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Цель исследования в данной выпускной квалификационной работе 

состоит в анализе определения места и роли конкурентной разведки в 

обеспечении интересов бизнеса компании, а также рассмотрение 

необходимых капиталовложений для создания собственного отдела 

конкурентной разведки в крупной организации. 

В работе проведено исследование структуры службы конкурентной 

разведки, её место и роль в структуре и функционировании компании.  

Были рассмотрены история становления и развития конкурентной 

разведки, её методы и принципы, цели, задачи и функции подразделения.. 

Разработан инвестиционный проект по созданию отдела конкурентной 

разведки в организации, при условии его самоокупаемости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для реализации в организации стратегических целей, 

сформулированных в миссии, и решения соответствующих задач должен 

быть создан эффективный механизм сбора и анализа разносторонней 

информации о главных конкурентах. Его создание предполагает наличие в 

действующей структуре управления  

организацией специализированного подразделения – отдела конкурентной  

разведки. 

На наш взгляд, основные направления деятельности или задачи 

конкурентной разведки сводятся к следующему: 

‒ сбор информации о конкурентах (их рыночных долях, стратегиях, 

планах) взаимодействиях с партнерами, поставщиками, потребителями на 

регулярной основе; 

‒ выявление угроз деятельности компании и её бизнесам со 

стороны конкурентов; 

‒ анализ потока собранных данных; 

‒ своевременное информирование отделов, руководителей и 

отдельных лиц, заинтересованных в конкретной информации о конкурентах. 

Предметом изучения в дипломной работе является исследование 

определения места и роли конкурентной разведки в обеспечении интересов 

бизнеса компании, а также рассмотрение необходимых капиталовложений 

для создания собственного отдела конкурентной разведки в организации. 

Объектом изучения в данной выпускной квалификационной работе 

выступает проблема создания отдела конкурентной разведки в крупной 

компании. 

Цель исследования состоит в анализе определения места и роли 

конкурентной разведки в обеспечении интересов бизнеса компании, а также 

рассмотрение необходимых капиталовложений для создания собственного 

отдела конкурентной разведки в крупной организации. 



8 
 

Для достижения цели в работе были установлены и решены 

последующие задачи: 

‒ выявить задачи функционирования службы конкурентной 

разведки в компании; 

‒ рассмотреть инструменты конкурентной разведки, благодаря 

которым отдел выполняет свои прямые обязанности; 

‒ определить роль подразделения конкурентной разведки в 

компании; 

‒ проанализировать проблемы конкурентной разведки; 

‒ определить необходимые капиталовложения для создания отдела 

конкурентной разведки в компании и рассмотреть целесообразность таких 

инвестиций. 

В первом разделе рассмотрены теоретические вопросы,связанные с 

изучением конкурентной разведке, в частности: история создания и развития 

конкурентной разведки; её типы, методы и принципы, а также рассмотрен 

стратегический бенчмаркинг - как инструмент конкурентной разведки и 

обеспечение экономической безопасности. 

Во втором разделе проводится исследование структуры 

подразделения КР, его место и роль в функционировании организации. 

Также рассмотрены функции подразделения, его взаимодействие и 

взаимосвязи с другими отделами компании, в том числе со службой 

экономической безопасности. 

В третьем разделе разработан инвестиционный проект по созданию 

отдела конкурентной разведки в организации, при условии его 

самоокупаемости. 
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1 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ 

1.1 История создания и развития конкурентной разведки 

Появление бизнес - разведки было тесно связано  с промышленным 

шпионажем. И так как стоимость данных мероприятий являлась довольно 

высокой, проводились они самими государствами, либо компаниями по 

просьбе государств.  

Датой рождения конкурентной разведки, а точнее первой 

документально подтверждённой датой о существовании конкурентной 

разведки считается конец 14 века. Впервые в мире, конкурентная разведка 

начала использоваться на постоянной основе в германском Аугсбурге в доме 

Фуггеров. Среди ключевых сотрудников, Фуггеры распространяли 

«новостной манускрипт». Данный документ содержал специально 

отобранную политическую и коммерческую информацию, поступавшую из 

всех отраслей, которые затрагивали интересы компании, что позволяло 

принимать соответствующие управленческие решения. По мнению 

специалистов, благодаря этому Фуггеры и занимали лидирующее положение 

в ключевых промышленных отраслях. А в дальнейшем создать первый в 

Европе банковский дом. 

Таблица 1.1– Принятые определения конкурентной разведки (из разных 

источников) 

Автор Определение 
Наименование источника, год 

издания 

Баяндин Н. И. 

Конкурентной разведкой 

называется деятельность 

негосударственной 

организации по добыванию 

сведений об имеющихся и 

потенциальных угрозах ее 

существованию и интересам 

при условии соблюдения 

существующих правовых 

норм 

Технологиябезопасностибизнеса: 

введениевконкурентнуюразведку.  

Учеб.-практ. пособие. 

М.:Юристъ, 2002 
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Общество 

профессионалов 

конкурентной 

разведки (SCIP) 

Конкурентная разведка – это 

легальный сбор и анализ 

информации относительно 

сильных сторон, уязвимых 

мест и намерений 

конкурентов 

Официальный сайт Общества 

профессионалов конкурентной 

разведки 

(SCIP). URL : http://scip.org. 

Окончание таблицы 1.1 

Автор Определение 
Наименование источника, 

год издания 

Г. Э. Лемке 

Стратегическая коммерческая 

разведка – непрерывный 

процесс, направленный на 

поддержку и информационное 

сопровождение 

управленческих решений, 

способствующих достижению 

стратегических целей 

организации 

Лемке Г. Э. Конкурентная 

война. Нелинейные методы 

и стратегемы. 

М. : Ось-89, 2007. С. 84 

М. Логвинов 

Конкурентная разведка – это 

сбор и обработка данных 

из разных источников для 

выработки управленческих 

решений с целью повышения 

конкурентоспособности 

коммерческой организации, 

проводимые в рамках закона и 

с соблюдением этических 

норм 

Логвинов М. Штирлицы 

бизнеса. Тайные бойцы 

коммерческой войны узнают 

о вас все. URL : 

http://www.point.ru/business-

process/2007/10/08/11369 

А. Горделян - 

Исполнительный 

директор Российского 

общества профессионалов 

конкурентной разведки 

(РОПКР) 

Конкурентная разведка - это 

проводимые на постоянной 

основе сбор информации и 

исследования, как рынка, так и 

всей деловой среды с целью 

выявления реальных и 

потенциальных факторов, 

которые влияют или могут 

повлиять на способность 

фирмы успешно 

конкурировать на данном 

рынке 

URL :http://www.rscip.ru – 

сайт Российского общества 

профессионалов 

конкурентной разведки 

Практика применения передовых технологий имеет богатую историю. 

На протяжении тысячелетий люди подмечали полезные идеи и адаптировали 

их к своим потребностям или обстоятельствам. Как замечает Фред Боуерс, 

менеджер бенчмаркинговой программы корпорации DigitalEquipment, 

первым бизнес - разведчиком был тот, кто зажег огонь вторым. По логике Ф. 

http://www.rscip.ru/
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Боуерса, второй «поджигатель» был свидетелем действий первого, а затем 

применил увиденный прием самостоятельно.  

Зародилась конкурентная разведка в конце XIV века и развивается по 

настоящее время. В основном, информация, касающаяся конкурентной 

разведки, является конфиденциальной и не публикуется в открытых 

источниках. 

 

Таблица 1.2 - Этапы развития конкурентной разведки (Мировой опыт) 

Конец XIV века 
Конец  

XVIII века 

Первая половина 

ХIX века 

(Период между 

двумя мировыми 

войнами) 

Конец ХХ века 

(1980-е г.г.) 

(конкурентная 

разведка 

современного  

периода) 

Начало ХХI 

века по 

настоящее 

время 

Использование 

элементов 

конкурентной 

разведки 

германским 

домом 

Фуггеров (1-ый 

документ:«Нов

остной 

манускрипт») 

Появление 

сети агентств 

конкурентной 

разведки 

(Ротшильды) 

Использование 

методов ценовой 

войны, политики 

протекционизма 

со стороны 

государств 

(США,Англия ) 

промышленный 

шпионаж 

Появление бенч-

маркетинга, 

адаптация 

разведывательны

х технологий к 

бизнесу 

Конкурентная 

разведка стала 

технически и 

финансово 

доступной, 

происходит 

стремительное 

распространени

е методов 

конкурентной 

разведки  во 

всех отраслях 

экономики 

Распространени

е «новостного 

манускрипта» 

среди 

собственных 

сотрудников 

Технологическ

ий контроль в 

текстильной 

промышленно

сти, благодаря 

которому 

Ротшильды 

имели 

преимущество 

перед 

конкурентами 

Компенсация 

фирмам высоких 

таможенных 

пошлин 

(Япония), что 

помогло 

превзойти 

американских и 

британских 

конкурентов 

Формирование 

международных 

и национальных 

обществ 

профессионалов 

конкурентной 

разведки, 

сообщества 

практиков 

конкурентной 

разведки в 

России 

Информационно

-аналитическая 

деятельность 

всё больше 

основывается на 

современных 

информационны

х технологиях, 

которые 

принимают на 

вооружение 

самые 

последние 

достижения в 

области 

искусственного 

интеллекта 

Вот еще несколько примеров раннего опыта бизнес - разведки. 
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Американские авторы писали, что Ротшильды в конце 18 века имели в 

своём распоряжении более двух ста агентов, которые контактировали с 

правительственными и военными структурами Англии. И именно благодаря 

этой сети, Натан Ротшильд узнал о поражении Наполеона первым в Лондоне. 

Этой информацией Ротшильды монопольно владели не долго, но этого было 

достаточно, чтобы взять под свой контроль текстильную промышленность – 

самое передовое на тот момент направление.  

Если верить американскому автору Герберту Мейеру, между первой и 

второй мировыми войнами с помощью ценовой войны, внешне торговой 

политики со стороны государства и «кражи» передовых технологий японская 

текстильная промышленность смогла превзойти американских и британских 

конкурентов. Помощь правительства Японии своими предприятиям и 

фирмам дошла до того, что государство помогало оплачивать им высокие 

таможенные пошлины. 

Японцы быстрее всех остальных освоились в сфере промышленного 

шпионажа и по сей день отводят ему огромное значение. По мнению 

экспертов, именно благодаря промышленному шпионажу Япония и шагнула 

в технологическое общество из эпохи феодализма и изоляции. Например, 

японская транснациональная корпорация Sony берёт своё начало от 

довоенного американского проигрывателя.  

С развитием конкурентной разведки, удельный вес промышленного 

шпионажа японских компаний стал резко сокращаться. Именно эта 

тенденция и наблюдается во всём мире – преобладание конкурентной 

разведки над промышленным шпионажем в деятельности предприятий. 

Компания FordMotor. 

В 1912 г. любознательный Генри Форд посетил с экскурсией 

знаменитые чикагские бойни, где наблюдал за процессом разделки мясных 

туш. Туши были подвешены на крюках и перемещались по монорельсовой 

системе. После того как работник выполнял порученные ему операции, он 
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подталкивал тушу к следующей «остановке». По окончании экскурсии 

сотрудник бойни поинтересовался у Генри Форда: «Сэр, как вам у нас 

понравилось?» На что Форд ответил: «Спасибо, сынок, мне кажется, что у 

меня возникла интересная идея». Не прошло и полугода, и на заводе г-на 

Форда в Хайленд-парке начала работу первая сборочная линия по 

производству магнето (электромагнитное устройство для индукционного 

нагрева).  

Вот как объяснил идею сам г-н Форд: «Работник, устанавливающий 

деталь, не должен закреплять ее. Работник, вставляющий болт, не должен 

наживлять на него гайку, а тот, кто наживляет гайку, не должен ее 

закручивать». Идея, которая совершила революцию в современном 

производстве, стала поворотной в истории автомобилестроения, была 

заимствована совершенно из другой отрасли. 

Компания Toyota 

В 1950 г. корпорация GeneralMotors была мировым лидером 

автомобильной отрасли, в то время как Toyota оставалась небольшим 

поставщиком автомобилей на внутренний рынок Японии. Именно в это 

время основатель японской компании отправил своего сына ЭлайджиТойода 

в США изучать производственные процессы на лучших автомобильных 

заводах. «Бизнес-турист» прилежно, вплоть до мельчайших деталей, 

записывал в свои блокноты все, что видел. Заходил он и в американские 

супермаркеты. Огромное впечатление произвели на него скорость и точность 

ночного обновления ритейлерами товарных запасов на полках магазинов. 

Результатом наблюдений стала знаменитая программа осуществляемого 

точно вовремя общего контроля качества. После появления производств 

компании Toyota на западном побережье Америки, она постепенно шаг за 

шагом стала продвигаться вглубь страны. В течение последующих трех 

десятилетии японский автопроизводитель набирал силу и всё дальше 

отрывался от своих американских конкурентов. В 1983'г. Toyota 

принадлежало 23% автомобильного рынка США. Примерно в те же годы 
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Э.Тойода встал у руля компании GeneralMotors и Toyota создали совместное 

предприятие по выпуску автомобилей под маркой Toyota. По словам вице-

президента BostonConsultingGroup, одной из основных причин, повлиявших 

на это решение GeneralMotors, было желание менеджеров американской 

корпорации познакомиться с используемыми японцами методами 

управления. Таким образом, круг замкнулся. Сегодня GeneralMotors пытается 

перенести на американский рынок победные стратегии Toyota. 

 1980-х годах конкурентная разведка стала стремительно набирать 

обороты. Основателем бизнес-разведки в современном виде является 

компания Ксерокс (Xerox), которая столкнулась с японскими 

производителями в сфере конкуренции. Суть была в том, что японцы вышли 

на американский рынок с ценами, которые были ниже себестоимости 

Ксерокса. Но благодаря своему филиалу в Японии,  Ксерокс изобрёл новую 

систему работы (бенчмаркинг), а затем приспособили и использовали в сфере 

бизнеса разведывательные стратегии и технологии в максимальном объёме. 

Данные технологии переняли и стали использовать и другие крупные 

американские фирмы. Спустя несколько лет бизнес-разведка стала широко 

применяться в Европе, а после и во всём мире. В данном периоде 

конкурентная разведка «пустила корни» и переросла в отдельную сферу 

деятельности. 

Приведенные примеры демонстрируют очевидные выгоды изучения 

практики работы других компаний. Обучение на успехах и ошибках Других и 

адаптация используемых ими подходов к своим потребностям - сущность 

бизнес-разведки. Возникает правомерный вопрос: и что же здесь нового или 

революционного? В чем подвох?  

Нам известно множество случаев из практики, когда столкнувшиеся с 

проблемами сотрудники так и не удосужились «остановиться и 

оглядеться».но это отнюдь не умаляет ценности решений, источником 

которых был процесс бизнес-разведки. Знакомство же с новым 

бенчмаркинговым опытом, а значит, с новыми идеями и подходами нередко 
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становится катализатором внезапных прозрений и источником творческого 

мышления.  

Удивительно, что до недавних пор роль бенчмаркинга сильно 

недооценивалась. Только в конце 1980-х — начале 1990-х гг. контрольные 

сравнения начинают восприниматься как обязательные. 

Кроме того, в 1990-х годах были сформированы национальные и 

международные общества профессионалов конкурентной разведки, 

благодаря которым специалисты могли обмениваться опытом и набираться 

новой информации. Например, общество профессионалов конкурентной 

разведки SCIP со штаб-квартирой в США и Competia со штаб-квартирой в 

Канаде. В России существует Сообщество Практиков Конкурентной разведки 

(СПКР) и Российское общество профессионалов конкурентной разведки 

(РОПКР).По состоянию на 2005 год, в России только начинала развиваться 

конкурентная разведка. Российский специалист всё больше становится 

похожим на европейского, нежели на американского специалиста. 

Способствует этому появление специальных курсов подготовки 

специалистов, имеющих бизнес-образование или бизнес опыт. 

История развития российской бизнес-разведки далека от европейской, 

но схожа с американской моделью, так как в США и в России в сфере 

конкурентной разведки задействован большой процент бывших сотрудников 

спецслужб. В то время как в странах Европы преобладают выходцы из 

бизнеса.  

На сегодняшний день, развитие связи и электроники, в частности 

компьютеров и мобильных устройств, способствовало эволюционированию  

в техническом и финансовом плане полноценной разведки и сделало её 

доступной как для крупных, так и для средних и малых компаний. Именно 

поэтому бизнес-разведка на сегодняшний день так быстро распространяется 

во всех сферах деятельности и на всех уровнях экономики. 

Методы конкурентной разведки оказали огромную помощь 

государственным разведывательным службам, взять даже работу с 
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открытыми источниками, широко используемые специалистами 

конкурентной разведки. 

Сегодня бизнес-разведка широко применяется в решении проблем, 

планировании, постановке целей, совершенствовании процессов, 

инновационной деятельности, реинжиниринге и т. д.  

 

 

 

1.2 Типы, принципы и методы конкурентной разведки 

Конкурентная разведка играет значимую роль в эффективности 

деятельности компании. Она необходима для: 

‒ раннего выявления скрытых и явных угроз организации со 

стороны конкурентов; 

‒ поиска новых возможностей компании; 

‒ формирования и усиления конкурентных преимуществ. 

К задачам службы конкурентной разведки относятся: 

‒ сбор информации о конкурентах (их рыночных долях, стратегиях, 

планах, взаимодействиях с партнерами, поставщиками, потребителями) на 

регулярной основе; 

‒ анализ потока собранных данных; 

‒ своевременное информирование лиц в компании, которые 

принимают управленческие решения; 

‒ улучшение организации отношений с партнерами; 

‒ обеспечение доступа к информации всех сотрудников, имеющих 

на то разрешение. 

Немаловажными в конкурентной разведке являются принципы, 

благодаря которым служба конкурентной разведки достигает своего 

предназначения. Следует рассмотреть их поподробнее. 

Таблица 1.3 - Принципы бизнес разведки 
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Принципы бизнес - разведки Определение 

Принцип законности 

Избегать дискуссий или действий, 

способных привести к ограничению 

свободной торговли (изоляция рынка или 

потребителей, фиксирование цен, 

согласование поведения, регулирование 

заявок, подкуп или незаконное 

присвоение). Отказ от обсуждения с 

конкурентами вопроса издержек в случаях, 

когда последние - элемент 

ценообразования 

Принцип обмена 

Обеспечивать партнерам такой же уровень 

информационной открытости, который 

необходим вам при любом обмене  

информацией 
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Окончание таблицы1.3 

Принципы бизнес - разведки Определение 

Принцип конфиденциальности 

Рассматривать бенчмаркинговый обмен 

как сугубо конфиденциальный как на 

уровне вовлеченных в него сотрудников, 

так и организаций. Полученная 

информация может распространяться за 

пределы партнерских организаций только 

после получения предварительного 

согласия заинтересованных сторон. 

Компании, которые проводят совместные 

исследования, имеют право осуществлять 

внешние коммуникации относительно 

полученных результатов только с 

разрешения всех участников 

Принцип использования 

Полученная в процессе партнерства 

информация может использоваться только 

в интересах совершенствования операций 

в партнерских компаниях. Внешние 

коммуникации, в которых упоминается 

имя партнера, дата или наименование 

изучавшейся практики, осуществляются 

только с предварительного его 

разрешения. Компания не имеет права 

распространять результаты исследований 

без согласия организации, в которой она 

проводила изучение практики и процессов, 

ни в качестве консультанта, ни в качестве 

клиента 

 

Принцип контакта с первой стороной 

При возможности инициировать контакты, 

о которых компания получила 

информацию в процессе  бизнес - разведки 

в партнерской организации. В случае 

осуществления пассивных коммуникаций 

или возможной ответственности перед 

сторонами необходимо получить согласие 

всех  

заинтересованных сторон 

Принцип контакта с третьей стороной 

Прежде чем сообщить имя сотрудника 

(компании) в ответ на поступивший 

контактный запрос, необходимо получить 

соответствующее разрешение 

 

Принцип подготовки 

Главное условие эффективности и 

результативности процесса бизнес - 

разведки это адекватная подготовка к 

осуществлению каждого шага в процессе 

контрольных сравнений, особенно если 

речь идет о первом партнерском контакте 
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Методы конкурентной разведки можно подразделить на прямые и 

косвенные. К примеру, получение данных о хозяйственной деятельности 

акционерного общества из официальной публикации или из отчетов 

государственных органов - это прямой метод. Косвенным является способ 

определения одного показателя через его связь с другими. Например, 

вычисления объемов продаж продукции и занимаемой ею доли рынка по 

квартальным показателям прибыли и продаж всей продукции исследуемого 

предприятия. 

Список применяемых в конкурентной разведке методов – многочислен. 

Помимо традиционных методов, таких как: сбор данных, анализ 

информации, идентификация информационных источников, применяются и 

более современные. К примерам традиционных методов относятся 

следующие: 

‒ посещение выставок, конференций и различных собраний, на 

которых присутствуют конкуренты, чтобы добыть информацию, полезную 

для планирования бизнеса; 

‒ изучение информации о конкурентах, находящейся в открытых 

источниках, чтобы предугадать действия и намерения конкурентов на рынке; 

‒ тщательное изучение СМИ и всемирной сети Интернет, встречи с 

поставщиками, потребителями, коллегами, экспертами в данной отрасли и 

другими лицами; 

‒ представление ключевых лиц, принимающих решения, в 

психологическом профиле; 

‒ обработка информации, её структурирование и выделение 

главных аспектов, для понимания текущей активности конкурента, о его 

целях в перспективе, сравнить со своей стратегией, при этом мониторить 

риски, связанные с возможным появление конкурентов. 
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К современным методам конкурентной разведки относятся: 

‒ отбор специальной информации из существующих баз данных, в 

целях её применения для анализа; 

‒ имитация ситуации с помощью «военных игр» с 

многовариантными сценариями, которые отвечают на вопросы, «а что если в 

будущем…»; 

‒ методы, позволяющие найти области, в которых конкуренты 

могут сделать неожиданный скачок и свести конкурентную ситуацию в свою 

пользу, а также изучение патентной информации в целях поиска новейших 

технологий. 

 

Таблица 1.4 - Сравнение методов традиционных маркетинговых 

исследований и методов конкурентной разведки 

Традиционные методы 

маркетинговых 

исследований 

Методы конкурентной  

разведки 

Сравнение области  

применения 

Опрос – систематический 

сбор информации у 

опрашиваемых людей лично, 

при помощи анкеты, по 

телефону или по почте. 

Здесь всегда есть перечень 

заранее подготовленных 

специалистами вопросов, 

которые были продуманы 

для определённой категории 

людей и т д. 

Опрос общих конкурентов, 

поставщиков, клиентов, 

бывших сотрудников 

Суть данных методов одна, 

но в конкурентной разведке, 

в отличие от 

маркетингового 

исследования, делается 

акцент именно на 

конкурентов, сотрудников, 

поставщиков и клиентов 
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Наблюдение– это скрытый 

или открытый сбор 

информации, цель которого 

понять в большей степени 

поведение, чем мнение 

человека о том или ином 

продукте 

Наружное наблюдение это 

наблюдение без контакта с 

представителями 

конкурента, что называется, 

на расстоянии. Любой 

способ, использующий 

контакты с членами 

организации-конкурента 

связан с вторжением в нее. 

Издали много не увидишь, 

поэтому большинство 

способов конкурентной 

разведки связано с 

получением информации от 

сотрудников компании 

конкурента под каким-либо 

благовидным предлогом, 

более или менее 

распространенным в 

обычной деловой жизни 

В случае с конкурентной 

разведкой, наблюдение 

больше похоже на шпионаж. 

И проводящие наблюдение 

сотрудники службы 

безопасности (или 

подразделения 

конкурентной разведки) 

наиболее подготовлены, 

нежели проводившие 

маркетинговое исследование 
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Окончание таблицы 1.4 

Традиционные методы 

маркетинговых 

исследований 

Методы конкурентной  

разведки 

Сравнение области  

Применения 

Эксперимент – это способ 

увидеть то, как влияет один 

фактор на другой. По 

большому счёту, 

эксперименты делят на 

лабораторные и полевые. То 

есть тестируется либо 

продукт, либо сам рынок 

«Мертвые вакансии»: когда 

на собеседование 

приглашают сотрудника из 

фирмы конкурента для 

работы на более выгодных 

условиях. На этом 

собеседовании у работника 

выясняют подробности его 

деятельности. Никаких, 

естественно, после этого 

собеседования предложений 

о работе не поступает, а 

конкурентная разведка 

обладает нужной 

информацией 

Методы конкурентной 

разведки более изощренные 

в плане психологии. Они 

учитывают человеческую 

природу и добывают 

информацию для 

предприятия без ведома 

конкурентов 

Метод экспертных оценок - 

это возможность 

исследовать какие-либо 

процессы с помощью 

мнений компетентных 

людей 

Проникновение - лучше, 

разумеется, осуществлять 

не силами своего персонала, 

а силами, привлеченными 

со стороны сотрудников 

консалтинговых компаний, 

осуществляющих такого 

рода услуги, или знакомых, 

друзей и родственников, на 

худой конец. При особо 

серьезных случаях - 

желательно жителей из 

другого города 

Традиционные методы 

маркетинговых 

исследований более 

«безобидные», по 

сравнению с конкурентной 

разведкой. Так как 

конкурентная разведка 

развивалась сотрудниками 

спецслужб, и она является 

более жесткой 

 

Их можно дополнить следующими методами: 

‒ метод альтернативных исходов – используется при получении 

противоречивых или неясных данных; 

‒ анализ возможностей при определении потенциальных действий 

компании с учётом рисков компании; 

‒ метод анализа от противного – это возможность отказа от 

базовых предположений относительно конкурентов; 

‒ метод анализа событий – основывается на выявлении тенденций 

и общих особенностей в действиях конкурентов; 
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‒ анализ конкурентных гипотез – используется как возможность 

проверки  согласованных разведывательных данных. 

С помощью методов, разработанных специально для анализа 

разведывательных данных, можно правильно интерпретировать параметры 

внешней среды предприятия и, в таком случае, способствовать принятию 

стратегических решений. Именно для такого нового типа анализа бизнеса 

необходимо изучать и интерпретировать неколичественные оценки и данные 

об экономическом положении компании, его продажах и функционировании 

на рынке. В первую очередь, он должен быть направлен на добычу 

информации о конкурентах, государственных регулирующих органов, 

технологиях и иных внешних факторах в форме, которая бы давала 

возможность направленно подготовленным профессионалам провести чёткий 

анализ этих разведывательных данных. Итоговый результат этой 

аналитической работы – это ответ на вопрос об изменениях, которые 

происходят во внешней среде и как это повлияет на компанию. 

Таблица 1.5 – Методы, применяемые в конкурентной разведке 

Наименование 

метода 
Определение В каких случаях применяется 

Метод 

Альтернативных 

исходов 

(сценариев) 

Анализ сценариев  позволит 

выявить слабые места в общей 

стратегии, нехватку активов в 

портфеле компании или даже 

обосновать необходимость 

мониторинга определенных 

параметров и индикаторов 

состояния среды как одного из 

направлений процесса 

конкурентной разведки. А также 

предлагает несколько 

объяснений для конкретной  

проблемы конкурентной 

разведки 

Полезен, если аналитик получил 

противоречивые или неясные 

данные из нескольких источников, 

если пользователь требует 

обсудить несколько возможных 

сценариев развития событий или 

нужно получить оценку 

долговременной перспективы 
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Продолжение таблицы 1.5 

Наименование 

метода 
Определение В каких случаях применяется 

Анализ 

возможностей 

Позволяет аналитику данных 

бизнес-разведки поставить себя 

на место руководителя, 

принимающего решения, и 

определить потенциальные 

действия компании. Этот метод 

позволяет «высветить» риски и 

возможности, с которыми 

сталкивается компания, 

стремящаяся повлиять на 

конкурентную ситуацию, отвечая 

на вопрос «Как действовать?», а 

не «Стоит ли действовать?»  

Первый шаг для применения 

анализа возможностей — 

переформулировать проблему 

конкурентной разведки в терминах 

руководителя, принимающего 

решения. Например, 

предположим, что вы озабочены 

потенциальным влиянием новой 

технологии, которая может 

понизить «барьеры входа» в 

телекоммуникационную отрасль и 

вызвать приток в нее новых 

конкурентов. Традиционный 

подход к анализу данных 

предполагает, что вы изучите эту 

технологию и те способы, с 

помощью которых ее могут 

использовать конкуренты для 

выхода на конкретный рынок. 

Анализ возможностей предлагает 

другой подход: нужно 

сосредоточить внимание на тех 

мерах, которые может 

использовать ваша компания, 

чтобы затруднить конкурентам ис-

пользование новой технологии, 

например, заключение 

лицензионных соглашений с 

ограниченным числом партнеров 

или пересмотр собственной 

стратегии развития с тем, чтобы 

выработать новые более 

совершенные технологии 

Метод Анализа 

от противного 

Направлен на то, чтобы заставить 

аналитика изменить или вообще 

отказаться от своих базовых 

предположений и относительно 

конкурентов и переосмыслить 

направления своего анализа. 

Этот метод полезен, поскольку 

он ставит под сомнение то, что 

подсказывает здравый смысл, 

позволяет избежать стереотипов, 

снижает эффект «огруппления 

мышления». «Огруппление 

мышления» (в английском 

варианте буквально «групповое 

Этот метод побуждает аналитика 

тщательно рассматривать все 

возможные объяснения и 

варианты действий конкурента 

или другой компании и помогает 

ему выйти за узкие рамки 

«наиболее правдоподобного», на 

первый взгляд, объяснения. 

Можно предложить такую 

иллюстрацию. 

Телекоммуникационные компании 

часто озабочены структурой цен 

конкурентов и делают 

предположения относительно 
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мышление») — это феномен, 

описанный американским 

социальным психологом 

Ирвином 

того, выше или ниже затраты 

конкурентов по отношению к 

собственным. 

Продолжение таблицы 1.5 

Наименование 

метода 
Определение В каких случаях применяется 

 

Джернисом. Суть его 

заключается в том, что даже 

очень хорошо подготовленные и 

мотивированные группы часто 

принимают неудачные (и даже 

катастрофические) решения, 

потому что для их участников 

преданность группе и ее лидеру и 

гармония отношений в группе 

оказываются более важными, чем 

поиск оптимального решения. 

Поэтому даже если у кого-то из 

участников группы есть 

серьезные возражения против 

предложений лидера, они не 

высказываются 

Эти предположения часто мешают 

аналитикам объективно оценивать 

действия конкурентов на рынке. 

Анализ от противного предлагает 

аналитику оценить поведение 

конкурента, предположив, что его 

структура затрат прямо 

противоположна его 

предположениям. Потом аналитик 

может рассмотреть альтернативные 

объяснения ситуации, о которых он 

мог бы не догадаться, если бы 

остался в плену своих собственных 

предположений о конкурентах 

Метод Анализа 

событий 

Выделяет те или иные события, 

происходящие во внешней среде 

компании, и показывает 

тенденции, а также общее и 

особенности в действиях 

конкурента или какой-то другой 

компании. Это такой прием, 

который, вероятно, в той или 

иной степени используют все 

аналитики, правда, при этом не 

всегда жестко соблюдаются 

методические требования 

Если этот метод используется 

строго и систематически, он может 

обнаружить важные тенденции в 

конкурентной среде компании и 

служить средством раннего 

предупреждения, поскольку 

позволяет заметить, когда в 

деятельности конкурирующих 

компаний происходят какие-то 

изменения. Простая хронология 

действий конкурентов, анализ 

недавних покупок компаний, 

данные о географии активности 

конкурента — все это отличные 

примеры применения метода 

анализа событий 

Анализ 

конкурирующи

х гипотез 

Позволяет сопоставить 

различные аналитические 

выводы и объяснения 

относительно действий 

конкурентов. Он также дает 

возможность аналитикам 

проверить согласованность 

собранных разведывательных 

данных и обнаружить 

сомнительные или нуждающиеся 

в дополнительном анализе 

разделы отчета.  

Человеческая природа часто не 

позволяет применить проверку 

последовательности и 

согласованности разведывательных 

данных, описанную выше. В 

типичном случае аналитик 

просматривает разведывательные 

данные и выбирает какую-то одну 

гипотезу, которая, с его точки 

зрения, объясняет, что и почему 

происходит (а другие возможные 

гипотезы не рассматривает). 
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Недостаток такого 

подхода состоит в том, что, 

перебирая гипотезы по одной, 

аналитик упускает шанс оценить 

весь массив собранных данных 

со всеми возможными 

гипотезами. Гораздо лучше 

оценивать одновременно сразу 

несколько возможных 

Аналитик будет придерживаться 

этой выбранной гипотезы до тех, 

пока она не будет опровергнута. 

Тогда он выберет другую и будет 

действовать так же, как и в первом 

случае, пока не найдет 

«правильную» гипотезу 

Окончание таблицы 1.5 

Наименование 

метода 
Определение В каких случаях применяется 

 гипотез, сопоставляя их друг с 

другом и собранными данными. 

Это не только позволяет четко 

определить, какая из гипотез 

лучше всего подтверждается 

собранными надежными (как 

хотелось бы верить) данными, но 

и проверить достоверность 

различных источников 

информации и отказаться от тех 

из них, чья информация или 

противоречит всем гипотезам, 

или, напротив, соответствует им 

всем и, следовательно, не имеет 

диагностической ценности 

 

 

Проблемой внедрения службы конкурентной разведки, является 

сложность внедрения культуры информационного обмена в компании, 

связанной с нежеланием сотрудников делиться информацией с работниками 

КР. 

Еще одной проблемой является подбор и подготовка кадров для КР. 

Готовых специалистов на рынке крайне мало и обходятся они очень дорого. 

Подготовка же разведчика с нуля осложняется тем, что качественных 

обучающих программ и курсов крайне мало. 

 

1.3 Стратегический бенчмаркинг – инструмент конкурентной 

разведки и обеспечение экономической безопасности 

В бизнес - кругах широко распространился инструмент конкурентной 

разведки - бенчмаркинг. Он представляет собой процесс определения, 
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понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного 

функционирования компании с целью улучшения собственной работы. 

Стратегический бенчмаркинг – это взаимосвязь методологии 

стратегического планирования и процесса бенчмаркинга, конечным 

результатом которого является нахождение уникальных возможностей, 

необходимых для завоевания предприятием конкурентных преимуществ. 

Необходимые для этого исходные данные собирают, используя любую из 

четырех возможных стратегий. Проведение стратегического бенчмаркинга 

способствует развитию организации. Осуществление стратегического 

бенчмаркинга до начала стратегического планирования повышает степень 

эффективности управления, позволяет максимально осуществить задуманные 

проекты, базирующиеся на результатах бенчмаркинга (при условии учета 

основных направлений, близких перспектив развития организации). 

Направленность проектов может быть совершенно разнообразной. Например, 

она может включать в себя разработку инновационных или модернизацию 

выпускаемых в настоящее время изделий, обновление оборудования, 

разработку новых деловых и производственных процессов или 

совершенствование уже существующих, освоение новых или 

довольствование старыми рынками сбыта и т.д. Поэтому если организация 

хочет сохранить управление такой сложной системой изменений, то ей 

совершенно необходимо выработать новый стиль менеджмента. 

Цели стратегического бенчмаркинга: 

‒ поиск в организации областей, с помощью правильного 

воздействия на которые возможно изменение модели ведения бизнеса; 

‒ поиск и открытие новых методов управления для эффективного 

проведения стратегических изменений в организации. 

Партнерами по стратегическому бенчмаркингуявляются либо 

конкуренты (потенциальные и реальные), либо другие организации, опыт 

которых в тех или иных вопросах, представляющих стратегический интерес 

для руководства вашей компании, является бесспорным. 
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Объекты изучения стратегического бенчмаркинга: 

‒ использование конкурентами и сторонними организациями-

лидерами стратегии ведения бизнеса и распределения ресурсов; 

‒ альтернативные управленческие структуры организации; 

‒ передовые решения, касающиеся области поглощения, слияния, 

инвестиций в научно-исследовательских и опытно конструкторских работах 

(НИОКР); 

‒ позиции организации в целом, позиционирование отдельных 

линий продукции (услуг); 

‒ применение инновационных стратегий управления изменениями 

при внедрении программных средств управления организацией либо 

методов, стимулирующих организационные изменения (система 

менеджмента качества на основе стандартов ИСО 9000, методов всеобщего 

управления качеством). 

Таким образом, становятся возможными изучение возможностей для 

организации выделиться из общего круга конкурентов на рынке, а также 

проведение анализа функционирования организации и производимой ею 

продукции. 

Так, например, при проведение стратегического бенчмаркингового 

исследования в корпорации «Hewlett-Packard» (НР) необходимо выяснить, 

насколько следует прилагать усилия в области дальнейшего повышения 

качества в ближайшие четверть века. Целями проведенного 

бенчмаркингового исследования стали проверка концепции «качество как 

средство конкурентной борьбы» и выявление отличительных особенностей 

признанных компаний-лидеров, с помощью изучения которых НР 

планировала найти собственное решение и выбрать стратегическое 

направление развития корпорации. 

Договорившись со своими партнерами, НР к каждому из них 

направила по два менеджера и одному консультанту. В задачи входило 

интервьюирование сотрудников принимающей стороны. Обобщив 
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полученную информацию, консультанты составляли отчеты. По исходу 

каждой встречи ими проводились совещания, где они подводили итоги и 

разрабатывали презентации для показа приобретенного в результате визитов 

опыта. Высшее руководство НР получало копии отчетов, в которых были 

выводы о деятельности каждой компании в отдельности, а также 

комментарии к системам менеджмента качества изучаемых компаний. 

После проведенных бенчмаркинговых исследований представители 

НР разработали для своей корпорации два приемлемых подхода к 

обеспечению качества. Во-первых, качество производимых изделий уже на 

стадии проектирования должно тщательно отслеживаться; во-вторых, 

компании нужно создать производственные процессы, способные обеспечить 

качество продукции в условиях массового производства. 

Так же на практике применяют бенчмаркинг процессов и бенчмаркинг 

результатов. 

Бенчмаркинг процессов фокусируется на дискретных рабочих 

процессах и операционных системах, таких как обработка потребительских 

жалоб, выставление и оплата счетов, принятие заказа и его исполнение, наем 

на работу новых сотрудников или стратегическое планирование. Именно эта  

форма бенчмаркинга предполагает выявление используемой во многих 

компаниях наиболее эффективной образцовой практики. Наиболее широкое 

распространение в 1990-е гг. бенчмаркинг процессов получил в США, что 

нашло отражение в истории успехов американских компаний. Популярность 

данной формы во многом связана с присущей ей способностью 

продуцирования конечных результатов. К примеру, если некая организация 

усовершенствует свой стержневой бизнес-процесс, результаты не заставят 

себя ждать. Они могут быть видны в повышении производительности, 

снижении издержек или повышении объемов продаж. Но наиболее часто 

чистый эффект таких улучшений выражается в повышении краткосрочных 

финансовых результатов. Вот почему многие американские менеджеры 
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внедряют те улучшения, которые они могли бы отразить в своих 

квартальных отчетах о полученных результатах. 

Бенчмаркинг результатов позволяет менеджерам оценить 

конкурентные позиции организации с помощью товарных и сервисных 

сравнении, обычно он сосредоточен на элементах цены, технического 

качества, дополнительных свойствах товаров и услуг, скорости, надежности 

и других, связанных с результатами деятельности, характеристиках. К 

основным техническим приемам относятся инженерный анализ, прямые 

сравнения товаров и услуг и анализ операционной статистики. В качестве 

стандартного конкурентного инструмента бенчмаркинг результатов 

используется компаниями, специализирующимися на выпуске автомобилей, 

производстве компьютеров, фотокопировальной техники, предоставлении 

финансовых услуг и др. 

Обеспечить стабильную работу бенчмаркинга поможет 

экономическая безопасность.  

Экономическая безопасность- экономическая категория, 

характеризующая такое состояние экономики, при котором обеспечивается 

устойчивый экономический рост, оптимальное удовлетворение 

общественных потребностей, рациональное управление и защита 

экономических интересов на национальном и международном уровнях. , из 

которых она состоит( ресурсы , природные богатства, людские ресурсы, 

производственные фонды, непроизводственные, финансовые и т.д.) 

В определении экономической безопасности компании главное то, 

что: 

‒ состояние защищенности имеет динамический характер; 

‒ внутренние угрозы не менее опасны, чем внешние; 

‒ система экономической безопасности организации должна 

взаимодействовать на правовой основе с государственной системой 

обеспечения безопасности. 

Задачи, решаемые системой обеспечения экономической безопасности: 
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‒ прогнозирование возможных угроз экономической безопасности; 

‒ организация деятельности по предупреждению возможных угроз 

(превентивные меры); 

‒ выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз эко-

номической безопасности; 

‒ принятие решений и организация деятельности по реагированию 

на возникшие угрозы; 

‒ постоянное совершенствование системы обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

Виды экономической безопасности: 

1. Производственно-технологическая 

2. Промышленная 

3. Продовольственная 

4. Экологическая 

5. Экономическая 

6. Энергетическая 

7. Информационная ит.д. 

Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. 

Внешние: 

‒ утечка умов за границу; 

‒ бегство капитала за рубеж; 

‒ внешне-государственный долг; 

‒ излишняя открытость экономики.  

Степень открытости определяется:  

1. экспортной квотой-отношение стоимости экспорта к стоимости 

валового продукта; 

2. объём экспорта на душу населения. 

Внутренние: 

‒ нарастание структурной деформации; 

‒ снижение инвестиционной и инновационной безопасности; 
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‒ разрушение научно- технического потенциала страны; 

‒ действие устойчивой тенденции превращение страны в топливно-

сырьевую периферию развитых стран; 

‒ усиление имущественного расслоения общества. 

Именно на эти угрозы служба экономической безопасности обращает своё 

внимание в первую очередь и в возможно короткие сроки пытается 

устранить. 
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2. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ И РОЛЬ КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ 

2.1. Место отдела конкурентной разведки  

в структуре управления компании 

Одним из современных направлений развития бизнеса является 

концепцияраннего предупреждения и в рамках её создание службы (отдела, 

группы) конкурентной разведки. 

В качестве целей конкурентной разведки можно выделить  

следующие: 

‒ определение истинной стратегии конкурентов для 

корректировки собственной стратегии;  

‒ определение потенциала конкурентов (об их сильных и слабых 

сторонах) для корректировки собственной стратегии;  

‒ определение организационных, финансовых, технических и 

других способов обеспечения конкурентных преимуществ организаций 

конкурентов для целей возможного копирования или нейтрализации; 

‒ оценка степени выгодности условий сотрудничества с теми или 

иными контрагентами; 

‒ формирование конкурентных преимуществ организации. 

К внешним задачам конкурентной разведки относятся: 

‒ предсказание ожидаемых изменений на рынке; 

‒ предсказание действий конкурентов; 

‒ выявление новых или потенциальных конкурентов; 

‒ определение трендовой модели развития конкурента; 

‒ определение состава существенных недостатков конкурента; 

‒ оценка целесообразности приобретения нового бизнеса; 

‒ изучение новых технологий, продуктов и процессов, которые 

могут повлиять на ваш бизнес; 

‒ изучение политических, законодательных или регуляторных 

изменений, которые могут повлиять на ваш бизнес 

‒ проверка надежности деловых партнеров; 
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‒ определение круга реальных конкурентных преимуществ 

основных игроков на товарном (территориальном, отраслевом) рынках; 

‒ выявление слабостей конкурента и недомолвок в его рекламе. 

К внутренним: 

‒ выявление потенциальных источников утечки 

конфиденциальной информации через сотрудников компании; 

‒ взгляд на свой бизнес «со стороны». 

Конкурентная разведка должна осуществлять свою деятельность по 

нескольким направлениям:  

‒ сбор информации о конкурентах (их рыночных долях, 

стратегиях, планах) взаимодействиях с партнерами, поставщиками, 

потребителями на регулярной основе; 

‒ выявление угроз деятельности компании и её бизнесам со 

стороны конкурентов; 

‒ анализ потока собранных данных; 

‒ своевременное информирование отделов, руководителей и 

отдельных лиц, заинтересованных в конкретной информации о 

конкурентах. 

Разработка проблемы конкурентной разведки посвящено достаточно 

большое количество работ как отечественных, так и зарубежных известных 

авторов как Г.Э. Лемке, Б. Джилад, Е.Л. Ющук, А.Р. Алавердов, И.Ю. 

Нежданов, А.И. Доронин, Р.В. Ромачев и другие. 

Одним из распространённых предложений по решению проблем 

конкурентной разведки является формирование программ деятельности 

отдела конкурентной разведки. В подобной программе перечисляются цели, 

задачи и функции конкурентной разведки. Пример аналогичной программы 

представлен в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Программа деятельности отдела конкурентной разведки 

Направления 

деятельности 
Характеристика 

Цели: 

Раннее выявление угроз, уязвимостей, возможностей и иных факторов 

влияния на успех бизнеса организации. 

Обеспечение конкурентных преимуществ за счет своевременного 

исполнения нестандартных решений. 

Определение потенциала конкурентов (о их сильных и слабых сторонах) 

для корректировки собственной стратегии. 

Задачи: 

Сбор информации о конкурентах (их рыночных долях, стратегиях, планах, 

взаимодействиях с партнерами, поставщиками, потребителями) на 

регулярной основе. 

Анализ потока собранных данных. 

Своевременное информирование отделов, руководителей и отдельных лиц, 

заинтересованных в конкретной информации о конкурентах. 

Улучшение организации отношений с партнерами. 

Прогнозирование действий конкурентов на основе полученной 

информации. 

Обеспечение доступа к информации всех сотрудников, имеющих 

соответствующее разрешение. 

Выявление угроз деятельности компании и её бизнесам со стороны 

конкурентов. 

Функции: 

Выполнение функции системы «раннего предупреждения», привлечение 

внимания менеджеров на возможно раннем этапе к угрозам, которые 

потенциально могут причинить ущерб бизнесу компании со стороны 

конкурентов. 

Выявление благоприятные для бизнеса возможностей, которые компания 

без конкурентной разведки могла бы просто не заметить. 

Помощь службе безопасности компании в выявлении попыток 

конкурентов получить доступ к корпоративным секретам. 

Создание в компании чувства защищенности, осознание того, что судьба 

компании находится в её собственных руках и что фирма не станет 

внезапно жертвой обстоятельств, либо чьих-то враждебных действий. 

При создании службы конкурентной разведки требуется решить целый 

ряд вопросов: 

‒ в каких организациях малых, средних, крупных необходимо 

создание подобной службы; 

‒ должна ли это быть самостоятельная служба или это может быть 

подразделение в составе уже существующего в организации отдела; 

‒ каким должен быть состав и численность такого отдела или 

подразделения; 
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‒ какова структура организации, перечень служб, отделов и как 

они будут взаимодействовать с отделом конкурентной разведки? 

Прежде чем выбрать масштаб организации, где будет создана служба 

конкурентной разведки, воспользуемся критериями отнесения бизнеса к 

малому, среднему и крупному – таблица 2.2. 

Таблица 2.2 – Критерии отнесения организации к малым, средним, крупным 

компаниям 

Наименован

ие 

Выручка 

(оборот) 

Уставный 

капитал 
Численность Примечание 

Малые 

организации 

(малый  

бизнес) 

<800 

млн руб. 

10 тыс. 

рублей 

От 30 до 100 

человек (в 

зависимости 

от вида 

деятельности)* 

В российской практике к малым 

предприятиям (малое 

предпринимательство официально 

разрешено с 1988 г.) относятся 

предприятия, в которых средняя 

численность работников за 

отчетный период не превышает 

следующих предельных уровней: 

• - в промышленности, 

строительстве, на транспорте – 100 

человек; 

• - в сельском хозяйстве, научно-

технической сфере – 60 человек; 

• - в оптовой торговле – 50 человек; 

• - в розничной торговле и бытовом 

обслуживании населения – 30 

человек; 

• - в остальных отраслях и при 

осуществлении других видов 

деятельности – 50 человек 

Средние 

организации 

<2 млрд 

руб. 

10 тыс. 

рублей и 

выше 

101 - 250 

 человек - 

Крупные 

организации 

> 2 

млрд. 

рублей 

100 тыс. 

рублей и 

выше 

От 300 и более 

(в некоторых 

отраслях от 

500 человек) 

От 500 человек крупными 

считаются организации, 

осуществляющие свою 

деятельность в отраслях 

промышленности, строительства и 

на транспорте 

Наиболее приемлемым, нам предоставляется выбор в качестве 

объекта исследования крупного хозяйствующего субъекта, который в своём 

составе имеет разнообразные службы и отделы. Ниже приводятся схемы 
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типовых структур управления для малой, средней и крупной организаций 

(рисунки 2.1, 2.2 и 2.3). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Типовая структура управления малой организацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Типовая структура управления средней организацией 
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Рисунок 2.3 – Типовая структура управления крупной организацией 

Перечень служб и отделов крупной организации, с указанием их 

функций, содержится в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Типовой перечень служби отделов крупной компании 

Отдел Функции 

Коммерческий отдел 

Изучение спроса на товар, его прогноз. Исследование 

потребительского спроса на определённые группы товаров. 

Поиск и выявление поставщиков. 

Все действия, связанные с формировкой ассортимента товаров. 

Управление ассортиментом. 

Экономическое обоснование выбора того или иного поставщика. 

Организация связей с поставщиками. 

Организация сервисного обслуживания. 

Заключение и расторжение договоров. 

Отдел сбыта 

Планирование сбыта. 

Составление графиков отгрузки продукции покупателям. 

Отгрузка продукции. 

Участие в организации выставок, ярмарок, выставок – продаж, 

изучение спроса на выпускаемую продукцию. 

Отдел маркетинга 

Исследование и прогнозирование рынка сбыта. 

Продвижение товаров на рынок и реклама. 

Проведение ценовой и товарной политики. 

Организация сервисного обслуживания покупателей. 

Формирование имиджа и фирменного стиля компании. 

Отдел кадров 

Определение потребности организации в кадрах и подбор персонала 

совместно с руководителями подразделений. 

Анализ текучести кадров, поиск методов борьбы с высоким уровнем 

текучести. 

Внедрение систем мотивации труда. 
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Оформление личных дел сотрудников, выдача по требованию 

работников справок и копий документов. 

Проведение операций с трудовыми книжками (прием, выдача, 

заполнение и хранение документов). 

Ведение учета отпусков, составление графиков и оформление 

отпусков в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

Финансовый отдел 

Планирование финансов и кредитов с учетом всех необходимых 

расходов. 

Анализ собственных оборотных потребностей. 

Выявление возможностей финансирования деятельности компании. 

Разработка проектов вложений капиталов с учетом всех особенностей. 

Составление бизнес-планов. 

Проектирование кассовых планов. 

Участие в планировании реализации производственной продукции, 

анализ рентабельности и связанных с этим расходов. 

 

Окончание таблицы 2.3 

Административно – 

хозяйственный отдел 

Техническое обслуживание зданий, помещений, оборудования. 

Планирование, организация и контроль проведения текущих 

и капитальных ремонтов зданий и сооружений, существующего 

оборудования. 

Обеспечение подразделений организации мебелью, хозяйственным 

инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого 

труда, контроль за их рациональным использованием, сохранностью, 

проведением своевременного ремонта. 

Отдел бухгалтерии 

Ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Своевременное и качественное составление первичных документов, 

передача их в установленные сроки для отражения в бухучете. 

Обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах 

бухгалтерского учета и отчетности хозяйственных операций. 

Организация налогового учета. 

Юридический отдел 

Обеспечение соблюдения законности в организации и юридическая 

защита его интересов. 

Учет локальных нормативных правовых актов, принимаемых 

компанией. 

Поиск, сбор, приобретение нормативно-правовых документов, 

необходимых для осуществления деятельности фирмы. 

Представительство в заседаниях суда. 

Служба безопасности 

Организация и обеспечение пропускной и внутри объектовый режим в 

зданиях и помещениях. 

Руководство работами по правовому и организационному 

регулированию отношений по защите коммерческой тайны. 

Разработка основополагающих документов с целью закрепления в них 
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требований обеспечение безопасности и защиты коммерческой тайны. 

Изучение со всех сторон коммерческой, производственной, 

финансовой и другой деятельности для выявления и закрытия 

возможных каналов утечки конфиденциальной информации, учет и 

анализ нарушений режима безопасности, накопление и анализ данных 

о злоумышленных устремлениях конкурентов и других компаний о 

деятельности организации и её контрагентах. 

Организация и проведение служебных расследований по фактам 

разглашения сведений, утрат документов и других нарушений 

безопасности организации. 

Поддержка контактов с правоохранительными органами и службами 

безопасности соседних предприятий в интересах изучения 

криминогенной обстановки в районе (зоне). 

 

 

Взаимодействие отдела конкурентной разведки с другими отделами крупной 

компании: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Взаимодействие отдела конкурентной разведки с 

другими отделами компании 
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отделом маркетинга – при анализе деятельности организации. С финансовым 

отделом взаимодействие заключается в анализе финансово-экономического 

состояния.  Взаимосвязь отдела продажи и услуг с отделом конкурентной 
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разведки состоит в разработке политики продвижения услуг. Отдел 

бухгалтерии предоставляет достоверную бухгалтерскую отчётность отделу 

конкурентной разведки. Взаимодействие с отделом кадров заключается в 

разработке системы подготовки персонала. 

Данные взаимосвязи отдела конкурентной разведки с остальными 

отделами могут меняться в зависимости от вида деятельности организации. 

В крупной компании рекомендуется создавать отдельный отдел КР, 

т.к. объемы информации, численность сотрудников, конкуренция и риски 

утечки конфиденциальной информации возрастают. 

 

 

 

Таблица 2.4 – Состав отдела конкурентной разведки в крупной компании 

Должность Обязанности Требования Заработная 

плата 

Руководитель 

КР 

(желательно 

«свой» 

человек) 

Управление подчиненными; 

обеспечение контроля, за 

ходом работ 

Опыт работы маркетологом 

от 3х лет, Опыт 

аналитической работы. 

Высшее образование 

(техническое + маркетинг или 

экономическое) 

50 000 руб. 

Специалист по 

сбору и 

 анализу  

информации 

Поиск и анализ необходимой 

информации для 

руководителя 

Опыт работы от 2х лет. 

Высшее образование 

(маркетинг) 

30 000 руб. 

Специалист 

службы 

безопасности 

Обеспечение безопасности 

компании и защиты от 

конкурирующих организаций; 

обеспечение сохранности 

имущества организации; 

Обеспечение коммерческой 

тайны организации 

Опыт работы от 3х лет 

(желательно в 

правоохранительных 

органах). 

Высшее образование 

40 000 руб. 

Аудитор - 

аналитик 

Проверка предоставляемых 

данных; 

Проведение аудиторских 

проверок 

Опыт работы главным 

бухгалтером или аудитором 

от 3х лет 

Высшее образование 

28 000 руб. 

Юрист-

экономист 

Изучение конкурентов; 

представление интересов 

компании в суде; составление 

документации 

Опыт работы от 3х лет. 

Высшее юридическое 

образование 

40 000 руб. 

Системный 

администратор 

Человек, хорошо 

разбирающийся с системой 

информационной защиты и 

Опыт работы от 3х лет. 

Высшее техническое 

образование  

30 000 руб. 
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корпоративной сетью;  

техническая поддержка; 

просмотр почты сотрудников, 

прослушка их разговоров и 

т.п. 

218 000 + 65 400 = 283 400 рублей в месяц (65 400 рублей – 30% 

отчисления по социальному страхованию и обеспечению от заработной 

платы сотрудников) затраты на работников, без учёта оборудования, 

программного обеспечения, обучающих курсов и  премий. 

Конкурентную разведку сейчас ведут компании из самых разных 

секторов рынка, утверждает Роман Ромачев, гендиректор компании “Р-

Техно” и руководитель интернет - проекта “Технологии разведки для 

бизнеса”. Причину он видит в усилении конкуренции и большей 

цивилизованности бизнеса. “Если 10 лет назад конкурентные разведчики в 

первую очередь проверяли наличие в бизнесе - партнеров криминальных 

связей, то сейчас они, как и на Западе, в большей степени добывают 

коммерческую информацию”, – говорит Ромачев. Многим достаточно узнать 

о сильных и слабых сторонах своего соперника и его репутации, чтобы 

скорректировать свое поведение, согласен Игорь Печенкин, гендиректор 

компании “Информбюро”, специализирующейся на бизнес - разведке. Это 

подтверждают и данные исследования, проведенного в этом году 

Международным центром конференций OnConference: большинство 

российских компаний используют конкурентную разведку для изучения 

состояния рынка (74% респондентов) и конкурентов (64%). 

По оценке Сергея Дрыкина, эксперта компании СI Consulting, на 2015 

год только в Москве действует более 10 крупных компаний, 

специализирующихся на бизнес-разведке. Их услуги обходятся клиенту в 

среднем в $1000 в месяц, говорит Ромачев, а вот содержание собственного 

разведчика в штате он оценивает минимум в $20 000 в год. А разовый заказ, 

по словам Печенкина, обходится и вовсе недорого – $50–200 в зависимости 

от объема данных.Самое главное в успешном функционировании службы КР 
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- это обеспечить специалистов по конкурентной разведке необходимыми 

ресурсами, такими как: 

‒ компьютерные программы для поиска и обработки информации; 

‒ финансирование посещения выставок и прочих мероприятий; 

‒ закупка необходимой литературы; 

‒ выделение бюджета для опросов, других исследований; 

‒ привлечение людей, работающих на аутсорсинге. 

Специалисты подразделения конкурентной разведки используют 

различные технические средства, которые весьма редко афишируются на 

публике. Т.к.  существует огромный риск того, что эта информация дойдёт до 

конкурентов и вообще, такие данные являются засекреченными - как 

коммерческая тайна.В деятельности конкурентной разведки, специалисты 

используют технические средства, программное обеспечение и 

информационные базы. Наиболее часто используемые инструменты 

представлены в таблице 2.5.  
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Таблица – 2.5 Перечень технических средств, используемых при различных методах разведки 

Наименовани

е 
Характеристика Цена 

Технические  

характеристики 

Под какой  

метод 

разведки 

подходит 

Сколько 

единиц  

потребуется 

Область  

применения 

Сроки 

службы / 

гарантия 

«Hands Free 

Voice Chang-

er» 

изменительго

лоса 

 

С помощью данного 

гаджета можно 

позвонить 

конкурентам и быть 

не узнанным. 

7
 8

5
0
 р

у
б

. 

Количество вариаций 

голоса: 4; 

Количество каналов: 4; 

Материал: ABS 

пластик; 

Батарея: CR1616 3V 

Azoth; 

Температурный 

диапазон: 0 – 50°С; 

Влажность: 80 – 90%; 

Размеры: 28мм x 42мм 

x 12мм; 

Вес: 38 грамм (вместе с 

батареей) 

Метод 

опроса, 

беседа, 

подслушиван

ие 

1 шт. на 1-го 

сотруд- 

ника, 

проводив- 

шегособеседо

ва-ние по 

телефону с 

конкурен- 

тами 

Может 

пригодиться в 

разговоре по 

телефону с 

конкурентами

, чтобы быть 

не узнанным 

и выяснить 

необходимую 

информацию 

Гарантия: 

1 год 

Срок службы: 

2 года 
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Профессиона

льный 

изменитель 

голоса «i-

Stranger» 

 

«i-Stranger» 

маскиратор 

речи/изменитель 

голоса - это 

уникальная система 

предназначенная для 

изменения голоса, 

совместимая с 

большинством 

современных 

мобильных устройств. 

В современную эпоху 

смартфонов на 

помощь приходит 

изменитель голоса 

или маскиратор речи. 

2
0
 1

5
0
 р

у
б

. 

 

18 различных 

предустановок для 

изменения голоса 

Встроенный микрофон 

Динамик находиться в 

плотной мембране, 

позволяющей 

изолировать 

измененную речь от 

оригинальной 

Размеры - 28,5 х 69,8 х 

136 мм 

Вес - 280 грамм 

Метод 

опроса, 

беседа, 

подслушиван

ие 

1 шт. 

руководите 

лю 

Может 

пригодиться в 

разговоре по 

телефону с 

конкурентами

, чтобы быть 

не узнанным 

и выяснить 

необходимую 

информацию 

у них 

Гарантия: 

2 года 

Срок службы: 

5 лет 

Продолжение таблицы 2.5 

Наименовани

е 
Характеристика Цена 

Технические  

характеристики 

Под какой  

метод 

разведки 

подходит 

Сколько 

единиц  

потребуется 

Область  

применения 

Сроки 

службы / 

гарантия 
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GSM жучок 

«Infinity» * 

Для осуществления 

профессиональной 

прослушки объекта 

необходимо не только 

установить 

прослушивающее 

устройство, но и 

обеспечить его 

работоспособность на 

очень 

продолжительное 

время. Минимальный 

размер и огромное 

время работы, вот 

залог успеха GSM 

жучка Infinity. 

GSM жучок Infinity 

обладает 

сверхмощным Li-ion 

аккумулятором и при 

своем скромном 

размере позволяет 

осуществлять 

прослушку в течении 

длительного времени 

без необходимости 

подзарядки 

аккумулятора, а это 

незаменимо при 

прослушивании 

объекта доступ к 

которому ограничен. 

 

9
 0

0
0
 р

у
б

. 

 

Стандарт: GSM 

900/1800/1900 

Емкость 

аккумулятора: 5600 

mAh 

Аккумулятор:  

Литий-

ионный/встроенный. 

Время беспрерывной 

прослушки: не менее 

30 часов 

Время ожидания: не 

менее 60 дней 

Количество 

микрофонов: 2 

Функция “Обратный 

звонок”: есть 

Встроенное 

магнитное 

крепление: есть 

Определение 

местоположения: 

есть (через 

оператора) 

Температура 

эксплуатации: от -20 

до 60 °С 

Вес: 120 грамм 

Размер: 75х45х33 мм 

Метод 

наблюдения, 

метод опроса 

и 

проникновени

е 

1 жучок на 1-

го 

сотрудника, 

которого 

необходимо 

прослушать 

либо который 

проводит 

разведыватель

ную 

операцию 

Жучок 

устанавливает

ся на 

сотрудника 

конкурентной 

фирмы, либо 

на своего 

сотрудника, 

при 

проникновени

и на объект 

конкурента. 

Гарантия: 2 

года 

Срок службы: 

3 года 
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Продолжение таблицы 2.5 

Наименовани

е 
Характеристика Цена Технические  

характеристики 
Под какой  

метод 

разведки 

подходит 

Сколько 

единиц  

потребуется 

Область  

применения 
Сроки 

службы / 

гарантия 

HD скрытая 

камера в 

выключателе 

(функция 

обнаружения 

движения, 

микро SD) 

«Switch-

Cam»* 

 

Одна из самых 

секретных скрытых 

камер - HD скрытая 

камера в выключателе 

(функция 

обнаружения 

движения, микро SD)! 

По виду похожа на 

обычный 

выключатель, но 

самое примечательное 

заключается в 

спрятанной скрытой 

камере высокого 

разрешения. 

Мощность AC 110-

220V, 

перезаряжаемый 

аккумулятор, запись 

AVI видео на микро 

SD карту. Так, вы 

сможете вести запись 

видео, не переживая 

по поводу того, что 

кто-нибудь об этом 

узнает 

 

5
1
3
8
 р

у
б

. 

 

HD скрытая камера в 

выключателе 

(функция 

обнаружения 

движения, микро 

SD) 

Запись аудио и 

видео 

Запись обнаружения 

движения 

Незаметный 

объектив 

Бесплатная 2GB 

Micro SD-карта и 

USB для Micro SD 

карт-ридера 

Выполняет функции 

выключателя (110-

220V) 

Поставляется со 

встроенной 

аккумуляторной 

батареей. 

Сохраняет красивое 

1280 x 960 30fps 

видео на микро SD 

карту 

Метод 

наблюдения 

(шпионаж) 

Одна скрытая 

камера на 

одну комнату 

Наврятли 

удастся 

установить 

такие камеры 

в помещении 

конкурентов, 

а если и 

удастся, то 

это огромная 

удача, т.к. вы 

сможете знать 

о всём, что 

происходит в 

их компании 

 

Гарантия: 

2 года 

Срок службы: 

5 лет 
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Продолжение таблицы 2.5 

Наименовани

е 
Характеристика Цена 

Технические  

характеристики 

Под какой  

метод 

разведки 

подходит 

Сколько 

единиц  

потребуется 

Область  

применения 

Сроки 

службы / 

гарантия 

Бейдж 

видеокамера 

«spybadge»* 

 

С виду это простой, 
ничем не 
примечательный бейдж 
толщиной 4мм, 
скрывающий под собой  
скрытую видеокамеру с 
возможностью записи 
звука. Камера 
замаскирована так 
хорошо, что никто 
никогда не догадается о 
её существовании. 
Запись производится в 
формате AVI при 
разрешении 640 * 480 
точек. 
Сверхчувствительный 
микрофон способен 
записывать голос на 
расстоянии до 8ми 
метров. Прибор снабжен 
встроенной памятью 4 
Гб, способной вместить 
в себя до 32 часов 
отснятого видео. 
Питание камеры 
осуществляется при 
помощи литий-ионного 
аккумулятора емкостью 
180 мАч, единичной 
зарядки которого хватит 
на полтора часа 
беспрерывной работы. 

2
1
4
0
 р

у
б

. 

 

- Необычайно тонка 

скрытая видеокамера 

толщиной в 5,3 мм 

- 3-х мегапиксельная 

камера COMS 

- Запись видео с 

разрешением 640 * 480 

px 

- Частота записи – 30 

кадров в сек. 

- Видео в формате AVI 

- Аудио в формате 

WAV 

- Карта памяти – mini-

sd, объемом 4 Гб 

- Батарея Lithium-ion 

- Возможность 

использования в 

качестве диктофона 

- В режиме ожидания 

время работы – до 10 

часов 

- В режиме съемки 

время работы – до 3 

часов 

- В режиме 

звукозаписи время 

работы – до 4 часов 

Данная 

видеокамера 

может 

пригодиться 

во всех 

методах 

конкурентной 

разведки 

(Опрос, 

наблюдение, 

контрразведка

, защита 

информации, 

«мертвые 

вакансии», 

шпионаж) 

Одна бейдж 

камера на 

одного 

сотрудника - 

максимум 

-Возможность 

использовани

я по 

назначению – 

как обычную 

ID карту 

- 

Возможность 

использовани

я в качестве 

диктофона 

 

Гарантия: 1 

год 

Срок службы: 

1 год 
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Продолжение таблицы 2.5 

Наименовани

е 
Характеристика Цена Технические  

характеристики 
Под какой  

метод 

разведки 

подходит 

Сколько 

единиц  

потребуется 

Область  

применения 
Сроки 

службы / 

гарантия 



50 
 

GSM жучок 

Nero Apple* 

 

GSM жучок NeroApple 

это не только 

подслушивающее 

устройство, это еще и 

дачная, офисная, 

домашняя сигнализация. 

Если кто-то проник в 

помещение, GSM жучок 

NeroApple 

автоматически позвонит 

Вам на мобильный 

телефон и Вы будете 

слышать всё, что 

происодит. 

Чувствительный 

микрофон GSM жучка 

Nero9 позволяет 

использовать его для 

прослушки прямо из 

портфеля, сумки, 

бардачка автомобиля и 

прочих скрытых мест. 

Маленький размер GSM 

жучка позволяет 

спрятать его как в 

деталях интерьера 

помещения, так и в 

деталях 

6
0
0
0
 р

у
б

. 

При полностью 

заряженном 

аккумуляторе в 

режиме прослушки 

GSM жучокNeroApple 

работает от 2 до 4 

часов. 

При полностью 

заряженном 

аккумуляторе в 

режиме ожидания 

GSM жучок NeroApple 

работает от 7 до 10 

дней 

При полностью 

заряженном 

аккумуляторе в 

режиме голосовой 

активации GSM 

жучок работает от 3 до 

5 дней в зависимости 

от частоты перезвонов 

 

Метод 

наблюдения, 

прослушка. 

По 1-му 

жучку на 

сотрудника 

Может 

использоватьс

я как в 

«обороне» так 

и в 

«нападении». 

С помощью 

данного 

жучка можно 

подслушивать 

за своими 

сотрудниками

, а можно 

подслушивать 

за 

конкурентами 

Гарантия: 

2 года 

Срок службы: 

5 лет 
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Продолжение таблицы 2.5 

Наименовани

е 
Характеристика Цена 

Технические  

характеристики 

Под какой  

метод 

разведки 

подходит 

Сколько 

единиц  

потребуется 

Область  

применения 

Сроки 

службы / 

гарантия 

GSM жучок 

компьютерна

я мышка 

«GSM 

мышь»* 

Эта компьютерная 

мышь со встроенным 

GSM жучком, которая 

позволяет 

вампрослушиватьразг

оворы вокруг 

устройства если 

позвонить на номер ее 

SIM карты с 

собственного 

телефона.  

Жучок 

мышьпозволяет 

поддерживать GSM 

жучок в постоянной 

зарядке от 

компьютера. Таким 

образом, Вы можете 

позвонить в любой 

момент нажучок и 

слышать все, что 

происходит 

5
5
0
0
 р

у
б

. 

GSM модуль: 

900/1800/1900  

Чувствительность 

микрофона: -75dB  

Энергопотребление 

в режиме ожидания: 

6mAh  

Рабочая 

потребляемая 

мощность: 200mAh  

Емкость 

аккумулятора: 3.7V 

4200mA  

Зарядное 

устройство: 5V 

постоянного тока в 

500мА  

Размер: 

110x60x40mm 

Метод 

наблюдения, 

прослушка. 

В идеале на 

каждый 

компьютер 

компании 

поставить 

такую мышку 

Данным 

гаджетом 

можно 

снабдить 

фирму 

конкурента и 

быть всегда в 

курсе, что у 

них 

происходит, о 

чем они 

говорят. А 

можно 

прослушивать 

своих 

сотрудников, 

не затевают 

ли она 

диверсию 

Гарантия: 

2 года 

Срок службы: 

5 лет 
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Продолжение таблицы 2.5 

Наименовани

е 
Характеристика Цена 

Технические  

характеристики 

Под какой  

метод 

разведки 

подходит 

Сколько 

единиц  

потребуется 

Область  

применения 

Сроки 

службы / 

гарантия 

Направленны

й микрофон 

«Супер Ухо – 

100» 

дальностью 

действия до 

100м 

Направленный 

удаленный микрофон 

Супер Ухо, 

дальностью действия 

до 100м, регулировка 

усиления, монокуляр 

8-ми кратного 

приближения, запись 

звука, совмещенный 

аудио выход / выход 

на наушники, 

наушники головные в 

комплекте, питание 

9В "крона" 

3
3
0
0
 р

у
б

. 

1. Микрофон 

направленного 

действия "Супер Ухо 

- 100" обеспечивает 

до 70 децибел 

звукового 

увеличения. 

 2.Высокочувствител

ьный мульти - 

элемент микрофона 

собирает звуки для 

усиления на 

расстоянии до 100 

метров  

  3. Максимальная 

мощность 107dB. 

Метод 

наблюдения, 

прослушка. 

 

1 гаджет 

одному 

сотруднику, 

проводившем

у прослушку 

Супер Ухом 

можно 

подслушать 

разговоры 

конкурентов 

на расстоянии 

и быть не 

замеченным. 

Огромный 

плюс в том, 

что 

используется 

из «укрытия» 

на 

расстоянии. 

Гарантия: 1 

год 

Срок службы: 

5 лет 
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Продолжение таблицы 2.5 

Наименовани

е 
Характеристика Цена Технические  

характеристики 
Под какой  

метод 

разведки 

подходит 

Сколько 

единиц  

потребуется 

Область  

применения 
Сроки 

службы / 

гарантия 
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Диктофон с 

цифр. MEMS 

микрофоном 

«Сорока-06» 

Цифровой диктофон 

"Сорока-06" сочетает в 

себе компактность и 

высокое качество 

записи. Имеет 

высокочувствительные 

и малошумящие 

инновационные MEMS-

микрофоны: встроенный 

и проводной внешний. 

Совместно с 16-битным 

аудиокодеком они 

позволяют делать 

максимально 

естественные и 

разборчивые 

аудиозаписи. Диктофон 

практически не имеет 

ограничения по 

продолжительности 

записываемых 

аудиофайлов, что 

обеспечивается 

поддержкой MicroSD-

карт памяти. Записи с 

диктофона 

прослушиваются на 

компьютере, для 

зарядки от сети в 

комплект включен 

адаптер 

9
1
8
5
 р

у
б

. 

Диктофон с 

цифровым 

встроенным и 

подключаемым 

внешнем MEMS 

микрофоном, 

съемнайFlash-

памятью на 8 

Гб(FAT 32), 

автономность до 31 

ч, от внешнего АКБ 

1.8 А/ч до 680 часов 

(28суток), дальность 

записи до 15м, 

формат файла WAV, 

корпус пластик, Li-

Pol аккумулятор, 

таймер, VAS, размер 

45х24х8.5мм, -

20…+40°С, защита 

записи паролем, 

скорость звукового 

потока при частоте 

оцифровки звука 16 

кГц составляет 256 

кбит/c 

Метод 

«Мертвые 

вакансии» 

1 диктофон 

руководителю 

или лицу, 

проводившем

у 

собеседовани

е 

Диктофон 

используется 

на 

собеседовани

и, чтобы 

можно было 

проанализиро

вать 

полученную 

информацию 

от работников 

конкурентных 

компаний и 

не только. 

Защита 

записи 

паролем 

Гарантия: 2 

года 

Срок службы: 

5 лет 
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Продолжение таблицы 2.5 

Наименовани

е 
Характеристика Цена 

Технические  

характеристики 

Под какой  

метод 

разведки 

подходит 

Сколько 

единиц  

потребуется 

Область  

применения 

Сроки 

службы / 

гарантия 
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Кокон 

(акустически

й сейф) 

Акустические сейфы 

типа «Кокон» 

предназначены для 

защиты речевой 

информации 

циркулирующей в 

местах пребывания 

владельца сотового 

телефона в случае его 

активизации с целью 

прослушивания. 

"Кокон" гарантирует 

защиту владельца 

сотового телефона от 

негласного 

прослушивания через 

каналы сотовой связи 

путем 

несанкционированной 

активации его аппарата 

в режиме удаленного 

информационного 

доступа. Защита 

обеспечивается путем 

автоматического 

акустического 

зашумления тракта 

передачи речевой 

информации при 

попытке 

дистанционного 

включения микрофона 

трубки сотового 

телефона 

9
 1

0
0
 р

у
б

. 

Уровень шума в 

точке размещения 

микрофона сотового 

телефона: не менее 

100 Дб 

Эффективный 

спектр шумового 

сигнала: 250 - 4000 

Гц 

Питание изделия 

«Кокон»: литиевая 

батарея CR 2032 

Время непрерывной 

работы от одного 

комплекта батарей: 

не менее 2 месяцев 

 

Метод 

контрразведк

и, метод 

защиты 

1-го такого 

сейфа вполне 

хватит 

руководителю 

Гарантирует 

защиту 

владельца 

сотового 

телефона от 

негласного 

прослушиван

ия через 

каналы 

сотовой связи 

путем 

несанкционир

ованной 

активации его 

аппарата в 

режиме 

удаленного 

информацион

ного доступа 

Гарантия: 1 

год 

Срок службы: 

5 лет 
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Окончание таблицы 2.5 

Наименовани

е 
Характеристика Цена 

Технические  

характеристики 

Под какой  

метод 

разведки 

подходит 

Сколько 

единиц  

потребуется 

Область  

применения 

Сроки 

службы / 

гарантия 

Блокиратор 

сотовых 

телефонов 

"БЛОКНОТ" 

в блокноте-

ежедневнике 

Обеспечивает 

блокирование работы 

сотовых телефонов 

стандартов GSM 

900/1800. Небольшие 

размеры, малый вес и 

отсутствие внешних 

антенн делают 

возможным 

переносное 

использование 

блокиратора. Имеет 

индикатор разряда 

батарей. 
1
7
0
0
0
 р

у
б

. 

Радиус действия (в 

зависимости от 

расстояния до 

базовой станции): 5 

м 

Время непрерывной 

работы: не менее 1,5 

ч 

Электропитание: от 

2 батарей АА, 1,5 В 

Габариты: 75 х 102 х 

25 мм 

Вес (с батареями): 

122 г. 

Метод 

контрразведк

и, метод 

защиты 

1 блокиратор 

на радиус 5 

метров 

Необходим 

для защиты 

конфиденциа

льных 

мероприятий 

от прослушки 

конкурентов 

Гарантия: 2 

год 

Срок службы: 

5 лет 

Примечание (*) - технические средства, запрещённые к использованию ст. 276 УК РФ – Шпиона



58 
 

При использовании технических средств в сфере конкурентной 

разведки, главное не пересечь черту закона и не начать заниматься 

промышленным шпионажем. Ведь самое главное правило конкурентной 

разведки - действовать в рамках закона. Кроме технических средств 

подразделение конкурентной разведки необходимо снабдить 

соответствующим программным обеспечением, благодаря которому будет не 

только добываться интересующая руководство информация, но и будет 

производиться её анализ, на основе которого будут приниматься 

соответствующие управленческие решения руководством.  

Пример лицензионных программ, используемых в деятельности 

конкурентной разведки, представлен в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Лицензионные программы, используемые в конкурентной разведке 

Наименова

ние ПО 
Характеристика Функции 

Область  

применения 
Стоимость Сайт 

Digimind 9 

Digimind 9 - профессиональная 

программа для конкурентной 

разведки. Обеспечивает реализацию 

задач конкурентной разведки на 

стадиях сбора, анализа и совместной 

работы. Интерфейс программы 

весьма дружелюбен для 

пользователя и поэтому дает 

возможность специалистам 

сосредоточиться на анализе и 

рассмотрении вариантов решения 

задач вместо утомительного 

мониторинга и траты времени на 

создание отчетов. Программа может 

быть развернута самостоятельно, а 

может, при помощи API быть 

встроена в уже имеющиеся у 

компании программные комплексы 

Мгновенный консолидированный поиск 

структурированной и неструктурированной 

разноформатной информации в вебе 1, вебе 2 и 

социальных сетях. 

Инструменты продвинутого семантического 

анализа,  полученные в результате поиска 

материалов. 

Система  классификации, обработки и 

представления материалов в удобном для 

пользователя виде. 

Встроенные аналитические инструменты. 

 

Обеспечивает 

реализацию 

задач 

конкурентной 

разведки на 

стадиях сбора и 

анализа 

информации 

$499\есть 

демо версия 

на 7 дней, 

после чего 

предлагается 

купить 

программу 

http://w

ww.digi

mind.co

m/ 

Malwarebyt

es 3.0 Pre-

mium 

Эффективно нейтрализует 

вредоносное ПО в реальном 

времени с помощью лучших 

технологий поиска и удаления 

вредоносных программ, шпионских 

приложений и руткитов. 

Автоматически обнаруживает самые 

новые и опасные угрозы, так что 

Вам уже не нужно беспокоиться о 

защите системы 

 

Создает четыре уровня защиты для браузера и 

других программ и нейтрализует атаки, 

использующие их уязвимости с целью 

проникновения на Ваш компьютер. 

Блокирует атаки известных и неизвестных 

программ-вымогателей с помощью 

запатентованной технологии нового 

поколения, которая обеспечивает проактивную 

защиту файлов. 

Обнаруживает и блокирует соединение с 

мошенническими веб-сайтами, а также 

переход по вредоносным ссылкам. Программа 

Применяется в 

целях защиты 

информации 

компании от 

вторжений 

вредоносных, 

шпионских 

программ, а 

также 

обнаруживает 

опасные угрозы 

€39.00 /2 

411.95 руб.\ 

год (на 1 

компьютер) 

https://ru

.malware

bytes.co

m 

http://www.digimind.com/
http://www.digimind.com/
http://www.digimind.com/
http://www.digimind.com/
https://ru.malwarebytes.com/
https://ru.malwarebytes.com/
https://ru.malwarebytes.com/
https://ru.malwarebytes.com/
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заблаговременно защищает пользователя от 

загрузки вредоносного ПО и хакерских атак 
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Продолжение таблицы 2.5 

Наименова

ние ПО 
Характеристика Функции 

Область  

применения 
Стоимость Сайт 

Sci-hub.cc 

Первый в мире пиратский ресурс, 

который открыл публичный и 

массовый доступ к десяткам 

миллионов научных статей. 

Главный смысл ресурса в том, что 

он позволяет ученым, 

исследователям и просто людям, 

интересующимся наукой со всего 

мира бесплатно читать любые 

статьи в платных научных журналах 

В цифровой библиотеке ресурса насчитывается 

более 62,000,000 научных статей, и этот список 

пополняется каждый день.  Работает он 

следующим образом – вы копируете URL 

статьи, PMID/DOI платной научной статьи и 

вставляете. В настоящее время судебные 

органы нескольких стран пытаются закрыть 

ресурс и проект меняет свои адреса 

Благодаря 

данному ресурсу 

можно получить 

доступ к 

платным 

(закрытым) 

статьям и 

журналам 

совершенно 

бесплатно 

Бесплатно 
http://sci

-hub.cc/ 

SiteSputnik 

Софт, включающий в себя 

выполнение пакета запросов для 

поиска в интернете (сразу до 1000 

запросов), метапоиск в интернете 

(сразу до 11 поисковиков), 

скачивание нескольких найденных 

ресурсов, база данных для них, 

поиск по RSS-потокам, по блогам. 

Помимо этого найденные 

результаты проверяются на дубли и 

пользователь получает список 

только из уникальных ссылок, что 

существенно снижает затраты на 

просмотр найденного материала. 

Кроме того в СайтСпутнике 

реализован целый ряд уникальных 

алгоритмов, позволяющих 

оптимизировать и облегчить работу 

как по поиску информации в 

интернете так и работу по ее 

анализу 

Пакеты запросов, пакеты с параметрами, 

используйте Ассемблер (сборщик), операцию 

"Аналитическое объединение" результатов 

работы нескольких заданий, при 

необходимости, примените базовые функции 

поиска в невидимом интернете. 

Подключите к встроенным в программу 

источникам информации свои источники: 

другие поисковики и встроенные в сайты 

поиски, существующие RSS-потоки, 

созданные Вами собственные RSS-потоки с 

произвольных страниц, локальные источники, 

примените функцию поиска новых 

источников. 

Используйте возможности следующих видов 

мониторинга: СМИ, соцсетей и других 

источников, мониторинг комментариев к 

новостям и сообщениям, мониторинг файлов и 

папок локального компьютера и локальной 

сети, отслеживайте появление новой 

информации на уже существующих страницах. 

Существенно 

упрощает 

процедуру 

поиска 

информации в 

интернете, путём 

отбора 

уникальных 

ссылок искомой 

информации. 

Базовая 

комплектация 

– 6000 руб.(1 

компьютер), 

но имеется 

значительное 

кол-во 

дополнений 

вместе с ними 

цена будет 

145000 руб. - 

за 1 рабочее 

место 

http://w

ww.sites

putnik.ru

/ 

http://sci-hub.cc/
http://sci-hub.cc/
http://www.sitesputnik.ru/
http://www.sitesputnik.ru/
http://www.sitesputnik.ru/
http://www.sitesputnik.ru/
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Окончание таблицы 2.5 

Наименова

ние ПО 
Характеристика Функции 

Область  

применения 
Стоимость Сайт 

Archivarius 

3000 

Предназначен для смыслового 

поиска документов на персональном 

компьютере, в локальной сети и на 

съёмных дисках (CD, DVD, ZIP и 

других). Поиск документов 

производится по их содержимому, 

аналогично тому, как это делается в 

поисковых системах Интернета. При 

поиске автоматически учитываются 

все грамматические формы слов, 

обеспечивая смысловой поиск 

документов на 18 языках. 

Программа извлекает и хранит 

полную информацию о документах. 

Даже если документ физически 

недоступен, Архивариус 3000 за 

доли секунды найдет его по 

ключевым словам и укажет на каком 

диске находится разыскиваемый 

файл 

Архивариус 3000 содержит ряд решений 

экономящих время работы. Строитель 

Запросов позволяет быстро организовать 

сложный формальный поиск без каких-либо 

специальных знаний. Мастер Поиска поможет 

найти документ по размеру, дате и типу за 

несколько шагов. Функция Быстрого 

Просмотра документа даёт возможность 

просмотреть текст документа с подсветкой 

ключевых слов, найти и распечатать нужный 

фрагмент, даже если документ физически 

недоступен. Найденные документы также 

могут быть экспортированы в текстовый файл 

и отправлены по почте. ВАрхивариус 3000 

встроены средства удаленного доступа через 

Интернет. Находясь вне дома или офиса, 

пользователь может производить поиск, 

просматривать найденные фрагменты и 

скачивать или отправлять найденные 

документы по почте используя обычный веб 

браузер. 

Программа работает со всеми популярными 

типами документов от MS Office и PDF до 

файлов TXT и LEX.  

Используется 

для поиска 

необходимых 

документов на 

персональном 

компьютере, на 

переносных 

съемных дисках, 

а также в 

локальной сети 

Бизнес 

лицензия – 45 

EUR; 

Персональная 

лицензия – 

29.95 45 EUR; 

Студенческая 

лицензия – 

19.95 45 EUR; 

Корпоративн

ые лицензии – 

2 ПК (69 

EUR), 

10 ПК (261 

EUR), 

50 ПК (599 

EUR) 

http://w

ww.likas

oft.com/ 

 

Avalanche 

(один из 

основных 

инструмен

тов 

Сообществ

а 

Программа Аваланч (Avalanche) 

предназначена для мониторинга 

изменений, происходящих в 

Интернете. Она собирает 

информацию с вэб-страниц по 

заданному алгоритму и складывает 

эту информацию в собственную 

Аваланч состоит из паука и "умных папок". 

Паук посещает страницы, которые ему 

предписано посещать, проверяет изменения на 

них и складывает информацию в базу данных. 

"Умные папки" самостоятельно сортируют эту 

принесенную пауком информацию, делая ее 

удобной для работы. Есть еще такое понятие, 

Программа 

структурирует 

информацию по 

определенному 

алгоритму и 

формирует её в 

собственную 

Существует 

демо-

версия/на 14 

дней, 

лицензионная 

программа 

стоит 299$ 

https://st

art.avala

ncheonli

ne.ru 

 

http://www.likasoft.com/
http://www.likasoft.com/
http://www.likasoft.com/
https://start.avalancheonline.ru/
https://start.avalancheonline.ru/
https://start.avalancheonline.ru/
https://start.avalancheonline.ru/
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Практиков 

КР) 

базу данных. В любой момент 

пользователь может провести поиск 

по этой базе. 

как рубрики. Рубрики позволяют работать с 

базой данных по конкретным запросам. 

базу данных 
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Важно создать самостоятельное подразделение конкурентной 

разведки, т.к. решения, принимаемые топ-менеджерами, настолько важны, 

что если решение не оптимально, это может стоить предприятию очень 

дорого. Ошибочные же решения вообще могут привести к банкротству. 

В то же время для того, чтобы принять правильное решение, надо 

обработать настолько большой объем информации, что он намного 

превышает физические возможности топ-менеджеров. Тем более что 

руководители предприятий практически всегда работают в условиях 

перманентной перегрузки. 

Если службы конкурентной разведки в компании нет, то обычно 

возникает одна и та же ситуация: топ-менеджеры попадают в 

информационную зависимость от своих подчиненных, которые поставляют 

им субъективно окрашенные, противоречивые данные, оценки, предложения. 

Интерес у службы конкурентной разведки должен быть только один: 

правда. У грамотно организованного подразделения конкурентной разведки 

нет других интересов, кроме поиска достоверной информации о состоянии 

внешней среды. 

Таблица 2.7 – Информационные базы, используемые отделом КР 

Наименование 

базы  

данных/сайт 

Описание Цена 

«Инструментал

ьная СУБД 

CronosPRO»/ 

http://www.cron

os.ru/cronospro.

html 

Мощная СУБД, сочетающая высокую скорость работы, 

экономичность размещения данных на диске, простой 

пользовательский интерфейс. Предназначена для 

организации информации в виде банков данных и их 

дальнейшей обработки.  

Главное отличие системы «CronosPRO» от других СУБД 

это сочетание высокой скорости работы с экономичным 

размещением данных на диске. Динамическое сжатие 

позволяет в 1,5 – 2 раза уменьшить объём данных. При 

этом размер индексов составляет не более 30% от размера 

данных, что позволяет значительно ускорить обработку 

информации 

Лицензия 

на 10 лет 

(на 1 ПК) – 

8500 руб. 

 

 

 

http://www.cronos.ru/cronospro.html
http://www.cronos.ru/cronospro.html
http://www.cronos.ru/cronospro.html
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Продолжение таблицы 2.7 

Наименование 

базы  

данных/сайт 

Описание Цена 

Автоматизиров

анная 

информационн

ая система 

«Экономическа

я 

безопасность»/ 

http://www.cron

os.ru/ais-sb-

ecbez.html 

«Экономическая безопасность» — готовое решение, 

предназначенное для ведения истории взаимоотношений 

с клиентами и партнёрами, с учётом специфики 

деятельности служб экономической безопасности.  

Функциональные возможности: 

ведение истории взаимоотношений с клиентами и 

партнёрами; 

обработка информации посредством запросов любой 

сложности; 

предоставление истории взаимоотношений в виде 

наглядных отчётов; 

ведение статистики и выдача результатов в MS Excel; 

унификация ввода данных с помощью готовых словарей; 

отображение информации об объектах и их связях в 

графическом виде. 

21 200 руб. 

 

Система 

комплексного 

раскрытия 

информации и 

новостей 

СКРИН/ 

https://disclosur

e.skrin.ru/ 

С 2007 года СКРИН является организацией, 

уполномоченной ФСФР на осуществление 

распространения информации, раскрываемой на рынке 

ценных бумаг. 

В 2012 году Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций зарегистрировано Сетевое издание «Сайт 

раскрытия информации СКРИН». 

23 сентября 2015 года Банком России принято решение 

аккредитовать АО «СКРИН» на проведение действий по 

раскрытию информации о ценных бумагах и об иных 

финансовых инструментах 

Бесплатно* 

«Интегрум»/ 

https://integrum.

ru/  

Ведущий российский поставщик деловой информации, 

аналитических программных продуктов и технологий. 

Позволяет анализировать СМИ и социальные сети, 

проверять компании на благонадежность и помогает 

искать работу и сотрудников. 

Предлагает программные продукты для топ-менеджеров 

по: 

анализу социальных медиа; 

оценке результатов полюбом регионе России; 

данным о компаниях; 

публикациям в СМИ; 

государственным и коммерческим тендерам. 

Бесплатно* 

 

  

http://www.cronos.ru/ais-sb-ecbez.html
http://www.cronos.ru/ais-sb-ecbez.html
http://www.cronos.ru/ais-sb-ecbez.html
https://disclosure.skrin.ru/
https://disclosure.skrin.ru/
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Окончаниетаблицы 2.7 

Наименование 

базы  

данных/сайт 

Описание Цена 

База данных 

физ. лиц/ 

http://ebaza.pro/ 

База данных физических лиц часто используется для 

поиска клиентов среди людей интересующихся вашим 

видом деятельности. Товары или услуги чаще всего 

продают посредством обзвона или рассылок по 

найденным базам данных физических лиц.  

Ресурс contentik.ru предоставляет возможность скачать 

базу физических лиц, которая была собрана, 

отсортирована и классифицирована опытными 

аналитиками. Для создания базы физических лиц 

используются открытие источники, где прежде каждое 

физ. лицо подтвердило своё согласие на сбор и обработку 

персональных данных. Часто появляются готовые списки 

потенциальных покупателей товара, частные базы 

клиентов, списки, с помощью которых вы можете найти 

потенциальных клиентов на ваш товар или услугу. 

Налоговые базы физических лиц с классификацией по 

роду деятельности и по сумме налогов. Среди всех 

представленных файлов встречаются также частные базы 

данных физических лиц фирм и предприятий слитые или 

купленные у соответствующих компаний 

Бесплатно* 

Агентство 

Деловой 

Информации 

«Бизнес-

Карта»/ 

http://www.bizn

es-karta.ru/ 

 

Агентство Деловой Информации «Бизнес-Карта» на 

информационном рынке России и стран СНГ 23 года. 

Начинали с выпуска нескольких справочников по 

регионам России, сейчас транснациональная компания: 

имеет свои собственные представительства в США и в 

Германии, выпускает сотни наименований баз данных и 

справочников предприятий, ежегодно участвует в 50-60 

международных выставках в России и за рубежом, 

оказывает консалтинговые и маркетинговые услуги по 

российскому и международному рынкам. База данных 

предприятий: справочник 

Бесплатно* 

«Контрагента.н

ет»/ 

http://kontragent

a.net/ 

На сайте Kontragenta.net вы получаете доступ к постоянно 

обновляемой базе ссылок на официальные и частные 

ресурсы, на которых можно проверять (как платно, так и 

бесплатно) различную информацию, касающуюся 

юридических и физических лиц. Непосредственно на 

сайте "контрагента.нет" какие-либо базы данных 

отсутствуют, так как данный сайт не обрабатывает и не 

хранит информацию с персональными данными 

пользователей 

Бесплатно* 

Примечание - на бесплатных ресурсах присутствуют и платные 

сервисы,позволяющие узнать более подробную информацию. 

«Стандартный набор» оборудования, обеспечивающего реализацию 

направлений деятельности отдела КР и программное обеспечение 

http://ebaza.pro/
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.biznes-karta.ru/
http://kontragenta.net/
http://kontragenta.net/
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Таблица 2.8 – «Стандартный набор» технических средств, программного 

обеспечения и используемых информационных баз специалиста отдела 

конкурентной разведки  

№ Наименование Стоимость 

Набор технических средств 

1. «Hands Free Voice Changer» изменительголоса 7 850 руб. 

2. Профессиональный изменитель голоса «i-Stranger» 20 150 руб. 

3. Диктофон с цифр.микрофоном «Сорока-06» 9 185 руб. 

4. Супер ухо - 100 3 300 руб. 

5. Блокиратор сотовых телефонов «Блокнот» 17 000 руб. 

ИТОГО: 57 485 руб. 

Набор программного обеспечения 

1. Avalanche (мониторинг изменений в интернете, 

складывает информацию в свою базу данных) 

33 642 руб. 

2. SiteSputnik (метапоиск в интернете) 6 000 руб. 

3. Archivarius 3000 (смысловой поиск информации на ПК 

и съемных дисках) 

2 835 руб. 

4. Malwarebytes 3.0 Premium (нейтрализует вредоносные 

ПО) 

2 412 руб. 

5. Digimind 9 (поиск, анализ, обработка массива данных) 28 405 руб. 

ИТОГО: 73 294 руб. 

Набор информационных баз 

1. Инструментальная СУБД «Cronos PRO» 8 500 руб. 

2. Автоматизированная ИС «Экономическая 

безопасность» 

21 200 руб. 

ИТОГО: 29 700 руб. 

Общая сумма «стандартного набора» составляет 160 479 рублей. 

Благодаря такому набору программ, оборудования и информационных 

баз отдел КР сможет выполнять работу по всем направлениям деятельности, 

а именно: 

‒ осуществлять своевременное информирование руководителя и 

отделов компании, нуждающихся в какой-либо информации; 
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‒ проводить сбор информации о конкурентах (их рыночных долях, 

стратегиях, планах, взаимодействиях с партнерами, поставщиками, 

потребителями) на регулярной основе; 

‒ проводить анализ потока собранных данных; 

‒ выявлять угрозы деятельности компании и её бизнесам со 

стороны конкурентов. 

Конечно, этот список может корректироваться руководителем 

компании, но основные технические средства, программное обеспечение и 

информационные базы представлены в таблице 

 2.2 Роль подразделения конкурентной разведки и службы экономической 

безопасности 

Экономическая безопасность компании определена «как 

защищенность его деятельности от отрицательных влияний внешней среды, а 

также как способность быстро устранить разно вариантные угрозы или 

приспособиться к существующим условиям, которые не сказываются 

отрицательно на его деятельности». 

Из определения понятно, что роль экономической безопасности 

огромна. Что бы до конца разобраться в структуре экономической 

безопасности рассмотрим ее цели, задачи и функции (таблица 2.9) 

Таблица 2.9 – Цели, задачи и функции службы экономической безопасности  

Направления 

деятельности 
Характеристика 

Цели: 

Своевременное выявление и нейтрализация причин и условий, 

способствующих утечке коммерческой тайны, нанесению 

материального, морального ущерба компании и 

препятствующих его развитию в рыночных условиях. 

Задачи: 

Защита имущественной и финансовой собственности 

предприятия. 

Обеспечение безопасности персонала предприятия. 

Обеспечение защиты коммерческой тайны на предприятии. 

Обеспечение безопасности коммерческой деятельности 

предприятия. 
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Окончаниетаблицы 2.9 

Направления 

деятельности 
Характеристика 

Функции: 

Подготовка решений по созданию и поддержанию системы 

безопасности; распределению обязанностей, прав, 

полномочий; установлению ответственности сотрудников 

предприятия за обеспечение экономической безопасности. 

Определение необходимых материальных и иных ресурсов, в 

подготовке и реализации мероприятий по обеспечению 

сохранности имущества, финансов, защиты коммерческой 

тайны и т.д. 

Создание и поддержание эффективного функционирования 

структуры, управляющей процессом обеспечения безопасности 

Проводя работу по созданию и обеспечению экономической 

безопасности компании, следует установить взаимосвязь угроз со стороны 

конкурентов, злоумышленников и рисков, возникающих в процессе 

деятельности организации во времени и в пространстве угроз. Пространство 

угроз охватывает объект защиты — персонал компании, имущество, 

финансовые средства, сведения, составляющие коммерческую тайну. Каждая 

угроза влечет за собой определенный ущерб как моральный, так и 

материальный, а противодействие должно его снизить. 

Практическая деятельность службы экономической безопасности 

осуществляется по определенной схеме – Рисунок 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Деятельность службы экономической безопасности 

Система предупредительных мер включает деятельность по изучению 

контрагентов, анализ условий договоров, соблюдение правил работы с 

Системы 

предупредительных 

мер 

Мониторинг и 

выявление угроз 

Анализ и оценка 

возникших угроз 

Деятельность по 

нейтрализации 

угроз 

Определение 

мероприятий по 

нейтрализации 

угроз 
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конфиденциальной информацией, защита компьютерных систем и т.д. Эта 

деятельность осуществляется регулярно и непрерывно. Она обеспечивает 

защиту экономической безопасности на основе постоянно действующей 

системы организационных мероприятий. 

Мониторинг и выявление угроз экономической безопасности 

организации–непрерывная диагностика его состояния по системе 

показателей, учитывающих специфические отраслевые особенности, 

наиболее характерных для данного предприятия и имеющих для последнего 

важное стратегическое значение с целью заблаговременного предупреждения 

внутренних и внешних угроз экономической безопасности и принятия 

необходимых мер защиты и противодействия. 

Анализ и оценка возникших реальных угроз – на этом этапе служба 

экономической безопасности осуществляет оценку и анализ возникших 

угроз, выявленных на этапе мониторинга. 

Определение мероприятий по нейтрализации угроз – это 

осуществление службой экономической безопасности определённых 

действий, в целях устранения выявленных угроз. 

Деятельность  по нейтрализации угроз – это последний этап в 

практической деятельности службы экономической безопасности, на котором 

ликвидируются угрозы, возникшие в ходе мониторинга и анализа. 

Между отделами экономической безопасности и конкурентной 

разведкой есть как общие так и различные направления деятельности. 

Данные службы дополняют друг друга информацией по разным 

направлениям деятельности. 

В таблице 2.10 проведено сравнение между службами конкурентной 

разведки и экономической безопасности как по внешней деятельности, так и 

по функционированию служб внутри организации. 

 

 

 



72 
 

Таблица 2.10 - Отличия конкурентной разведки от системы экономической 

безопасности предприятия 

Принцип 

сравнения 

Конкурентная разведка 

как подразделение (служба) 

компании (ориентирована на 

внешнюю политику) 

Конкурентная разведка 

как группа службы 

экономической безопасности 

компании (ориентирована 

внутрь компании) 

По субъекту 

разведки 

В крупных компаниях – 

отдельное подразделение в 

структуре компании, в небольших 

компаниях может быть один 

человек. Сотрудники данного 

подразделения являются наиболее 

опытными в специфической для 

компании сфере ведения бизнеса 

Служба безопасности (может 

включать экономическую 

безопасность, защиту от 

шпионажа).  

Сотрудники: юристы, бывшие 

сотрудники 

правоохранительных органов 

По 

законодательным 

нормам работы 

Деятельность ограничена общими 

нормами и правилами ведения 

бизнеса (Гражданский кодекс), 

т.е. используются все законные 

или напрямую не запрещенные 

методы КР 

Деятельность ограничена 

Законом РФ № 2487-1 «О 

частной и 

охранной деятельности в 

Российской Федерации»» 

По объекту 

разведки 

Наиболее значимые с точки 

зрения компании угрозы, риски, 

возможности внешней среды 

поведения конкурентов 

Угрозы и риски напрямую 

направленные на нарушение 

нормальной деятельности 

компании или порчу ее 

имущества 

(мошенничество, аферы, 

хищения, промышленный 

шпионаж, черный PR, 

нацеленный подрыв имиджа 

предприятия или 

руководителя) 

По источникам 

информации 

Поиск необходимых 

источников информации, 

улавливание «слабых 

сигналов», постоянный 

мониторинг информационной 

среды по интересующим 

вопросам: проверка 

криминальности сотрудников, 

сбор необходимых сведений о 

конкурентах и партнерах для 

проведения переговоров и т.д. 

Работа с открытой (вторичной) 

информацией: проверка 

криминальности сотрудников, 

сбор необходимых сведений о 

конкурентах и партнерах для 

проведения переговоров и т.д. 

По функционалу 

Сбор, обработка, хранение, 

предоставление информации 

Обеспечение физической 

и экономической безопасности 

сотрудников, имущества 

организации 
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Окончание таблицы 2.10 

Принцип 

сравнения 

Конкурентная разведка 

как подразделение (служба) 

компании (ориентирована на 

внешнюю политику) 

Конкурентная разведка 

как группа службы 

экономической безопасности 

компании (ориентирована 

внутрь  

компании) 

По целям и задачам 

Способствует достижению 

коммерческого превосходства 

компании: анализ внешней среды 

(рисков, возможностей, 

перспектив развития); 

организация внутреннего 

циркулирования информации; 

управление информацией о 

компании во внешней среде 

Обеспечивает защиту 

от прямых посягательств 

на стабильную работу 

компании 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод: деятельность 

подразделения конкурентной разведки направлена на внешнее 

позиционирование компании на рынке, а работа службы экономической 

безопасности направлена на обеспечение стабильного и «безопасного» 

функционирования организации, на её защиту не только от внутренних угроз 

и рисков, но и от внешних. 

2.3 Функции подразделения конкурентной разведки, взаимосвязи и 

взаимодействие с другими отделами и службами компании 

Наиболее тесные связи подразделение конкурентной разведки имеет с 

отделами и службами приведенными в таблице 2.11 

 

Таблица 2.11 - Взаимосвязи конкурентной разведки с другими службами и 

отделами 

Название отдела (службы), 

контактирующей 

Как проявляется взаимосвязь (как КР помогает этим 

отделам) 

Отдел продаж 

Постоянное выявление будущих клиентов, 

отслеживание цен, анализ трендов движения рынка, 

законодательной и конкурентной ситуации в отрасли. 

Оказание помощи отделу продаж в правильном 

позиционировании товара в рамках презентации его 

клиентам. 

Консультирование отдела продаж на предмет того, 
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где лучше разворачивать деятельность на первых 

порах, при принятии стратегического решения о 

начале экспансии на новую территорию 

Окончание таблицы 2.11 

Название отдела (службы), 

контактирующей 

Как проявляется взаимосвязь (как КР помогает этим 

отделам) 

Служба экономической 

безопасности 

Служба экономической безопасности и 

подразделение КР могут дополнять деятельность 

друг друга информацией и решать некоторые 

стратегические и тактические задачи совместно 

PR-служба 

Подразделение КР дополняет PR-службу за счёт 

своих навыков, личных контактов и методов работы, 

чем значительно улучшает работу PR-службы 

компании по изменению информационного 

пространства 

Примечание - так как подразделение конкурентной разведки 

подчиняется непосредственно руководителю компании, только с его 

разрешения может происходить контакт с другими отделами организации 

(обмен информацией; консультации; различная помощь, касающаяся 

конкурентных компаний). 

Для того чтобы разобраться в структуре конкурентной разведки, 

сравним её с другими видами разведок. В частности с промышленным 

шпионажем и контрразведкой. Рассмотрим их содержание, методы и 

приёмы,область применения и возможные ограничения законодательством 

Российской Федерации. 

В таблице 2.12 проведена сравнительная характеристика нескольких 

видов разведки, их область применения и технологии достижения 

результатов. 
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Таблица 2.12 - Сравнительная характеристика видов разведки 

Вид 

разведки 

Содержание (суть) 

разведки 

Методы и приёмы (технологии) 

разведки 
Возможности разведки (область применения) Примечание 

Конкурентн

ая разведка 

Сбор и обработка 

данных из разных 

проверяемых 

источников для 

выработки 

управленческих 

решений с целью 

повышения 

конкурентоспособн

ости организации 

Анализ финансовой, бухгалтерской 

официальной отчетности, 

информации по конкурентам  

размещенной в СМИ, Интернете и 

т.д. предоставляемых реальными 

конкурентами, поставщиками, 

партнерами и потребителями 

(клиентами) организации. 

Изучение сведений публично 

сообщенных бывшими партнерами 

конкурентов организации, их 

бывшими служащими и клиентами. 

Анализ официальных документов, 

заявлений должностных лиц, 

представляющих организации – 

конкурентов. 

Беседы с носителями интересующей 

информации без нарушения законов 

Прогнозирование изменений на рынке 

конкретного товара. 

Выявление новых или потенциальных 

конкурентов. 

Прогнозирование действий существующих 

конкурентов. 

Оценка целесообразности реализации 

выбранной стратегии развития (создание 

нового бизнеса, приобретение другой 

организацией, ликвидация убыточной бизнес-

единицы и т.д.). 

Снижение рисков функционирования 

организации и бизнеса в условиях 

неопределенности. 

Сбор и анализ информации о поставщиках и 

клиентах. 

Изучение новых технологий, Бизнес-

процессов, продуктов, связанных с бизнесом 

организации. 

Используются 

законные 

методы 

разведки. 

Имеет дело с 

открытыми 

источниками 

информации 

Промышлен

ный 

шпионаж 

Незаконный сбор и 

обработка данных, 

добывание 

сведений, 

представляющих 

коммерческую 

ценность с целью 

экономии средств и 

времени на 

изучение 

конкурентов 

Подкуп (шантаж) лиц, способных 

передать документацию по 

интересующей информации либо 

образцы продукции 

Фрикинг – несанкционированное 

получение информации при помощи 

электронных устройств, технических 

средств снятия информации и путём 

подключения к 

телекоммуникационным сетям 

Подслушивание деловых, личных  

Использование ошибок и слабостей 

конкурентов допускаемых ими при ведении 

бизнеса. 

Изучение новых технологий, новых 

продуктов, способов организации бизнеса в 

целях «перехвата» инициативы у 

конкурентов. 

Отслеживание информации, связанной с 

оформлением патентов, получением 

лицензий с целью опережения конкурентов. 

Незаконные 

методы разведки 

(ответственность

): 

1) Уголовная 

ответственность 

(ст. 204, 291, 163 

УК РФ) 

2)  Уголовная 

ответственность 

(4.2 ст.138,  
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Продолжение таблицы 2.12 

Вид 

разведки 

Содержание (суть) 

разведки 

Методы и приёмы  

(технологии) разведки 

Возможности разведки (область 

применения) 
Примечание 

 

 переговоров собственников и 

руководителей компании (включая 

телефонные переговоры). 

Осуществление наружного наблюдения 

(проведение несанкционированных 

оперативно-розыскных мероприятий) 

4) Хищение документов документации 

или продукции конкурентов 

5)Несанкционированное проникновение 

(тайное физическое) на объект 

конкурента с целью изучения 

обстановки или похищения информации 

 4.1 ст. 183 УК РФ) 

3) Уголовная 

ответственность 

(4.1 ст. 183 УК 

РФ) 

4 и 5) Уголовная 

ответственность 

(4.1 ст. 325, ст. 

158 УК РФ) 

Контрразвед

ка 

Это деятельность 

уполномоченных на 

то субъектов, которая 

заключается в 

противодействии (как 

правило, тайном) 

деятельности органов 

разведки, их 

представителей и так 

называемых 

инициативников, с 

целью обеспечения 

безопасности объекта 

защиты. 

Эта деятельность 

включает в себя:  

а) выявление; 

Агентурная деятельность — это работа 

агентов, подготовленных специалистов 

различного профиля. Ее успешность 

зависит главным образом от навыков и 

умений данных людей. 

Технический мониторинг — это 

задействование различных устройств в 

целях получения необходимой 

информации (например, скрытых камер, 

«прослушек», радиоэлектронной 

аппаратуры). Его успешность зависит 

главным образом от уровня 

технологичности применяемых 

девайсов. 

Оперативно-розыскные мероприятия — 

например, направленные на поимку 

шпионов и спецагентов иностранных 

Контрразведывательные организации 

очень часто занимаются смежными 

задачами:  

борьбой с терроризмом, 

инакомыслием,  

слежкой,  

охраной порядка, 

защитой государственной 

безопасности 

 

Неурегулированн

ость в 

законодательстве 

специфического 

режима 

осуществления 

КРД в случае 

выявления и 

пресечения 

разведывательной 

деятельности 

иностранных 

спецслужб, 

приобретающей 

форму уголовного 

преступления (ст. 

276 или 275 УК 
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б)предупреждение; государств РФ), создает 

определенные  

Окончание таблицы 2.12 

Вид 

разведки 

Содержание (суть) 

разведки 

Методы и приёмы (технологии) 

разведки 
Возможности разведки (область применения) Примечание 

 

в) пресечение 

деятельности 

органов разведки, а 

также отдельных 

лиц, направленной 

на причинение 

ущерба 

безопасности 

объекта защиты. 

Как орган, 

контрразведка 

представляет собой 

подразделение 

спецслужбы 

государства, 

организации, 

коммерческой 

структуры 

  трудности для 

контрразведки. 

Дело в том, что в 

этих условиях 

деятельность 

контрразведки 

регулируется 

еще и 

оперативно-

розыскным 

законодательств

ом, а потому она 

в том или ином 

объеме 

вынуждена 

осуществляться 

по правилам 

ОРД с 

соблюдением 

характерных для 

нее требований 
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Основное отличие конкурентной разведки от контрразведки, в том, 

что контрразведка, говоря упрощенно, занимается "защитой имеющегося от 

потерь", а разведка "прирастанием своего добра чужим". То есть, 

контрразведка обеспечивает кадровую, информационную и имущественную 

безопасность компании, а конкурентная разведка занимается изучением 

внешней среды: изучение изменений рынка, мониторинг конкурентных 

организаций, сбор и анализ информации о поставщиках и клиентах, изучение 

новых технологий и бизнес-процессов. Как говорил Е.Л.Ющук в одной из 

своих книг: «Разведка нацелена на поиск друзей, в том числе и среди врагов. 

Контрразведка нацелена на поиск врагов - в том числе и среди друзей». 

Конкурентная разведка, в отличие от промышленного шпионажа, - 

есть совершенно законная деятельность, так как она выполняется в строгом 

соблюдении законов РФ. Поэтому, если вы законным способом получили 

доступ к информации, а она, как потом выяснилось, все же была 

защищаемой, то это означает, что тот, кто должен был ее защищать, сам 

допустил ее утечку, тем самым нарушив режим тайны. Ну а если информация 

изначально является открытой, то никто не мешает ее собирать, а затем 

сделать на ее основе выводы и «вычислить» аналитическим путем так 

называемое «недостающее звено» (т.е. защищаемые данные), не пытаясь 

получить к ним доступ. 

Таким образом, исходя из сравнительной характеристики, можно 

выделить следующие подразделения конкурентной разведки, таблица 2.13. 

Таблица 2.13 - Функциональные обязанности подразделений конкурентной 

разведки 

Подразделение Функциональные обязанности 

Руководитель  

отдела конкурентной 

разведки 

Планирование, учет, контроль, анализ и регулирование 

(координирование) деятельности подчиненных ему 

подразделений. 

Обоснование численного состава подразделений отдела 

конкурентной разведки 

Составление расходной и доходной части бюджета отдела. 

Общее руководство деятельностью экспертов. 
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Разработка нормативной базы, а также показателей оценки 

результатов деятельности агентов, занимающихся сбором 

информации. 

Продолжение таблицы 2.13 

Подразделение 

Функциональные обязанности 

Определение круга СМИ, в которых может содержаться полезная 

информация о конкурентах. 

Выявление разного рода рисков (угроз) и поиск способов их 

устранения или уменьшения 

Специалисты, 

занимающиеся 

сбором информации 

Сбор необходимой информации о конкурентах по источникам 

сбора, закрепленным за каждым агентом. 

Систематизация собранной информации. 

Организация системы хранения информации. 

Создание интегрированной базы данных. 

Актуализация хранимой информации – базы данных 

Эксперты - 

аналитики, занятые 

обработкой 

информации 

Разработка и уточнение форм сбора информации. Обобщение 

информации, получаемой от агентов. Подготовка разного рода 

обзоров и отчетов для всех заинтересованных служб организации. 

Выявление сильных и слабых мест у главных конкурентов. 

Выработка контрмер по нейтрализации действий конкурентов на 

рынке, отрицательно сказывающихся на уровне 

конкурентоспособности организации 

Не менее важной является деятельность частного детектива. Для того, 

чтобы понять сходство и различия конкурентной разведки, экономической 

безопасности компании и частного детектива – необходимо сравнить их 

цели, виды и результаты деятельности (таблица 2.14) 

Таблица 2.14- Сравнение видов деятельности  

Вид 

деятельности 
Цели 

Результаты 

деятельности 

Цели 

расследования 

хищения чьего-

либо имущества 

(пример) 

Конкурентная 

разведка 

Обеспечение принятия 

грамотных управленческих 

решений с целью изменения 

направлений деятельности 

компании в соответствии с 

требованиями рынка и 

повышения её 

конкурентоспособности на 

основе сбора и обработки 

данных из разных достоверных 

источников 

Разработка 

рекомендаций по 

изменению 

перспективных 

направлений 

деятельности 

компании и 

выбираемых ею 

стратегий 

(формированию 

портфеля стратегий) 

Чтобы понять, 

как использовать 

для упрочнения 

положения 

компании на 

рынке 

полученное 

знание о 

хищении. 

Служба Обеспечение информационной, Разработка мер Чтобы понять, 
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экономической 

безопасности 

имущественной и кадровой 

безопасности, разработка 

превентивных мер по 

предотвращению внешних и 

внутренних угроз 

обеспечивающих 

информационную, 

имущественную и 

кадровую 

безопасность бизнеса 

компании 

(формирование 

стратегии ЭБ) 

как такое 

произошло, и как 

предотвратить 

подобные случаи 

в дальнейшем 

Продолжение таблицы 2.14 

Вид 

деятельности 
Цели 

Результаты 

деятельности 

Цели 

расследования 

хищения чьего-

либо имущества 

(пример) 

Частный 

детектив 

Расследование совершенных 

преступлений 

Результаты 

расследованных 

преступлений с 

указанием виновных 

и приложением улик 

Чтобы получить 

вознаграждение 

за установление 

личности 

похитителей и 

сбор 

неопровержимых 

доказательств 

вины 

Как мы видим из таблицы, конечные цели достижения результатов 

конкурентной разведки, службы экономической безопасности и частных 

детективов – различаются. Служба конкурентной разведки извлекает для 

себя новые знания, основываясь на хищении; служба безопасности  - 

пытается усилить защиту, чтобы предотвратить повторное хищение; частный 

детектив – осуществляет сбор доказательств и установление личности 

похитителя, в целях получения вознаграждения. 

Деятельность частных детективов регулируется ст. 7 Закона РФ от 11 

марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации». 

В соответствии с гл. 6 ГПК РФ и гл. 7 АПК РФ в качестве 

доказательств, в частности, допускаются письменные и вещественные 

доказательства, аудио- и видеозаписи. При условии, если сведения, которые 

содержатся в данных доказательствах, были собраны детективом с 

соблюдением конституционных прав неприкосновенности жилища, прав на 

неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, тайны 
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переписки и телефонных переговоров и т. д. и с соблюдением ограничений 

деятельности частного детектива, установленных в ст. 7 комментируемого 

Закона, то они могут выступать в качестве надлежащих доказательств по 

гражданскому делу. Так, например, согласно ст. 77 ГПК РФ лицо, 

представляющее аудио- и (или) видеозаписи на электронном или ином 

носителе, обязано указать, когда, кем и в каких условиях они 

осуществлялись. 

В рамках сыскной деятельности детективы могут осуществлять 

изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление 

некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров. Указанное 

направление сыскной деятельности связано со сбором информации о 

субъекте потенциальных или уже заключенных сделок, условиях их 

совершения и иных обстоятельствах, имеющих значение для 

предупреждения возможных негативных экономических или юридических 

последствии в сфере финансово-хозяйственной деятельности организации, 

заключившей договор на оказание детективных услуг. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ ОТДЕЛА 

КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ 

3.1 Оценка инвестиционного проекта по созданию отдела 

 конкурентной разведки 

Конкурентная разведка должна осуществлять свою деятельность по 

нескольким направлениям: 

‒ сбор информации о конкурентах (их рыночных долях, стратегиях, 

планах) взаимодействиях с партнерами, поставщиками, потребителями на 

регулярной основе; 

‒ выявление угроз деятельности компании и еёбизнесам со 

стороны конкурентов; 

‒ анализ потока собранных данных; 

‒ своевременное информирование отделов, руководителей и 

отдельных лиц, заинтересованных в конкретной информации о конкурентах. 

Таблица 3.1 – Отдел КР в крупной компании 

Должность Обязанности Требования 
Заработна

я плата 

Руководитель 

службы КР 

(желательно 

«свой» 

человек) 

Управление 

подчиненными; 

обеспечение контроля, за 

ходом работ 

Опыт работы маркетологом от 

3х лет, Опыт аналитической 

 работы. 

Высшее образование 

(техническое + маркетинг или  

экономическое) 

50 000 

руб. 

Специалист 

по сбору и 

анализу 

общей 

информации 

Поиск и анализ 

необходимой информации 

для руководителя 

Опыт работы от 2х лет. 

Высшее образование  

(маркетинг) 

30 000 

руб. 

Специалист 

службы 

безопасности 

Обеспечение безопасности 

компании и защиты от 

конкурирующих 

организаций; обеспечение 

сохранности имущества 

организации; 

Обеспечение коммерческой 

тайны организации 

Опыт работы от 3х лет 

(желательно в 

правоохранительных органах). 

Высшее образование 

40 000 

руб. 

Аудитор - 

аналитик 

Проверка предоставляемых 

данных; 

Проведение аудиторских 

проверок 

Опыт работы главным 

бухгалтером или аудитором от 

3х лет 

Высшее образование 

28 000 

руб. 
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Продолжение таблицы 3.1 

Должность Обязанности Требования 
Заработна

я плата 

Специалист – 

«полевик» по 

сбору и 

анализу 

информации 

Поиск и анализ 

необходимой информации, 

с помощью полевых 

методов конкурентной 

разведки (посещение 

выставок, конференций, 

наружное наблюдение и 

др.) 

Опыт работы в силовых 

структурах. Высшее 

образование 

юридическое/маркетинг 

40 000 

руб. 

Лояльный 

системный 

администрато

р 

Человек, хорошо 

разбирающийся с системой 

информационной защиты и 

корпоративной сетью; 

техническая поддержка; 

просмотр почты 

сотрудников, прослушка их 

разговоров и т.п. 

Опыт работы от 3х лет. 

Высшее техническое  

образование 

30 000 

руб. 

218 000 + 65 400 = 283 400 рублей в месяц (65 400 рублей – 30% 

отчисления по социальному страхованию и обеспечению от заработной 

платы сотрудников) затраты на работников, без учёта оборудования, 

программного обеспечения, обучающих курсов и  премий. 

«Стандартный» набор оборудования, обеспечивающего реализацию 

направлений деятельности отдела КР и программное обеспечение 

Таблица 3.2  – «Стандартный набор» технических средств, программного 

обеспечения и используемых информационных баз специалиста отдела 

конкурентной разведки  

№ Наименование Стоимость 

Набор технических средств 

1. «Hands Free Voice Changer» изменительголоса 7 850 руб. 

2. Профессиональный изменитель голоса «i-Stranger» 20 150 руб. 

3. Диктофон с цифр.микрофоном «Сорока-06» 9 185 руб. 

4. Супер ухо - 100 3 300 руб. 

5. Блокиратор сотовых телефонов «Блокнот» 17 000 руб. 

ИТОГО: 57 485 руб. 

Набор программного обеспечения 

1. 
Avalanche (мониторинг изменений в интернете, 

складывает информацию в свою базу данных) 
33 642 руб. 

2. SiteSputnik (метапоиск в интернете) 6 000 руб. 

3. Archivarius 3000 (смысловой поиск информации на ПК) 2 835 руб. 

4. Malwarebytes 3.0 Premium (нейтрализует вредоносные 2 412 руб. 
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ПО) 

5. Digimind 9 (поиск, анализ, обработка массива данных) 28 405 руб. 

ИТОГО: 73 294 руб. 

Продолжение таблицы 3.2 

№ Наименование Стоимость 

Набор информационных баз 

1. Инструментальная СУБД «Cronos PRO» 8 500 руб. 

2. Автоматизированная ИС «Экономическая  

безопасность» 
21 200 руб. 

ИТОГО: 29 700 рублей 

Общая сумма «стандартного набора» составляет 160 479 рублей. 

Благодаря такому набору программ, оборудования и информационных 

баз отдел КР сможет выполнять работу по всем направлениям деятельности, 

а именно: 

‒ сбор информации о конкурентах (их рыночных долях, стратегиях, 

планах) взаимодействиях с партнерами, поставщиками, потребителями на 

регулярной основе; 

‒ выявление угроз деятельности компании и её бизнесам со 

стороны конкурентов; 

‒ анализ потока собранных данных; 

‒ своевременное информирование отделов, руководителей и 

отдельных лиц, заинтересованных в конкретной информации о конкурентах. 

Конечно, этот список может корректироваться руководителем 

компании, но основные технические средства, программное обеспечение и 

информационные базы представлены в таблице. 

Таблица3.3 - Планируемые капиталовложения (инвестиции) для создания 

отдела КР 

Наименование 

 

Цена, руб. 

 

Кол-во, шт. 

 

Сумма, руб. 

 

Рабочиестолы 

 
11 066 6 66 396 

Стулья 

 
5 100 6 30 600 

Моноблок «HP 20-c043ur» 30 000 6 180 000 
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Комплектующие к моноблоку 

(компьютерная мышь, 

клавиатура, музыкальные 

колонки) 

5 000 6 30 000 

Сейф «ASK-67TEL-A» с 

сигнализацией 
37 400 1 37 400 

 

Окончаниетаблицы 3.3 

Наименование 

 

Цена, руб. 

 

Кол-во, шт. 

 

Сумма, руб. 

 Локальная сеть 5 000 1 5 000 

Принтер 

«HPColorLaserJetProM252dw»(с 

расходными  

материалами: бумага А4,  

краска) 

14 500 2 29 000 

Интернет - - - 

Канцелярия (набор) 500 6 3 000 

Рабочие телефоны «Samsung 

i9300» 
12300 6 73800 

«Стандартный» набор 

технических средств, 

программного обеспечения и 

информационных баз 

160 479 6 962 874 

ИТОГО 

 

1 418070 

 

Сумма основных средств, на которые начисляется амортизация –  

1 283 074 руб. - это моноблоки, сейф, принтер, рабочие телефоны, 

«стандартный» набор технических средств, программного обеспечения и 

информационных баз. 

Таблица 3.4 – Расчет текущих издержек 

Показатели В месяц, тыс. руб. В год, тыс. руб. 

ФЗП с начислениями 

(постоянная ЗП) FC 
283,4 3400,8 

Переменная часть ЗП 

VC – 10% от ФЗП в 

зависимости от объемов 

оказанных услуг 

28,342 340,1 

Амортизационные 

отчисления с суммы 

основных средств 

17,86 214,27 
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(NAO = 16,7%) 

Прочие расходы 

(командировочные расходы, 

учебные семинары, 

конференции) 

125 1 500 

Итого текущие издержки/год 5 455,17 

Коэффициент норматива амортизационных средств мы нашли следующим 

образом: 

NАО = 100% / 6 = 16,7% 

Таблица 3.5 - Услуги, предоставляемые отделом конкурентной разведки 

Название услуги Стоимость, руб. 

Программное обеспечение для ведения 

конкурентной разведки 
15 000 – 40 000 

Мониторинг информационного 

пространства вокруг конкурента 
10000 – 30 000 

Мониторинг событий корпоративной среды 

с использованием СМИ Договорная цена 

Выявление основных контрагентов 

организации (поставщики, покупатели) 10 000 – 30 000 

Сбор информации по конкретному событию 

или явлению 
10 000 – 40 000 

Анализ уязвимостей компании 15 000 – 25 000 
Подготовка к ведению переговоров с 

потенциальными партнерами 
10 000 – 20 000 

Изучение обстоятельств и противодействие 

недобросовестной конкуренции 
15 000 – 30 000 

Сопровождение инвестиционных проектов 5 000 – 10 000 

Информационная поддержка организации 

при участии в тендерах 
Договорная цена 

Изучение и проверка компании конкурента 20 000 – 50 000 
Интернет разведка Договорная цена (зависит от масштаба 

работ) 

Подготовка к ведению переговоров 10 000 – 20 000 
Изучение обстоятельств и противодействие 

недобросовестной конкуренции 
15 000 – 40 000 

Мониторинги для целей КР 10 000 – 20 000 
Сопровождение инвестиционных проектов 5 000 – 10 000 

Информационная поддержка организации и 

участия в тендерах 
Договорная цена 

В дальнейших расчётах данные услуги будут учтены. 

Таблица 3.6 - Производственная программа деятельности отдела КР на год 

(при условии его самоокупаемости) 

Наименование услуг 
Кол – во оказываемых 

услуг 
Цена за 1 ед., руб. 

Общая стоимость, 

тыс. руб. 

Мониторинг 

информационного 
20 конкурентов 10 000 х 12 мес. 2 400 
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пространства вокруг 

конкурента 

Мониторинг событий 

корпоративной среды с 

использованием СМИ 

12 
5 000 х 12 мес.  

(2 раза в мес.) 
1 440 

Выявление основных 

контрагентов организации 

(поставщики, покупатели), 

с учетом потенциальных 

40 
10 000 х 40 х 2  

(2 раза в год) 
800 

Продолжение таблицы 3.6 

Наименование услуг 
Кол – во оказываемых 

услуг 
Цена за 1 ед., руб. 

Общая стоимость, 

тыс. руб. 

Сбор информации по 

конкретному событию или 

явлению 

12 20 000 240 

Анализ уязвимостей 

компании 
- 

22 500 (12 мес.) х 2 

(постоянно) 
540 

Подготовка к ведению 

переговоров 
- 

10 000 (12 мес. х 

2),(периодически) 
240 

Изучение обстоятельств и 

противодействие 

недобросовестной 

конкуренции 

22 (основные и  

потенциальные 

 конкуренты) 

27 500 600 

Сопровождение 

инвестиционных проектов 
10 10 000 100 

Информационная 

поддержка организации при 

участии в тендерах 

8 30 000 240 

ИТОГО 6 600 

Выручка от продаж, таким образом, составит 6 600 тыс. руб. 

В первый год работы предполагается освоить производственную 

программу отдела конкурентной разведки на 60%, во второй на 70%, в 

третий на 80%, а последующие года на 100%. 

3.2 Расчет эффективности проекта «создания отдела КР» (при условии 

его самоокупаемости и самофинансирования) 

Для определения эффективности разработанного инвестиционного 

проекта используются показатели чистый дисконтированный доход (ЧДД), 

индекс доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), 

динамического срока окупаемости проекта (РРдин). 

Для определения данных показателей необходимо установить норму 

доходности. Она определяется как сумма ставки рефинансирования и 

рисковой надбавки. Таким образом, с учётом того, что ставка 
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рефинансирования на текущий момент составляет 9,25%*, а рисковая 

надбавка = 4,75%, норма доходности для данного проекта составит: 

r = 9,25% + 4,75% = 15% 

* - Ставка рефинансирования ЦБ РФ в 2017 годусо 2 мая составит 9,25 % 

годовых (информация Банка России от 28 апреля 2017 г.). Она равна 

значению ключевой ставки (Указание Банка России от 11 декабря 2015 г. № 

3894-У). 

ЧДД (NPV) – это разница между всеми приведёнными доходами и 

всеми приведёнными расходами. ЧДД определяется по формуле: 

ЧДД = ∑
𝐷𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑛
1 − ∑

𝑃𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑛
1  ≥ 0,   (1) 

где ЧДД – чистый дисконтированный доход, р.; 

Di – доходы за i-ый период; 

Pi –расходы за i-ый период; 

r – норма доходности, %; 

n – число периодов. 

ЧДД является показателем абсолютным, то есть выражается в 

денежных единицах, и характеризует прирост состояния инвестора в 

результате реализации проекта. Если ЧДД инвестиционного проекта 

положителен, проект является эффективным (при данном наборе дисконта) и 

может рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД, тем 

эффективнее проект. 

ИД – индекс доходности, определяется частным от деления суммарных 

приведённых доходов на приведённые расходы; показывает отдачу с рубля 

инвестиций. 

ИД = 
∑

𝐷𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑛
1

∑
𝑃𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑛
1

 ≥ 1,    (2) 

Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же 

элементов и его значение связано со значением ЧДД: если ЧДД положителен, 
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то ИД > 1 и наоборот. Если ИД > 1, проект эффективен, если ИД < 1 – 

неэффективен. 

Внутренняя норма доходности – предельная норма прибыли на 

вложенный капитал. Она показывает ставку дисконтирования, при которой 

суммарно приведённые доходы равны суммарно приведённым расходам, то 

есть ЧДД = 0. 

Если расчёт ЧДД инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, 

является он эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта 

(r), то ВНД проекта определяется в процессе расчёта и затем сравнивается с 

требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. 

ВНД = 𝑟1 +
ЧДД1

ЧДД1+ ЧДД2
∗ (𝑟2− 𝑟1 ),   (3) 

В случае, когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы 

дохода на капитал, инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, 

и может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае 

инвестиции в данный проект нецелесообразны. 

Таблица 3.7 – Денежный поток от операционной деятельности 

Показатели 
Период расчета, год 

2017 2018 2019 2020 2021 

Выручка от продаж 

тыс. руб. 
3960 4620 5280 6600 6600 

Текущие издержки: 

В т.ч. 
3273,104 3818,621 4364,138 5455,173 5455,173 

- постоянные 3621,84 3621,84 3621,84 3621,84 3621,84 

В т.ч. АО 221,04 221,04 221,04 221,04 221,04 

- переменные -348,736 196,781 742,298 1833,333 1833,333 

Прибыль до 

налогообложения 
686,896 801,379 915,862 1144,827 1144,827 

Налог на прибыль 

(20%) 
137,379 160,276 183,172 228,965 228,965 

Прибыль после 

налогообложения 

(чистая прибыль) 

549,517 641,103 732,689 915,862 915,862 

Денежный поток от 

операционной 

деятельности 

770,557 862,143 953,729 1136,901 1136,901 
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В первый год работы предполагается освоить производственную 

программу отдела конкурентной разведки на 60%, во второй на 70%, в 

третий на 80%, а в остальные года по 100%. 

В таблице 3.8 представлены расчеты ЧДД инвестиционного проекта 

 

 

 

 

Таблица 3.8 – Поток реальных денежных средств от операционной и 

инвестиционной деятельности 

Показатели Период расчета, год 

2017 2018 2019 2020 2021 

Денежный поток 

от операционной 

деятельности 

770,556 862,143 953,729 1136,901 1136,901 

Коэффициент 

дисконтирования 

(Е = 15%) 

0,869 0,756 0,657 0,571 0,497 

Дисконтированный 

денежный поток от 

операционной 

деятельности, тыс. 

руб. 

669,614 651,78 626,6 649,171 565,041 

Денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности, тыс. 

руб. 

1418,1 0 0 0 0 

Дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

1232,329 0 0 0 0 

Сальдо денежных 

потоков от 

операционной и 

инвестиционной 

деятельности, тыс. 

руб. 

-647,543 862,143 953,729 1136,901 1136,901 

Накопленное 

сальдо денежных 

потоков от 

операционной и 

инвестиционной 

деятельности, тыс. 

руб. 

-647,543 214,6 1168,329 2305,231 3442,133 
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Сальдо 

дисконтированных 

денежных потоков 

от операционной и 

инвестиционной 

деятельности, тыс. 

руб. 

-562,715 651,78 626,6 649,171 565,04 

Накопленное 

сальдо 

дисконтированных 

денежных потоков 

от операционной и 

инвестиционной 

деятельности 

-562,715 89,065 715,665 1364,836 1929,876 

Таким образом, ЧДД = 1929,876 тыс. руб. > 0, это значит, что 

инвестиция экономически эффективна. 

Определим индекс доходности данного инвестиционного проекта, 

разделив сумму дисконтированного денежного потока от операционной 

деятельности на сумму дисконтированного денежного потока от 

инвестиционной деятельности: 

ИД = 
669,614+651,78+626,6+649,171+565,041

1232,329
 = 2,57> 1, следовательно, проект 

эффективен. 

Для расчёта внутренней нормы доходности зададим значение r2, равное 

133%.  В таблице 3.9 приведены расчёты ЧДД2. 

Таблица 3.9 – Расчёты ЧДД2, при ставке r2=133% 

Показатели 
Период расчета, год 

2017 2018 2019 2020 2021 

Денежный поток от 

операционной 

деятельности 

672,202 946,9612 1130,134 1130,134 1130,134 

Коэффициент 

дисконтирования  

(Е = 133%) 

0,4291 0,1841 0,079 0,0339 0,0145 

Дисконтированный 

денежный поток от 

операционной 

деятельности, тыс. 

руб. 

288,498 174,429 89,343 38,344 16,456 

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности, тыс. 

1418,1 0 0 0 0 
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руб. 

Дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

608,626 0 0 0 0 

Сальдо 

дисконтированных 

денежных потоков от 

операционной и 

инвестиционной 

деятельности, тыс. 

руб. 

-320,127 174,429 89,343 38,344 16,456 

Накопленное сальдо 

дисконтированных 

денежных потоков от 

операционной и 

инвестиционной 

деятельности 

-320,127 -145,698 -56,354 -18,01 -1,553 

ЧДД2< 0, следовательно внутренняя норма доходности проекта будет 

равна: 

 

ВНД = r1 +
ЧДД1

ЧДД1+ ЧДД2
∗ (r2− r1 ),   (3) 

ВНД > r1, ВНД = 0,15 + 
1929,876 

1929,876 −1,55  
 * (1,33 – 0,15) = 0,15+1,00077*1,18=1,33 

следовательно, проект эффективен. 

 

Рисунок 3.1 – Определение внутренней нормы доходности 
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Срок окупаемости инвестиций - период времени, необходимый для 

того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли расходы на 

инвестиции. 

 

    СОИ: ∑ Р = ∑ Д,    (5) 

СОИ = 
647,543

647,543+214,6
= 0,751 х 12 = 9 мес. 

СОИ = 6 мес. + 9 мес. = 1 год 3 мес. 

Следовательно, срок окупаемости инвестиционного предложения 

составит 1 год и три месяца. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций - период времени, 

необходимый для того, чтобы дисконтированные доходы, генерируемые 

инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. 

ДСОИ: ∑ ДР =  ∑ ДР,     (6) 

ДСОИ = 
562,7

562,7+89,06
 = 0,86 х 12 = 11 мес. 

ДСОИ = 6 мес. + 11 мес. = 1 год 5 мес. 

Таким образом, дисконтированный срок окупаемости 

инвестиционного предложения составит 1 год и пять месяцев. 

Таблица 3.10 – Показатели эффективности проекта «Создание отдела 

конкурентной разведки» 

Показатели Полученные значения Нормативные значения 

ЧДД 1929,876тыс. руб. >0 

ИД 2,57 >1 

ВНД 1,33 >E 

СОИ 1г. 3 мес. >0 

ДСОИ 1г. 5 мес. >0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения работы был разработан эффективный 

инвестиционный проект по созданию подразделения конкурентной разведки 

в крупной компании 

В рамках данногоисследования в выпускной квалификационной 

работе были решены следующие задачи: 

‒ выявлены задачи функционирования службы конкурентной 

разведки в крупной компании; 

‒ проанализированы проблемы конкурентной разведки; 

‒ определена роль подразделения конкурентной разведки в 

компании; 

‒ определены необходимые капиталовложения для создания отдела 

конкурентной разведки в крупной компании, рассмотрена их 

целесообразность и эффективность. 

Была достигнута цель исследования - проведён анализ определения 

места и роли конкурентной разведки в обеспечении интересов бизнеса 

компании, а также рассмотрение необходимых инвестиций для создания 

собственного отдела конкурентной разведки в крупной организации. 

  



95 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Лемке Г. Э.  Коммерческая разведка для конкурентного 

превосходства., Московская Финансово-Промышленная Академия, 2011 - 

352 с. 

2. Стратегическое планирование деятельности компании: учебное 

пособие / Н.Н. Котова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 85 

с. 

3.Доронин А.И. Бизнес-разведка. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство «Ось-89», 2010 - 704 с. 

4.Боган К., Инглиш М. Бизнес-разведка. Внедрение передовых 

технологий. - М.: Вершина, 2006.-368 с. 

5.Лемке Г. Э. Конкурентная война. Нелинейные методы и стратегемы. 

М. : Ось-89, 2007. С. 84. 

6.Джилад Б. Конкурентная разведка. Как распознать внешние риски и 

управлять ситуацией. - СПБ.: Питер, 2010. - 320 с.: ил. - (Серия «Практика 

менеджмента»). 

7.Прескотт, Джон Е. Конкурентная разведка: Уроки из окопов / Джон 

Е. Прескотт, Стивен Х. Миллер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 336 с. 

8.Ромачев Р.В., Нежданов И.Ю. Конкурентная разведка. 

Практический курс М.: Ось-89, 2007. - 272 с. 

9.Ющук Е.Л. Интернет-разведка: руководство к действию. - М.: 

Вершина, 2007.- 256 с. 

10.Алавердов, А.Р. Управление кадровой безопасностью организации: 

учеб. / А.Р. Алавердов. – М.: Маркет ДС, 2010. – 176 с. 

11. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм 

обеспечения // Материалы раздела взяты из Монографии Козаченко А.В., 

Пономарев В.П., Ляшенко А.Н. – М.:ЭНИГМА, 2015. – 84 с 

12. Конкурентная разведка. Учебное пособие / Л.М. Михалина; – 

Челябинск: кафедра ЭБ ЮУрГУ, 2017. – 121 с.  



96 
 

13. Ключевые стратегические инструменты. 88 инструментов, 

которые должен знать каждый менеджер / В. Эванс; пер. с англ. В. Н. 

Егорова.–М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.–456 с. 

14. Проблемыэкономики, организациииуправлениявРоссииимире: 

Материалы IX международнойнаучно-практическойконференции (9 октября 

2015года). –Отв. редакторУваринаН.В. –Прага, ЧешскаяРеспублика: Изд-

воWORLD PRESS s r.o., 2015. – 348 с. 

15.Лахметкина, Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия : 

учеб.пособие / Н. И. Лахметкина. – 6-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2012. – 230 

с. 

16.Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) ), 

URL : http://forum.razved.info/ 

17.Официальный сайт Общества профессионалов конкурентной 

разведки (SCIP). URL : http://scip.org. 

18. www.eLibrary.ru. 

19. www.ibooks.ru 

20. www.lib.susu.ac.ru. 

21. cyberleninka.ru 

22. market.yandex.ru 

23. ru.wikipedia.org 

http://www.elibrary.ru/
http://www.lib.susu.ac.ru/

