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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СТРАЖЕ БИЗНЕСА 
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Экстренный 

метод - 
общее название ускоренных 

методов исследования в 

экстренных ситуациях.  

 выявление опасных признаков;  

 применение экстренных мер по оценке 

и пересмотру сотрудничества.  

Назначение и область применения: 



ОПАСНЫЕ ПРИЗНАКИ, 
РИСКИ!!! 



Риски: недостоверность сведений  



Риски: конкурсная масса 

Кредитор объявил о намерении подать иск о банкротстве 



Риски: учредитель, руководитель (физические лица) 

дисквалификация 

массовый руководитель 

массовый учредитель 

банкрот 

запрет на руководство 

учредитель (ЮЛ) недействующий 

изменились 



Риски: потеря заложенного бизнеса 



Риски: исковая и исполнительная нагрузки 

• Сумма исковых 
требований: 
>116 млрд. рублей 

• Сумма 
исполнительного 
производства: 
>26 млрд. рублей 



Риски: включение в негативные реестры 





Сегодня - 
информация о 
намерениях… 

Завтра –  
документы в 

ЕГРЮЛ 



ШЕФ! У КОНТРАГЕНТА ЗАБЛОКИРОВАН СЧЕТ! ДРУГОЙ БАНК ЛИШИЛИ ЛИЦЕНЗИИ!!!   



Информационно-аналитическая система Глобас: 

• проверка российских и зарубежных контрагентов; 

• определение рисков сотрудничества; 

• выявление признаков фирм-однодневок, 
мошенничества, будущих банкротов; 

• анализ платежеспособности контрагентов; 

• оценка отрасли, конкурентов; 

• решение других задач экономической безопасности. 

БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА!!! 



ШЕФ! У КОНТРАГЕНТА ЗАБЛОКИРОВАН СЧЕТ! ДРУГОЙ БАНК ЛИШИЛИ ЛИЦЕНЗИИ!!!   БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОРЯДКЕ? 

КОНТРАГЕНТЫ 
ПРОВЕРЕНЫ! 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ 
БЕЗ ПРОБЛЕМ! 

ОДНОДНЕВКИ 
НЕЙТРАЛИЗОВАНЫ! 

ВСЕ ПОД 
КОНТРОЛЕМ! 

РИСКИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ! 



ШЕФ! У КОНТРАГЕНТА ЗАБЛОКИРОВАН СЧЕТ! ДРУГОЙ БАНК ЛИШИЛИ ЛИЦЕНЗИИ!!!   ЕДЕМ НА БАЛИ !!! 



Информационно-аналитическая система Глобас 

Значимые отличия: 

- получение бизнес-справки на иностранные компании в онлайн, 

- регламент проверки сведений контрагента (более 40 групп факторов), 

- создание отчета о проверке по критериям ФНС, 

- оценка безопасности бизнеса (Индексы), 

- мониторинг поступающих новых сведений о контрагенте, 

- анализ участия в арбитражных делах (оценка риска), 

- анализ исполнительных производств (оценка риска), 

- горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерской отчетности, 

- отчет о движении денежных средств (экспертная оценка, форма №4), 

- финансовые коэффициенты (тренды), 

- оценка отрасли с позиции финансовой составляющей, 

- оценка конкурентной среды контрагента, 

- интерактивный анализ конкурентной среды, 

- аналитика госзакупок и прочее. 



Электронный адрес обратной связи:  

welcome@credinform.ru 
(тестовый доступ в Систему Глобас, 

вопросы, комментарии, пожелания) 

Сайт: https://credinform.ru 
(приглашение на обучение) 

Благодарим за внимание! 


