведений о КА, пока у вас нет 
тех или иных сведений от самого контрагента, которые вы предварительно попросите его 
вам предоставить. 
Почему КА должен ответить на все интересующие вас вопросы? 
Основанием для этого служит сам характер формируемых между вашей компанией и 
контрагентом взаимоотношений. Ведь кто такой для вас КА или вы для него? Вы 
являетесь предполагаемыми взаимовыгодными партнерами по бизнесу. Каждый из вас 
заинтересован в получении прибыли от сотрудничества. Но, как вам известно, бизнес – 
это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность с целью получения 
прибыли. И нельзя не заметить, что на получение прибыли существенно влияет риск. 
Вопрос только в том, кто из вас в данном случае рискует больше, а кто меньше. Если вы 
работаете на условиях отсрочки платежа или, другими словами, сначала вы 
предоставляете товар, а деньги за него вам выплачивают через какое-то время, то в вашем 
бизнесе риск больше (вам могут просто не заплатить), чем у того, кому вы поставляете 
товар, т.к., согласно предварительным взаимным договоренностям, в случае поставки 
бракованного товара его оплата просто не состоится. А поскольку известно, что в бизнесе 
имеет место такое негативное явление, как мошенничество, то просьба к КА предоставить 
те или иные сведения о себе вполне логична и оправдана. 
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Однако, прежде чем запрашивать интересующие вас сведения у КА, вы должны решить, а 
выгодно ли вам вообще работать с данной фирмой с точки зрения бизнеса? На данный 
вопрос могут ответить прежде всего специалисты отдела сбыта или руководство вашей 
компании. Если предполагаемая прибыль от сотрудничества несущественна 
(альтернативная стоимость сделки высока), тогда нет смысла «городить огород», лучше 
потратить время на работу с другим , более выгодным клиентом. В этом случае 
необходимость проверки КА отпадает сама собой, однако зафиксировать данный факт 
нужно обязательно. В специально разработанной базе данных всех КА, с которыми идет 
работа или только намечается сотрудничество, необходимо сделать запись, когда, с какой 
фирмой и по какой причине сотрудничество не состоялось. 
Если же, по мнению специалиста отдела сбыта или руководства, работа с данным КА 
целесообразна, то в этом случае необходимо понять, к какой группе (мелкий, средний, 
крупный клиент) можно и нужно отнести предполагаемого партнера по бизнесу, т.е. КА. 

Критериями, по которым КА можно отнести к той или иной группе, могут послужить, 
например, предполагаемая сумма первой сделки, предполагаемый общий объем сделок на 
ближайший год, размеры самой фирмы, положение КА на рынке, клиентура КА и т.д. В 
связи с этим выделим следующие правила. 

Правило №2: Проверять КА надо только в том случае, если есть явный экономический 
смысл в предполагаемом сотрудничестве с ним. 

Правило №3: Процедура проверки КА должна предусматривать, что в начале базовые 
сведения о КА получает отдел сбыта, а затем, в зависимости от значимости КА или в 
случае необходимости, к проверке подключается служба безопасности предприятия. 
Правило №4: К каждому КА применяются индивидуальные способы проверки. Глубина 
проверки того или иного КА зависит от: 

1) его значимости для взаимовыгодного бизнеса; 

2) возможности и вероятности нанесения контрагентом в будущем экономического 
ущерба компании. 

Правило №5: Стоимость проверки того или иного КА определяется, с одной стороны, 
выгодой от сотрудничества с ним и не должна превышать 30% от предполагаемой 
прибыли, а с другой стороны – объемом экономического ущерба, вероятность которого 
превышает 50%. 

Правило №6: Задача любой компании – не допустить безнадежной задолженности, 
сократить до минимума общие суммы проблемной задолженности*. 

 
Сноска: 
(* Безнадежная дебиторская задолженность – текущая дебиторская задолженность, 
относительно которой существует уверенность в ее невозврате должником или по которой 
истек срок исковой давности; 
* Проблемная задолженность – текущая дебиторская задолженность, относительно 
которой существует неуверенность в ее погашении должником. Прим. Авт.) 
 

Процесс мышления в работе по проверке контрагента 
Предлагаем вашему вниманию краткий обзор процесса бизнес – мышления в работе по 
проверке контрагента в целом. После того как каждая стадия процесса будет более 
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детально рассмотрена, станет ясным и ее место во всем процессе. Одновременно с этим 
будут более подробно описаны все основные этапы работы по проверке того или иного 
контрагента. 

Итак, процесс бизнес - мышления по проверке контрагента включает в себя следующие 
этапы: 

1) накопление знаний и сведений; 
2) осмысление материала; 
3) умозаключения и выводы; 
4) проверка выводов. 

На стадии накопления знаний и сведений мы опираемся на наши представления, идеи и 
предрассудки по данному вопросу, которые сложились у нас со времени учебы в высшем 
учебном заведении. 
Далее мы переходим на стадию осмысления материала. 

Мы обдумываем все прочитанное. Сознательно и бессознательно группируем факты  
таким образом, что начинает вырисовываться  общая целостная картина. Затем, если мы 
после длительного изучения основательно углубились в проблему и связанные с ней 
факты и горим желанием завершить нашу проверку, подлинный смысл фактов и решение 
данной задачи часто могут предстать в нашем сознании в виде внезапно возникшей 
догадки, позволяющей сделать определенный вывод. Это третья стадия, стадия 
умозаключений и выводов. Она тесно связана с такими этапами работы по проверке 
контрагента, как истолкование фактов и построение гипотезы. 

Четвертая стадия – проверка выводов. Здесь мы стараемся подтвердить или опровергнуть 
решение, найденное на стадии умозаключений и выводов. Стадия проверки выводов 
включает этапы проверки гипотезы и составления окончательных выводов. 
Применение принципов бизнес-мышления в работе по проверке контрагента иногда 
может привести сотрудника службы безопасности к ошибочным выводам или дать 
малозначительные результаты. С другой стороны, опираясь на эти принципы, сотрудник 
СБ может блестяще, по-новому решить данную задачу. Качество информации будет 
зависеть от: 

1) имеющихся фактов; 
2) подхода к этим фактам; 

3) определенных знаний и опыта работы самого сотрудника службы безопасности. 
Обеспечение правильного подхода к фактам требует творческого бизнес - мышления. Для 
удобства изложения и для того, чтобы упростить вам задачу, стадии творческого бизнес – 
мышления мы рассмотрим по отдельности с учетом того, что они следуют одна за другой. 

На самом же деле во времени отдельные стадии совпадают. Например, стадия осмысления 
материала может начаться в то время, когда продолжается работа на стадии накопления 
знаний и сведений. Нет четких границ между стадиями и в отношения их содержания. 
Теперь перейдем к более детальному рассмотрению каждой стадии во взаимосвязи с 
основными этапами работы по проверке контрагента.  

Этап 1: Общее знакомство с проблемой. 
Этот этап включает ознакомление с проблемой в целом, а также со смежными вопросами, 
изучение которых может оказаться полезным, составление общего плана работы с 
указанием сроков ее выполнения, исполнителей и основных источников сведений, 
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которые предположительно будут использованы. Чтобы успешно справиться с заданием, 
очень важно вначале, при общем знакомстве с проблемой и составлении плана, 
действовать со знанием дела, обдуманно и рассудительно. 

Этап 2: Определение используемых терминов и понятий. 
Необходимо описать и объяснить, что мы имеем и не имеем в виду, когда употребляем тот 
или иной термин или понятие, так, чтобы это было ясно нам самим, тем, кто контролирует 
нашу работу, и тем, кто пользуется нашей информацией. Определение понятий является 
одним из девяти принципов информационной работы по проверке контрагента. 

Этап 3: Сбор фактов. 
Этот этап включает только подбор фактов, но не добывание их на месте. 

Этап 4: Истолкование фактов. 
Та к кратно можно назвать процесс изучения и обработки фактов с целью максимального 
усвоения их смысла. На этом этапе выясняются положительные и отрицательные стороны 
проделанной работы. Этап истолкования фактов включает также оценку, классификацию, 
анализ и уяснение фактов. 

Этап 5: Построение гипотезы. 
Истолковав имеющиеся факты, мы можем сформулировать рабочую гипотезу. 

Этап 6: Выводы. 
На этом этапе проводятся исследования, необходимые для доказательства или 
опровержения рабочих гипотез, выдвинутых на этапе 5, и формулируются окончательные 
выводы. (Выводы – последний из девяти принципов информационной работы по проверке 
контрагента.) 

Этап 7: Изложение. 
Составление документа, завершающее работу. Составитель информационного документа 
должен не только четко представлять себе, о чем он пишет, но и уметь выразить свои 
мысли в ясной форме. Необходимо указывать степень достоверности каждого 
утверждения. 

 

Важнейшие принципы информационной работы по проверке 
контрагента. 
Итак, важнейшими принципами информационной работы по проверке контрагента 
являются: 

1) цель задания; 
2) определение понятий; 
3) использование имеющихся источников; 
4) раскрытие значения фактов; 
5) установление причины и следствия; 

6) учет специфики бизнеса в той или иной отрасли промышленности; 
7) определение тенденции развития; 

8) степень достоверности; 
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9) выводы. 

 
Рассмотрим перечисленные принципы более подробно. 

 
1. Цель – быстро и правильно решить задачу по проверке контрагента. Вы должны 
получить ответы на следующие вопросы: 

a. Выгодно ли для вашего бизнеса сотрудничество с данным контрагентом 
(новым и\или уже существующим)? 

b. Существует ли угроза для вашего бизнеса? И какова угроза при совместной 
работе с данным контрагентом? 

c. Какую прибыль получить ваше предприятие от сотрудничества с данным 
контрагентом? В какие сроки, и какова вероятность ее получения? 

d. Какой экономический ущерб может быть нанесен вашему предприятию, 
если вы ошибетесь с данным контрагентом? 

Хотелось бы напомнить, что в условиях рыночной экономики нарушение 
некоторых правил представляет величайшую опасность для существования 
предприятия. Перечислим их: 

1) Принцип экономичности. 
Принцип экономичности требует, чтобы достигался: (а) определенный 
результат при наименьших затратах (принцип минимизации) или (б) 
наибольший результат при определенном объеме затрат (принцип 
максимизации). 
2) Финансовая устойчивость (равновесие). 
Финансовая устойчивость на предприятии сохраняется, если в любой момент 
времени оно может произвести обязательные платежи. При этом не 
существенно, удается ли ему (предприятию) поддерживать ликвидность 
собственными силами, путем отсрочки части его обязательных платежей или 
благодаря предоставленным ему кредитам. 
3) Принцип получения прибыли. 
Высшей целью предпринимательской деятельности является обеспечение 
превышения доходов над расходами. Производство по номенклатуре и по 
объемам организуется таким образом, чтобы достигалась или возможно 
большая прибыль, или возможно более высокая рентабельность. 

Под прибылью понимается разница между оборотом и затратами, где оборот – 
это количество проданных товаров, умноженное на цену продажи. 

Рентабельность же предприятия позволяет судить о том, какого размера 
проценты приносит вложенный в него капитал. Различают следующие виды 
рентабельности: 
- рентабельность собственного капитала (рассчитывается как прибыль / 
собственный капитал х 100) 
- общая рентабельность капитала (100 х сумма прибыли и процентов на 
заемный капитал / собственный и заемный капитал). При этом собственный 
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капитал (заемный капитал) – это капитал, вложенный в предприятие его 
собственниками (кредиторами). 
- рентабельность реализации (прибыль х 100 / оборот). Даже когда доля 
прибыли в обороте незначительна, предприятие может достичь благоприятной 
рентабельности капитала. Предпосылкой является то, что высокий оборот 
обеспечивается путем эффективного использования капиталовложений 
(«необходимых производству активов»)Эту зависимость называют также 
«отдачей инвестиций», где отношение прибыли к капиталу (благоприятное 
значение) получается в результате произведения двух отношений – прибыли, 
деленной на оборот (малое значение), и оборота, деленного на капитал 
(большое значение). 

 
2. Определение понятий. Четкие определения крайне необходимы. 

Четкие определения крайне необходимы в информационной работе. Практика 
показывает, насколько важно установить с помощью подходящего определения или 
другим способом точный смысл каждого имеющего существенное значение термина 
или понятия, особенно из числа тех, которые используются в заголовке документа, в 
разделе, где определяется задача, и в выводах. 
Четкие определения заставляют четко мыслить, сосредоточивать усилия на 
достижении действительно желаемой цели и ограждают от ошибок. 
Четкие определения особенно необходимы в информационной работе по проверке 
контрагента. (Подумайте, например, над содержанием таких широко употребительных 
терминов, как «контрагент», «экономическая безопасность предприятия», «бизнес», 
«предпринимательский риск», «угроза», «прибыль», «информация», «сообщение», 
«система».) Поэтому, прежде чем создавать у себя на предприятии эффективную 
систему проверки контрагента, необходимо договориться, что под каждым из 
вышеперечисленных терминов следует понимать. 

• Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние 
производственных отношений и организации информационно-
правовых связей материальных, финансовых, экономических и 
интеллектуальных ресурсов на предприятии, при котором 
невозможно или затруднительно нанести экономический ущерб 
данному предприятию. 

• Контрагент – любое юридическое лицо, которое организует свой 
бизнес на основе сотрудничества с вашим предприятием. 
Контрагент (от лат. Contrahens –договаривающийся) – одна из 
сторон договора. 

• Бизнес –самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность с целью получения систематической прибыли. 

• Риск – возможность опасности экономического ущерба. 

• Угроза – возможная опасность экономического ущерба. 

• Прибыль – разница между оборотом и затратами. 

• Информация – это продукт деятельности ума. 

• Сообщение – это лишь материал, из которого ваш ум вырабатывает 
информацию. (При этом необходимо помнить: все то, что для вас 
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уже является информацией, для вашего руководителя – еще только 
сообщение.) 

• Система – интегрированное целое, существенные особенности 
которого формируются через взаимосвязи его частей. 

 

3. Использование имеющихся источников. 
Этот принцип требует максимального использования всех источников, из которых 
можно почерпнуть сведения по изучаемому вопросу. 

Необходимо выяснить вероятные возможности и пределы использования каждого 
источника, в какой степени, содержащиеся в них данные, подтверждают или 
опровергают друг друга. Чем больше источников, тем легче провести серьезную 
перепроверку. При использовании многих источников информации получает более 
широкую основу, рассматриваемые вопросы освещаются глубже, и уменьшается 
вероятность допущения серьезной ошибки. 

 

4. Раскрытие значения фактов. 
Этот принцип предполагает выяснение смысла «сырых» фактов. Необходимо всячески 
пытаться установить подлинное значение фактов и положений. Часто это можно 
добиться путем сравнения  добываемых сведений с аналогичными данными, 
полученными от самого контрагента. Указывая значение факта, мы тем самым 
увеличиваем его полезность. Факты резко говорят сами за себя. 
Основной принцип интегрального исчисления, изложенный в общедоступной форме, 
гласит: Если вы возьмете достаточное количество «ничего», то в сумме получите 
«нечто». Это положение является хорошей отправной точкой для проведения 
информационной работы по проверке контрагента. Почти всегда можно найти факты, 
в какой-то степени относящиеся к вопросу, над которым работает сотрудник службы 
безопасности. Это основная аксиома информационной работы. Одним из 
удивительных явлений был и остается процесс, в ходе которого, соединим вместе 
определенное количество фактов, каждый из которых сам по себе не имеет почти 
никакого значения, вы получаете достаточно ясную картину. 

 

5. Установление причины и следствия. 
Этот принцип требует от сотрудника службы безопасности установления причинно-
следственных связей между различными явлениями при решении любой 
информационной задачи. 
Выявление причины и следствия является отличным средством, способствующим 
уяснению движущихся сил событий и ограждающим вас от ошибочных заключений. 
Такой подход к вопросу о проверке контрагента часто помогает обнаружить факт, 
который становится решающим при принятии решения о сотрудничестве с тем или 
иным контрагентом. 

 

6. Учет специфики бизнеса. 
Любая полученная информация требует учета специфики ведения бизнеса в той 
отрасли, в которой работает ваше предприятие. Данный принцип требует, чтобы 
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специфика ведения бизнеса в данной отрасли рассматривалась в качестве фактора 
первостепенной важности. 
Основой формирования специфики бизнеса в той или иной отрасли являются те 
«правила игры» и диктуемые ими представления, которые усваиваются людьми, 
занимающимися данным бизнесом. 

 

7. Определение тенденции развития. 
Этот принцип основан на учете развития и форм взаимоотношений с тем или иным 
бизнес - партнером. Он требует оценки возможного направления развития событий в 
будущем. Необходимо установить, развивается ли деловое сотрудничество по 
восходящей или нисходящей линии, с какой скоростью, является ли тенденция 
развития событий устойчивой, цикличной или неизменной. Учет тенденций тесно 
связан с предвидением, являющимся весьма важным элементом информационной 
работы по проверке контрагента. Изучая различные тенденции, мы пытаемся 
проникнуть своим мысленным взором сквозь «туман будущего». 

 

8. Степень достоверности. 
Согласно этому принципу, необходимо учитывать достоверность полученных данных, 
точность цифрового материала и степень правильности оценок и выводов. Указанные 
три аспекта сходны между собой, но не тождественны. Все они являются элементами 
понятия «степень достоверности». 

В каждом отдельном случае степень достоверности может быть различной: высокой, 
средней и малой. Эти различия имеют важнейшее значение. Поэтому сотрудник СБ 
путем тщательного анализа должен точно установить степень достоверности, точности 
и правильности каждого важного факта или вывода подготавливаемого им 
информационного документа и затем изложить это в ясной форме своему 
руководителю. При таком подходе значительно повышается полезность любого 
информационного документа. 
 

9. Выводы 
Выводы совершенно необходимы для того, чтобы информационный документ имел 
завершенный вид и мог быть максимально полезным. \выводы являются естественным 
следствием достижения поставленной цели. Многие из всего документа читают и 
запоминают только выводы. Необходимо постараться, чтобы в выводах важнейшие 
моменты излагались кратко и четко, не допуская, однако, чтобы краткость порождала 
неправильное представления. 
 

В заключение необходимо подчеркнуть, что целью автора было не предложить вам 
идеальную систему проверки контрагента, которую можно использовать всем и везде 
(существование таких систем – утопия), а лишь обратить ваше внимание на некоторые 
аспекты аналитической работы, необходимые для действительной проверки вашего 
возможного партнера. 
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