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Шановні читачі! 
 

Національна безпека – це захищеність життєво 
важливих інтересів людини і громадянина, суспіль-
ства і держави, за якої забезпечуються сталий розви-
ток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і 
нейтралізація реальних та потенційних загроз на-
ціональним інтересам. 

Одними з пріоритетів національних інтересів Ук-
раїни є гарантування конституційних прав і свобод 
людини і громадянина; створення конкурентоспро-
можної, соціально орієнтованої ринкової економіки та 
забезпечення постійного зростання рівня життя і доб-
робуту населення; збереження та зміцнення науково-
технологічного потенціалу, утвердження інноваційної 

моделі розвитку. 
Серед реальних та потенційних загроз національній безпеці України та стабі-

льності в суспільстві на сучасному етапі є поширення корупції та хабарництва в 
органах державної влади, організованої злочинної діяльності, нестабільність у 
правовому регулюванні відносин у сфері економіки, відсутність ефективної про-
грами запобігання фінансовим кризам; зростання кредитних ризиків; критична за-
лежність національної економіки від кон'юнктури зовнішніх ринків, недостатні 
темпи диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та відсутність активної по-
літики енергозбереження, „тінізація” національної економіки, переважання в  дія-
льності  управлінських  структур особистих, корпоративних, регіональних інте-
ресів над загальнонаціональними. 

Зважаючи на це гостро потребує подальше вдосконалення правового, інтелек-
туального та інформаційного забезпечення безпеки підприємницької діяльності 
будь-якої форми власності.  

Серія «Безопасность бизнеса» в 4-х книгах містить систематизовану та струк-
туровану інформацію щодо міжнародного та вітчизняного досвіду забезпечення 
безпеки та захисту підприємницької діяльності, розкриває методи та особливості 
розвідки, контррозвідки та шпіонажу, доволі повно та досконало висвітлені еко-
номічні проблеми та аспекти безпеки, надані рекомендації з безпеки здійснення та 
захисту ведення бізнесу в сучасних умовах. 

Зазначена хрестоматія, на мій погляд, це вагомий здобуток та подія для керів-
ників та працівників різних галузей економіки, фахівців з безпеки бізнесу, органі-
зацій, установ та органів виконавчої влади, викладачів та студентів навчальних за-
кладів, а також широкому колу читачів. 

 
 

З повагою, 
Начальник Департаменту МВС України                                   О.І. Баскаков  
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ОТ АВТОРА 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА  
 
Общие положения 
Безопасность – одна из главнейших задач и неотъемлемая составляющая 

деятельности человека, общества, государства, мирового сообщества. 
ООН разработала всеобъемлющую Концепцию безопасности человека, ко-

торая состоит из семи основных категорий: 
• экономическая безопасность; 
• продовольственная безопасность; 
• безопасность для здоровья; 
• экологическая безопасность; 
• личная безопасность; 
• общественная и культурная безопасность; 
• политическая безопасность. 
В реальной жизни все эти категории тесно взаимосвязаны.  
Безопасность бизнеса как основная составляющая экономической безопас-

ности – одна из самых актуальных проблем современности.  
При формировании коммерческих структур миллионы граждан на терри-

тории СНГ сделали предпринимательство образом своей жизни. Однако глав-
ная проблема становления рыночных отношений в этих странах состоит в том, 
что их развитие осуществляется в условиях неполной определенности для нор-
мального устойчивого функционирования, отсутствии опыта, а нередко – в ус-
ловиях прямого им противодействия. Общепринятый для стран с развитой ры-
ночной экономикой опыт защиты предпринимательства в наших условиях тре-
бует других подходов.  

Появление значительного числа коммерческих структур различных орга-
низационно-правовых форм собственности, наличие всевозможных способов 
конкурентной борьбы, несовершенство законодательной базы, слабость госу-
дарственных структур, криминализация хозяйственной жизни и многие другие 
причины поставили субъекты хозяйствования в условия, когда они вынуждены 
уделять значительное внимание вопросам обеспечения своей экономической 
безопасности. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что текущий этап рыночных 
преобразований практически во всех государствах Содружества, среди прочих 
явлений, отличается расширением масштабов противоправных проявлений во 
всех сферах экономики. Среди этих проявлений важное место занимают разные 
виды разведки, шпионаж, целью которых является либо ослабление конкурен-
та, либо его разорение, либо «законное» поглощение, либо захват.  

Разведка и шпионаж – главное оружие рейдеров. Вместе с тем, без раз-
ведки невозможно существование человечества. Разведка широко используется 
даже в семейной жизни. Нельзя обойтись без деловой разведки и в бизнесе. 
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Деловая разведка – составная часть корпоративной культуры ведения со-
временного бизнеса. Для выживания предприятия в условиях конкурентной 
борьбы первоочередную роль начинает играть разведка намерений конкурен-
тов, изучение основных тенденций бизнеса, анализ возможных рисков и т. д. 

Россия, без сомнения, привлекает внимание международных компаний, ра-
ботающих в различных отраслях: телекоммуникаций, фармацевтики, консал-
тинга. Для корпораций, работающих в сферах энергетики, химии, природных 
ресурсов, знакомство с российскими партнерами просто неизбежно. 

Российский рынок становится все более привлекательным в силу своего 
инвестиционного и торгового потенциала. Существенно усилилась защита ин-
весторов, приходящих в Россию. Складывается благоприятный инвестицион-
ный климат – в нем можно сотрудничать гораздо эффективнее. Все больше 
крупных зарубежных компаний приходит в Россию; они начали активно вкла-
дывать деньги, работать над реализацией масштабных проектов. 

В то же время современная обстановка на российском и мировом рынках 
характеризуется усложнением коммерческих схем и условий сделок, использо-
ванием комплексных продуктов, усилением конкуренции между компаниями. 
Денежные и финансовые потоки, движение капитала, управление ресурсами и 
персоналом становится все более сложной задачей, связанной с ростом объемов 
отчетности и документооборота, увеличением скорости информационных потоков. 

В России бизнес на протяжении многих лет был поставлен в экстремаль-
ные условия, и всем участникам рынка приходилось в них работать. Поэтому 
не удивительно, что за прошедшие годы реформ в бизнесе сформировались 
свои, российские, принципы управления. Но время идет, а способы решения 
проблем, к сожалению, остаются неизменны, и обеспечению экономической 
безопасности предприятия до сих пор не уделяется должное внимание. 

С точки зрения существования политических рисков ситуация в России в 
значительной степени улучшилась. Это отмечают как российские бизнесмены, 
так и зарубежные рейтинговые агентства и компании – они с интересом наблю-
дают за российским рынком и понимают, что у них имеются большие перспек-
тивы для развития бизнеса в России. 

Однако экономические риски остаются на довольно высоком уровне. Если 
раньше для мошеннических действий в сфере предпринимательства были ха-
рактерны довольно очевидные и примитивные способы обмана, то в настоящее 
время они стали более сложными и изощренными, что связано с широким ис-
пользованием  недобросовестной разведки и шпионажа.  

Несмотря на увеличение доступа к российской и зарубежной прессе, очень 
трудно найти информацию, заслуживающую доверия по конкретной компании 
или предприятию. Предубеждение и ложная информация широко распростра-
нены, поскольку многое в СМИ зависит от политических и экономических свя-
зей их хозяев. Только наличие достоверной информации о партнерах позволяет 
компаниям избежать многих неприятностей и обеспечить должный уровень 
своей экономической безопасности. 

Понятие безопасности в разных источниках информации определяется по-
разному. Единого подхода к определению этой категории не выработано. На 
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практике эта ситуация приводит к тому, что специалисты, рассуждая о безопас-
ности, часто говорят о конкретных прикладных понятиях: государственная, 
экономическая или информационная безопасность. В «Толковом словаре» В. И. 
Даля безопасность определяется как «отсутствие опасности, сохранность, на-
дежность». В словаре С. И. Ожегова безопасность трактуется как «состояние, 
при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности». Это определе-
ние безопасности актуально до сих пор. На основе этих представлений форми-
ровалась как доктрина национальной безопасности, так и методологическая ос-
нова общественной безопасности. С конца 1990-х годов начал развиваться но-
вый деятельный подход к определению сущности категории безопасности, рас-
сматривающий ее как непрерывный и динамичный процесс. 

Экономическая безопасность 
Экономическая безопасность открытых и закрытых акционерных обществ, 

компаний и предприятий разных форм собственности – важная проблема ком-
мерческой и хозяйственной деятельности. Особенно она актуальна для юриди-
ческих лиц осуществляющих внешнеэкономическую деятельность∗.   

Отличительной чертой коммерческой деятельности является то, что в от-
крытой конкурентной среде субъекты хозяйствования действуют на свой страх 
и риск, под свою персональную и, прежде всего, имущественную ответствен-
ность. Каждый предприниматель, организующий свое дело, осознает, что он 
будет не только получать прибыль и пользоваться всевозможными благами, но 
и постоянно рискует. Не каждое предприятие, даже в странах с богатой рыноч-
ной историей, может выдержать столь жесткие испытания и обеспечить свою 
экономическую безопасность. Например, в США, где рыночная экономика 
имеет давнюю историю и глубокие корни, из 2 млн. ежегодно создаваемых 
коммерческих предприятий только 30% выживают, остальные 70% обречены на 
банкротство. 

В условиях социалистической плановой экономики государство жесткими 
централизованными административными мерами регулировало экономические 
процессы. Такие явления, как недобросовестная конкуренция, промышленный 
шпионаж, организованная экономическая преступность, теневая экономика хо-
тя и имели место, но в значительно меньших масштабах, чем в настоящее вре-
мя. Для борьбы с этими явлениями использовалась государственная система 
правоохранительных органов и предприятиям не было необходимости уделять 
пристальное внимание обеспечению своей экономической безопасности. 

Появление значительного числа коммерческих структур различных орга-
низационно-правовых форм собственности, наличие всевозможных способов 
конкурентной борьбы, несовершенство законодательной базы, слабость госу-
дарственных структур, криминализация хозяйственной жизни и многие другие 
причины поставили субъекты хозяйствования в условия, когда они вынуждены 
уделять значительное внимание вопросам обеспечения своей экономической 
безопасности. 

                                                 
∗ Çåðêàëîâ Ä.Â. Áåçîïàñíîñòü ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè. Ñïðàâî÷íèê. — Ê.: Äà-
êîð, ÊÍÒ, 2007. — 456 ñ. (Ñåðèÿ: Âíåøíåýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü) 
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Формирование корпоративной системы экономической безопасности зави-
сит от размеров предприятия, его экономических, финансовых, производствен-
но-технических, информационных, интеллектуальных, профессиональных, ор-
ганизационных и других возможностей. Как показывает мировой опыт, малые 
предприятия чаще всего пользуются услугами внешних специализированных 
организаций: разнообразных консалтинговых и маркетинговых центров, фирм 
по подбору кадров, т.н. кредитных бюро, оказывающих информационные услу-
ги по проверке деловой репутации партнеров, охранных агентства и пр. 

Средние предприятия, как правило, используют комбинированную систему 
безопасности: собственные службы и подразделения, например, возможности 
юридических и финансовых отделов, служб маркетинга, охраны, кадров, эко-
номического анализа, делопроизводства, а также – внешних организаций.  Ино-
гда для повышения эффективности деятельности этих служб и подразделений 
по защите экономических интересов на таких предприятиях создают координи-
рующий орган или назначают руководителя, отвечающего за экономическую 
безопасность предприятия. 

Для крупных компаний целесообразно создание своей собственной службы 
безопасности. Как правило, всю деятельность по обеспечению безопасности 
координирует один из руководителей предприятия. В случае с Украиной при-
ходится констатировать, что национальной системы сбора, обработки и пред-
ставления информации, необходимой для принятия обоснованных управленче-
ских решений, в том числе в сфере обеспечения экономической безопасности 
конкретного субъекта хозяйствования, пока не создано. 

Разработка теории экономической безопасности предпринимательства на-
ходится пока на начальной стадии. В научной литературе, даже специально по-
священной рассмотрению этих вопросов, раскрытие сущности теории экономи-
ческой безопасности предпринимательства, его слагаемых, индикаторов дается 
крайне редко и неопределенно. Экономическую безопасность бизнеса  часто 
сводят к противостоянию, защите от разного рода экономических преступлений 
(кражи, мошенничества, недобросовестной конкуренции и др.). Конечно, эти 
угрозы должны постоянно мониториться и учитываться, но сводить экономиче-
скую безопасность предприятия к этому нельзя – она более широкая и емкая.  

Выявление, предотвращение опасностей и угроз, использование корпора-
тивных ресурсов в непредвиденной ситуации для предупреждения невосполни-
мого ущерба, принятие рисковых решений, борьба с конкурентами и др. – вот 
далеко не полный перечень задач, которые должны решаться руководством 
компании при обеспечении ее устойчивого развития и обеспечения  экономиче-
ской безопасности. 

Одна из наиболее часто встречающихся задач – проверка и оценка потен-
циального партнера или конкурента. Как показывает мировая практика, проце-
дура поиска и изучения (оценки) фирмы-партнера должна быть одной из важ-
нейших составляющих национального бизнеса. 

При поиске партнера важно удостовериться не только в его надежности и 
добросовестности, но и в оптимальности выбора именно этого партнера, а так-
же проанализировать его на возможность долговременного (перспективного) 
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сотрудничества. Следует учитывать, что внешнее и внутреннее положение 
предприятия со временем может измениться, поэтому необходимо пополнять и 
актуализировать информацию о состоянии партнера. В современной   экономи-
ческой ситуации с предприятием-партнером может произойти все что угодно. В 
один прекрасный день можно обнаружить, что надежный партнер, с которым 
компания сотрудничает много лет, прекращает выполнять договоры. Оказыва-
ется, поменялись владельцы (учредители, топ-менеджеры) фирмы.  

Новые руководители по каким-то причинам не заинтересованы в добросо-
вестном выполнении своих обязательств. Или руководство компании-партнера 
неправильно оценило свою рыночную нишу, выбрало неверную маркетинговую 
и сбытовую политику, неожиданно прекратились арендные отношения и др. 
Все эти факторы необходимо также учитывать при налаживании деловых кон-
тактов с другой фирмой. 

Практика показывает, что сложный многоплановый анализ всех сфер на-
дежности партнера или конкурента невозможно осуществить одной службе 
безопасности даже крупной компании. Поэтому за рубежом достаточно попу-
лярны и востребованы услуги специализированных компаний, т.н. «кредит-
бюро». Они помогут сделать оценку рыночной ситуации, обзор сектора рынка 
отдельной отрасли или региона, анализ политической и экономической ситуа-
ции. Их услуги – это оценка организованной преступности и криминогенной 
ситуации в отдельных регионах, анализ доступных материалов по отдельным 
политическим фигурам и руководителям крупных компаний и банков, а также 
отдельным сферам деловых отношений, таким как вексельное обращение, ме-
дицинское страхование и многим другим. 

Представляют интерес рекомендации по оценке и предотвращению воз-
можных потерь от действий недобросовестных партнеров. Процесс заключения 
договора может быть разделен на три условных этапа: подготовительный (под-
готовка к подписанию), основной (процесс определения условий договора), за-
ключительный (оформление и непосредственное подписание). Каждый этап 
имеет свою специфику в обеспечении экономической безопасности. Но именно 
на подготовительном этапе задача руководителя – определить свое отношение к 
предполагаемому договору, или точнее, – к потенциальному партнеру. Особое 
внимание необходимо уделять следующей информации: 

♦ правовая форма, предусмотренная учредительными документами компа-
нии-партнера, поскольку все они имеют разную степень ответственности; 

♦ подтверждаются ли сведения о государственной регистрации компании 
официальными регистрирующими органами: возможно, что это лицо является 
фиктивным; 

♦ соответствует ли юридический адрес регистрации фактическому. Особое 
внимание следует обратить на факт наличия у компании-партнера собственного 
помещения, наличия договора и сроков аренды с арендодателем;  

♦ разрешена ли подобная деятельность в уставе компании-партнера, име-
ется ли лицензия на осуществление данного вида деятельности: в противном 
случае сделка может быть признана недействительной; 
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♦ организационная форма компании-партнера, в том числе  число рабо-
тающих, структура фирмы, система управления, степень ее самостоятельности, 
наличие филиалов и др.; 

♦ сведения об управленческом персонале компании, в том числе образова-
ние, наличие судимости, компетентность, деловая репутация; 

♦ рыночной статус, куда входят контролируемая доля рынка, имидж фир-
мы, возможность конкуренции с ней, постоянные контрагенты; 

♦ наличие специфической информации: “теневого оборота”, участие в не-
легальных сделках, связи с преступными группировками и др.; 

♦ полномочия самого подписанта (только первый руководитель на основа-
нии устава вправе заключать договор без доверенности). Заключающее сделку 
предприятие может оказаться уже ликвидированным, а подписант – подстав-
ным лицом или откровенным мошенником. Не следует стесняться проверять 
паспорт и переписывать из него все данные. Не надо доверять визиткам и удо-
стоверениям; 

♦ если контракт крупный, то следует внимательно проанализировать учре-
дительные и иные документы контрагента, желательно также произвести их 
предварительную экспертизу. Криминалистическая экспертиза документов 
производится прежде всего на предмет установления их подлинности и отсут-
ствия признаков подделки, таких как: подчистки, дописки, травление, допечат-
ки, подделки печатей, штампов и подписей; 

♦ в особых случаях надо запросить у потенциального партнера отдельные 
финансовые документы, например, для контролирующих и правоохранитель-
ных органов. Индикаторами низкого уровня экономической безопасности и на-
личия теневой деятельности на предприятии служат отчетные экономические 
показатели. В большинстве случаев манипуляция ими затруднена или невоз-
можна в принципе. К таким показателям относятся: низкая заработная плата, 
реализация продукции через посредников по заниженным ценам, низкие нало-
говые поступления, низкий оборот, регулярные крупные сделки с мелкими 
фирмами, высокий уровень потребления электроэнергии и др.; 

♦ при заключении любого возмездного договора, когда придется отдавать 
деньги по предоплате, следует убедиться в наличии и качестве товара, прове-
рить подлинники документов контракта.  

После сбора общей информации о компании-партнере необходимо проана-
лизировать полученные сведения и определить степень ее надежности как по-
тенциального контрагента. Для этого используются методы рейтинговой оцен-
ки либо принимается решение на основании положительной информации по 
всем (или большинству) аспектам ее деятельности. 

В самом общем виде все потенциальные партнеры по степени надежности 
могут быть разделены на три группы. Первая группа – наиболее надежные 
партнеры. Вся собранная информация по вышеназванным критериям является 
положительной – это позволяет сделать вывод о том, что данный партнер вы-
полняет свои обязательства и имеет высокую исполнительскую дисциплину по 
совершаемым сделкам. 
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Вторая группа – партнеры средней степени надежности. В большинстве 
случаев такие партнеры стараются выполнять свои обязательства, хотя могут 
иметь место единичные нарушения условий сделок. 

К третьей группе относятся партнеры с низкой степенью надежности. Они, 
как правило, не выполняют взятых на себя обязательств, используют нелегаль-
ные методы, зачастую занимаются запрещенными видами деятельности, либо 
связаны с организованными преступными группировками. 

Рекомендовать универсальные методы, надежно защищающие от мошен-
ничества партнеров, невозможно из-за многообразия жульнических приемов. 
Наиболее важными являются следующие методы защиты от мошенников. 

• не надо спешить расставаться с собственными деньгами. Товар жела-
тельно оплачивать только после его поставки. В крайнем случае следует вы-
ставлять аккредитив с выгодными условиями для его раскрытия (после постав-
ки товара). Вместе с тем существует вероятность подделки документов, необ-
ходимых для раскрытия аккредитива; 

• если с новым партнером проведены одна-две небольшие сделки, не надо 
думать, что обязательно будет удачной и третья, крупная сделка. Особенно в 
случае, если при совершении крупной сделки деньгами будет распоряжаться 
партнер; 

• при заключении договора о совместной деятельности следует предусмот-
реть обязательное личное участие во всех основных операциях по совместной 
деятельности, личный жесткий контроль за расходованием средств и распреде-
лением доходов; 

• в договоре четко оговариваются свои экономические интересы. Если кон-
тракт не будет выполнен, по условиям договора стремиться получить макси-
мальную компенсацию; 

• если предлагаются чрезвычайно выгодные условия договора, то посту-
пать следует осторожно; 

• при заключении договоров на покупку товара и его продажу следует кон-
тролировать оговариваемые размеры получаемых и выплачиваемых штрафных 
санкций в случае срыва договоров; 

• если партнер ссылается на солидных учредителей, надо проверить это в 
учредительном договоре; 

• всегда проверять паспорт и полномочия лица, подписывающего договор, 
а также совпадение названия предприятия-партнера в тексте договора, в других 
документах и на печати; 

• в тексте договора должны отсутствовать ссылки на обязательства других 
юридических и физических лиц, кроме подписавших договор; 

• необходимо быть особенно внимательным в случае, если договор заклю-
чается от имени известной фирмы, а деньги направляются в адрес другого 
предприятия (даже если последнее называет себя дочерней структурой или ре-
гиональным представителем известной фирмы); 

• необходимо проверять предоставляемые залоги на предмет их возможно-
го многократного перезакладывания; 
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• при предоставлении поручительств (гарантий) других предприятий или 
организаций надо проверять состоятельность поручителя (гаранта) и выяснять, 
давал ли он вообще предоставленную вам гарантию;  

• в счетах-фактурах, в актах приемки-сдачи работ и в накладных всегда на-
до проверять соответствие указанного в документах и фактического количества 
и качества поставляемых товаров, а также объемов выполненных работ и услуг; 

• следует строго контролировать своих работников, не создавать им усло-
вий, когда они могут “продаться” другой фирме. 

Особое внимание следует уделять рейдерству – силовому захвату собст-
венности, широко распространенному как  в России, так  и на Украине.  

Из вышеизложенного следует, что под экономической безопасностью 
предприятия обычно понимают состояние наиболее эффективного использова-
ния корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения ста-
бильного функционирования компании. Дальнейшее развитие управленческой 
мысли в России, очевидно, должно принести осознание ключевой роли анали-
тической составляющей менеджмента, т. е. функции обеспечения менеджеров 
актуальной, специально ориентированной на принятие решений информацией о 
внутренней и внешней среде фирмы. Именно для этого используется такой ин-
струмент менеджмента, как деловая разведка. 

Разведка и шпионаж 
Рынок требует значительных сил и средств для разведки, сбора и обработ-

ки многочисленных источников внешней информации. К настоящему времени 
написано много книг и статей, представлено много терминов: конкурентная 
разведка, промышленный шпионаж, маркетинговая разведка, бенчмаркинг∗, де-
ловая разведка.  

Понятие  «разведка» означает повседневную обязанность человека, зани-
мающегося любого вида деятельностью, так как он должен знать, что, для чего, 
почему и как поступать в конкретных ситуациях, возникающих в процессе ре-
шения тех или иных задач. Об этом же свидетельствуют группы синонимичных 
слов, связанных с понятием «разведка». 

В разных источника информации разведка определяется как:  
1. вид деятельности, связанной с исследованием (обследованием) чего-

нибудь со специальной целью;  
2. действия, осуществляемые отдельными людьми и группами людей для 

получения требуемой информации о явлениях и объектах, входящих в сферу их 
профессиональных интересов;  

3. организации (организационные единицы), ведающие специальным изу-
чением различных аспектов любых явлений, связанных с наукой, производст-
вом, экономикой, политикой, войной и общественными отношениями внутри 
страны и за ее пределами в рамках задач, решаемых этими организациями;  

                                                 
∗ Áåí÷ìàðêèíã (benchmarking) â ïåðåâîäå ñ àíãëèéñêîãî ÿçûêà ïîäðàçóìåâàåò 
ñðàâíåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ñ êàêèì-òî óñòàíîâëåííûì, ïðèíÿòûì çíà÷åíèåì. 



 12

4. совокупность приемов и методов изучения объектов и явлений, входя-
щих в сферу интересов конкретных людей, профессиональных групп и органи-
зационных единиц. 

Исходя из базовых понятий слова «разведка», определяются и термины: 
маркетинговая, конкурентная и деловая разведка. 

Маркетинговая разведка – понятие очень широкое: слово «маркетинг» 
подразумевает не только изучение конкурентов, но и продвижение продукта, 
рекламу, ценообразование, начиная с начальной стадии разработки продукта до 
его продажи. Однако отсутствие различий между разведкой и маркетингом 
можно постулировать, только если считать маркетингом всю работу фирмы с 
внешней информацией. С практической точки зрения это нецелесообразно. 

Конкурентная разведка (competitive intelligence) – это узкое направление 
деловой разведки, которое отвечает основной цели: построению системы взаи-
моотношений с конкурентами, т. е. создания комплекса мероприятий по полу-
чению и обработке данных о конкуренте: имущественных, финансовых и 
управленческих ресурсах, возможностях и уязвимости, а также об оперативных 
и стратегических планах. 

Конкурентная разведка производится в интересах бизнеса и только бизне-
са, в отличие от разведки в интересах государства. 

Под деловой разведкой (прямой перевод с английского – business 
intelligence) в мире понимается сбор и анализ сведений о партнерах и конкурен-
тах. Родиной современной деловой разведки является Европа – именно здесь в 
XIX в. были изданы первые учебники, описывающие алгоритмы сбора и анали-
за информации. Цель деловой разведки состоит в том, чтобы выявить реальное 
положение дел в корпорациях, определить сильные и слабые стороны их бизнеса. 
Деловой разведкой занимаются банки, инвестиционные, аудиторские, исследова-
тельские, консалтинговые компании, рейтинговые агентства. Одни делают это в  
интересах собственного бизнеса, другие – по заданию клиентов. Фактически любое 
маркетинговое исследование содержит элементы деловой разведки. 

Деловая разведка носит общественно-полезный характер, поскольку помо-
гает бизнесу – как российскому, так и зарубежному – развиваться, совершенст-
воваться, идти в регионы. Очевидно, что в ближайшем будущем, когда бизнес 
станет еще более профессиональным, конкурентным и цивилизованным, дело-
вая разведка будет уже рассматриваться как необходимое условие обеспечения 
стратегической устойчивости, конкурентоспособности и экономической безо-
пасности организации. 

Анализ инструментария конкурентной и деловой разведок на Западе (пре-
жде всего в США, где они развиты в наибольшей степени) свидетельствует о 
том, что первая направлена на исследования непосредственного окружения  
организации (или микроокружения) и исследование макроокружения через 
призму конкуренции, тогда как вторая на первый план ставила макроокруже-
ние. Понимание необходимости анализа внешней среды как единого целого  
повлекло за собой размывание границ между двумя понятиями. 

Таким образом деловая разведка – это составная часть корпоративной 
культуры ведения современного бизнеса. Для выживания предприятия в усло-
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виях конкурентной борьбы первоочередную роль начинает играть разведка  
намерений конкурентов, изучение основных тенденций бизнеса, анализ воз-
можных рисков и т. д. На Западе даже существует учебная дисциплина business 
intelligence, изучающая эти аспекты бизнеса. В западных странах культура кон-
курентной разведки настолько распространена и так задействована, что этот 
процесс подразумевается сам собой. 

К сожалению, в России понятия business intelligence и industrial espionage 
рассматриваются во взаимосвязи, а термин business intelligence используется с 
большой осторожностью, поскольку здесь в силу недопонимания процессов 
разведка зачастую подразумевает шпионаж. 

Промышленный шпионаж (industrial espionage). Шпионаж предполагает 
передачу, похищение или сбор сведений, составляющих государственную или 
военную тайну, поэтому промышленным шпионажем должны заниматься соот-
ветствующие органы, уполномоченные на это государством. Необходимо отме-
тить, что разведка и шпионаж – схожие понятия только в русском языке, a 
business intelligence и industrial espionage – абсолютно не совпадающие вещи. 

Промышленный шпионаж возникает там, где проявляет свое бессилие де-
ловая разведка. Масса ситуаций происходит в реальной практике, где правовые 
границы не совпадают с этическими. И возникает вопрос, что это – деловая 
разведка или уже нечто другое, то, что именуют промышленным шпионажем? 

Деловая разведка – это легальное занятие, вписывающееся в понятие доб-
росовестной конкуренции. Что же касается засылки агентов и использования 
для получения сведений технических средств, то такие методы в рамках 
business intelligence обычно не используются. Считается, что этим деловая раз-
ведка и отличается от промышленного шпионажа. 

Методов деловой разведки очень много. Человеку, который не знаком с 
ними, они представляются как запрещенные. Однако базовые методы основаны 
на логике и сборе легальных данных. А вот методы сбора информации отличаются 
кардинально: это и диалог с сотрудниками фирмы конкурента, и беседа по телефону 
с менеджерами, и резюме сотрудников, и Интернет. Часть методов основана на  
наблюдении, которое в исследовании конкурентов широко применяется. 

Использование методов и технологий разведки позволяет успешно осуще-
ствлять прогноз кризисных явлений в бизнесе, т. е. реализовать функцию  
раннего предупреждения о кризисах. Это, делает возможным предпринять пре-
дупредительные меры и снизить вероятность наступления кризиса, произвести 
его локализацию или снизить возможный ущерб. Кроме того, знания о пред-
стоящем кризисе могут быть использованы в интересах упрочения своего  
положения или ослабления конкурента. 

В настоящее время  роль эффективно организованной деловой разведки 
усиливается. Немалая трудность заключается в получении правильного осозна-
ния не только внешней обстановки, но и внутренней среды компании. Довольно 
часто менеджеры, желая показать свою деятельность в лучшем свете перед 
высшим руководством или владельцами предприятия, а иногда и просто при-
крывая свои ошибки, приукрашивают или фальсифицируют данные, посту-
пающие в высший эшелон управления. Это приводит к принятию неоптималь-
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ных решений, которые могут нанести ущерб бизнесу. Задачей деловой разведки 
является проверка информации и исключение подобных ситуаций. 

Задача сбора и обработки актуальной и достоверной информации требует 
наличия постоянно обновляемых информационных ресурсов. Следовательно, 
возникает потребность в современных технических средствах и наличии  
программного обеспечения, которое позволит не только собирать и хранить 
данные из разных источников, но и вести поиск по информационным массивам, 
используя различные критерии. Для адекватной обработки полученных данных 
и формирования обоснованных выводов и прогнозов необходимы высококва-
лифицированные специалисты-аналитики. 

Поскольку важнейшим моментом в деятельности служб экономической 
безопасности становится прогнозирование, то основную роль начинает играть 
аналитическая работа. Службами экономической безопасности и деловой раз-
ведки выявляются риски, моделируются угрозы и сценарии развития кризисов, 
идентифицируются факторы, действующие на их приближение и развитие. Ос-
новной задачей становится предугадать момент, место и вероятность наступле-
ния кризиса для принятия превентивных мер и концентрации необходимых сил 
и средств. Так действуют в настоящее время службы экономической безопасно-
сти крупнейших российских и зарубежных компаний и холдингов. 

Аналогично решается задача противодействия недобросовестной конку-
ренции. Изучение конкурентов помогает анализировать и прогнозировать их 
действия, направленные на дестабилизацию деятельности компании. Результатом 
такого исследования являются действия по принятию соответствующих мер, по 
обеспечению целостности компании, ее деловых связей, репутации на рынке. 

Довольно актуальный вопрос – противодействие недружественным слия-
ниям и поглощениям. В данном случае особенно важно отслеживать движение 
акционерного капитала компании и величину кредиторской задолженности, заранее 
увидеть и предугадать признаки начала недружественного захвата предприятия, при-
нять необходимые меры. Современные технологии анализа информации позволяют 
также решать задачи внутренней безопасности корпорации, оценивать лояльность 
персонала. Анализ внутренней информации позволяет выявлять факты утечки конфи-
денциальной информации, оппортунистического поведения менеджеров и сотрудников. 

Российский опыт показывает, что многие руководители без должного кон-
троля над ними допускают множество злоупотреблений: выводятся материаль-
ные активы, обналичиваются финансовые средства, заключаются контракты с 
подставными фирмами. 

Причем самые крупные махинации и мошенничества возникают тогда,  
когда возникает кооперация между иностранными менеджерами, работающими 
в России, и российским персоналом. 

Нередки случаи, когда компания начинает терять обороты, а потом выяс-
няется, что тот или иной топ-менеджер организовал параллельный бизнес и  
использует рабочий ресурс в интересах своего собственного бизнеса. Очевидно, 
что экономическая безопасность – вопрос, которому необходимо уделять  
особое внимание. Экономить на безопасности бизнеса иногда просто опасно. 
Проверка необходима всегда, особенно когда речь идет о серьезных инвестиционных 
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проектах. Кроме того, необходимо тщательное исследование и постоянный монито-
ринг собственного персонала, особенно занимающего должности, связанные с движе-
нием финансовых, материальных и информационных потоков. 

Мошенничество в сфере предпринимательства остается довольно популяр-
ным родом занятий. Особенно уязвимы международные компании, желающие 
начать свой бизнес в России. Будучи обманутыми, они обращаются в арбит-
ражные суды, которые выносят правильные и справедливые решения, но  
вернуть утраченные средства и имущество уже не представляется возможным. 
Выясняется, что у ответчика ценных активов просто нет. 

С другой стороны, иностранные компании прекрасно понимают, что Рос-
сия – зона повышенного коммерческого риска, и прежде чем заключать круп-
ные сделки, надо тщательно и всесторонне изучить потенциального партнера, 
проанализировать его связи и взаимоотношения с другими партнерами. Необ-
ходимо также выяснить, выдвигались ли против него судебные иски, понять 
правила деловой игры российских бизнесменов, выявить наличие специфиче-
ских угроз для своего бизнеса в России. 

Так, например, в последние годы все чаще применяется более хитрая  
тактика действий. Первоначально завоевывается доверие иностранного партне-
ра, сотрудничество с ним носит честный характер. Однако, когда у партнера 
рассеиваются сомнения относительно солидности фирмы, его выводят на круп-
ную сделку и... не выполняют своих обязательств. Обычно такое происходит 
при предоставлении крупных товарных кредитов на миллионы долларов.  
Кредит не возвращается под предлогом «форс-мажорных обстоятельств»,  
«неблагоприятной конъюнктуры»... 

Деловая разведка в данном случае является инструментом предотвращения 
мошенничества. Она особенно эффективна на первоначальном этапе, когда 
можно предупредить обман. В отличие от иностранных компаний многие рос-
сийские фирмы неохотно выделяют средства на обеспечение экономической 
безопасности, и дело здесь, оказывается, не только в недостатке финансов на 
проведение такой работы, а – очень часто – в неверной оценке перспектив раз-
вития бизнеса. Удачно складывающаяся обстановка в предыдущие годы на  
незаполненных рынках, быстрое развитие, большие прибыли стали нормой для 
многих компаний. Поэтому для бизнесменов значимость собственного опыта в 
бизнесе в большинстве случаев становится определяющей. 

Следующей ошибкой является завышенная оценка знания рынка. На прак-
тике ошибка в оценке объемов рынков составляет от 20 до 50 %. Знания о кон-
курентах чаще всего фирмы получают из СМИ, на выставках, через дилеров, но 
такая информация нередко бывает достаточно противоречивой. 

Кроме того, многие компании просто не желают платить высокую цену за 
информацию. «Зачем?» Затраты на маркетинг – понятно, а за информацию? 
Российский рынок, несомненно, входит в период, который характеризуется 
действием рыночных законов: концентрация продавцов на рынке увеличивает-
ся, рыночные барьеры входа растут, усиливается конкурентная борьба, а темпы 
роста прибыли уже не могут составлять рекордных значений, хотя кое-где еще 
и сохраняются высокими. Таким образом, на первый план выходит информация 
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о конкурентах, оценка их действий, перспективы развития и, конечно, обеспе-
чение собственной экономической безопасности. 

Некоторые компании просто не желают терять время на исследования. Ес-
ли есть деньги для реализации идеи, почему бы ее не осуществить, пока еще не 
появились конкуренты? В данном случае бизнесмены идут на неоправданный 
риск. Хорошая идея должна не только родиться, но и окрепнуть для реализа-
ции, а на это нужно время. 

Важно отметить, что в середине 1990-х годов деловая разведка в России 
занимала достаточно скромное место. Но в последние годы она становится  
одним из важнейших видов деятельности для обеспечения нормального функ-
ционирования бизнеса. Данная тенденция напрямую не связана с кризисом 
1998 г., когда многие фирмы, специализирующиеся в области безопасности 
бизнеса, стали проявлять интерес к информационно-аналитической работе, ви-
дя в ней устойчивую перспективу. Главное – то, что российский бизнес стано-
вится более цивилизованным, соблюдаются этические нормы. К тому же уси-
ливается роль государственных органов власти в борьбе с криминалом. 

В настоящее время business intelligence в России представляет особое на-
правление консалтинга в сфере безопасности. Далеко не все организации дан-
ного рынка обладают профессионализмом, знанием технологий и методов, 
имеют информацию, достаточную для проведения эффективной деловой раз-
ведки и удовлетворения требований заказчика. Деловая разведка, понимаемая 
как аналитическое обеспечение важных управленческих решений, – один из 
инструментов менеджмента, роль которого в условиях конкурентной борьбы 
явно недооценивается многими руководителями и предпринимателями. 

Применение методов деловой разведки для обеспечения экономической 
безопасности предприятия позволяет резко повысить эффективность его деятельно-
сти, способствует оптимальному расходованию корпоративных ресурсов. 

Желаю Вам счастья, здоровья, успехов в учебе и работе, новых идей и дос-
тижений. 

 
С уважением, 

 автор 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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1. РАЗВЕДКА  В  БИЗНЕСЕ 
 

Под термином «разведка» в широком смысле этого слова понимается, с од-
ной стороны, деятельность субъекта (от человека, организованной группы лю-
дей до государства в целом) по добыванию сведений об имеющихся и потенци-
альных угрозах его существованию и интересам, то есть о действующем или 
вероятном противнике, а с другой – организационная структура, силы и средст-
ва для осуществления этой деятельности. (Алексеев М. «Военная разведка Рос-
сии (от Рюрика до Николая II). Кн. 1.» М.,1998. с.13). 

Деловая, конкурентная, экономическая, промышленная, коммерче-
ская, технологическая, научно-техническая разведка еще не получили чет-
кого обозначения, поэтому приведем несколько определений из разных источ-
ников информации, непосредственно относящихся к  бизнесу: 

А) деловая и конкурентная разведка – это сбор, обработка и анализ инфор-
мации для укрепления положения компании на рынке; 

Б) конкурентной разведкой называется деятельность негосударственного 
субъекта по добыванию сведений об имеющихся и потенциальных угрозах ее 
существованию и интересам при условии соблюдения существующих правовых норм; 

В)  экономическая разведка – это совокупность согласованных действий по 
добыванию, интерпретации, распространению и защите информации, полезной 
для негосударственных субъектов экономики и добываемой легально и при 
наилучших условиях в смысле качества, сроках и издержек;  

Г) конкурентная разведка  – это способ упорядоченного сбора, обработки и 
анализа информации с целью ее последующего использования при принятии 
стратегических решений и осуществлении последующих действий; это меха-
низм систематического формирования на базе открытой и доступной информа-
ции разведывательных сведений для руководителей компаний, позволяющий 
трансформировать эти сведения в конкретные шаги по развитию своего пред-
принимательства; это инструмент управления, который помогает предпринима-
тельским структурам лучше понимать окружающую их конкурентную среду и 
принимать правильные решения в бизнесе. 

Назначение деловой (ДР) и конкурентной (КР) разведки 
Чтобы добиться успеха в современном бизнесе, недостаточно обладать  

навыками управления производством, иметь современное оборудование и 
опытный персонал. Необходимо постоянно быть в курсе последних событий, 
следить за изменением деловой конъюнктуры, законодательства и расстановки 
политических сил. Ключ к успеху в современном мире – это, прежде всего,  
информация, которая, к сожалению, имеет тенденцию быстро устаревать. 

Прибегая к услугам деловой и конкурентной разведки, бизнесмен страхует 
себя от необходимости действовать вслепую и принимать неадекватные реше-
ния, которые могут ему дорого обойтись.  

Деловая и конкурентная разведка завоевывают популярность во всем мире. 
Крупнейшие компании США, Европы и Японии создали у себя специальные 
информационно-аналитические отделы и связывают с ними значительную долю 
своего делового успеха. В 1986 году была создана международное Общество 
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Профессионалов Конкурентной Разведки (SCIP), которым накоплен огромный 
практический и методический материал по этому направлению. 

Деловая и конкурентная разведка особенно необходимы работающим в 
России компаниям, вследствие несовершенства и неполноты деловой информации. 

По мере возрастания экономической конкуренции возрастает роль КР в 
том, чтобы помочь лучше понять своих конкурентов, их и свои сильные и сла-
бые стороны. Завтрашние лидеры рынка уже сейчас начали гонку повышения 
компетентности, значительного сокращения сроков разработки новых видов 
продукции, ее поставок, всемерного повышения качества всеми возможными 
путями и достижения огромных преимуществ путем быстрого создания альян-
сов и заключения партнерских соглашений. 

Сегодня управляющие корпораций и менеджеры бизнес подразделений не 
могут позволить себе оказаться  в условиях  неполной или, что еще хуже, не-
точной информации о том, куда планируют двигаться их конкуренты, или о 
том, как те, кто сегодня не являются конкурентами, быстро (и скрытно) завое-
вывают свою долю рынка. 

За последние десятилетия появились абсолютно новые знания о принципах, 
практике и технике бизнеса. Они позволяют понять, как и почему конкуренты 
ведут себя так, а не иначе, и, что еще важнее –  проектировать будущий статус 
и положение сегодняшних конкурентов. Наконец, мы начинаем понимать, что 
победа сегодня всего лишь дает нам возможность быть конкурентоспособным завтра. 

Общество Профессионалов Конкурентной Разведки (SCIP) 
SCIP был создан для того, чтобы помочь его членам повышать конкуренто-

способность своих фирм благодаря лучшему – но, бесспорно, этичному – по-
ниманию поведения конкурентов, их будущей стратегии, равно как и динамики 
развития рынка. SCIP помогает своим членам повышать своё мастерство для: 

• лучшего определения и оценки сильных и слабых сторон конкурентов, 
благодаря последним достижениям в области сбора данных и технике анализа 
информации; 

• определения существующих, появляющихся и потенциальных конкурен-
тов и их стратегий в перспективе; 

• выявления неявной информации, отражающейся на конкурентоспособности; 
• повышения конкурентоспособности за счет использования большого объ-

ема развединформации; 
• соединения в единый взаимоувязанный процесс сбор данных, их анализ и 

принятие на этой основе решений; 
• повышения эффективности процесса стратегического планирования, 

обеспечением функционирования системы «раннего оповещения» относитель-
но угроз и возможностей, с которыми может столкнуться фирма, а, также, и её 
конкуренты. 

SCIP сегодня является самой представительной организацией в своей об-
ласти. Более половины компаний, входящих в список 500 компаний журнала 
Fortune, являются её членами. Оно объединяет специалистов, занятых сбором, 
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анализом и использованием информации, связанной со стратегиями бизнеса и 
конкуренции. 

Правовая основа  бизнес-разведчика 
Конституция РФ (статья 34); 
Гражданский кодекс РФ (статьи 139, 727); 
Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информа-

ции» (статьи 8, 10, 21); 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ (статья 9); 
Таможенный кодекс РФ (статьи 16, 158, 161, 163, 165, 167, 186, 286, 287, 344); 
Основы законодательства РФ об архивном фонде РФ и архивах (статья 20); 
Федеральный закон «Об основах государственной службы РФ» (статьи 10, 

12,21,25); 
Федеральный закон «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» (статьи 10, 15); 
Федеральный закон «О государственной тайне» (статья 10); 
Закон РФ «О патентах» (статья 8); 
Закон РФ «О федеральных органах правительственной связи и информа-

ции» (статьи 10, 11, 18, 23); 
Закон РФ «О государственной налоговой службе РФ» (статья 7); 
Закон РФ «О федеральных органах налоговой полиции» (статья 10); 
Закон «О средствах массовой информации» (статьи 4, 20, 40, 41, 58); 
Закон РФ «О стандартизации» (статья 4); 
Закон РФ «О недрах» (статьи 27, 43, 49); 
Федеральный закон «О естественных монополиях» (статья 13); 
Федеральный закон «О рекламе» (статья 27); 
Однако основополагающим документом, регламентирующим законную ос-

нову сбора информации частными охранными предприятиями, является Закон 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

Аналогичные нормативно-правовые документы существуют во всех госу-
дарствах. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА И КОНТРРАЗВЕДКА∗ 
 
В современных условиях служба безопасности (СБ) коммерческой струк-

туры должна обязательно иметь разведывательное и контрразведывательное 
подразделения. В России, где процветают недобросовестная конкуренция, не-
возврат кредитов, мошенничество, коррупция, криминализация экономики и 
отсутствуют многие необходимые законы (например, уголовное наказание за 
промышленный шпионаж), постоянная и эффективная работа этих двух под-
разделений — залог как дальнейшего существования, так и процветания ком-
мерческой структуры. По неофициальным оценкам сотрудников ФСБ России, 

                                                 
∗ Вячеслав Демин, доктор экономических наук, профессор.  http://www.informacia.ru 
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практически каждая крупная отечественная фирма крадет информацию у своих 
конкурентов и одновременно страдает от аналогичных действий с их стороны. 
Экономическая разведка — болезнь всех стран и крупных корпораций, которой 
активно занимаются как государственные, так и негосударственные службы 
безопасности. Как известно, наиболее эффективная система экономической 
безопасности сегодня функционирует в США как на государственном, так и на 
корпоративном уровне. Поэтому представляет несомненный интерес система 
экономической разведки в частном бизнесе США. 

В настоящее время экономическая разведка составляет важнейшую часть 
деятельности американских корпораций, которые вынуждены вести жестокую 
конкурентную борьбу за рынки сбыта. Опыт последних сорока лет наглядно 
показал, что прочность положения фирмы в значительной степени зависит от 
владения информацией о рыночной конъюнктуре, финансовом положении кон-
курентов, результатах перспективных исследований и разработок, тенденциях 
развития в конкретных областях бизнеса, получить которую и должна экономическая 
разведка. Она также способствует выявлению уязвимых мест и недостатков в системе 
безопасности компании, что позволяет разрабатывать адекватные меры защиты от 
промышленного шпионажа, мошенничества и других угроз. 

В 90-е годы в американских корпорациях активно создаются отделы (под-
разделения) экономической разведки, занимающиеся добыванием сведений 
стратегического и тактического характера, которые необходимы для их успеш-
ной деятельности. Как правило, они входят в состав СБ компаний и подчиня-
ются их руководителям. Эти лица, в свою очередь, отвечают за координацию 
мер безопасности и разведывательной работы, привлечение к ней наиболее  
надежных и преданных сотрудников других подразделений фирмы, использо-
вание внешних информационных источников. 

Деятельность отдела экономической разведки, как показывает многолет-
ний опыт американских корпораций, должна находиться под постоянным руко-
водством и контролем исполнительного директора фирмы по вопросам безо-
пасности и строиться по трем основным направлениям: внутренняя оценка; 
внешняя оценка; анализ полученной информации. 

Внутренняя оценка 
На этом этапе директор по вопросам безопасности обязан исключить все 

возможные утечки секретной информации о своей компании через открытые 
источники. Эта задача может быть решена, например, посредством целенаправ-
ленного просмотра сообщений по сети Интернет. Если отдел экономической 
разведки имеет выход на коммерческие базы данных, то следует уточнить,  
какого рода сведения о компании предоставляются их пользователям. Важна 
также проверка индексов печатных и электронных СМИ, что позволяет выяс-
нить, в каких изданиях были опубликованы статьи, касающиеся деятельности 
компании, и какой характер имели эти материалы. 

Сотрудники отдела должны проводить периодические проверки в целях 
выявления фактов передачи посторонним лицам конфиденциальной информа-
ции служебного характера кем-либо из работников корпорации по телефону и 
электронной почте. Еще одним достаточно эффективным способом выявления 
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уязвимых мест в системе безопасности является регулярная проверка мусора, в 
котором могут быть спрятаны похищенные дискеты, распечатки и т.п. Кроме 
того, рекомендуется проверять служебные помещения в нерабочее время, что-
бы исключить возможность оставления в них секретных материалов, а также 
посещать конференции, на которых выступают сотрудники компании, с тем 
чтобы предотвратить случайное разглашение ими секретных данных. 

Многие мероприятия на этом этапе проводятся во взаимодействии с  
другими подразделениями СБ фирмы. 

Внешняя оценка 
Данный этап включает в себя сбор оперативной экономической разведыва-

тельной информации о конкурентах. Директор по вопросам безопасности  
обязан знать все источники, из которых можно получить интересующую  
информацию. Для того, чтобы исключить дублирование в процессе добывания 
информации, рекомендуется создать специальную группу, включающую  
сотрудников отдела экономической разведки, других подразделений СБ и иных 
служб корпорации, которые имеют непосредственное отношение к обеспече-
нию экономической безопасности, например, отделов по закупкам, кредитова-
нию, научным исследованиям. Эта группа сможет эффективно использовать 
для сбора необходимых сведений людские ресурсы, электронные базы данных, 
печатные издания и специальные мероприятия. 

Людские ресурсы включают в себя экспертов внешних организаций, спе-
циалистов, работающих в компании, их профессиональные связи и осведомите-
лей. Все вместе они призваны обеспечить предоставление комплекса сведений, 
исключающих принятие ошибочных решений. Например, получить экспертные 
оценки продукции, выпуском которой собирается заняться компания, может 
помочь консультант государственного учреждения, а интерпретировать содер-
жащиеся в них выгоды — профессор экономики университета или специалист в 
области технологий и маркетинга. Полезными считаются также контакты с 
журналистами, освещающими проблемы бизнеса, которые часто бывают хорошо  
осведомлены о положении дел в конкурирующих фирмах. Естественно, нельзя игно-
рировать сведения, полученные от источников, работающих у конкурентов. 

Электронные базы данных. С их помощью можно получить большой объем 
информации о конкурирующих компаниях и выпускаемой ими продукции. 

Наиболее крупными провайдерами электронных баз данных являются 
компании Dun & Bradstreet (D&B) и Experian Information Solution (EIS). Под-
писчики на предоставляемые услуги получают широкие возможности для озна-
комления с отчетами о деятельности интересующих фирм. В такие отчеты 
включается подробная информация о компании: от ее коммерческих связей до 
имен руководителей корпораций, являющихся их деловыми партнерами. В ча-
стности, провайдер имеет базу данных Family Tree, содержащую названия всех 
филиалов и дочерних компаний головной фирмы. Указываются сферы их дея-
тельности, год создания, штатная численность служащих, стоимость имущест-
ва, ежегодные объемы продаж, адрес и код стандартной промышленной клас-
сификации. Провайдеры D&B и EIS располагают также данными о финансовом 
положении и кредитоспособности компаний. 



 22

Кроме того, могут составляться отчеты о деятельности правительства, в 
которых представлены сведения о контрактах, заключаемых федеральными  
организациями с различными частными компаниями. В них указывается харак-
тер каждого контракта, его вид, стоимость и дата заключения, а также приво-
дятся сведения о дисциплинарных взысканиях, налагаемых правительством за 
нарушение графиков выполняемых работ и низкое качество продукции. В отчет 
включается перечень дочерних компаний конкурента, которые имели прави-
тельственные заказы. Такие данные помогают исключить сомнительных  
подрядчиков или поставщиков из списка потенциальных партнеров, а также 
определить пути получения выгодных правительственных заказов. 

Также клиенту могут представляться отчеты с оценками поставщиков и  
обзоры их деятельности, которые могут содержать ценную информацию о кон-
куренте, включая оценку финансовой стабильности, качества продукции и пре-
доставляемых услуг. 

В коммерческих и финансовых отчетах о деятельности компаний, предос-
тавляемых провайдерами, содержатся «историко-биографические разделы». В 
них указывается тип предприятия (корпорация, компания с ограниченной  
ответственностью, товарищество или единоличное владение), дата регистра-
ции, имена и биографии сотрудников, а также объем и структура акционерного 
капитала. Кроме того, в коммерческих отчетах имеется раздел Public filings, в 
котором перечисляются судебные дела, факты ареста имущества и судебные 
постановления, касающиеся конкретных фирм. Приводятся также каталоги 
Единого торгового кодекса, позволяющие судить об объеме задолженности 
различных компаний. 

Руководители СБ российских коммерческих структур сегодня также могут 
пользоваться услугами провайдеров электронных баз данных. При этом необ-
ходимо помнить, что если по американским компаниям, например, D&B имеет 
банк данных более чем на 5 млн. фирм и достаточно обширные банки данных 
по другим западным предприятиям, то по российским структурам — только  
отдельные данные, поскольку наши предприниматели, напуганные подобными 
«утечками» информации из соответствующих государственных структур в 
криминальные, крайне неохотно предоставляют информацию о себе, и ее нако-
пление в полном объеме по западным меркам на сегодняшний день практиче-
ски невозможно. 

Базы данных СМИ News Net и Data Times включают в себя индексы, а ино-
гда и в полном объеме статьи о различных фирмах, опубликованные в газетах, 
журналах и бюллетенях. В базах данных Lexis-Nexis и Westlaw содержатся све-
дения о судебных делах, когда-либо возбуждавшихся против компаний, а также 
перечисляются применявшиеся к ним регулятивные меры правительства. 

Information Access Company предлагает различные индексы на компакт-
дисках CD-Rom, в том числе Business Index, Legal Resource Index и базу данных 
Company Intelligence. В них содержится обширная справочная информация о 
частных и государственных фирмах. В частности, в Legal Resource Index пере-
числяются апелляционные судебные дела, а также указаны статьи, опублико-
ванные по их поводу в прессе. База данных Company Intelligence представляет 
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собой перечень финансовой информации о частных и государственных компа-
ниях, включая их категорию, собственный капитал и штатную численность. 

Совет национальной безопасности, являющийся некоммерческой органи-
зацией, штаб-квартира которой находится в Чикаго, располагает собственной 
базой данных о качестве и других характеристиках конкретных продуктов, 
производимых фирмами США. Печатные источники. По мнению экспертов, со-
трудники СБ и отделов экономической разведки обязаны регулярно просматри-
вать печатные источники, в том числе местные газеты и коммерческие (эконо-
мические) журналы, в целях поиска сведений о конкурентах, потенциальных 
партнерах своей компании и оптовых фирмах. 

Компания Washington Researchers Ltd., например, издает справочники, ко-
торые помогают найти необходимую экономическую и коммерческую инфор-
мацию среди широкого разнообразия печатных и электронных источников. Вот 
некоторые из них: «Возможности технологии» (Technology Opportunities), «Как 
найти информацию о частных компаниях» (How to Find Information about 
Private Companies), «Как найти информацию о филиалах, дочерних компаниях и 
продукции» (How to Find Information about Divisions, Subsidiaries and Products), 
«Кто что знает: руководство для экспертов» (Who Know What: A Guide to 
Experts), «Как конкуренты узнают секреты вашей компании» (How Competitors 
Learn Company’s Secrets). 

Существенным подспорьем являются открытые протоколы федеральных и 
штатных регулятивных органов, муниципальных советов и судов. Ознакомле-
ние с ними позволяет, например, выяснить, не ведет ли интересующая компа-
ния какую-либо тяжбу, не обвинялась ли она в преступной деятельности или 
нарушении правил деловой этики, не подвергалась ли санкциям со стороны 
правительства. Можно также прибегнуть к услугам специальных фирм, зани-
мающихся изучением документов в области бизнеса. 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

3. ОСОБЕННОСТИ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И ШПИОНАЖА∗ 
 

Общие положения 
Самое ценное в деятельности человечества — это информация. Жизнь 

многочисленными примерами подтверждает правильность этого суждения. 
Степень секретности информации зависит от содержания деятельности ком-
мерческой структуры, возглавляемых ею лиц и других признаков. 

Бизнесмену необходимы данные о конкурентах, их слабых и сильных сто-
ронах, поставщиках, рынках сбыта, условиях финансовой деятельности, техно-
логических секретах. Представляют интерес и перспективные планы развития 
конкурента, а также мероприятия проводимые ими против своих конкурентов. 

Для политика, администратора или просто известного в определенных кру-
гах человека, секретной информацией являться уклад его личной жизни, дело-
                                                 
∗  По материалам  книги  Д.В.Зеркалова  “Безпека комерційної діяльності». У двох  книгах. 
Книга друга: Захист. Довідник. – К.:  Основа, 2006. – 800 с. 



 24

вые связи, отношение к тем или иным общественным явлениям или лицам,  
источники доходов и пр. Особенно важно избежать деловых отношений с не-
добросовестным партнером, предупредить нежелательные действия конкурен-
тов, которые не имеют правовых и морально-этических ограничений. Облада-
ние конфиденциальной информацией всегда способствует более быстрому и 
эффективному решению имеющихся проблем и реализации перспективных 
планов бизнеса. 

Эффективность деятельности предприятия во многом зависит от качества 
и количества информации, которая используется для принятия управленческих 
решений. Одним из незаменимых методов сбора ценной информации, необхо-
димой для правильной оценки текущей ситуации на рынке и анализа поведения 
конкурентов, по-прежнему остается экономическая, в том числе промышлен-
ная, коммерческая, технологическая, научно-техническая, конкурентная,  дело-
вая, маркетинговая разведки♦. Коммерческая разведка является составной ча-
стью промышленной, а промышленная и коммерческая разведки — составными 
частями экономической (рис. 1.1). Экономическая разведка – понятие более 
общее и обширное.  

 
Рис. 1.1. Структура сведений и взаимосвязи различных видов разведок  

и шпионажа на государственном уровне 
                                                 
♦  Эти  понятия  используются  разными авторами не одинаково.  
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Все разведки оцениваются противной стороной как шпионаж, наносящий 
ущерб как государству в целом, так и его отдельным хозяйствующим субъек-
там. Однако, под разведкой чаще всего подразумеваются действия, не выходя-
щие за пределы, после которых начинается нарушение соответствующего зако-
нодательства. Иначе, разведка – это сбор информации в рамках (без нарушения) 
действующего законодательства, а шпионаж – действия не ограниченные ника-
кими законами, моральными и этическими положениями, начиная от шантажа, 
подкупа, взяток, захвата заложников и заканчивая убийствами. Шпионаж всегда про-
тивозаконен, а разведка – необходимая составляющая честной конкуренции. 

Поэтому в книге используются понятия как «Экономическая разведка», так 
и «Экономический шпионаж». Точно также представляются «Коммерческая 
разведка (шпионаж)», «Технологическая разведка (шпионаж)» и др. Некоторые 
авторы примерно одни и те же действия называют «Деловой разведкой», «Мар-
кетинговой разведкой», «Конкурентной разведкой», обозначая этими понятия-
ми обычные маркетинговые исследования, направленные на изучение рынка и 
продвижение своей продукции потребителю. 

Шпионаж 
Сбор и продажа коммерческой информации о деятельности компаний во 

всем мире уже давно стали высокодоходным бизнесом. В Украине также суще-
ствует много компаний, предоставляющих услуги в этой сфере. Деятельность 
таких предприятий или отдельных лиц не всегда отвечает требованиям  
законодательства. Однако наличие спроса всегда порождает соответствующее 
предложение. 

Заказчиков фирм, занимающихся сбором и анализом коммерческой ин-
формации, как правило, не очень интересуют способы и средства, которые бу-
дут использованы для получения тех или иных секретов, для них более важен 
конечный результат. Тем не менее, зачастую заказчик, обратившийся за помо-
щью в консалтинговую или поисковую фирму, по сути, может стать невольным 
соучастником противоправных действий по отношению к своим конкурентам. 

В Уголовном кодексе Украины дано следующее определение шпионажа: 
Коммерческий шпионаж — это умышленные действия, направленные на 

получение сведений, составляющих коммерческую тайну, с целью разглашения 
либо иного использования этих сведений (ст. 231). 

Коммерческая тайна предприятия — это информация, связанная с тех-
нологией производства, управлением, финансами и другой деятельностью 
предприятия, не являющимися государственной тайной, разглашение (переда-
ча, утечка) которых может причинить вред его интересам. 

При этом следует иметь в виду, что состав и объем сведений, которые  
составляют коммерческую тайну, порядок их защиты определяются руководи-
телем предприятия, а сведения, которые не могут составлять коммерческой  
тайны, – Кабинетом Министров Украины. Предприятия могут издавать специ-
альные приказы о коммерческой тайне и конфиденциальной информации.  
Помимо этого предприятия вправе использовать свой собственный гриф «Ком-
мерческая тайна», который может проставляться на отдельных документах, 
файлах или на целых сборниках документов. Только наличие подобных внут-



 26

ренних режимных мероприятий позволяет предприятиям защищать свои секре-
ты юридически и при необходимости защищаться в судебном порядке. 

В Научно-практическом комментарии к Уголовному кодексу Украины да-
но определение незаконному сбору коммерческой тайны предприятия. Со-
гласно этому документу уголовно наказуемыми являются следующие действия, 
направленные на поиск и добывание коммерческой тайны без соответствующей 
санкции правоохранительных органов: 

• расспрос определенных лиц; 
• визуальное наблюдение и подслушивание; 
• снятие информации с каналов связи; 
• проникновение в компьютерные системы; 
• изготовление копий документов; 
• обобщение данных, полученных из открытых источников служебной пе-

реписки; 
• тайное или открытое похищение, покупка, обмен документов, промыш-

ленных образцов и т. д. с последующим сосредоточением вышеперечисленных 
сведений в одном или нескольких местах. 

С позиции уголовного законодательства не имеет значение, собирает ли 
виновное лицо самостоятельно коммерческую тайну предприятия или нанимает 
для этого других лиц. В последнем случае данное сотрудничество может быть 
квалифицировано как «преступление, совершенное в соучастии». 

Как разведка, так и обычный шпионаж – сбор информации о конкурентах, 
контрагентах и других предприятиях «под заказ» может иметь множество раз-
личных вариантов юридического оформления. Наиболее часто данный вид ус-
луг предоставляется под видом договоров об информационной поддержке, пре-
доставлении маркетинговых или консалтинговых услуг и пр. Иногда эти услуги 
называются «предоставлением справки о предприятии или отрасли». Как бы ни 
назывался данный вид деятельности, заказчик должен особое внимание уделять 
содержанию подобного договора и официальной форме его исполнения: акт 
выполненных работ, справка, отчет. Так, например, в договоре необходимо 
регламентировать все источники сбора, все способы и методы анализа необ-
ходимой информации. А официальные документы, подтверждающие исполне-
ние заказа, должны содержать исключительно законные источники информа-
ции о деятельности других предприятий. 

Таким образом использовать для сбора информации необходимо методы и 
средства экономической разведки, а не шпионажа.  

Экономическая (коммерческая) разведка  
В украинском законодательстве отсутствуют определения экономической 

или коммерческой разведки. Широкое толкование разведывательных действий 
содержится в ЗУ «О разведывательных органах Украины»: 

Разведывательная деятельность — это деятельность специальных орга-
нов государственной власти, направленная на защиту национальных интересов 
Украины от внешних) угроз, содействие формированию и реализации государ-
ственной политики в сферах национальной безопасности и обороны (ст. 1). 
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Разведывательная информация — это добытые сведения с реальных и 
потенциальньв возможностях, планах, намерениях и действиях иностранных 
государств, организаций и отдельных лиц, которые угрожают национальным 
интересам Украины, а также о событиях и обстоятельствах, которые касаются 
национальной безопасности и обороны (ст. 1). В этом документе, одним из ос-
новных принципов деятельности разведывательных органов является принцип 
законности, исходя из которого экономическая разведка – это сбор и анализ в 
рамках действующего законодательства общедоступной и открытой  
информации о физических и юридических лицах, а также о деятельности госу-
дарства, с целью обеспечения экономической безопасности предприятия. Все 
остальное – шпионаж. 

При этом экономическая разведка делится на две составляющие: разведка 
для защиты – это сбор и анализ сведений, которые направлены на пре-
дотвращение неблагоприятных последствий и на минимизацию рыночных рис-
ков; и разведка для развития предприятия – это сбор и анализ сведений, кото-
рые проводятся для поиска новых благоприятных рыночных возможностей. 

Сбор информации проводиться по следующим сегментам: конкуренты, 
технологии, потребители, поставщики, макроэкономика, политика и государст-
во, социальная среда. Он предполагает сканирование внешней среды для поис-
ка данных, которые по отдельности или в совокупности, будут использованы 
менеджментом компании в процессе принятия решений. Такое сканирование 
состоит из двух функций: отслеживание и поиск. 

Отслеживание – это мониторинговая функция, которая заключается в 
сборе общей разносторонней информации о состоянии изучаемого окружения 
для выявления значимых изменений. Следует отметить, что данная функция не 
исполняется при шпионаже. 

Поиск – это целенаправленное исследование, после выявления каких-либо 
существенных изменений во внешней среде. 

Сканирование может быть достаточно эффективным. Как правило преус-
певающие компании несут значительные расходы на изучение внешних измене-
ний и содержат в своей структуре мощные аналитические отделы. 

Существует взаимосвязь между улучшением финансового положения 
компании и расширением применения формальных и неформальных коммуни-
кативных каналов. Таким образом для успешной деятельности предприятий ог-
ромное значение имеет сбор и интерпретация самых разнообразных сведений о 
развитии общества. Часто компании не в состоянии обрабатывать огромный 
объем информации о тех событиях, которые способны существенно влиять на 
изменения рыночных условий. Именно поэтому одной из важнейших задач, 
решаемых в процессе разработки концепции экономической безопасности, 
должно быть определение приоритетов в области сбора информации. 

Преимущества экономической разведки перед промышленным шпиона-
жем заключаются в том, что: 

• сведения, собранные при помощи экономической разведки, как правило, 
вызывают большее доверие, нежели полученные при шпионаже. 
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• использование методов экономической разведки (в отличие от шпиона-
жа) не противоречит закону и делает использование полученной информации 
легитимным, а деятельность предприятия менее уязвимой для конкурентов и 
контролирующих инстанций. 

Разведка в бенчмаркинге 
Современный рынок разнообразных товаров и услуг характеризуется чрез-

вычайно высоким уровнем конкуренции и вхождение в него украинского биз-
неса. Практика последнего десятилетия показала, что вхождение украинского 
бизнеса в конкуренцию проходит очень медленно.  

Одним из эффективных инструментов повышения конкурентоспособности 
товаров на рынке является применение бенчмаркинга. 

Термин «бенчмаркинг» (benchmarking) (в геодезии означающий опорную 
отметку, эталон) впервые в бизнесе был применен в 1972 г. в ходе исследова-
ний, проводимых Институтом стратегического планирования в Кембридже 
(США), которые были направлены на поиск эффективных решений в сфере 
конкуренции. 

Как одна из важнейших функций маркетинговой деятельности, бенчмар-
кинг – это, во-первых, непрерывный процесс исследования технологий, техно-
логических процессов, методов организации производства и сбыта продукции, 
менеджмента в лучших компаниях партнеров и конкурентов для повышения 
эффективности деятельности собственной фирмы, во-вторых, научный метод 
анализа превосходства и оценки конкурентных преимуществ партнеров и  
конкурентов однотипной или смежной отрасли для изучения и использования 
всего лучшего в собственной фирме, и в-третьих, искусство выявлять и исполь-
зовать в своем бизнесе то, что другие делают лучше, т.е. реализовывать на 
практике принцип «от лучшего к лучшему». 

Бенчмаркинг, являясь одним из важнейших направлений стратегически 
ориентированных маркетинговых исследований, характеризуется более широ-
кими возможностями (табл. 1.1).  

 

Таблица 1.1. Бенчмаркинг в маркетинговых исследованиях 
 

Значение бенчмаркинга в стратегически ориентированных  
маркетинговых исследованиях 

Характеристики 
процесса иссле-
дования  
 

Исследования 
 рынка 

Анализ 
 конкурентов 

Бенчмаркинг 

Цель  
Анализ рынков, ры-
ночных сегментов или 
признание товаров 

Анализ стратегий 
конкурентов 

Анализ того, что, поче-
му и как хорошо дела-
ют конкуренты или ли-
дирующие компании 

Предмет изуче-
ния  

Потребности  
покупателей 

Стратегии  
конкурентов 

Методы ведения бизнеса, 
удовлетворяющие потребно-

сти покупателей 
Объект изучения  Товары и услуги Рынки и товары Методы ведения дел,  

а также товары 
Основные огра-
ничения  

Степенью удовлетво-
ренности покупателей

Деятельность  
на рынке 

Не ограничен 
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Значение бенчмаркинга в стратегически ориентированных  
маркетинговых исследованиях 

Характеристики 
процесса иссле-
дования  
 

Исследования 
 рынка 

Анализ 
 конкурентов 

Бенчмаркинг 

Значение для 
принятия реше-
ния  

Незначительное Некоторое Очень большое 

Основные источ-
ники информа-
ции  

Покупатели Отраслевые экспер-
ты и аналитики 

Лидирующие предприятия 
отрасли, а также конкуренты

 
К основным принципам концепции бенчмаркинга относятся: 
Концентрация на качестве – непрерывная работа в области качества по 

всем направлениям и функциям организационной деятельности компании, а не только 
в процессе предоставления услуги или продукта конечному потребителю. 

Важность бизнес-процессов – бизнес-процессы, протекающие в компании,  
намного важнее процессов функционирования классических функциональных  
подразделений: финансового отдела, отдела продаж, отдела маркетинга и рекламы и 
др. Концентрация внимания на бизнес-процессах позволяет выявить их глобальные 
недостатки (например, необоснованные задержки, недостаток оперативного контроля) 
и выделить те этапы процесса, по которым нет четкого закрепления ответственности 
за их успешную реализацию. 

Систематическое проведение общего бенчмаркинга – непрерывное, все-
стороннее и тщательное изучение как основных конкурентов компании, так и 
лучших примеров и образцов мировой практики. 

Плановость в работе – заранее спланированный процесс внедрения  
бенчмаркинга, а также определение приоритетных направлений будущих  
исследований, сконцентрированных на решении конкретных задач и разработке 
технологии их проведения. 

Измеримость характеристик и их достоверность – сравнение ключе-
вых характеристик критических процессов, измеренных в нескольких ком-
паниях, которое проводиться только на основе фактических данных, точного 
анализа и изучения процессов. 

Задачи бенчмаркинга: определение конкурентоспособности компании, ее 
слабых сторон; осознание необходимости изменений; отбор идей по карди-
нальному улучшению бизнес-процессов; выявление наилучших приемов рабо-
ты для компаний данного типа; разработка инновационных подходов к совер-
шенствованию бизнес-процессов; содействие постановке перспективных пока-
зателей качества работы, значительно превосходящих текущие; разработка  
новых приемов повышения качества предоставляемых услуг и эффективности 
работы; переориентация корпоративной культуры и ментальности. 

Основные виды бенчмаркинга: внутренний – сопоставление характера и 
качества работы аналогичных подразделений в пределах компании; конкурен-
тоспособности – сравнение качества работы данной компании с ее конкурен-
тами на рынке; функциональный – сравнение характеристик определенных 
функций, выполняемых в различных компаниях аналогичного профиля; общий 
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– наиболее сложный вид, позволяющий сравнивать бизнес-процессы, проте-
кающие в компаниях, относящихся к разным отраслям промышленности. Как 
показывает практика, возможности для внутриорганизационного улучшения, 
предоставляемые данным видом бенчмаркинга, являются наиболее опти-
мальными. Реализация бенчмаркинга осуществляется в несколько последова-
тельных этапов: 

Определение объекта бенчмаркинга, т.е. функций и процессов, требующих 
улучшения в деятельности компании. Для этого необходимо решить ряд задач: 
выбрать критические процессы, провести их тщательный анализ и дать подроб-
ное описание; определить критические факторы (индикаторы) успеха функцио-
нирования на рынке; выделить процессы, связанные с реализацией критических 
факторов успеха; установить, не существует ли несоответствия между задачей 
проведения бенчмаркинга и основными задачами компании; определиться с ис-
точниками информации и методами ее получения. 

 Проведение внутреннего обследования, т.е. измерение показателей собст-
венной компании. Для этого осуществляется сбор, анализ и обобщение системы 
показателей (ключевых факторов успеха, индикаторов результативности и др. 
необходимых характеристик улучшаемых процессов или функций). 

Идентификация кандидатов в партнеры по бенчмаркингу, т.е. выбор  
компаний, чья практика работы на рынке может быть использована в качестве 
эталонной базы. Для этого методами коммерческой разведки выясняется круг 
компаний, деятельность которых представляет интерес. 

Наблюдение, сбор информации и измерение интересующих показателей в 
деятельности отобранных партнеров по бенчмаркингу. На этом этапе проводит-
ся глубокое изучение объекта бенчмаркингового сравнения, осуществляется 
мониторинг ключевых факторов. 

 Анализ полученных результатов и их адаптация к деятельности компа-
нии. Здесь важно осознать полученные сходства и различия в характеристиках; 
выяснить их взаимосвязи; обобщить и интерпретировать полученные данные; 
выявить и проанализировать «дельты» между критическими процессами и анало-
гичными процессами компании-партнера; спрогнозировать «поведение дельты». 

Кроме того, необходимо довести полученную информацию до всех заин-
тересованных субъектов компании; разработать программу по внедрению усо-
вершенствований и принять стратегическое решение на осуществление усо-
вершенствований. 

Внедрение результатов бенчмаркинга окончательный выбор тех элементов  
процессов, заимствованных методологий и инструментов, которые содержат  
элементы непрерывного совершенствования, а также вынесение результатов бенчмар-
кинга за пределы специализированных групп, т.е. подключение к нему всех процессов 
и всех сотрудников компании. При этом разрабатывается план внедрения, процедуры 
контроля, оцениваются и анализируются процессы внедрения. 

Учитывая «информационную закрытость» украинского рынка, наиболь-
шую сложность в процессе бенчмаркинга для многих компаний представляет 
реализация этапов 3 и 4. 
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Именно здесь информационные услуги могут оказать специализированные 
компании, к которым относится и «Специальная Информационная Служба Ук-
раина». Обладая доступом к различным источникам, включая международные 
базы данных, она может выполнить заказы по подбору компаний, представ-
ляющих интерес в бизнесе. 

Силы и средства экономической разведки 
Понятие «экономическая разведка» является более широким по сравнению 

с бизнес-разведкой, так как подразумевает более широкое поле деятельности 
лиц, которые участвуют в этом процессе. Если под бизнес-разведкой можно 
понимать чисто коммерческие приложения (сфера субъектов ограничена фир-
мами-партнерами или фирмами-конкурентами), то экономическая разведка,  
состоит из бизнес-разведки как составляющей части и охватывает более  
глобальные вопросы. Например, состояние дел в определенной отрасли, стратегиче-
ские планы государственных органов, правительства, деятельность транснациональ-
ных корпораций и т.п. Естественно, что при решении подобных задач применяются 
особые методы, некоторые «ноу-хау» организаций, которые выполняют такую рабо-
ту. В качестве примера можно привести вполне легальную деятельность организации 
«Transperen-sy International», которая составляет читаемые всем миром рейтинги  
«индекса коррупции». Эти списки формируются на основании информации бизнес-
менов, осуществляющих бизнес в определенной стране, что тоже является разведкой. 
Можно упомянуть в качестве других примеров деятельность европейского фонда 
«Индем», американского института «Эмеральд», собирающего информацию о мест-
ных чиновниках-коррупционерах. 

Уровни и экономической безопасности, и экономической разведки напря-
мую зависят от уровня развитости экономических отношений и являются их 
зеркальным отражением. По сообщениям руководства крупных информацион-
ных агентств России (выступление директора службы безопасности Ассо-
циации российских банков «Амулет» Крылова А.С. на круглом столе «Кон-
курентная разведка и промышленный шпионаж: этика использования методов и 
средств», Москва, 26 сентября 2001 г.) их клиенты только с августа 1998 года 
стали проявлять интерес к разведывательной информации. «На заре» рыночных 
отношений фирмы, при продвижении на рынок, просили их просто организо-
вать «крышу» в том или ином регионе. Сейчас постановка вопроса другая. Кли-
ентов интересует политика в регионе, временный ли губернатор, с кем он 
«дружит», каковы его позиции в федеральных центрах, криминальная обста-
новка и т.п. Другими словами, легализация власти и капиталов в стране с  
развивающейся экономикой неизбежно приводит к необходимости легально 
добывать информацию, необходимую менеджменту для принятия решений и 
легально оперировать ею. Для украинского рынка показателем в этом отноше-
нии может служить периодически освещаемая в специальных изданиях  
деятельность Межбанковской службы безопасности «Скиф». Представляется 
интересным опубликование этой организацией обезличенного, ежегодного  
статистического анализа сути выполняемых запросов, по которому можно было 
бы судить об уровне открытости отечественной экономики. Наверняка подоб-
ная информация может пригодиться потенциальным инвесторам, менеджменту 
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крупных компаний, правительственным структурам. Следует также отметить 
появление украинского дочернего предприятия российского ЗАО «Специальная 
информационная служба» – 000 «СИнС-Украина». Подобная информация от 
этой организации также может быть полезной. 

Уже сейчас можно сделать вывод об особом месте экономической развед-
ки в системе национальных интересов государства. 

Если рассматривать экономическую разведку в государстве, как не-
который процесс, окажется, что в нем участвуют: 

• «бойцы» нижнего (не по квалификации!) звена (партизанский уровень). 
К ним можно отнести работающих в одиночку специалистов – специально вы-
деленных всезнающих замов менеджмента по нерешаемым вопросам, журнали-
стов, специалистов в определенной области; 

• «бойцы» среднего звена (разведвзводы). К ним можно отнести структуры 
служб безопасности средних и крупных компаний, которые решают кон-
кретные задания своего руководства; 

• «бойцы» высшего звена (отдельные воинские части) – фирмы и корпора-
ции, профессионально занимающиеся экономической разведкой, исключитель-
но этим зарабатывая свой хлеб; 

• «асы» – структуры государственного уровня, службы безопасности 
транснациональных корпораций. 

Такое деление определяется возможностью осуществить ту или иную  
военную операцию. Если «партизаны» в состоянии разведать и оценить обста-
новку на выделенной территории, взорвать «мост» (например, между фирмой-
конкурентом и крупным чиновником в каком-нибудь министерстве), то  
масштабные военные действия (внедрение фирмы в отрасль, операции по кри-
зис-менеджменту) им, скорее всего, недоступны. Другим представителям,  
наоборот, легче обеспечить и провести какую-нибудь осенне-зимнюю кампа-
нию (например, ввести квоты на импорт какой-нибудь продукции). 

При этом весь процесс функционирования экономической разведки в го-
сударстве представляется работой многослойной иерархичной системы, на раз-
ных уровнях обеспечивающей сохранение национальных интересов по знаме-
нитому принципу единства и борьбы противоположностей. 

Однако тот или иной ее уровень определяется не только количеством 
«бойцов». С одной стороны, количество – необходимое условие решения неко-
торых задач экономической разведки, но не достаточное. Второй стороной 
(достаточным условием) является ресурс информационный. Именно достовер-
ностью и доступностью информационного ресурса определяются возможности 
различных уровней экономической разведки. 

У самого высшего уровня их статус как раз и определяется максимальной 
развитостью упомянутых достаточных характеристик. Структуры государст-
венного уровня здесь не случайно объединены со структурами безопасности 
транснациональных корпораций. Транснациональные корпорации имеют  
обычно в своем распоряжении возможности государственного уровня своей 
страны-приписки. В прессе уже неоднократно освещались «коммерческие  
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приложения» функционирования глобальной системы прослушивания телекоммуни-
каций «Эшелон», что говорит о режиме максимального благоприятствия со стороны 
спецслужб деятельности таких корпораций. Другого отношения государства к подоб-
ным корпорациям, наверное, и быть не может, – ведь они уже не только являются  
неотъемлемой частью всех атрибутов страны-приписки (политика, экономика, соци-
альные проблемы, налоги), а и частью мировой экономики.  

Устоявшиеся общественно-экономические отношения в развитых странах 
являются базисом возможных форм и методов экономической разведки. По 
своей сути, часто упоминаемый тезис о том, что 90% разведывательной инфор-
мации получают из открытых источников, в этих условиях имеет примерно та-
кое практическое воплощение. В распоряжении каждого из выше упомянутых 
«бойцов» имеются различные базы данных предприятий, правительственных 
департаментов, аналитические журналы по конкретной тематике, своды зако-
нодательных и нормативных актов, пресса, статистические данные и т.п. (все 
это, заметим, – в электронном виде). Исходя из своего уровня квалификации, 
«боец», используя обычные методы поиска в текстах электронных документов, 
может посчитать ежегодную динамику количества упоминаний в документах 
органа законодательной власти, правительства или какого-нибудь опреде-
ленного департамента выбранного словосочетания, например – «проблемы 
шахтеров». Даже проделав такую простую работу, возможно получить опреде-
ленные результаты (рост или убывание интереса к этой проблеме во временных 
координатах, время начала роста интереса, связь с остальными событиями). Не 
говоря уже о возможностях, которые дают специальные методы анализа элек-
тронных документов (контент-анализ). Здесь особо следует отметить, что про-
цесс добывания такой информации, вернее, не добывание, а просто ее получе-
ние в странах с развитой экономикой, закреплен законодательно, давно являясь 
обязательным атрибутом экономики этих стран. Первопричиной такого поло-
жения явилась объективная необходимость иметь информацию определенного 
характера при осуществлении инвестиций, выдачи кредитов, заключения кон-
трактов и т.п. и в основном касалась, скорее всего, банковской деятельности. 
Таким образом, экономическая разведка в странах с развитой экономикой  
заключается в умелом использовании, при условии полной легитимности  
процесса, следующей схемы: 

• постановка задачи – разработка легитимных алгоритмов решения  
• легитимный доступ в базы данных – получение и обработка с помощью 

разработанного алгоритма необходимой информации  
• выполнение задачи. 
При этом практически все вышеупомянутые «бойцы» имеют равные  

возможности в реализации основной массы задач, решаемых в системе эконо-
мических отношений данного государства, создавая некоторый цементирую-
щий слой ответственности бизнесменов среднего класса друг перед другом. 
Конечно, описанная таким образом система слишком идеальна и в полном объ-
еме не воплощена ни в одной стране по причине существования наряду с бой-
цами видимого фронта еще и бойцов фронта невидимого. Если обратить свой 
взор на отечественный бизнес, ситуация совсем другая. 
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Легитимная доступность к достоверным информационным ресурсам на се-
годняшний день возможна только для «бойцов» высшего уровня. Именно для 
них сейчас возможна реализация приведенной схемы на основании положений 
Законов Украины «Об информации» и «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», а также других законодательных актов, регулирующих деятельность кон-
кретной спецслужбы, контролирующих и правоохранительных органов. Поло-
жительными (для этих органов, естественно) факторами, влияющими на разви-
тие такой ситуации, можно считать стремительную информатизацию общества 
(создание своих баз данных налоговой администрацией, минстатом, другими 
органами исполнительной власти, перспективы электронной паспортизации на-
селения и развитие сети Интернет). 

Законодательно закрепленная возможность органов, питающихся инфор-
мацией, ее получать в необходимом для анализа виде есть основа легитимности 
фаз разведывательного процесса, который они могут осуществлять. 

Если опуститься на более низкий уровень, ситуация становится намного 
сложнее. Отсутствие законодательных основ не только добывания, а и получе-
ния необходимой для принятия решения информации, сразу переводит «в тень» 
весь процесс осуществляемых фаз экономической разведки, выводя на первый 
план, наряду с легитимностью деятельности, проблему достоверности получае-
мой информации. Здесь следует отметить, что ст. 30 Закона Украины «О пред-
принимательстве», вводя понятие коммерческой тайны предприятия, и поста-
новление Кабинета Министров Украины от 09.08.93г. № 611 «О перечне сведе-
ний, которые не составляют коммерческую тайну», не запрещают субъектам 
хозяйствования запрашивать друг у друга информацию, которая не является 
коммерческой тайной, в том числе, например, об уровне заработной платы и 
вакантных должностях. Однако ни в одном законодательном документе не 
 закреплена обязанность отвечать на подобные запросы. По меньшей мере, 
удивление может вызвать официальный запрос субъекта хозяйствования,  
например, в налоговую администрацию или коммерческий банк о финансовом 
положении и сделках другого субъекта хозяйствования. Специально обозна-
ченная легитимность второй и третьей фаз приведенной схемы разведыватель-
ного процесса при этом переводит все действия бойцов в область невидимого 
фронта. В наиболее выгодном положении оказываются структуры, имеющие в 
своем составе специалистов, - бывших сотрудников органов, которые сохрани-
ли добрые отношения со своими коллегами. Используя свои старые связи, они в 
состоянии получить более или менее достоверную информацию, которая необ-
ходима для осуществления указанной схемы. Незаменимыми в такой ситуации 
могут оказаться отдельные узко профильные специалисты, даже уже не рабо-
тающие на государство, но знающие всю подноготную в той или иной сфере 
деятельности какого-либо органа или отрасли. Ни у кого не вызывает сегодня 
удивление переход бывших следователей в адвокаты, сотрудников органов 
внутренних дел и Службы безопасности Украины в структуры коммерческой 
безопасности. Обратного процесса не наблюдается, и поэтому такой отток спе-
циалистов может как раз подтверждать правильность сделанного вывода. 
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Понятно, что объективная необходимость в новых условиях осуществлять 
экономическую разведку и отсутствие возможности на сегодняшний день де-
лать это так, как принято везде, неизбежно ведет к развитию исключительно 
теневых схем, питая их финансово и технически. Если в западных странах биз-
несмен в состоянии самостоятельно принять решение о том, какие из предла-
гаемых ему методов легитимны, а какие нет, и, посоветовавшись со своей сове-
стью, он допускает (через свои финансы) развитие легитимных или нелегитим-
ных методов, то отечественный предприниматель в большинстве случаев такой 
возможности выбирать лишен. 

В таких условиях для обеспечения законности совершаемых действий 
особое внимание целесообразно уделять специальным алгоритмам электронной 
обработки информации, открыто распространяемой в информационных ресур-
сах. Уже упомянутый нами контент-анализ – один из них. 

По своей сути контент-анализ состоит из особых алгоритмов обработки 
(анализа) информационных текстов для выявления количественных и (или)  
качественных их характеристик. В специальной литературе для изложения сути 
этого метода приводится такой пример. 

В начале 50-х годов «бойцы» высшего уровня США путем анализа  
количества упоминаний слова «Сталин» в газете «Правда» обнаружили их рез-
кое снижение. По этому факту был сделан вывод о том, что от этого слова 
главный орган партийной печати дистанцируется (понятный пример простей-
шего количественного контент-анализа). Качественный контент-анализ речи 
одного из государственных деятелей на праздновании годовщины победы в Ве-
ликой Отечественной войне обнаружил вообще отсутствие в ней этого слова. 
Ранее такое было немыслимым. В результате качественного исследования всего 
лишь одного текста был сделан такой же вывод. 

И в первом, и во втором случаях «бойцами» не было сделано ничего незаконно-
го. Просто были применены специальные алгоритмы, специальные знания и на  
вседоступном массиве информации получены очень интересные результаты. 

Развитие этого метода, особенно его количественных приложений, с гло-
бальной информатизацией общества произошло очень быстро. 

Наряду с обычными количественными методами анализа (частота упот-
ребления контекста, относительная частота употребления контекста к размеру 
текста), используются специальные методы. 

К специальным методам можно отнести: 
1. Контент-анализ категорий или концептуальный контент-анализ (например, к 

категории «экономика государства» можно отнести слова экономика, безработица, 
инфляция; к категории семья – семья, ребенок, мама, папа, родители). 

С помощью этого метода возможно решение задач сравнения позиции 
двух и более средств массовой информации (а значит, и позиции стоящих за 
ними основателей) по выбранной теме. Возможно получение динамических ха-
рактеристик нагрузки на определенные категории, которые вместе с дополни-
тельно проведенным корреляционным анализом в отношении других факторов 
(курсы валют, выборы, дни недели и т.п.) могут дать пищу для размышления 
«бойцам-разведчикам». 
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2. Определение нормированных частот появления заданных слов (ка-
тегорий). 

Этот метод применяется в том случае, когда требуется выделить из одного 
текста, например, выступления члена правительства в законодательном органе, 
те или другие параметры (уступчивость, агрессивность, лояльность к опреде-
ленному лицу). Этот метод применяется совместно с известными или дополни-
тельно определенными нормированными частотными характеристиками речи. 

3. Определение связей различных категорий. 
Например, в выбранном тексте (текстах) уже проведен концептуальный 

анализ категорий «семья и налоги». Проведя дополнительный корреляционный 
анализ, возможно определить связь этих категорий в выбранном информацион-
ном массиве и знак этой связи. 

4. Collocations. Например, нас интересует форма представления в каком-
либо издании известного деятеля или какого-либо события. Из всех предложе-
ний, включающих заданный текст (категорию), делается выборка наиболее час-
то встречающихся в этом предложении слов. В результате мы получим выстро-
енные в частотном порядке авторские характеристики заданного в начале лица 
или события. 

5. Поиск в результатах поиска. Получив в результате контент-анализа не-
который массив информации, возможен «второй проход» этого массива с  
использованием уже упомянутых методов. Полученные в результате такого  
исследования данные иногда позволяют выявлять связи и отношения, опреде-
лить которые при «первом проходе» было невозможно. 

Все вышеперечисленные методы нельзя признать незаконными. Они про-
сто являются общеизвестным научно-исследовательским инструментарием. 
Однако умелое составление начальных параметров для анализа позволяет по-
лучать из открытых информационных ресурсов сведения, гипотезы или версии, 
очень полезные для принятия решений, выработки стратегических задач и так-
тических приемов их решения. А это и есть разведка. 

Особенности экономической безопасности фирмы: бизнес-разведка (БР)  
Отличительной особенностью экономической безопасности предприятий 

является постепенная и полная передача рычагов управления этим процессом 
от бывших сотрудников первых отделов к менеджменту: от юристов к эконо-
мистам. Активная формализация и легализация предпринимательской деятель-
ности не может мириться с управленческими функциями «юристов» в такой 
важной области для жизнедеятельности фирмы, как ее экономическая безопас-
ность. Поэтому все ключевые вопросы безопасности предприятий относят к 
компетенции менеджмента высшего уровня. 

Существование различных схем действий менеджмента фирмы в различ-
ных опасных, с точки зрения ее экономической стабильности, ситуациях опре-
деляется квалификацией, мировоззрением и существующими моральными ог-
раничениями организаторов и исполнителей процесса защиты фирмы. Эти осо-
бенности определяют конкретные формы взаимодействия менеджмента и от-
ветственных за безопасность фирмы лиц. Квалифицированно управлять со-
трудниками службы безопасности (СБ) фирмы может не всякий руководитель. 
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Например, директор фирмы может руководить бухгалтером только когда он 
сам владеет этим предметом. Иначе бухгалтер будет руководить директором. В 
вопросах СБ фирмы, особенно в случае ее постоянного использования, ситуа-
ция точно такая же. Руководитель фирмы должен знать азы безопасности для 
того, чтобы квалифицированно ставить перед СБ ту или иную задачу, и не 
только ставить, но и контролировать правильность и полноту ее выполнения. 
Иначе не СБ будет работать на фирму, а фирма – на СБ. 

По своей сути методы так называемого кризис-менеджмента довольно же-
сткие и используются руководителями с явным комплексом власти, которых 
интересует результат, добытый любой ценой. Однако, в распоряжении ме-
неджмента западных фирм существуют и более «мягкие» методы – это БР.  

Общие сведения о БР 
В специальной литературе бизнес-разведка (business intelligence, compet-

itive intelligence) определяется как специфическая функция обеспечения ме-
неджеров актуальной, специально ориентированной на принятие решений, ин-
формацией о внешней среде фирмы. 

Как правило, БР – это структура самой фирмы (находится в ее штате) и 
решает поставленные менеджментом задачи по сбору и анализу информации: 
это ее обычная повседневная работа.  

Силы и средства БР 
Общество профессионалов бизнес-разведки насчитывает тысячи человек. 

К их услугам специальные издания (Business Intelligence Report), книги (The Art 
and Science of Business Intelligence Analysis. Advances in Applied Business Strat-
egy Series, Supplement 2, 1996. – JAI Press, Greenwich, Conn., USA, – ASBIA), 
специальное программное обеспечение и базы данных (BSG, Gentia, LEXIS (r) – 
NEXIS (г)), в том числе работающие в режиме on-line. Службы БР созданы 
практически на всех крупных американских фирмах. 

Основные задачи БР 
К основным задачам подразделения БР на фирме относят: 
• нахождение таких путей развития, которые позволили бы получить су-

щественное преимущество над конкурентами; 
• разработка принципиально новых подходов к ведению бизнеса, которые 

открывали бы фирме пути к захвату лидерства в отрасли; 
• своевременное раскрытие планов конкурентов по достижению ими пре-

имущества, захвату рынка или других нежелательных для фирмы действий. 
Учитывая, что подразделение БР является структурной единицей пред-

приятия, постановку тех или иных задач информационного обеспечения можно 
ожидать не только от руководителей фирмы, но и от других ее структурных 
подразделений. Перечисленные задачи не учитывает привлечение сил и средств 
БР к обеспечению других подразделений, что обосновывается ограниченными 
ресурсами: распылять потенциал службы БР невыгодно. В случае увеличения 
ресурсов целесообразно в каждом структурном подразделении фирмы иметь 
сотрудника (группу) двойного подчинения, – руководству подразделения и 
службе БР фирмы. Такие сотрудники решают локальные вопросы БР уже в ин-
тересах отдельных подразделений фирмы. 
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Информационные источники БР 
К информационным источникам БР относятся следующие информа-

ционные ресурсы: изданные документы открытого доступа, в том числе эле-
ктронные средства информации и специализированные серверы, выдающие за 
определенную плату запрашиваемую информацию. В Украине последние из 
упомянутых источников практически не используются как из-за отсутствия ин-
формирования о подобных услугах, так и слабо развитой системы электронной 
коммерции. 

Особенность мировоззрения руководителей отечественных теневых фирм, 
которые в первую очередь интересуют подразделения БР, приводит к тому, что 
информация о них в электронных средствах массовой информации может быть 
обычной дезинформации. Бизнесмену, работающему в тени, ни что не мешает 
создать о своей фирме соответствующий сайт, где он будет изображен «белым 
и пушистым».  Особенности национального бизнеса как в зеркале отображают-
ся в электронных информационных массивах о нем. 

Интернет-серверы 
Такие серверы, работающие по определенным профилям задач, стоящих 

перед структурами БР, довольно разнообразны, как по объемам предо-
ставляемой информации, так и по цене доступа к ним. Самая низкая стоимость 
регистрации может составлять несколько десятков долларов, самая высокая – 
1795 долларов (информационная служба Business Intelligence and Data 
Warehouse http: //data.psgroup.com). Онлайновые системы для массового по-
требителя (consumer online market). 

К таким системам относят сайты, содержащие большие объемы инфор-
мации и разнообразных ссылок, обладающие функциями поиска. Они известны 
пользователям Интернета. При желании сейчас можно ознакомиться в украин-
ском Интернете и с якобы совсекретными документами, и с содержанием уго-
ловных дел, и с родственными связями сильных мира сего, и с горячими ново-
стями о личной жизни граждан. Однако, использование подобной информации 
в вопросах безопасности предприятия не совсем оправдано.  

Профессиональные базы данных 
Существующие базы данных содержат в актуализированном виде огром-

ные массивы информации: 
База Investext – материалы о деятельности компаний, обзоры экономи-

ческой жизни регионов и отраслей промышленности. Информация в базе на-
полняется более чем 270 инвестиционными банками, консалтинговыми фирма-
ми. Ежедневное пополнение. 

База Predicasts Overview of Market and Technology содержит полные тексты 
или рефераты статей из более чем 1500 изданий, профессиональных обзоров, 
экономических журналов и газет, информационных бюллетеней, аудиторских 
отчетов, обзоров рынков и отраслей индустрии, пресс-релизов. 

База Market Research Reports содержит отчеты крупнейших исследова-
тельских фирм (Business Communication, Euromonitor, Datamonitor, Freedo-nia, 
Frost & Sullivan и др.) по различным отраслям, компаниям, продуктам. 
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Профессиональные системы обладают значительно более мощным по-
исковым аппаратом, чем поисковые системы общего пользования (например, 
известные пользователям Интернет, системы Alta Vista, Yahoo, Web Crawler и 
др.). При этом поисковая система, установленная в LEXIS(r) - NEXIS (г), при 
подготовке ответа на стандартный запрос просматривает свыше 10 млн. стра-
ниц текста менее чем за 10 секунд. В результате обеспечивается возможность за 
очень короткое время выявить все документы по интересующему вопросу, 
имеющиеся в системе. Обновление информации в системах данной группы 
производится ежедневно или даже чаще, и доступ к ним возможен 24 часа в сутки. 

Услуги таких систем обычно платные. Так, почасовая оплата при работе с 
профессиональными базами данных может составлять от $75 до $260 для 
большинства файлов, в зависимости от используемой БД, причем время ре-
шения простых информационных задач лежит в пределах 5-20 минут. По-
скольку ассортимент поисковых стратегий необычайно широк, суммарная 
стоимость любого поиска существенно зависит от опыта исследователя и его 
информационной культуры. В России, например, такая система профессиональ-
ных баз данных уже сформирована и продолжает активно развиваться. 

Второй тип информационных источников составляют неопубликованные 
документы и данные, которыми располагают сотрудники подразделений фир-
мы: сведения, почерпнутые на выставках, результаты исследований рынка, све-
дения, полученные от клиентов, информация об удачных и неудачных меро-
приятиях конкурентов. Для сотрудников БР информация этой группы является 
достаточно доступной. 

Третий тип информационных источников – результаты агентурной дея-
тельности подразделения БР. Агенты БР могут находиться в органах власти и 
управления, в специализированных журналах и других средствах массовой ин-
формации. Сюда также могут быть отнесены сведения, полученные методами 
промышленного шпионажа. 

Четвертый тип информационных источников – специализированные фир-
мы, работающие на рынке информационных услуг. Таким фирмам обычно за-
казывают ту или иную работу, необходимую для решения задач БР, но не про-
ведение бизнес-разведки, как таковой. Иначе менеджмент высшего уровня мо-
жет задать себе вопрос: «зачем на фирме постоянные разведчики, если они ра-
ботают почтальонами между фирмами. 

Специалисты по БР более 90% всей необходимой информации получают 
из первого из упомянутых источников.  

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

4. ЭТИКА ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ РАЗВЕДКИ    
   

Деловая (коммерческая, конкурентная) разведка является составной частью 
корпоративной культуры ведения и бизнеса. Для выживания предприятия в ус-
ловиях современной конкурентной борьбе первоочередное значение начинает 
играть разведка намерений конкурентов, изучение основных тенденций бизне-
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са, анализ возможных рисков. Дисциплина, изучающая эти аспекты бизнеса, 
получила название «деловая разведка» (business intelligence). 

Однако в литературе используются также термины «конкурентная развед-
ка», «бизнес-разведка», «коммерческая разведка», которые эквивалентны дело-
вой разведке.  

Деловая разведка является мощным инструментом исследования рынка и 
конкурентной среды, и в настоящее время – это бурно развивающаяся дисцип-
лина, возникшая на стыке экономики, юриспруденции и специальных дисцип-
лин. Деловая разведка занимается сбором и анализом информации о конкуренте 
(собственно разведкой), защитой собственной информации (промышленная 
контрразведка), а также проведением специальных операций (например, защитой 
имиджа предприятия и руководителя, противодействию «черному» пиару и т. д.). 

Основное отличие деловой разведки от промышленного шпионажа – поиск 
и получение всей необходимой информации исключительно законными (с точ-
ки зрения норм существующего права) методами. Отличием деловой разведки 
от промышленного шпионажа является то, что деловая разведка проводится в 
рамках действующих правовых норм, и свои результаты получает благодаря 
аналитической обработке огромного количества разнообразных открытых ин-
формационных материалов. Появление новых информационных технологий, 
коммерческих баз данных, систем поиска информации и т. д.) и относительная 
дешевизна доступа к информационным ресурсам позволяют аналитикам дело-
вой разведки готовить качественные материалы, пригодные для принятия  
решений руководством компании. 

Методы шпионажа ориентированы на использование всех доступных 
средств для получения искомой информации, включая как прямое нарушение 
законов (шантаж, подкуп, воровство, насилие и т. д.), так и неэтичные методы 
(обман, распространение компрометирующих сведений, выпытывание и т. п.). 
Методы деловой разведки исключают использование уголовно наказуемых 
средств, и в большей степени ориентированы на цивилизованные способы  
ведения бизнеса. Однако грань между этичными и неэтичными методами веде-
ния деловой разведки (хотя и при соблюдении в обоих случаев действующих 
законов) остается очень размытой. По мере возрастания потребностей в полу-
чении ценной деловой информации возрастает роль этических норм. При  
возникновении проблем с получением информации в подразделении деловой 
разведки появляются стимулы «срезать углы» и нарушить этические  
ограничения. Иногда само руководство компании толкает на такие действия: 
для нее не имеет значения способ получения информация. 

Особенно актуальна этическая проблема при работе в сети Internet. Сетевое 
сообщество живет по своим законам, которые тоже необходимо соблюдать. Хо-
тя эти законы не регламентированы, «дефакто» они уже существуют. При веде-
нии деловой разведки в сети и проведении PR-акций (т. е. выполнении функций 
деловой разведки) рекомендуется выполнять определенные правила: 

• при сборе деловой информации не выдавать себя за другое лицо или  
организацию (зарегистрировавшись под чужим, но известным именем); 
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• не заниматься сбором сведений, составляющих коммерческую тайну 
конкурента (участвуя в электронных конференциях); 

• не переманивать ведущих специалистов конкурента; 
• не «подавлять» сайты конкурентов 
• не публиковать компромат на конкурентов в любой форме. 
Существуют разные методы сбора необходимой информации при ведении 

разведки с соблюдением законов, но пренебрежением норм морали: подг-
лядывание, обман при найме на работу, переманивание ведущих специалистов, 
получение информации из «мусорных ящиков» конкурентов.  

Большинство профессионалов, работающих в области деловой разведки, не 
будет восстанавливать и исследовать «мусор» других организаций и обманы-
вать людей под видом приема на работу. Они считают такое поведение неэтич-
ным и в их кругу не приемлемым. 

В отдельных странах этические нормы поведения имеют свою нацио-
нальную окраску, а общепринятые стандарты делового поведения – различны.  

В мире бизнеса принято считать, что если сегодня бизнесмена без-
наказанно «кинули» на один цент, то завтра у «кидалы» может появиться жела-
ние нагреть его на миллион. И если партнеры узнают о промахе своего коллеги 
и продемонстрированной безнаказанности, то вряд ли это вызовет у них уваже-
ние. В дальнейшем с «лохом» могут прекратить свои деловые отношения мно-
гие бизнесмены. Поэтому среди «крутых» бизнесменов постоянно проводятся 
разборки, часто приводящие к трагическому исходу 

С понятием деловой разведки тесно связана коммерческая тайна. Важно 
понимать, что хотя и противозаконно пользоваться коммерческими тайнами 
чужих компаний, во многих случаях эти компании потеряли право называть 
что-либо коммерческой тайной из-за своих собственных необдуманных дейст-
вий. Например, если компания выходит с новым продуктом на рынок, она 
должна предварительно его запатентовать и проконтролировать, не существует 
ли какой-то производитель, который может разобрать этот продукт на части и 
воспроизвести его под своим патентом. 

Трудно дать определение, что такое этические нормы поведения. Толковый 
словарь Вебстера определяет этику как дисциплину, имеющую дело с добром и 
злом и с нравственным долгом. Для большинства практическое ежедневное 
применение этических правил очень помогает в жизни.  

Многие компании декларируют правила этического поведения для своих 
сотрудников, в действительности, в ежедневной гонке за прибылью этические 
правила могут не соблюдаться. Многие менеджеры находятся под огромным 
давлением обстоятельств. Они не должны ограничивать возможности своих 
подразделений деловой разведки по сбору информации определенными рамка-
ми. Многие компании награждают свои подразделения деловой разведки за 
проделанную ими работу, но никогда не поощряют их за то, что эта работа вы-
полнена при соблюдении этических норм. 

Возможность несоблюдения этических норм поведения при сборе инфор-
мации администрация аргументирует тем, что конкуренция по своей природе 
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неэтична, поэтому зачем следовать каким-то правилам при проведении деловой 
разведки. Многие из менеджеров новой формации считают, что было бы непра-
вильным совсем не заниматься мошенничеством, если этим занимаются конку-
ренты. Этот вопрос является одним из самых трудных, потому что этика изме-
няется так же, как изменяется и общество. К сожалению, приходится согласить-
ся, что мошенничество становится частью культуры человека.  

Одним из самых трудных вопросов при изучении поведения менеджера  
является необходимость учитывать психологию человека. Все соглашаются, 
что наем на работу служащих из конкурирующей фирмы лишь для того, чтобы 
получить их промышленные секреты, является неэтичным, всегда можно  
убедить себя, что вы нанимаете этого человека только из-за его высокой квали-
фикации. В большинстве случаев люди переходят из компании в компанию в 
поисках новых возможностей внутри одной отрасли промышленности и почти 
невозможно доказать обратное. 

Следование этическим нормам является не только правильным с мораль-
ной точки зрения, но и экономически выгодно. Возможно, самая важная причи-
на почему надо следовать этическим нормам поведения состоит в том, что та-
кое поведение убережет фирму от судебного разбирательства и связанных с 
ним затрат. Другая причина, по которой целесообразно следовать этическим 
нормам поведения, состоит в том, что такое поведение делает жизнь служащих 
более спокойной и менее напряженной. Зная требования, предъявляемые к ним 
обществом, люди точно понимают, что им можно делать, а чего нельзя. С них 
снимается ответственность в выборе решений. Третья причина – доверие к 
компании и общественному мнению.  

Для правильной организации своей деятельности компании нуждаются в 
собственном наборе этических правил – своеобразном кодексе поведения.  
Ниже перечислены основные стандарты поведения, связанные со сбором  
информации. Большинство из них ориентируется на минимальные требования, 
позволяющие не нарушать законы различного уровня. К ним относятся  
следующие нормы: 

• незаконны попытки обладания чужой коммерческой тайной; 
• незаконно получение какой-либо информации (составляющей коммерче-

скую тайну или нет) от конкурента силой или обманом; 
• отказ от противоправных действий (например, нарушение чужого права 

владения или перехват телефонных сообщений) при сборе информации; 
• возврат владельцу конфиденциальной и частной информации, получен-

ной случайно или непреднамеренно. В случае получения конфиденциальной 
правительственной информации, государственные органы должны быть уве-
домлены о нарушении государственной безопасности. 

Приобретение информации, о которой неизвестно, что она «ворованная», 
или получение секретной информации, о конфиденциальности которой также 
неизвестно, не является нарушением закона. Однако, после того как стало из-
вестно о ее противозаконном приобретении, невозвращение владельцу или ис-
пользование ее в своих целях уже может рассматриваться как нарушение. 
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Этический Кодекс деловой разведки 
Специфика такого кодекса должна заключаться в том, что в нем указыва-

ются виды информации, которые можно и нельзя собирать, и приводятся доз-
воленные и недозволенные методы сбора информации. Кодекс также должен 
включать положения о поведении сотрудников деловой разведки при случай-
ном получении запрещенной информации, например конфиденциальных заме-
ток или личных писем. 

Для сбора требуемой информации нет необходимости нарушать Этический 
Кодекс, если использовать старые истины. Одна из них гласит: 85 % информа-
ции, которая кому-то необходима, находится в общественном пользовании. 
Другие 15 %, возможно, ему и не потребуются никогда. 

В качестве основы можно использовать Этический Кодекс, составленный 
американским «Обществом профессионалов конкурентной разведки» (Society 
of Competitive Intelligence Professionals) для своих членов. 

Постоянно старайся увеличить уважение и признание к этой профессии на 
всех государственных уровнях. 

Выполняй свои служебные обязанности с рвением и прилежанием, поддер-
живай самый высокий уровень профессионального мастерства и избегай всех 
неэтичных поступков. 

Оставайся верным политике компании, ее целям и общему курсу и выпол-
няй обещания, данные своей компании. 

Придерживайся всех действующих законов. 
Во время делового свидания предоставляй всю относящуюся к делу  

информацию, включая принадлежность к организации. 
Соблюдай правила работы с конфиденциальной информацией. 
Действуй в полном соответствии с этими этическими стандартами при  

работе внутри компании, при ведении переговоров и во всех ситуациях, когда 
придется работать по специальности. 

Частные службы и самостоятельные консультанты конкурентной разведки 
должны также объявить, какие виды деятельности им разрешены, а какие  
запрещены и осуждаются ими.  

Десять заповедей легального сбора разведывательной информации  
По этим заповедям сотрудники компании не должны: 
Лгать, когда представляются.  
Нарушать официальную генеральную линию своей компании. 
Записывать на диктофон разговор с собеседником без его разрешения. 
Предлагать взятки. 
Устанавливать подслушивающие устройства. 
Умышленно вводить собеседника в заблуждение при переговорах. 
Получать от конкурента и передавать ему ценную конфиденциальную ин-

формацию. 
Распространять дезинформацию. 
Воровать промышленные секреты. 
Осознанно давить на собеседника с целью получения требуемой информа-

ции, если это может подвергнуть опасности его жизнь или репутацию. 
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Управленческий персонал должен следить за тем, чтобы этические нормы 
соблюдались не только в конкурентной разведке, но и в самой компании.  

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 

5. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ   ИНФОРМАЦИИ 
 
Основной объем информации коммерческой структуры циркулирует в ее 

организационных, юридических и физических границах. Однако экономическая 
деятельность всегда связана с выходом ее информации во внешнюю среду. По-
этому добывание информации об организации может осуществляться через 
объекты этой среды из следующих каналов: первый: открытые общие и специ-
альные публикации и базы данных; второй: клиенты, поставщики, инвесторы, 
кредитные организации, посредники, агенты; третий: общественные службы, 
адвокатские конторы, аудиторские фирмы, страховые компании, консультанты, 
налоговые инспекции, санитарные и пожарные службы, органы статистики, 
правоохранительные органы; четвертый: представительство на ярмарках, са-
лонах, конференциях. 

1. Использование открытых общих и специальных публикаций и баз дан-
ных в качестве объектов аналитической обработки позволяет получить 30-40% 
информации. Их доступность практически ничем не ограничена, кроме стоимо-
сти подписки на информационные издания, базы данных и стоимости аналити-
ческой работы (хорошие аналитики должны хорошо оплачиваться). В настоя-
щее время насчитываются десятки информационных изданий. Эти источники 
позволяют получить достаточно свежие сведения, используемые для организа-
ции разведывательной работы конкурирующими предприятиями (постановка 
задачи на добывание конкретной информации из других источников, планиро-
вание и организация мероприятий для этого, планирование и организация рабо-
ты исследовательских, технологических, маркетинговых служб, непосредст-
венное руководство выполнением мероприятий, контроль результатов). 

2. Клиенты, поставщики, инвесторы, банки, посредники, агенты получают 
информацию в результате контактов персонала предприятия с ними как со 
своими партнерами. Через этот канал также может проходить от 30 до 40% ин-
формации. В контролируемое сообщество этого канала должен входить весь 
персонал собственного предприятия, который может и должен вступать в кон-
такт со сторонними организациями на основе следующих видов информации: 
коммерческой, технической, финансовой, юридической и т. д. Структура ин-
формации, проходящей по этому каналу, если ее классифицировать по основа-
нию «о чем», имеет следующую характеристику: 60% информации – о конку-
рентах, рынке, ресурсах; 15%  – о технологии; 15% – о регламентирующих до-
кументах; 10% – о тенденциях развития. 

В данном канале следует особо отметить банки как источник информации 
для посторонних лиц о финансовой деятельности организации. Хотя закон Рос-
сии «О банках и банковской деятельности» обязывает всех служащих кредит-
ной организации хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и 
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корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной ор-
ганизацией, утечка информации из коммерческих банков в виде публикаций о 
счетах чиновников происходила не один раз (вспомним события с авторами ис-
торического труда о приватизации в России). Такая утечка может происходить 
как непосредственно из банка, так и через организации, которые, согласно дан-
ному закону, могут получить справку о состоянии счета лица, занимающегося 
предпринимательской деятельностью (число таких организаций – семь). 

Следует отметить посредников, в частности, организации, продающие 
оффшорные фирмы. Источниками информации о наличии оффшора могут 
стать сотрудники посреднической фирмы, сведения об этом могут быть полу-
чены в результате конфискации документации фирмы-посредника. 

Необходимая информация может быть получена и путем ограбления лиц 
или организаций. Так, в печати был описан случай, когда грабители, ворвав-
шись по наводке в квартиру одного из руководителей концертного отдела ГЦКЗ 
«Россия», главного организатора популярной музыкальной премии «Овация», и 
не найдя там наличных денег, похитили десятки визитных карточек звезд  
российской эстрады. Бандиты понимали, что адреса артистов могут им приго-
диться при подготовке следующих налетов. 

3. Привлекаемые к сотрудничеству с предприятием эксперты обществен-
ных служб и консультанты, могут предоставить 10-15% информации. Работа 
консультантов и экспертов сторонних консультационных и экспертных фирм 
всегда несет некоторую вероятность нарушения работы предприятия. Поэтому 
их использование должно быть тщательно подготовлено, в том числе и путем 
ограничения предоставляемой информации. Экспертные оценки могут выпол-
няться лицами из числа сотрудников разнообразных служб своего предприятия. 
Такие эксперты могут быть штатными или выполнять эту работу по мере  
возникновения необходимости. 

В плане утечки информации из правоохранительных органов следует обра-
тить внимание на Закон России 1998 г. «О противодействии легализации  
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем». Этот закон в статье 7 
предусматривает возможность ознакомления компетентных органов с коммер-
ческими тайнами организаций, которые попали в их поле зрения. Предоставле-
ние сведений об их операциях в суд, прокурору, органам следствия и дознания, 
Счетной палате России, налоговой полиции и налоговой инспекции, службе  
валютно-зкспортного контроля, таможне и Центробанку «не является наруше-
нием служебной или коммерческой тайны». Причем организации, которые в 
соответствии с данным законом сообщают компетентным органам об операци-
ях с денежными средствами и иным имуществом, освобождаются от ответст-
венности за убытки и моральный вред, причиненный в результате физическим 
и юридическим лицам. 

По этому закону правоохранительные органы России по запросам иностранных 
государств могут проводить обыски и допросы подозреваемых коммерсантов, аресты 
и конфискацию имущества, а также выдавать иностранных граждан и лиц без граж-
данства, находящихся на российской территории, для привлечения их за рубежом к 
уголовной ответственности или исполнения приговора. 
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Утечка или утрата информации может произойти через конфискованные 
или затребованные документы внешних организаций – посреднических фирм и 
партнеров. 

Часто утечка информации происходит  через налоговые органы. Например, 
на рядовой пресс-конференции начальник УФСНП по Московской области, как 
потом выяснилось, на основе оперативной информации, произнес несколько 
фраз, касающихся Уникомбанка. На следующий день со ссылкой на эту репли-
ку появилось сообщение информационного агентства АФИ: «Уникомбанк в  
настоящее время испытывает финансовые трудности…». В результате этого на 
фоне общей ситуации из банка начался отток денег клиентов – физических лиц. 

4. И последний канал разведывательной деятельности – представительство 
на различных организационных формах демонстрации продукции и возможно-
стей – позволяет получать 5-6% информации. Однако степень достоверности 
этой информации достаточно высокая, если она воспринимается подготовлен-
ными специалистами, которые перед посещением мероприятий данной группы 
источников готовят свой «регистрирующий и анализирующий инструмент» – 
знакомится с каталогами, анонсирующими эти мероприятия. 

Недостающая до 100% часть информации получается, как правило,  слу-
чайно  от болтунов, говорунов, забывчивых и неаккуратных людей. Ведь при 
межличностных контактах контроль за ограничением распространения лежит 
непосредственно на субъектах взаимоотношений – сотрудниках предприятия, о 
чем они порой забывают под влиянием повышающейся при контакте самооцен-
ки и специально поощряемой контактором растущей самозначимости. 

О важности слухов в информационной работе говорит анализ подобной ка-
тегории сведений, опубликованный в журнале «Деньги». Из 108 публикаций 
слухов в рубрике «Говорят, что…»  56 в последующем подтвердились – показа-
тель сбываемости составляет 51,8%. 

Информация, поступающая из всех каналов, подвергается анализу, уста-
новлению конъюнктивной и корреляционной зависимостей, компиляции, 
обобщению. К примеру, статья в специализированном журнале может указать 
на то, что на предприятии проводится подготовка к выпуску новой, лучших по-
требительских свойств, продукции. Анализ данной статьи может активизиро-
вать поиск источника во второй группе, который даст следующий результат: 
клиент фирмы может сообщить, что на ней готовится к выпуску новая продук-
ция и уже предварительно оговаривали условия сбыта; поставщик может сооб-
щить, что ему сделали важный заказ; банкир может проговориться, что уже вы-
полнил кредитование; рекламный агент – не скрывать, что подцепил крупный 
контракт. Определенная информация может быть получена из результатов экс-
пертизы о перспективах развития предприятия. И, наконец, случайно сотрудни-
ки конкурирующих фирм оказываются на выставке (конференции, ярмарке и т. 
п.) рядом с болтуном из данного предприятия, который существенно дополняет 
(подтверждает) уже имеющуюся информацию. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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6. АГЕНТУРА ДЕЛОВЫХ СПЕЦСЛУЖБ∗ 
 
По данным сайта «Технологии разведки для бизнеса», 61% предпринима-

телей используют те или иные разведывательные технологии. Собирается  
заняться этим в ближайшее время 32% опрошенных, 6% пока не обладают дос-
таточными знаниями в этой области и лишь 1% (!) — никогда не намерены  
прибегать к этому инструменту. Любопытно, что наибольшее количество  
опрошенных (35%) пользуется в бизнес-разведке открытыми ресурсами:  
Интернетом и традиционными средствами массовой информации. Им сущест-
венно проигрывают в популярности все остальные возможные источники полу-
чения разведданных в лице аналитических и детективных агентств, коллег-биз-
несменов, клиентов и партнеров конкурентов, сотрудников организаций и т. д. 

Специалисты новосибирской компании ДМОН, занимающейся решением 
проблем информационной безопасности, обращают внимание на то, что корпо-
рации развитых стран мира всегда крали друг у друга экономические секреты. 
Причем сегодня экономический шпионаж поставлен уже на государственную 
основу. Наиболее часто объектом любопытства становились и становятся аме-
риканские компании. Подсчитано, что государственные органы примерно 60 
стран активно занимаются сбором секретной информации, принадлежащей, по 
американским законам, на правах собственности американским корпорациям. 
Особенно преуспели в этом разведки Франции, Германии, Японии, в последнее 
время не отстают от них Россия, Китай и Южная Корея. В бюджетах многих 
стран предусмотрены расходы на эти цели.  

Разведданные собираются не только путем прямой кражи секретов из сей-
фов и лабораторий и подкупа компетентных сотрудников, но и при изучении 
открытых источников: контрактов между компаниями, сведений о банковских 
операциях, информации о событиях, которые  могут повлиять на формирование цен 
на рынках. Для получения промышленных тайн в ход идут слияния и поглощения 
компаний, совместные предприятия, международные программы обмена и общест-
венные организации. Широко практикуется получение информации с применением 
информационных технологий: взлом баз данных, просмотр электронных сообщений. 
При этом не отказываются промышленные шпионы и от проверенного способа вы-
уживания сведений — ознакомления с содержимым корзин для мусора. 

Своим экономическим прорывом в значительной степени обязан промыш-
ленному шпионажу Китай. На любых международных выставках, особенно на 
тех, где представлены потребительские товары, всегда можно увидеть целый 
десант специалистов из Поднебесной: они не просто знакомятся с новыми раз-
работками и отслеживают тенденции, а буквально перерисовывают выставлен-

                                                 
∗ Использованы материалы Романа Базарова  из журнала «CIO» № 4, 04.05.2007 года, 

CNews Analytics, Ассоциации профессионалов конкурентной разведки (The Society of 
Competitive Intelligence Professionals, SCIP — SCIP.org), компаний «Р-Техно» и ДМОН, сайта 
IT2B.ru («Технологии разведки для бизнеса»), сайта поисковой оптимизации Optimization.ru, 
общероссийской сети бизнес-порталов Rosfirm.ru 
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ные образцы. Порой обувь или одежда новой модели сначала появляется в Ки-
тае, а не там, где эта модель была придумана. 

Другой стороной деятельности «спецслужб» бизнеса является деловая 
контрразведка, призванная обеспечить безопасность функционирования предприятий, 
перекрыть возможные каналы утечки конфиденциальной информации, поставить 
кордоны на пути экономической угрозы, которую могут представлять коммерческим 
компаниям недобросовестные конкуренты и контрагенты. 

Между тем, в общепринятой системе международного бизнеса уже сфор-
мировалось понятие «конкурентной разведки» (или «бизнес-разведки») как 
разновидности маркетинговой деятельности, основанной на работе с открыты-
ми источниками информации в правовом поле и не предполагающей никаких 
нелегальных операций. Это работа связана с появлением новых информацион-
ных технологий, когда благодаря доступу к современным профессиональным 
базам данных для предприятий малого бизнеса стало возможно то, что раньше 
было по плечу только крупным фирмам и государственным структурам. В этом 
контексте конкурентную разведку можно рассматривать как частный случай 
общего цикла поддержки принятия решения, как анализ изменений условий 
бизнеса, ориентированный на превентивные действия, то есть решение задачи 
прогнозирования ситуации на рынке. 

Разведка как метод управления 
По свидетельству генерального директора компании «Р-Техно» и руково-

дителя сайта «Технологии разведки для бизнеса», формирование конкурентной 
разведки как института управления бизнесом в России только начинается, и все 
больше руководителей осознает необходимость сильного информационного 
обеспечения процесса принятия решения. По-другому и не может быть: конку-
ренция в российской экономике с каждым годом усиливается, и управляющие 
ищут дополнительные инструменты повышения конкурентоспособности своих 
компаний. Одним из них и является бизнес-разведка. К тому же одна из основ-
ных задач бизнес-разведки — это снижение деловых рисков путем оперативно-
го предоставления достоверных сведений об объектах и фактах, что помогает 
выработать верное решение. 

Конкурентная разведка служит маркетинговым целям и позволяет добыть 
данные, необходимые для утверждения на новом рынке, но закрытые или ле-
жащие в неформальном поле. Профессиональные разведчики и руководители 
компаний признают: чтобы провести бизнес-разведку при выходе на географи-
чески новый рынок, среднему бизнесу чаще всего не требуется выполнять осо-
бые разведывательные мероприятия и нанимать специализированные фирмы. 
Конкуренция в регионах не настолько высока, и для ориентировки на местно-
сти специальные навыки обычно не нужны. Бизнес справляется сам, почти не 
нуждаясь в аутсорсинговых услугах в области конкурентной разведки. Почти все  
необходимые данные можно собрать самостоятельно и из открытых источников. 

К примеру, в банковской сфере бизнес-разведка сводится к прогнозирова-
нию угроз в финансово-хозяйственной деятельности и определению мер по их 
локализации. При этом основными угрозами во внешней среде являются кри-
минал и недобросовестная конкуренция, а во внутренней — мошеннические 
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действия владельцев и руководителей банков. Как утверждает заместитель на-
чальника управления безопасности и защиты информации Московского ГТУ 
Банка России Владимир Бабкин, из тысяч и тысяч зарегистрированных в Рос-
сийской Федерации коммерческих фирм далеко не все являются реально дейст-
вующими и имеющими целью ведение законного бизнеса. Многие из них — 
фиктивные или подставные юридические лица и, выступая в роли контрагентов 
отечественных банков, представляют для них серьезную экономическую опас-
ность. Причем опасными могут быть не только отечественные структуры. Сре-
ди иностранных фирм, по экспертным оценкам, надежных лишь 15%. Зато 44% 
приходят на российский рынок, чтобы поправить свое финансовое положение, 
22% находятся в состоянии банкротства, а деятельность 19% носит откровенно 
криминальный характер. Подобные фирмы используются в качестве подстав-
ных при перекупке банков сомнительными лицами, иностранцами, стремящи-
мися легализовать в России криминальный зарубежный капитал, и просто  
преступниками, использующими финансовые возможности некоторых банков 
для совершения противоправных сделок. А ведь есть и еще одна проблема,  
которая состоит в растущем количестве попыток проникновения на руководя-
щие посты коммерческих банков недобросовестных граждан. 

«Методы бизнес-разведки основаны, в первую очередь, на принципе про-
зрачности источников информации, — констатирует г-н Бабкин. — Источники 
информации можно условно поделить на три основные группы: коммерческие 
фактографические базы данных; сведения, получаемые через специализирован-
ные информационные агентства, аккумулирующие материалы центральных и 
региональных СМИ, информагентств, Госкомстата РФ, адресно-справочную 
информацию, сведения по юридическим лицам СНГ; и ресурсы Интернета — 
прежде всего для получения материалов по иностранным фирмам. Нельзя не 
затронуть и такую деликатную тему, как легитимность используемых в бизнес-
разведке коммерческих информационных ресурсов. Закон „Oб информации, 
информатизации и защите информации“ выделяет три категории информации, 
подлежащей защите. Но если информацией, составляющей государственную 
тайну, владеет государство, оно формулирует требования по ее защите и контролирует 
их выполнение (закон „О государственной тайне“), то ответственность за разглашение 
персональных данных или нарушение коммерческой тайны по существу законода-
тельно не регламентирована. Соответствующие законопроекты, к сожалению, уже не 
первый год странствуют по всевозможным инстанциям». 

«Конкурентная разведка абсолютно легальна, — отмечает со своей стороны 
г-н Ромачев. — В арсенале бизнес-разведчиков нет прослушивающей аппаратуры, 
шпионской фототехники, скрытых видеокамер и т. п. Основным инструментом раз-
ведчика является компьютер, работа с которым не требует получения дополнительных 
лицензий и разрешений. 80—90% всей информации добывается из открытых источ-
ников — этого вполне достаточно для принятия верного решения! Таким образом, 
 работа специалиста по конкурентной разведке внешне ничем не отличается от  
работы исследователя, который обрабатывает большое количество книг, газет, 
журналов, сайтов в поисках информации по интересующей теме». При этом 
Интернет рассматривается сейчас не просто как один из возможных источников 
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получения информации, а претендует среди них на первое по важности место. 
В нем присутствуют ленты информационных агентств, архивы печатных изда-
ний, электронные версии средств массовой информации, онлайновые предста-
вительства компаний и т. д., и т. п. Контент Интернета растет с каждым днем, и 
сегодня высококвалифицированному специалисту важно не только понимать, 
где взять информацию, но и как ее найти, как определить ее достоверность, а по 
возможности, и первоисточник. Ведь среди такого массива часто присутствуют 
элементы всевозможного «информационного шума»: слухи, заказные статьи, 
черный пиар. 

Три зоны Интернета 
Один из наиболее авторитетных специалистов в области безопасности ком-

пьютерных систем, сотрудник американской компании Infosecurity Management 
Associates доктор Джеральд Ковасич в своей книге «Сетевой шпионаж: угрозы 
глобальной информации» (Netspionage: The Threats to Global Information) выде-
ляет три зоны Интернета, в которых в той или иной мере осуществляется разве-
дывательная деятельность:  

«белая зона», в пределах которой не нарушаются государственные законо-
дательные акты в области информационной безопасности и действующие в 
стране этические нормы; 

«серая зона», в которой имеют место нарушения этических норм; 
«черная зона», для которой характерны нарушения как правовых, так и 

этических норм. 
Автор при этом считает, что получаемая через Интернет информация, как 

правило, является недостаточно полной для проведения на ее основе аналити-
ческой работы в интересах бизнес-разведки и принятия решений. В этой связи 
он полагает необходимым проводить дополнительные целевые мероприятия по 
оценке достоверности получаемых сведений и отсечения дезинформации (осо-
бенно на каналах электронной почты). Для решения всего комплекса задач биз-
нес-разведки на базе Интернета Ковасич рекомендует создавать в компаниях и 
учреждениях специальные отделы и подразделения. Рабочая загрузка таких 
структур, по его мнению, будет непрерывно возрастать в связи с подключением 
к Интернету новых и новых объектов научной, экономической, производствен-
ной и другой деятельности из разных стран, а также с глобальным усилением 
конкурентной борьбы на мировом рынке. 

Как правило, конкурентная разведка осуществляется на основе специаль-
ной программы, в которой не только учитываются потребности в получении 
исчерпывающих систематизированных сведений о конкурентах, но и оценива-
ется влияние общих выявленных тенденций в бизнесе на деятельность конкрет-
ной компании. В практическом плане конкурентная разведка представляет со-
бой циклический повторяющийся процесс, который включает:  

• постановку задачи на получение информации и планирование действий; 
• сбор требуемых данных; 
• анализ и обобщение полученной информации, подготовку конечного ана-

литического продукта; 
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• рассылку конечного продукта потребителям; 
• обеспечение обратной связи по аналитическому продукту, что нередко 

требует уточнения исходной задачи, то есть возвращения к первому этапу. 
Вместе с тем определенное воздействие на разведывательный цикл оказы-

вает специфика сети Интернет. Так, на этапе планирования веб-технологии по-
зволяют создавать и поддерживать своего рода «виртуальную разведыватель-
ную организацию» (Virtual Intelligence Organization, VIA), которая включает и 
учитывает возможности кадровых служащих компании, сотрудников подразде-
ления конкурентной разведки, консультантов, информационных посредников, а 
также базы данных (БД) с диалоговым доступом, документальные массивы по 
деятельности компании и т. д. VIA может опираться в своей работе на весь 
спектр коммуникаций в Сети для доступа как ко внутренним, так и внешним 
информационным ресурсам. 

В качестве первичного источника для получения нужной информации со-
трудники отдела конкурентной разведки чаще всего используют электронный 
архив, который в большинстве случаев ведется на сервере внутренней компью-
терной сети. Для получения дополнительной информации руководитель отдела 
разрабатывает общий план действий и устанавливает приоритеты выполнения 
запросов к другим внутренним источникам компании, а также к внешним  
ресурсам Интернета. К числу последних следует отнести значительное количе-
ство платных БД коммерческого профиля. Как отмечается в упомянутой выше 
книге, отдел конкурентной разведки одной из «передовых» американских ком-
паний ведет ежегодную подписку на более чем 900 БД в сети Интернет, из  
которых регулярно извлекаются данные о персонале, адресах, зарегистриро-
ванных наземных, воздушных и морских транспортных средствах компаний, 
представляющих интерес, а также о финансовых аспектах их деятельности,  
наличии относящихся к ним решений судебных инстанций и др. 

Нужно отметить, что во многих компаниях, располагающих отделами кон-
курентной разведки, процесс сбора новой информации из БД и других источни-
ков Интернета автоматизирован, для чего используются программы-агенты. 
Кроме того, осуществляется предварительная фильтрация полученной инфор-
мации и распределение ее по нужным тематическим профилям, поддерживае-
мым на серверах внутренней сети компании. Сюда же регулярно направляются 
и подготовленные в отделе конкурентной разведки материалы, что освобождает 
аналитиков от трудоемкого процесса поиска исходной информации по тому или 
иному вопросу. 

Отделы конкурентной разведки могут также на законных основаниях и в 
рамках этических норм задействовать многочисленные платные службы Ин-
тернета, которые отбирают наиболее «интересные» онлайновые публикации 
различных форумов и дискуссионных клубов, обеспечивая регулярное обнов-
ление материалов. Одной из лучших служб этого плана считается eWatch 
(http://www.eWatch.com), которая по электронной почте снабжает своих под-
писчиков новостями из онлайновых публикаций в соответствии с заданной ими 
тематикой. Нередко эта информация позволяет дополнить сведения, получен-
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ные в Интернете из других источников, а также установить контакт с эксперта-
ми и специалистами по тем или иным вопросам. 

В целом же, как отмечает доктор Ковасич, последовательное использование 
возможностей, предоставляемых Интернетом, а также последующий анализ и 
уточнение полученных сведений разведывательного характера практически неиз-
бежно приводят сначала к нарушению этических норм, а затем и законодательных 
актов по обеспечению информационной безопасности, то есть к пересечению границ 
между упомянутыми выше «белой», «серой» и «черной» зонами. Каких-либо регла-
ментирующих стандартов на этот счет пока не установлено, поэтому степень ответ-
ственности за подобные нарушения может варьироваться в зависимости от положе-
ний национальных законодательств различных государств. 

Секреты Business intelligence   
Словосочетание «business intelligence» (BI) было введено в оборот Говар-

дом Дреснером (Howard Dresner), ныне вице-президентом Gartner Group, в 1989 
году для обозначения набора концепций и методик повышения эффективности 
принятия решений при помощи фактографических информационных систем. 
Корректным переводом термина «business intelligence» является «деловая разведка» 
(«бизнес-разведка»). В то же время, как явление деловая разведка (она же — экономи-
ческая разведка, конкурентная разведка) существует достаточно давно и не имеет  
непосредственного отношения к информационным технологиям. 

Современное состояние систем деловой разведки оценивается как зрелое, 
состав и функциональность их компонент установились с развитием рынка этих 
систем. Типичная система этого класса содержит следующие модули: набор 
средств организации хранилища данных (data warehouse) и витрин данных (data 
marts), подсистему извлечения данных о транзакциях из различных баз, их пре-
образования к стандартному для BI виду и записи в хранилища данных (extract, 
transform and load — ETL), подсистему мониторинга деловой активно-
сти/бизнес-процессов (business activity monitoring, BAM/ business process 
monitoring, BPM), подсистему генерации запросов и отчетов (query and reporting 
— Q&R) и набор средств анализа данных (on-line analytical processing — OLAP 
и data mining). 

Средства организации хранилищ и витрин данных обеспечивают BI-
систему специализированными массивами данных (извлекаемых из корпора-
тивной информационной системы), структурированными оптимальным для по-
следующего анализа образом. Как правило, здесь хранятся ретроспективные 
или тактические данные о бизнес-процессах. Данные в хранилище обычно  
находятся в денормализованной форме (например, с использованием структуры 
«звезда» или «снежинка») с различным числом измерений. Витрины данных 
отличаются от хранилищ лишь тем, что содержат подмножества данных, отно-
сящихся к отдельной теме или виду деятельности. Структуры данных в храни-
лищах обычно оптимизированы и для экономии дискового пространства. 

Подсистема извлечения, преобразования и записи данных обеспечивает ин-
теграцию данных между системами обработки транзакций (on-line transaction 
processing — OLTP) и многомерными хранилищами аналитических данных. 
Средства ETL предназначены для осуществления доступа к базам данных раз-
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ных форматов или взаимодействия с приложениями, очистки получаемых  
данных, их консолидации и конвертации в формат, принятый для хранилища 
данных и записи их туда. Интеграция данных тесно переплетается с такими 
технологиями, как «интеграция корпоративной информации» (enterprise 
information integration — EII), репликация баз данных и «интеграция корпора-
тивных приложений» (enterprise application integration — EAI), обеспечивая ин-
терфейс между разнородными приложениями и структурами данных. 

Подсистема мониторинга деловой активности в реальном времени отсле-
живает происходящие на предприятии бизнес-процессы, получая данные от 
системы обработки транзакций. Данные мониторинга фиксируются в хранили-
ще, параллельно подвергаясь всем видам анализа и контролю состояния. В слу-
чае срабатывания заложенных в систему условий (например, выхода парамет-
ров процесса за определенные значения) подсистема автоматически уведомляет 
ответственное за процесс лицо о возникновении проблемной ситуации и пре-
доставляет подробные данные. BAM-системы эволюционируют в направлении 
автоматического разрешения обнаруживаемых нештатных ситуаций. 

Подсистема генерации запросов и отчетов предназначена для оперативной 
выборки из хранилища требуемых пользователю данных за указанный период. 
Подобные выборки обеспечивают возможность ретроспективного анализа  
бизнес-процессов в нужном разрезе с заданной степенью детализации. Как пра-
вило, доступ к этой подсистеме открыт для максимального числа пользователей 
компании, для снижения нагрузки на хранилище данных отчеты кешируются 
или размещаются на веб-портале. При необходимости регулярного получения 
типовых отчетов используется их генерация по расписанию или по событию 
(триггеру). Сюда же входят и средства обработки произвольных запросов (ad-
hoc query), реализующие выборку данных более гибко, в соответствии с не-
стандартными потребностями поиска. 

Средства анализа данных BI-системы делятся на две основные категории. 
Это средства онлайнового (OLAP) и интеллектуального анализа данных (data 
mining —  DM) и поиска знаний в базах данных (knowledge discovery in 
databases, KDD). Средства OLAP в реальном времени осуществляют многомерный 
анализ данных по выбранным пользователем показателям и измерениям, сводя  
результаты в кросс-таблицы с возможностью раскрытия деталей по каждому показа-
телю. По реализации на уровне СУБД средства онлайнового анализа данных делятся 
на многомерные (multidimensional OLAP — MOLAP), в которых так называемый «куб 
OLAP» создается в специализированной базе данных, реляционные (relational OLAP 
— ROLAP), эмулирующие MOLAP средствами реляционной СУБД и гибридные 
(hybrid OLAP — HOLAP). Средства DM и KDD предназначены для обнаружения свя-
зей и корреляций между хранимыми данными, а также выявления трендов. Для этого 
используются сложные механизмы шаблонов, статистические и специальные матема-
тические методы (используются также нечеткая логика и нейросети). Методы интел-
лектуального анализа данных помогают найти и наглядно представить скрытые связи 
между объектами и процессами, связанными с экономической деятельностью компа-
нии, и строить математические и имитационные модели бизнес-процессов, позво-
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ляющие прогнозировать последствия принятия тех или иных решений или наступле-
ния определенных событий. 

«Чистый» экономический эффект от внедрения и использования BI-систем 
оценить довольно сложно. Очевидно, что в связке с CRM-системой средства BI 
позволяют сохранять и вновь привлекать большее число покупателей, а инте-
грация данных дает руководству возможность эффективнее управлять компа-
нией. Но если ошибку в принятии важного для компании решения оценить до-
вольно легко (хотя бы по фактическим убыткам), то оценить предотвращение 
такой ошибки за счет работы BI практически невозможно. Поскольку сложные 
BI-системы обладают высокой стоимостью, их внедрение обязательно должно 
быть экономически обоснованным. Необходимо всегда помнить, что подобные 
системы призваны лишь облегчать аналитическую работу и принятие решений, 
а не осуществлять эти процессы вместо ответственных лиц. 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 

7. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ АГЕНТУРНОЙ РАБОТЫ В БИЗНЕСЕ∗ 
 
Под агентурной работой в данном случае мы будем понимать негласный 

сбор информации при помощи отдельных лиц, занимающихся таковым сбором 
информации и передачей накопленных сведений и именуемых соответственно 
агентами. Также в это понятие входит и работа по приобретению подобных 
агентов. В любом случае под агентом понимается конкретное лицо, действую-
щее (или же давшее обязательство действовать) явно или неявно в интересах 
третьей стороны. Фактически речь может идти о предмете агентурной разведки 
как таковой. 

Как правило агентурной работой официально занимаются наделенные этим 
правом в законодательном порядке соответствующие государственные органы 
– правоохранительные, разведывательные и т.д.. Однако наряду с зарубежной 
существует уже достаточно обширная отечественная практика ведения аген-
турной работы частными лицами – как сотрудниками частных охранных фирм 
и служб безопасности, так и прочими. В этом случае агентурная работа ведется 
в основном в коммерческой сфере, и рассмотрением именно этого случая мы и 
займемся. 

Для того, чтобы разобраться в особенностях ведения агентурной работы в 
коммерческой сфере, необходимо четко представлять себе объекты и задачи 
ведения такой работы. В общем случае к объектам могут быть отнесены любые 
негосударственные коммерческие и некоммерческие (т.н. «партнерства» и т.д.) 
хозяйствующие субъекты, включая и частных предпринимателей (предприни-
мателей без образования юридического лица, индивидуальные частные пред-
приятия). Ряд коммерческих государственных предприятий и учреждений (на-
пример – учреждения образования), как в форме акционерных обществ, так и в 
форме унитарных предприятий, также могут быть отнесены по сложившейся 
практике к подобным объектам. 
                                                 

∗ Корявцев П.М.   С-Пб.: 2005 
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В качестве основных задач агентурной работы в коммерческой сфере могут 
быть определены:  

• собственно приобретение агентуры среди работающих на объекте (или ее 
внедрение) как самоцель, подразумевая ее использование в перспективе при 
возникновении надобности; 

• внедрение агентуры для получения возможности негласного управления 
объектом или какими-либо его частями; 

• использование агентурных возможностей для систематического монито-
ринга финансово-экономического состояния объекта; 

• разовое или систематическое похищение при помощи агента информа-
ции, представляющей существенный интерес в конкурентной борьбе с объек-
том; 

• сбор агентурой сведений о руководителях и (или) владельцах объекта с 
целью оказания на них в последующем давления для обеспечения принятия оп-
ределенных управленческих решений; 

• использование агентуры для сбора компрометирующих сведений об объ-
екте, которые в дальнейшем могут быть использованы в целях уголовного либо 
административного преследования; 

• как правило разовое (хотя иногда при попустительстве служб безопасно-
сти встречается и систематическое) использование агента для вредительства на 
объекте, т.е. для порчи или уничтожения оборудования, производственных за-
пасов, документации и т.д.; 

• нанесение иного имущественного ущерба (либо получение материальных 
выгод для себя) при помощи агента, работающего на объекте; 

• и, в последнее время, в связи с увеличением угрозы терроризма, исполь-
зование агентуры на предприятиях (опасные производства, транспорт, системы 
жизнеобеспечения, коммунальное хозяйство) с целью как непосредственного 
совершения террактов (диверсий), так и информационной поддержки террори-
стической деятельности. 

Определенным образом с агентурной работой в коммерции как таковой 
смыкается практика привлечения руководителями предприятий или менедже-
рами верхнего уровня отдельных работников (как правило находящихся от них 
в существенной зависимости или имеющих особую склонность к такой дея-
тельности вследствие склада характера) для сбора сведений об общих настрое-
ниях в коллективе, высказываниях отдельных работников и т.д., известное в 
отечественной практике под общим термином «стукачество». Однако прибегая 
к такой практике, руководителям следует понимать, что в дальнейшем лицо, 
оказывавшее им подобные услуги и переступившее при этом через некий мо-
рально-нравственный порог, может с легкостью пойти на сотрудничество с лю-
бым сторонним вербовщиком и действовать уже в ущерб своему предприятию 
(а зачастую лица, склонные к «стукачеству» и совмещают вполне успешно ак-
тивное «информирование» руководителя или работодателя с работой в качестве 
«чужого» агента против него же). 
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Обратимся к проблеме приобретения (внедрения) агентуры на объекте. Для 
внедрения обычно используется лицо, по своим деловым качествам пригодное 
для длительной нелегальной работы под какой-либо легендой. При этом одним 
из основных критериев пригодности является моральная устойчивость канди-
дата на внедрение, его способность не поддаваться соблазнам открывающихся 
перед ним в случае перехода на «другую сторону» возможностей, а подобная 
устойчивость в реальной жизни встречается достаточно редко. Не вполне адек-
ватной заменой этого качества может быть личная преданность кандидата лицу, 
непосредственно организующему внедрение. Но в любом случае личностные 
качества играют здесь определяющую роль, и именно поэтому в практической 
коммерческой агентурной работе внедрение используется крайне редко. 

Иначе обстоит дело с вербовкой агентуры непосредственно на объекте. В 
этом случае главную роль играют в первую очередь не деловые качества  
кандидата, а его практические агентурные возможности. Вместе с тем существенным 
определяющим фактором может быть наличие подходов к потенциальному кандидату 
на вербовку или возможность их относительно быстрой наработки. Наиболее эффек-
тивным методом для предварительной проработки кандидата невзирая на все дости-
жения прогресса продолжает оставаться личный контакт, который при удачном разви-
тии событий может сразу же плавно перетечь в вербовочную беседу. Рассмотрим  
далее процесс построения вербовочной беседы по В.Д. Проворотову («Модельные  
характеристики вербовочных встреч»). 

Вербовочным контактам может предшествовать длительное изучение  
потенциального агента. Прежде всего определяются возможности изучаемого 
лица добывать требуемую информацию или оказывать необходимое влияние. 
Если объект вербовки является очень перспективным, то вербовочное предло-
жение готовится долго и тщательно: устанавливается финансовое и семейное 
положение кандидата, привычки, склонности, слабости, свойственные как ему 
самому, так и членам его семьи. В сфере бизнеса, кроме изучения объекта вер-
бовки, может собираться необходимый, в том числе и компрометирующий  
материал на его доверенных лиц с целью использования их в качестве посред-
ников. После чего создается ситуация, когда на него выходит вербующий. 

На этапе подготовки вербовочной встречи вербующий может допустить 
наибольшее количество ошибок. Крайне опасно считать, что к моменту вербо-
вочной беседы кандидат уже «завязан» настолько, что ему остается лишь  
формально принять решение, поэтому не следует беседу с кандидатом с вербо-
вочным предложением сводить лишь к фиксации его согласия, уточнению  
второстепенных вопросов и к согласованию отдельных пунктов «договора». 
Встреча с кандидатом должна быть использована для получения дополнитель-
ных аргументов, способных оказать влияние на его окончательное решение. 
Одна из целей этого контакта – выявление возможных отдельных слабостей 
кандидата, того, насколько он подвержен уговорам, влиянию, поэтому рекомендуется 
проводить вербовочную беседу не в контексте уже предположительно принятого  
положительного решения. Следует использовать ее для уточнения и проверки полу-
ченной ранее информации, степени ее достоверности и отношения к ней кандидата. 
Вербовка предполагает способов, некоторые из людей могут сами предложить свои 
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услуги – это вовсе не редкий тип вербовки. К каждой встрече, каждой беседе вербую-
щий тщательно готовится, чтобы не полагаться на случай. 

При проведении вербовочной беседы начальный этап встречи должен про-
ходить в условиях благожелательного психологического контакта, снижающего 
возможность ощущения кандидатом своего зависимого положения. Кроме того, 
дружелюбие и доверительность в отношении кандидата позволяют ему снять 
волнение, понизить уровень настороженности и скованности. Для этого встречу 
рекомендуется начинать с обсуждения нейтральных тем и проводить ее в  
неофициальной обстановке, проявляя максимальное внимание к собеседнику. 
Самое важно для вербующего – завоевать доверие собеседника и своими  
спокойными, доброжелательными манерами внушить ему чувство самоуспо-
коения. Начальный этап можно считать завершенным после того, как кандидат пол-
ностью адаптировался к ситуации. Об этом можно судить по его поведению: расслаб-
ленной позе, ровному дыханию, адекватному реагированию на соответствующие  
вопросы, отсутствию тремора конечностей и других характерных вазомоторных реак-
ций, плавным движениям, спокойной мимике лица, уравновешенным жестам. 

Основная часть вербовочной беседы является наиболее ответственной, в 
случае инициативного предложения ее лучше строить так, чтобы кандидат  
отвечал на вопросы развернутыми предложениями, отражая в них те моменты 
своей биографии, которые представляются важными вербующему. В ходе  
вербовочной беседы самые важные вопросы следует ставить прямо, по возмож-
ности, этот ход должен представлять собой не вопрос о действиях кандидата, а 
вопрос об обстоятельствах места, времени и способах его действий. Такие во-
просы следует ставить неожиданно, наблюдая при этом за вазомоторными  
реакциями кандидата. При оценке соответствующих ответов кандидата полезно 
их верифицировать за счет аргументации, интонации, терминологии, расста-
новки акцентов, мимики, жестов, выражения лица, которые он использует для 
усиления своих доводов. В результате при анализе ответов обычно представля-
ется возможным достаточно достоверно оценить продуманность, устойчивость 
и окончательность решения кандидата. Кроме того, оценивая реакцию, ремар-
ки, ответы, а порой и отсутствие комментариев, можно судить не только о про-
думанности поступка, но и об уровне интеллекта кандидата и его моральных 
качествах. Получению таких оценок может служить определенная система  
критериев. Понятно, что чем больше приведенных признаков проявляется в 
кандидате, тем проще сделать вывод о нежелательном уровне его интеллекта и 
психическом состоянии. Вербующий должен определить основные черты  
личности собеседника, чтобы своевременно сориентироваться, какой метод за-
вершения беседы применить, для этого он должен обладать знаниями практи-
ческой психологии. Например, встречаются лица, на которых угрозы, ультима-
тумы, устрашающий тон оказывают действие, обратное желаемому – укрепля-
ют их стойкость, но в тоже время малейшее проявление сочувствия, сострада-
ния, соучастия снижает порог их противодействия. Некоторых можно заставить 
разговориться, грамотно играя на их тщеславии, для чего иногда достаточно 
просто похвалить собеседника. Если не удалось выявить каких-либо обстоя-
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тельств, которые бы ограничивали решение о вербовке кандидата, следует  
переходить к вербовочному предложению. 

Вербовочное предложение может осуществляться и более прямолинейно, 
путем шантажа примитивными компрометирующими документами – фотогра-
фиями, аудио и (или) видеозаписями, показывающими связи с проститутками 
или просто с другими женщинами, в том числе и из обслуживающего персонала 
объекта или семьи (домработница, кухарка, горничная и др.), а также сексуаль-
ные связи нетрадиционных видов (садо-мазо и пр.) или ориентации. 

В зависимости от реакции кандидата вербующий должен иметь определен-
ный запас средств воздействия и (или) поощрения, в том числе и вариантов 
собственного ролевого поведения. Для ведения вербовочной беседы вербую-
щий как правило должен обладать и чувством морального превосходства, по-
скольку он скорее всего не сможет достичь своей цели грубым обращением с 
кандидатом. Вербующий может оказывать на него влияние глубокой верой в 
свою правоту, для чего он должен обладать ощутимой силой воли. Варианты 
моделей ролевого поведения и используемые при этом приемы для воздействия 
на вербуемого при личных контактах могут быть различными. Вербующий 
должен обладать определенными актерскими навыками – он должен уметь 
скрывать гнев, раздражение, неудовлетворение, нетерпение, сострадание, т.е. 
просто владеть собой, изучив особенности личности кандидата и избрав наибо-
лее подходящий метод беседы, он должен играть свою роль. Например, нельзя 
говорить повышенным тоном, когда с лица еще не сошла улыбка, а в голосе 
проскальзывают сочувственные нотки, можно очень скоро потерпеть неудачу, 
если, применяя тактику сочувствия, не избавиться от пронизывающего взгляда 
и раздражительного тона. 

Лица, вербуемые за счет собственных промахов и недостатков, отличаются 
определенной последовательностью реакций на вербовочное предложение, при 
этих типах реакций могут существовать различные оригинальные психологиче-
ские установки, реализуемые в ходе вербовочных контактов. 

Для более полного изучения кандидата после его согласия возможно целе-
сообразно понаблюдать за ним, как он ведет себя в одиночестве, для чего под 
каким-нибудь предлогом оставить его одного, предложив, допустим, написать 
некоторую информацию о себе, и наблюдать с помощью технических средств 
как он пишет и чем занимается после этого, что может характеризовать прояв-
ления определенных личностных качеств. 

При проведении вербовочной беседы вербующему необходимо добиться 
понимания кандидатом важности сохранения в тайне факта вербовки. Кандида-
ту необходимо сообщить (или аккуратно намекнуть), что произойдет в случае 
легализации им вербовочного предложения. Кандидат, движимый идейными 
соображениями, в прагматических целях может выдвигать определенные усло-
вия морального характера, формальное соблюдение которых позволяет ему  
относится к агентурной работе как к «идейной» борьбе. Оценивая условия, на 
которых кандидат дает свое согласие работать и которые он выдвигает исходя 
из собственных этических норм, необходимо исходить из соображений мини-
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мизации ущерба вербующему и представляемой им структуре от последующей 
деятельности агента. 

В общем случае для успешной вербовки кандидата необходимо поставить в 
определенные обстоятельства, именуемые вербовочной ситуацией. К подобно-
го рода ситуациям (разумеется в зависимости от уровня конкретного кандида-
та) могут быть отнесены:  

• задержание по подозрению в совершении некоего правонарушения (в  
основном характерно для правоохранительных органов или официальных  
охранных структур);  

• ведение каких-либо коммерческих переговоров с кандидатом индивиду-
ально и вне пределов объекта;  

• предложение к кандидату о «взаимовыгодном» сотрудничестве, работе по 
совместительству, реализации каких-либо его творческих планов; 

• обещание кандидату с кем-то его познакомить, ввести в некий круг лиц, приоб-
щить его к консорции или «элитарной» структуре, в которую он желает войти; 

• инициативное обращение кандидата со своими проблемами или вопроса-
ми (подобные ситуации не приветствуются в государственных структурах, на-
пример в разведывательных органах, но вполне допустимы для коммерческой 
агентурной работы) и вообще в принципе в качестве вербовочной при доста-
точно квалифицированном подходе может быть использована любая ситуация, 
в которой кандидат оказывается в некой достаточно существенной зависимости 
от вербующего или представляемой им структуры. Как правило, наиболее пер-
спективными в плане результативности вербовки могут быть лица;  

• испытывающие определенный моральный дискомфорт вследствие таких 
факторов как наличие материальных затруднений (долговых обязательств), 
проблем в карьерном росте (профессиональной деятельности) или личной жиз-
ни, иных перманентных стрессов; 

• вообще страдающие от какого-либо вида зависимостей (вредные привыч-
ки, повышенная сексуальность, излишне жесткая зависимость от работодателя, 
гипоманиакальное увлечение каким-либо видом деятельности, лицом или 
предметом и т.д.);  

• опасающиеся разоблачения или огласки неких конфиденциальных фактов 
или обстоятельств из их прошлого (наличие судимости, факт ранее документально 
оформленного негласного сотрудничества с правоохранительными органами, нетра-
диционная сексуальная ориентация, склонность к педофилии и пр.).  

Нередко встречаются и лица, имеющие склонность к доносительству или 
«правдоискательству» на уровне клинической патологии – им обычно все рав-
но, с кем именно сотрудничать, они охотно идут на вербовку в любом случае и 
вне зависимости от ее цели. Приведем основные мотивы вербовки по Р. Ронину 
(«Своя разведка») с некоторыми коррективами и дополнениями:  

• алчность – обещание или же предоставление денег и иных материальных 
ценностей; 

• страх за себя – шантаж, угроза либо состоявшийся факт физического или 
психологического воздействия; 
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• страх за своих близких – явная угроза либо состоявшийся факт разнотип-
ного насилия, например похищения, избиения, изнасилования, кастрации, «са-
жания на иглу», полного физического устранения и т.д.; 

• фактор боли – качественная пытка или угроза интенсивного болевого 
воздействия; 

• сексуальная эмоциональность – введение в окружение полового партнера 
или предоставление различной порнографии с перспективой «расслабления», 
шантажа или обмена; 

• безразличие – реализация депрессии, возникающей в результате инспири-
рованных или спонтанных жизненных обстоятельств, а иной раз и в результате 
психофизической обработки объекта; 

• внутренний авантюризм – предоставление шансов индивиду для ведения 
им своей «игры», интриг и т.д., реализации им тяги к «приключениям», повы-
шению собственной самооценки; 

• счеты с организацией (предприятием, учреждением) – грамотное исполь-
зование идеологических разногласий и существующей неудовлетворенности 
объекта своим текущим положением либо реальной перспективой; 

• счеты с конкретными лицами – искусственная эскалация таких негатив-
ных эмоций как чувство мести, зависти и неприязни с непреодолимым желани-
ем нанести «врагу» какой-либо определенный ущерб; 

• национализм – использование чувства этнической самоидентификации, 
глубинного ощущения некоей национальной общности, ненависти, гордости, 
исключительности; 

• религиозные чувства – стимулирование неприязни к «иноверцам» или же 
привязывание определенной ситуации к избранным доктринам исповедуемой 
религии; 

• гражданский долг – апелляции к законопослушности, могут быть эффек-
тивны только в комбинации с другими методами; 

• общечеловеческая мораль – апелляции к порядочности; 
• подсознательная потребность в самоуважении – спекуляция на идеальных 

представлениях человека о самом себе; 
• корпоративная (клановая) солидарность – игра на конкретной элитарно-

сти, использование чувства принадлежности к определенной консорции; 
• явная симпатия к вербующему или его деятельности – т.н. «резонирую-

щая подстройка к объекту» вербовки; 
• тщеславие – провоцирование желания объекта произвести определенное 

впечатление, показать свою значимость и осведомленность, самоутвердиться, 
повысить свою самооценку; 

• легкомыслие – приведение человека в беззаботнейшее состояние неос-
мотрительности и болтливости, к этому же можно отнести задействование 
«хронотопа» – явно повышенной доверчивости человека в некое время и в оп-
ределенном месте (синдром «случайного попутчика»); 

• угодливость – четкая реализация подсознательной (волевой) и осознанной 
(деловой и физической) зависимости объекта вербовки от вербующего; 
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•  «помешательство» на чем-либо – близкая возможность например для 
коллекционера приобрести (или потерять) страстно желаемую вещь, игра на 
фобиях и т.д.; 

• нескрываемый расчет получить определенную информацию взамен –  
методы «ты мне – я тебе» или «вождение за нос»; 

• страстное стремление убедить в чем-либо, изменить отношение к  
чему-либо (или кому-либо), побудить к определенным действиям – методы 
 «заглатывания наживки» и «обратной вербовки». 

Данный список мотивировок безусловно нельзя считать исчерпывающим, 
поскольку агентурная работа – это исключительно живое, творческое и посто-
янно развивающееся явление. Как правило в практической агентурной работе 
всегда используются различные комбинации мотивировок, зачастую диамет-
рально противоположных (например алчность, авантюризм и апелляции к  
гражданскому долгу или общей порядочности). Для приобретения агента могут 
быть использованы и методы вербовки «под чужой вывеской», например,  
вербовка проводится якобы в интересах правоохранительных органов (или на-
оборот – «иностранной разведки»), а в реальности представляет собой обычную 
коммерческую вербовку. Также при определенной квалификации вербующего 
может использоваться метод вербовки «в темную», когда агент в силу своих 
психофизиологических особенностей вообще не догадывается о состоявшемся 
факте вербовки и последующем его использовании в качестве агента. В особо 
экзотических случаях в качестве мотивов могут быть использованы особенно-
сти политических воззрений или чувство патриотизма и т.д. 

В прошлом веке в практике агентурной работы спецслужб и правоохрани-
тельных органов относительно широко применялись т.н. «резиденты», то есть 
лица, непосредственно работавшие с конкретными агентами лично и переда-
вавшие информацию некоему легальному оперативному работнику. К практике 
использования резидентов прибегали обычно при работе в условиях глубокой 
конспирации за границей, или же в случае малого количества легальных опера-
тивных работников по отношению к общей численности агентуры, поскольку 
один оперативный работник по практике может эффективно работать лично не 
более чем с четырьмя агентами. В современных условиях функции резидентов 
могут исполнять руководители служб безопасности предприятий или же (на 
достаточно крупных объектах) – специально внедренные агенты, но подобный 
способ ведения агентурной работы сопряжен для них с большим риском. 

Рассмотрим далее вышеперечисленные задачи агентурной работы по  
порядку. Приобретение агентуры так сказать «про запас» (или оставление  
внедренного агента «на оседание») практикуется как правило исключительно 
государственными контрразведывательными органами, а именно их подразделениями 
экономической безопасности, и существенно реже – органами внутренних дел и про-
чими субъектами оперативно-розыскной деятельности, для которых подобная задача 
возникает обычно только при необходимости выполнения плана вербовочных меро-
приятий (приобретения агентуры) любой ценой, без оглядки на перспективы результа-
тивной деятельности агента в дальнейшем. 
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Внедрение агентуры для получения возможности негласной реализации 
управленческих функций (иногда и во вред объекту) практикуется обычно либо 
коммерческими структурами с целью обеспечения плавности процесса после-
дующего взятия объекта под полный контроль (добросовестного приобретения) 
или разорения с последующей скупкой активов (преднамеренное банкротство), 
либо преступными группировками, зачастую даже невысокого уровня, в целях 
создания «кормовой базы» (т.н. «дойная корова»). Изредка преступными груп-
пировками и даже небольшими преступными группами практикуются и упомя-
нутые внедрения с целью последующего преднамеренного банкротства. 

Агентурные возможности для систематического мониторинга финансово-
экономического состояния объекта используются как правило очень крупными 
хозяйствующими субъектами в отношении своих крупных контрагентов с  
целью подстраховаться от неисполнения объектом своих договорных обяза-
тельств. Иногда целью постоянного мониторинга может быть сбор информации 
в преддверии приобретения (поглощения) объекта, слияния двух хозяйствую-
щих субъектов, но в этом случае мониторинг ведется непродолжительное время 
– до принятия конкретного решения по вопросу. 

Разовое или систематическое похищение при помощи агента информации, 
представляющей существенный интерес в конкурентной борьбе с объектом 
практикуется даже относительно небольшими коммерческими предприятиями, 
поскольку затраты на подобные акции могут быть относительно невысоки. По 
результатам подобных мероприятий могут приниматься например решения в 
области ценовой политики, изменений договорных отношений с контрагента-
ми, могут проводиться мероприятия по сокращению в свою пользу клиентской 
базы конкурента. 

Сбор агентурой сведений о руководителях (владельцах) объекта практику-
ется для наработки конкретных позиций, с которых на них в последующем  
может оказываться давление для обеспечения принятия определенных управ-
ленческих решений. Крупные коммерческие предприятия могут вести сбор  
такой информации и без перспектив ее ближайшего использования, однако в 
большинстве случаев подобные акции проводятся с целью последующей отно-
сительно гуманной нейтрализации функционера объекта, например при после-
дующей покупке бизнеса объекта. Определенную ценность в этих условиях 
имеют как материалы откровенно компрометирующее характера, так и любые 
косвенные сведения, поскольку фактически в некоторых случаях речь ведется о 
превращении в своего агента одного из руководителей или совладельца интере-
сующего объекта, то есть необходимо изыскание каких-либо из вышеперечис-
ленных мотиваций вербовки. 

Использование агентуры для сбора компрометирующих сведений об объекте,  
которые в дальнейшем могут быть использованы в целях уголовного либо админист-
ративного преследования объекта со стороны государственных карательных органов, 
практикуется как самими оперативными работниками соответствующих органов, так 
и конкурирующими фирмами, испытывающими необходимость обеспечить надле-
жащей информацией соответствующих оперативных работников, выполняющих их 
заказ (т.н. «заказные дела»). По сложившейся практике на крупных коммерческих 
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предприятиях уровня многопрофильных холдингов подобной деятельностью занима-
ются обычно 1-3 агента органов внутренних дел и 1-2 агента прочих правоохрани-
тельных органов (госбезопасности, таможни и т.д. в зависимости от профиля деятель-
ности фирмы). С другой стороны – это наиболее стабильная по времени целевая груп-
па агентуры. На средних по масштабу предприятиях или производствах, входящих в 
более крупные образования, таких агентов имеется обычно 1-2 и не более 1 соответст-
венно по категориям, на более мелких предприятиях их может не быть вообще. 

Разовое или систематическое использование агента для вредительства на 
объекте, т.е. для порчи или уничтожения оборудования, производственных  
запасов, документации и т.д. практикуется относительно редко и только в усло-
виях, когда заказчик подобной акции надеется на свою полную безнаказанность 
или же подобный образ действий вызван особенностями склада его психики и 
мировосприятия. В отечественной практике это наиболее характерно для биз-
несменов-выходцев из кавказского региона и отдаленных районов Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока («закон – тайга, прокурор – медведь»).  
Однако при определенной специфике организации труда на объекте (слабость 
или отсутствие службы безопасности и низкие заработки рядовых работников, 
вынуждающие привлекать на работу лиц с низким образовательным уровнем и 
зачастую с криминальным прошлым, озлобленность работников на руководи-
телей) вредительство на объекте может принимать значительные масштабы и 
вестись достаточно постоянно, причем устранение конкретного вредителя-
агента обычно не решает проблемы. 

Нанесение иного имущественного ущерба либо получение материальных 
выгод для себя при помощи агента, работающего на объекте, является наиболее 
распространенной в отечественной коммерции целью использования агентуры 
в силу широкой распространенности практики т.н. «откатов». То есть агент 
вербуется с целью или гарантированной реализации своей продукции (услуг), 
или с целью получения с объекта товаров по заниженным либо льготным рас-
ценкам. При этом реализуемые при посредстве такого агента товары или услуги 
могут быть (а зачастую и бывают) ненадлежащего качества или имеют несоот-
ветствующие характеристики, при их приобретении наносится ощутимый 
ущерб объекту или его коммерческим интересам, однако сделки заключаются 
при поддержке агента, получающего за это вознаграждение («откат»), обычно в 
процентах от суммы сделки. Сделки в обратном направлении (сбыт продукции 
объекта) проводятся обычно по неким заниженным «льготным» расценкам в 
убыток основной деятельности объекта. Теоретически подобные акции могут 
быть составной частью более масштабного плана, например, по преднамерен-
ному банкротству объекта. 

Использование агентуры на предприятиях (опасные производства, транс-
порт, системы жизнеобеспечения, коммунальное хозяйство) с целью непосред-
ственного совершения террактов (диверсий) или информационной поддержки 
террористической деятельности характерно в настоящее время исключительно 
для террористических группировок, имеющих существенную зарубежную  
финансовую «подпитку» и направлено обычно против государства как таково-
го, однако такая их деятельность может наносить существенный ущерб и  
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конкретным хозяйствующим субъектам (например, имевшие место взрывы  
газопроводов, самолетов, диверсии на железной дороге и т.д.) и поэтому под-
лежат рассмотрению именно в плоскости коммерческой агентурной работы. 

В целом, как уже говорилось выше, агентурная работа – это исключительно 
живое, творческое и постоянно развивающееся явление в современной отечест-
венной коммерции, ввиду чего наш обзор совершенно не может претендовать 
на абсолютную полноту освещения проблемы. Скорее автор ставил перед собой 
задачу привлечь внимание к теме, которая в силу специфики отечественных 
традиций ведения бизнеса обычно остается «за кадром» и не пользуется инте-
ресом ни у руководителей и владельцев хозяйствующих субъектов, ни даже у 
руководителей соответствующих служб безопасности, хотя эти вопросы обыч-
но относятся к сфере именно их компетенции. Отметим, что рассмотрение во-
просов борьбы с коммерческой агентурой («коммерческая контрразведка», 
промышленный контршпионаж) является вполне самостоятельной большой те-
мой, в развитии которой может помочь и изложенная здесь информация, тем 
более что на отечественной почве пока что не появились характерные для про-
мышленно развитых и постиндустриальных стран всевозможные детективные 
агентства и агентурные бюро, ставящие коммерческую агентурную работу на 
принципиально иной уровень – с досконально проработанными легендами и 
абсолютно достоверными личными документами агентов, долговременными 
внедрениями и сложными операциями прикрытия. Возможно, что все это у оте-
чественной коммерции еще впереди… 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 

8. У БИЗНЕС-РАЗВЕДКИ – ГЛУБОКИЕ КОРНИ∗ 
 

Шпионаж – это вечная ценность. 
Маркус Вольф, руководитель разведки ГДР 

 
Практика сбора как отдельными фирмами, так и государственными спец-

службами научно-технической и экономической разведывательной информа-
ции имеет глубокие корни. И одним из первых разведчиков на этом направле-
нии можно смело назвать нашего соотечественника — ученого с мировым име-
нем Д. И. Менделеева. Так, еще в 1876 году он с успехом выполнил подобные 
задачи в ходе участия в международной выставке технических новинок, посвя-
щенной 100-летию принятия Декларации независимости США. 

Следует отметить, что его поездка на указанный форум в Соединенные 
Штаты была организована, имеющими свои интересы, или, как сейчас гово-
риться — информационные потребности, российским военным ведомством, 
министерством финансов и Русским техническим обществом. По их просьбе Д. 
И. Менделеев получил информацию в отношении передовых американских 
технологий в области добычи и переработки нефти и связанными с этим фи-
нансовыми аспектами. А также, выполняя заказ российских военных, сумел 
                                                 
∗ По материалам журнала «Частный охранный бизнес» за 2006 г. Автор: И. Невдашов   
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воспроизвести засекреченные американцами формулы бездымного пороха и на 
их основе создать новое поколение отечественных боеприпасов. 

Сегодня, как и ранее, конкурентная борьба, «торговые войны» и соответст-
венно экономическая разведка ведутся не только против потенциальных поли-
тических противников, но между союзниками и дружественными государства-
ми. Ведь, как говориться, у спецслужб не бывает друзей — есть свои интересы. 

Особенно острый характер в последнее время приобрело противоборство в 
области получения крупных контрактов в авиастроении, энергетике, вооруже-
ний, возможности участия в приватизации и акционировании иностранных 
предприятий топливно-энергетического комплекса, разработки перспективных 
месторождений полезных ископаемых и др. 

При этом, вспоминая изречение иезуитов о том, что кому дозволена цель, 
тому дозволены и средства, многие компании используют не только возможно-
сти своих подразделений конкурентной или бизнес-разведки, но прибегают к 
помощи государственных спецслужб и другим самым разнообразным методам, 
включающим в себя и промышленный шпионаж. 

Примечание:  
Масштабы ведения промышленного шпионажа, в частности, в США ярко 

продемонстрировало исследование, подготовленное Американским обществом 
по обеспечению безопасности в промышленности (American Sosiety for 
Indastrial Security — ASIS). 

В нем утверждается, что в настоящее время экономический и промышленный 
шпионаж продолжает представлять серьезную угрозу для американских компаний. 
По мнению экспертов, совокупный ущерб от хищений американской интеллекту-
альной собственности, совершенных спецслужбами иностранных государств и кон-
курирующих фирм, ежегодно составляет несколько десятков миллиардов долларов. 
При этом крупнейшими компаниями США каждый год регистрируется около 1000 
— 1200 случаев хищений коммерческих секретов, а в среднем в 500 случаях утраты 
различной документации службы безопасности и ФБР получают основания подоз-
ревать промышленный шпионаж. 

В указанном исследовании отмечается, что наиболее привлекательными 
для разведок иностранных государств и частных фирм являются американские ком-
пании по выпуску полупроводников и вычислительной техники, расположенные в  
Силиконовой долине. Большой интерес для них также представляют сведения о 
стратегических направлениях и полученных результатах проводимых научно-
исследовательских работ во всех сферах экономики и промышленности, производст-
венные и торговые планы и многое другое. 

Согласно данным ФБР США, ведением экономической разведки в отноше-
нии американских компаний занимаются спецслужбы 23 государств. Наи-
большую активность в этом вопросе проявляют разведки Франции, Германии, 
КНР и Южной Кореи. Ежегодно ФБР по фактам экономического шпионажа 
ведет расследование около 600 — 700 дел. 

В свою очередь политическое руководство развитых западных стран на-
прямую ориентирует свои спецслужбы на разведывательно-информационную 
поддержку частного бизнеса, в особенности, в его борьбе за крупные междуна-
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родные контракты, а вопросы экономического характера рассматривает в кон-
тексте обеспечения национальной безопасности. 

Как никогда прозрачно в этом отношении сказал бывший канцлер ФРГ Г. 
Коль. Так, в ответ на вопрос журналистов, как он оценивает деятельность 
французской разведки, из-за которой ряд американских компаний отказались 
участвовать в авиационной выставке в Ле Бурже, он заявил следующее. Его 
удивляет не то, что некоторые страны ведут разведывательную деятельность, а то, что 
ряд политических деятелей утверждает, что их государства этим не занимаются. 

К сожалению, на этом поле в последнее время Россия и другие страны СНГ 
все чаще терпят поражения (вспомним потери своей доли мирового рынка  
рядом отраслей российской промышленности и ВПК, упущенные выгодные 
контракты в области продажи нашего оружия, самолетов и многое другое). Как 
один из поучительных уроков отметим и подписание руководством Киргизии в 
начале 90-х годов договора о разработке золоторудного месторождения  
«Кумтор» канадской компанией «Камеко». 

Тогда в ходе переговоров канадская сторона предъявила полное технико-
экономическое обоснование разработки месторождения, подготовленное еще 
советскими специалистами. Парадокс в том, что подобной документации, ока-
завшейся в руках у канадцев, не было даже в самой Киргизии. Она находилась 
и после распада Союза осталась в профильном министерстве в Москве. При 
этом ей был присвоен наивысший гриф секретности — особой важности (для 
сведения: в советском секретном делопроизводстве имелись следующие грифы: 
для служебного пользования, секретно, совершенно секретно и особой важно-
сти). В результате «приобретения» канадцами указанной документации договор 
киргизской стороной был подписан на невыгодных условиях, а «Камеко» суме-
ла существенно улучшить свое положение как в финансовом плане, так и на 
международном рынке золотодобычи. 

Подобных историй в отношении умелого владения западными предприни-
мателями, действующими на постсоветском пространстве, разведывательной 
информацией, а также получения ими соответствующих выгодных контрактов 
на основе применения «неэтичной» практики «откатов» местным политическим 
элитам предостаточно. 

Между тем многие аспекты деятельности экономической разведки, прово-
димой спецслужбами тех или иных государств, и бизнес-разведки частных 
компаний в плане основных целей, задач, объектов проникновения и исследо-
вания зачастую совпадают. Ведь как у государственных спецслужб, так и у 
подразделений частных компаний основная цель — собрать сведения, которые 
могут обеспечить решающее конкурентное преимущество твоей фирме или го-
сударству, а также сэкономить значительные средства при разработке и выпус-
ке новой продукции, в том числе и путем «неэтичного» приобретения ноу-хау. 

Более того, зачастую государство и частные компании во многом имеют 
сходные структуры, в них действуют одни и те же силы, встают похожие проблемы, 
да и работают те же специалисты, как правило, прошедшие школу спецслужб. 

При этом, несмотря на то, что представители конкурентной разведки про-
возглашают, что промышленный шпионаж не имеет ничего общего с их дея-
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тельностью, базирующейся на анализе открытых источников информации в со-
ответствии с этическими нормами, многие транснациональные корпорации не 
всегда следуют этому принципу. 

Исходя из того, что сегодня нет готовых решений «под ключ» и жестких 
установок при организации бизнес-разведки, так как это процесс творческий и 
индивидуальный, мы постараемся отобразить основные особенности ведения 
экономической разведки развитыми странами. С тем, чтобы, памятуя известное 
изречение, что, учиться дозволено и у врага, взять на вооружение положитель-
ный опыт. Итак, в путь... 

Для начала вспомним общие положения. Как известно, экономическая раз-
ведка в большинстве спецслужб, в том числе и в российской СВР выделена в 
отдельное направление разведывательной деятельности. В ее задачу входят:  

• добывание и анализ открытой и закрытой информации экономической 
направленности с последующим информированием политического руководства 
страны в целях обеспечения экономической безопасности и оказания содейст-
вия экономическому курсу государства; 

• получение сведений о ведущих отраслях промышленности стран-
конкурентов, тенденциях развития мировой экономики и конкретных областей 
бизнеса, рынков сырья, металлов, валюты и др.; 

• добывание закрытой информации и проведение акций содействия перего-
ворным процессам в области международных валютных связей, заключения 
крупных международных контрактов, развития эффективного и выгодного 
внешнеэкономического сотрудничества и др.; 

• содействие частному бизнесу в получении информации о рыночной 
конъюнктуре, финансовом положении конкурентов и т. д; 

• проведение мероприятий по выявлению уязвимых мест и защите своих 
предприятий от промышленного шпионажа и других угроз. 

Объектами проникновения экономической разведки, как правило, обозна-
чаются:  

♦ подразделения национальных, международных учреждений и организа-
ций экономической направленности; 

♦ научно-исследовательские центры по вопросам бизнеса и экономики; 
♦ консультационные фирмы, готовящие рекомендации для правительст-

венных и деловых кругов; 
♦ ведущие транснациональные корпорации; 
♦ национальные компании, банки, вузы, статистические бюро и системы 

обработки данных; 
♦ информационные компании экономической ориентации, спецслужбы и др. 
Как мы видим, работу подразделений экономической разведки любых го-

сударств, объединяет одно —  ее формы и методы, которые не изменились с 
доисторических времен. В их числе, наряду с вышеизложенным — учет осо-
бенностей в использовании «человеческого фактора», усиленное внимание к 
«human intelligence» (агентурной разведке) или как говорили в советских спец-
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службах — опоре на агентуру при добывании закрытых сведений экономиче-
ского характера. 

Однако, при общности методов эксперты отмечают некоторые отличия в 
подходах, связанных с национальной принадлежностью экономической развед-
ки. А, например, американский специалист Ж. М. Бонтхаус вообще предлагает 
смотреть на любую разведку через призму национальных культур. 

По его мнению, неудачи ряда фирм на международных рынках и отсутст-
вие у них достоверной информации об экономической конъюнктуре других 
 государств и регионов было обусловлено, прежде всего, недостаточным знани-
ем культуры других стран. В этой связи, по его оценке, в дальнейшем влияние 
национальных культур на разведку будет осуществляться сильнее, так как язык 
и культура определяют процесс восприятия человеком самого себя, окружаю-
щего мира и его подход к познанию. 

Мы же, исходя из того обстоятельства, что в последнее время такое государство 
как Франция существенно наращивает свой потенциал по ведению экономической 
разведки, для начала рассмотрим французский подход в этой области. 

 «Я хочу дать моей стране глаза и уши, которых ей не хватает», — еще в 
прошлом веке сказал в отношении организации разведки военный министр 
Франции Жорж Буланже. С тех пор у французов, переживших не один военный 
конфликт и подвергшихся оккупации в годы Второй мировой войны сформиро-
вано обостренное отношение к вопросам обеспечения национальной безопас-
ности и уважение к собственным спецслужбам. 

На экономическую же разведку, воспринимаемую как один из аспектов  
постоянно ведущихся «торговых войн», французами возлагается задача по 
обеспечению конкурентного преимущества и соответственно процветания 
страны. При этом французские компании и широкие слои населения разделяют 
одну точку зрения — в вопросах разведки мораль и этика не приемлемы. Эта 
ментальность даже отражается в национальном кинематографе. Так, когда 
смотришь французские боевики, складывается ощущение, что французы стремятся 
представить себя миру в гораздо худшем виде, чем они есть на самом деле. 

Тем не менее, Париж в борьбе за выгодные международные контракты не-
однократно терпел поражение от противоборствующих экономических разве-
док других государств. В частности, в начале 90-х годов в ходе осуществления 
торговой сделки по продаже авиационной техники из Франции в Саудовскую 
Аравию сотрудники ЦРУ США, прослушивая разговоры представителей фран-
цузской делегации, своевременно использовали полученную информацию. В 
результате арабы приобрели американский самолет «Боинг» вместо француз-
ского «Аэрбаса». 

Чуть позже подобный прокол вновь произошел с французами в Эль-Рияде, 
когда саудовцы, уже для своих ВВС, вместо «Миражей» закупили английские 
«Торнадо». Выясняя причину срыва сделки, французы в ходе проведенного 
расследования обнаружили, что английская разведывательная служба MI-6 по-
хищала сведения о торговых условиях франко-саудовской сделки посредством 
их перехвата с факсимильных линий связи. А в последующем англичане путем 
вербовки посредников в торговых переговорах довели до саудовской стороны 
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ложные данные о, якобы, низких технических характеристиках французского 
самолета, что и послужило причиной отказа арабских шейхов от их закупки. 

Сумев извлечь урок, спецслужбы Франции уже в 1993 году во время пере-
говоров своих предпринимателей с южнокорейской стороной по поводу заклю-
чении контракта на поставку скоростных вагонов метро сумели добыть секрет-
ную информацию у конкурирующей немецкой компании «Siemens». В резуль-
тате французская фирма «GEC-Alsthom», умело воспользовавшись полученны-
ми данными, получила выгодный для нее южнокорейский заказ. 

Говоря о системе экономической разведки Франции, следует отметить, что 
в настоящее время французское правительство непосредственно определяет 
приоритетные отрасли национальной промышленности, дает своим спецслуж-
бам задания по сбору необходимой информации и направляет ее конкретным 
компаниям. 

Кроме того, не ограничиваясь подобными мерами, правительство Франции 
возложило на специальную организацию — Национальное агентство содейст-
вия научным исследованиям (Agence nationale pour la valorization de la recherché 
— ANVAR) обязанность заниматься сбором данных об иностранных техноло-
гиях в интересах мелких фирм. 

Ряд других государственных органов, в частности Комитет по контролю 
над стратегическими направлениями в развитии промышленности (Observatoire 
des Strategies Industriells) изучает мировые рынки товаров и определяет приори-
тетные задачи в масштабах национальной экономики, а также добывания соот-
ветствующей экономической информации. 

Вместе с тем основные функции по ведению экономической разведки за 
рубежом выполняет французская разведка — Генеральная дирекция внешней 
безопасности (DGSE). В своей деятельности она опирается на действующие в 
других государствах французские посольства, консульства, научные агентства, 
торговые представительства и палаты. 

Кроме того, как отмечают специалисты, в самой Франции активно функ-
ционирует разведывательное сообщество, состоящее из частных компаний, 
предлагающих свои услуги в этой области. При этом некоторые разведыватель-
ные фирмы насчитывают серьезные штаты сотрудников и имеют свои предста-
вительства за рубежом. Кроме того, во Франции регулярно созывается Нацио-
нальная конференция по проблемам экономической разведки и информации, а 
число ее участников достигает нескольких тысяч человек. 

Задачи экономической разведки также находят отражение и в области под-
готовки кадров. Так, например, Марсельский университет выпускает специали-
стов с ученой степенью в области «стратегической и особо важной информации 
и технологической бдительности». Также в 1996 году по указанию тогдашнего 
министра экономики и финансов Ж. Артьюи в университете г. Ницца (Sophia 
Antipolis) был введен новый курс, дающий право на получение ученой степени 
магистра по специальности «экономическая разведка». 

По мнению специалистов, процесс оказания информационной помощи 
предпринимателям французскими спецслужбами был положен еще в 60-е годы, 
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когда генерал де Голь провозгласил крупномасштабные программы в области 
промышленности. 

В 80-е диалог французских компаний с DGSE приобрел новое звучание. 
Именно тогда первый руководитель предшественницы сегодняшней француз-
ской разведки DGSE — SDECE П. Марион заключил специальные договоры с 
генеральными директорами ряда крупных компаний. Согласно им работники 
компаний, выезжающие в страны, представляющие для французских спецслужб 
«оперативный интерес», прежде всего в Иран, Ирак, СССР, Китай и другие  
государства должны были представлять французской разведке информацию 
любого характера. Последняя в свою очередь брала обязательство вести в интересах 
этих предприятий «промышленный шпионаж», а также обеспечивать соответствую-
щей разведывательной информацией руководство французских фирм. 

В последующем эти договоры углублялись, в связи с чем, ряд компаний 
стал использоваться в качестве прикрытий для разведывательной деятельности 
сотрудников DGSE. Так, в 1989 году около 30 сотрудников DGSE, действуя 
«под крышей» различных предприятий, были внедрены в американские фирмы, 
связанные с использованием высоких технологий. Впоследствии все они были 
разоблачены ФБР США, что привело к международному скандалу. 

В 1990 году правительство Франции очертило для DGSE новые задачи, в 
числе которых стало активное оказание помощи французским предпринимате-
лям на внешних рынках, в том числе путем выявления и использования в своих 
интересах коррумпированных связей иностранных чиновников, добывания фи-
нансовых и технических предложений конкурентов, проведения специальных 
мероприятий по нейтрализации деятельности конкурирующих фирм. 

Были также определены виды предприятий и фирм, которым DGSE была 
обязана оказывать целевую поддержку. В их число вошли компании, экспорти-
рующие продукцию ВПК, имеющие отношение к производству ядерных техно-
логий, авиастроению и др. 

В целях выполнения поставленных задач и оказания помощи французским 
компаниям в их борьбе за международные рынки DGSE создало специальное 
подразделение, занимающееся проблемами «крупных контрактов». Задача ее 
аналитиков — знать все, что касается иностранных предпринимателей и чинов-
ников, играющих важную роль в торговых переговорах, включая как их психо-
логический портрет, так и прошлое, круг общения, официальные и «черные» 
доходы, слабости и др. 

В свою очередь все подразделения DGSE, в том числе и станции радиоперехвата 
Разведывательной службы (SR) обязаны оказывать содействие и предоставлять  
информацию указанному подразделению. Более того, по словам одного из руководи-
телей DGSE, ее резидентуры, действующие за рубежом обязаны знать — какие круп-
ные контракты заключаются в текущий период, и принимать меры по вербовке источ-
ников в окружении лиц, принимающих решение. В их обязанность также входит  
отслеживание маршрутов передвижения представителей фирм конкурентов, чтобы 
иметь возможность прогнозировать возможные темы торговых переговоров, а также 
планировать операции по добыванию необходимой документации. 
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Для этого, как отмечают специалисты, в структуре DGSE существует, так 
называемая «служба водопроводчиков» (KY), занимающаяся негласным дос-
мотром жилых помещений, вскрытием сейфов и др., возможности которой,  
активно используются в целях проведения экономической разведки. 

Тем не менее, по оценке экспертов, DGSE предстоит еще долгий путь,  
чтобы иметь возможность вести серьезную и глобальную экономическую раз-
ведку. В этой связи, оставив в стороне возможность лоббирования французски-
ми спецслужбами своих интересов, более подробно рассмотрим приводимые в 
данном отношении аргументы. 

Во-первых, DGSE пока еще не располагает достаточными средствами для 
этого. Так, несмотря на существенное увеличение в последнее время бюджета и 
численности сотрудников французской разведки (предположительно — 1,8 
млрд. франков и около 4 тысяч служащих) она значительно отстает от немец-
кой разведки BND (шесть тысяч человек) и уж тем более от бюджетов и чис-
ленности американских спецслужб. 

Во-вторых, у DGSE пока еще не имеется достаточных возможности по 
осуществлению радиоперехвата и ведению радиоразведки. По некоторым дан-
ным, практически до последнего времени французская разведка могла осущест-
влять перехват сообщений, передаваемых лишь с одного спутника. Сейчас она 
способна контролировать передачу информации с 10 спутников. Более того, 
Служба технической разведки и радиоперехвата DGSE стала оснащаться пере-
движными станциями, позволяющими вести автоматическую селективную (по 
ключевым словам) регистрацию и перехват разговоров, а при необходимости и 
дешифровку сообщений. 

Однако, как отмечают специалисты, возможностей на данном направлении 
французской разведке пока по-прежнему не хватает. В связи с чем, основные 
технические средства DGSE направлены, прежде всего, на перехват и добыва-
ние информации в приоритетных для Франции регионах — в Африке, Ближнем 
Востоке, Алжире, а также европейской «горячей точке» — кризисных государствах 
бывшей Югославии. Исходя из чего, Служба технической разведки и радиоперехвата 
DGSE выполняет в интересах французских компаний только ограниченный перехват 
несложных с точки зрения дешифровки сообщений конкурентов. 

В-третьих, в DGSE отсутствуют специалисты и имеются ограниченные 
возможности по проведению за рубежом активных мероприятий в области ве-
дения «информационной войны», в том числе акций «черного» PR в отношении 
конкурирующих с французскими предприятиями фирм. 

Как известно, общемировая практика конкурентной борьбы заключается в 
использовании спецслужбами и бизнес сообществом следующих «неэтичных» 
методов. Например, для компрометации конкурирующей компании добывается 
соответствующая развединформация, затем в печати поднимается, например, 
тема коррупции и со страниц СМИ сообщается о том, что такая-то фирма дала 
взятку какому-нибудь местному чиновнику, причастна к загрязнению окру-
жающей среды, «отмыванию денег» или каким-нибудь другим темным делам. 
После чего «подключаются» оппозиционные партии и движения, либо непра-
вительственные организации, которые требуют начать парламентское рассле-
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дование, уголовное преследование или гражданское судебное разбирательство 
в отношении конкурентов. 

В то же время, чтобы за этим не было видно «ушей разведки» любая спец-
служба, в том числе и DGSE должна иметь серьезные позиции в СМИ, среди 
НПО и оппозиционных партиях других государств. Их отсутствие, по мнению 
специалистов, приводит к тому, что французская разведка, в отличие от тех же 
американцев, редко проводит за рубежом мероприятия подобного рода. При 
этом основные усилия и возможности французских спецслужб на этом направ-
лении вновь сосредоточены на африканском континенте, где сохраняется тра-
диционное постколониальное влияние Франции. 

Вместе с тем, в настоящее время DGSE как в этой сфере, так и на экономи-
ческом направлении старается расширять свое присутствие и укрепить позиции 
в Азии, в особенности в Южной Корее, Сингапуре, Японии. Также отмечается 
проявление интереса у французской разведки и к постсоветским государствам 
Центральной Азии, где с середины 90-х годов в г. Ташкенте под прикрытием 
посольства действует резидентура DGSE. 

В четвертых, чрезмерное увлечение секретностью порождает недостаточ-
ное использование французскими компаниями закрытой экономической  
информации. Причиной является то, что французская разведка в своем сотруд-
ничестве с предпринимателями обуславливает приоритетность обеспечения 
полной секретности. В связи с чем, требует выдвижения в качестве постоянного ее  
получателя только генерального директора компании, либо работающих в ней на 
должностях топ-менеджеров бывших сотрудников спецслужб. А, предоставляя ин-
формацию, зачастую знакомит с ней только в своей штаб-квартире. 

Специалисты также отмечают, что ранее DGSE неоднократно становилась 
жертвой собственной изоляции от других министерств и ведомств. В связи с 
чем, с середины 90-х годов во Франции изыскиваются структурные механизмы 
по улучшению обмена информацией и координации деятельности между фран-
цузской разведкой, внешнеполитическим ведомством и бизнес сообществом 
для создания эффективного механизма, способного обеспечить французам по-
беду в «торговых войнах». 

Так с 1991 по 1994 год предпринимались попытки объединить Генераль-
ный секретариат национальной обороны (SGDN) с неким новым координаци-
онным органом, членами которого являлись бы министры финансов, иностран-
ных дел и руководитель французской разведки. Чуть позже в 1995 году SGDN и 
министерство экономики представили другой проект создания «штаба по ведению 
торговой войны» однако в конечном счете попытки указанных преобразований не  
получили признания со стороны французского политического руководства. 

Вместо этого в 1995 году во Франции был создан Комитет по обеспечению 
конкурентоспособности и экономической безопасности под председательством 
министра финансов и экономики, объединяющий под своим началом генеральных  
директоров национальных компаний. А главной целью этого комитета стала выработ-
ка директив по организации всеобъемлющего механизма экономической разведки. 
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В этой связи определенный интерес представляют рекомендации «фран-
цузскому экономическому разведывательному сообществу», которые дает 
представленный в 1996 году в вышеуказанное ведомство специальный доклад. 

Во-первых, в нем рекомендуется, чтобы подотчетный премьер-министру 
Франции Генеральный секретариат национальной обороны (SGDN) наряду с 
привычными функциями координации деятельности министерств и ведомств в 
области разведки взял на себя обязанности по использованию методов «информаци-
онной войны». С тем, чтобы своевременно и адекватно реагировать на угрозы и дейст-
вия, наносящие ущерб французским интересам в любой точке земного шара. 

Во-вторых, предлагается создание своеобразной оперативной разведыва-
тельной сети из числа высокопоставленных государственных служащих,  
топ-менеджеров предприятий, банков и организаций, имеющих свои филиалы 
за границей, которые бы занимались экономической разведкой. Руководство ею 
предлагается возложить на SGDN, основной обязанностью которого станет 
объединение и организация взаимодействия государственных служащих и 
предпринимателей, занимающихся экономической разведкой. 

В-третьих, предложено разработать специальный план по обучению мето-
дам ведения экономической разведки служащих государственных и частных 
учреждений и предприятий. При этом советуется усилить соответствующие  
научно-исследовательские центры, в частности созданный в 1994 году при уни-
верситете в г. Пуатье Центр НИОКР в области экономической разведки (Centre 
de Recherche-Developpement en Intelligence Economique — Credis), Центр воен-
ных научных исследований (Centre d»Etudes Scientifiques de Defense — CESD), 
а также филиал Международного совета обороны (Defense Conseil International). 

В комплексе других принимаемых мер также рекомендуется сокращение 
диспропорции между объемами открытой и закрытой информации за счет бо-
лее широкого предоставления французским бизнесменам секретных докумен-
тов. А также дальнейшее развитие информационной индустрии для накопления 
такого объема данных, который обеспечил бы за разумную плату доступ к эко-
номической информации, в том числе и закрытого характера, более широкому 
кругу французских компаний. 

На этом направлении разведывательное сообщество Франции, хотя и про-
являет интерес к аналитическим методам, применяемым в других спецслужбах, 
однако находит их недостаточными. В этой связи под руководством таких  
организаций как Национальный совет по научным исследованиям (CNRS) и 
Французское общество прикладной библиометрии (French Society of Applied 
Bibliometrics) ведутся научные исследования с целью создания новых методов 
анализа и обработки информации. 

Принимаемые меры, как отмечают специалисты, приводят к тому, что со-
трудничество французских спецслужб, дипломатов и деловых кругов в области 
ведения экономической разведки начинает приносить свои плоды. В этом клю-
че как большой успех Парижа и выгодную сделку французских бизнесменов 
эксперты рассматривается заключение Францией в середине 90-х годов Договора о 
военном сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). 
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В соответствии с ним Париж обязуется в случае угрозы ОАЭ предоставить 
в ее распоряжение 85 тысяч французских военнослужащих, а также поставить 
130 боевых самолетов и другую военную технику. Понятно, что на основе этого 
договора в ближайшее время ОАЭ будут закупать продукцию только француз-
ского ВПК, не говоря уже о том, что Франция сохраняет свое военное присут-
ствие и экономической влияние в стратегически важном регионе — нефтенос-
ной зоне Персидского залива. 

Так что, как видим, для победы на том или ином направлении всегда необ-
ходимо, чтобы экономика, политика и обслуживающая их интересы разведка 
шли рядом и пользовались поддержкой как политических кругов своей страны, 
так и широкой общественности. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

 
9. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСИЕ  МЕТОДЫ  В  РАЗВЕДКЕ∗ 

 
В условиях ограниченности возможностей получения информации служ-

бами безопасности велика роль информационно-аналитических методов в их 
деятельности. Значение этих методов определяется еще и тем, что они (при 
умелом использовании) позволяют получать необходимые сведения при мини-
мальных затратах. 

Крупные просчеты в торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности нередко связаны не с тем, что не было необходимых данных и 
фактов для принятия верного решения, а с тем, что они не были обобщены и 
проанализированы, из них не было сделано должных выводов , и они не были 
доведены до сведения соответствующих лиц. 

Учитывая отсутствие общепринятых подходов к информационно–
аналитической работе служб безопасности, автор поставил целью данной  
статьи рассмотрение концептуальных подходов к этому направлению их дея-
тельности, а также анализ отдельных, наиболее актуальных и важных, аспектов 
данной деятельности. 

Представляется, что рассматриваемая проблематика весьма небезынтересна 
не только для секъюрити, но и для менеджеров и предпринимателей, ведь они 
постоянно сталкиваются с необходимостью знать, что могут и что будут делать 
другие люди, кроме того им также приходится принимать решения в условиях 
дефицита данных. 

Факт сам по себе, как таковой, не содержит почти никакой информации, 
если его не рассмотреть в сочетании с другими и не указать на его значение 
среди других фактов. Если мы возьмем некоторое количество фактов, то обнаружим, 
что, хотя каждый из них в отдельности не имеет почти никакого значения, однако,  
соединив их вместе, мы получим достаточно ясную картину происходящего. 

Таким образом, мы можем определить аналитическую информацию как 
осмысленные сведения, полученные из оцененных, истолкованных и соотне-
                                                 

∗ По материалам  www.professional.spb.ru 
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сенных фактов, изложенных таким образом, что ясно видно их значение для 
решения конкретной текущей задачи. 

Понятие информационной работы охватывает все виды деятельности,  
осуществляемой аналитиком–исследователем, получившим задание составить 
информационный документ. 

Эту работу будет гораздо легче организовывать и вести при концентрации 
на некоторых основных моментах, включающих принципы информационной 
работы, этапы, основные факторы, на которых основывается аналитическая 
оценка проблемы (объекта). 

К элементам аналитической информации относят сведения о: возможно-
стях; уязвимых местах; достоверном курсе действий объекта изучения. 

Аналитическая информация слагается и из других элементов, отражающих 
множество различных моментов, имеющих отношение, прямое или косвенное, 
к безопасности или стратегии основной деятельности деятельности компании. 

Информационная работа как процесс мышления 
Суть процесса мышления в информационной работе состоит в том, чтобы, 

взяв определенное количество фактов и соединив их вместе, получить ясную 
картину происходящего. Основная аксиома информационной работы – почти 
всегда можно найти факты, относящиеся в какой-то степени к исследуемому 
вопросу. Задача сотрудника информационной сферы состоит в том, чтобы  
возможно более правильно оценить имеющиеся данные и «почуять» среди  
огромной их массы ту небольшую группу фактов, которые относятся к делу, и 
затем установить их значение. 

Следует обратить внимание, что в информационной работе мы имеем дело 
скорее с разумно допустимыми, чем строго обоснованными решениями и выводами – 
процесс информационной работы связан с неопределенными величинами и заключа-
ется в том, чтобы из большого количества недостаточно надежных фактов извлечь 
максимальную пользу в виде установления их значения или смысла. 

Информационная работа включает три совершенно самостоятельных  
аспекта, в каждом из которых необходимо рассмотреть имеющиеся факты.  
Первый аспект – изучение существующего положения, его назовем «изучать и 
считать»; для рассмотрения вопроса в этом аспекте необходимо располагать 
только «голыми» фактами, подобранными таким образом, чтобы они указывали 
на определенные закономерности или тенденции. 

Второй аспект – изучение возможностей, «что могут сделать» (имеется 
ввиду – без учета противодействия). «Возможности объекта» – это то, чем объ-
ект располагает, его потенциал. Для обозначения возможностей при отсутствии 
противодействия, например возможностей конкурента, поставщика, вымогате-
ля, экономического шпиона используется термин «общие возможности», а для 
обозначения возможностей с учетом противодействия – «чистые возможности». 
Аналитик всегда с подозрением должен относится к термину «возможности». 
«Подозрительность» эта должна заключаться в анализе, критическом отноше-
нии к тому, что имеет ввиду автор тех или иных сведений, выявления условий, 
при которых его утверждения окажутся правильными, а при которых сомни-
тельными или ложными. Кроме того, составитель информационного документа 
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всегда обязан определять условия, при которых утверждение будет правиль-
ным. Для того, чтобы предположение было более надежным, необходимо до-
полнительно располагать сведениями по основным позициям прошлого курса 
объекта, т.е. установить превратилось ли поведение в традицию, определить, 
насколько оказывает влияние эта традиция на курс действий. 

Необходимо также знать, как сам объект оценивает свое положение. 
Третий аспект – изучение намерений, «что намеревается сделать объект». 

Если информация по существующему положению и возможностям основывает-
ся на объективных факторах, их можно измерить и сосчитать. В определении 
вероятного курса действия решающую роль приобретают следующие элементы: 
обоснованно представлять общего положения (например, на рынке) и знание уязви-
мых мест тех организаций, с которыми объект поддерживает отношения. 

Для дальнейшего изложения нам необходимо определить понятие уязвимо-
сти объекта. Это наличие малозащищенных мест, воздействие на которые при-
водит к разрушению всей структуры. Важно, что уязвимыми в данном понима-
нии могут быть такие области, которые имеют лишь косвенное отношение к 
основному потенциалу. Кроме того, когда речь идет об уязвимости организа-
ции, структуры, имеется ввиду что существует или появилась сила, способная 
предпринять шаги в отношении ее уязвимых мест. 

С понятием уязвимости тесно связано понятие потенциальных возможно-
стей, т.е. возможностей, которых нет в настоящее время, но которые могут поя-
виться в обозримом будущем. Вышеупомянутая структура аналитической ин-
формации может быть представлена в виде типовой формы прогнозов. (Если 
типовые формы документации используются разумно и периодически пере-
сматриваются, то они позволяют экономить время и силы и гарантируют, что в 
процессе работы из поля зрения не выпадут какие–либо важные элементы зада-
ния.) В качестве примера ниже описывается форма составления прогноза отно-
сительно возможностей отечественного торгового партнера (форма оценки  
вероятного курса). Сразу заметим, что из приведенного ниже описания следует 
важность всестороннего освещения любой проблемы с тем, чтобы были ясны 
как сильные, так и слабые стороны организации-составителя прогноза. 

Форма прогноза направлена на совершенствование методов предвидения 
возможностей деловых партнеров. В прогнозе следует: 

1) последовательно описать благоприятные и неблагоприятные факторы и 
оценить результаты их взаимодействия; 

2) сравнить положение объектов с известным положением аналогичного; 
3) определить верхние и нижние пределы развития объекта с учетом постоянно 

действующих факторов и разделения воздействующих и временных факторов. 
Составление аналитической оценки по определенному вопросу включает 

подбор и систематизацию фактов, касающихся данного вопроса (добывание ма-
териалов, использование различных методов информационно–поисковой рабо-
ты сюда не относится), оценку, отбор и истолкование их, а затем продуманное 
изложение, завершающее процесс составления информации. Подобным обра-
зом «созданная» информация может использоваться преимущественно специа-
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листами СБ, но может быть соответствующим образом адаптирована к интере-
сам руководителей других подразделений или руководства банка. 

В информационной работе, задача которой состоит в извлечении макси-
мальной пользы из имеющихся фактов, для того, чтобы действовать успешно, 
надо правильно понять и оценить явления и видеть их в перспективе и с не-
скольких точек зрения. В связи с этим можно указать на следующие проблемы, 
встающие перед сотрудником информационного обеспечения по поводу того, 
каким образом использовать данные, достоверность которых вероятна. Основ-
ные вопросы, которые им необходимо постоянно задавать, это: следует ли 
пользоваться данными, в достоверности которых нет полной уверенности и  
допустимо ли ссылаться на экспертное мнение в аналитических оценках. 

Главное правило, которому необходимо следовать информационному  
работнику – недопустимость произвольных выводов. При подготовке доклада 
необходимо обязательно оговаривать утверждения, вызывающие сомнения. 

Для информационного работника важно умение видеть явления в перспек-
тиве и стереоскопически – с многих сторон. 

Важнейший момент, на который необходимо обратить внимание – падение 
со временем ценности информации. Необходимо обязательно учитывать и ука-
зывать временной интервал, в течение которого действительны те или иные 
оценки. Следует различать понятия ценности информации и ее полезности – то 
есть важности ее для того, кто ее использует. 

Градуируем ценность информации по ее временным характеристикам. 
Оперативно-тактическая информация теряет ценность примерно по 10% в день 
(например, в ситуациях предупреждения вымогательства, выдачи краткосроч-
ного кредита, предложения приобрести партию товара в срок до 1 месяца).  
Информация стратегического, долговременного характера теряет ценность при-
мерно по 10% в месяц (сведения о крупных торговых партнерах, преступных 
синдикатах, развитии административно-территориальных единиц и т.д.).  
Информация о неизменных объектах (промышленная инфраструктура, природ-
ные ресурсы) теряет ценность примерно по 15 % в год. Ценность информации 
может уменьшаться со временем в связи с изменением обстановки или в связи с 
возможно происшедшими изменениями, вследствие которых информация не 
может быть уверенно использована. 

Принципы информационной работы 
Формулирование важнейших принципов информационной работы позволя-

ет прийти к взаимопониманию информационных работников, повысить качест-
во информационной работы. Эти принципы таковы: 

1. Цель – подход к решению любой информационной задачи зависит от  
того, в каких целях будут использованы полученные результаты, чем определя-
ется масштаб, формы и методы работы. 

2. Определение понятий – важно установить с помощью подходящего  
определения точный смысл каждого термина, смысл, который в него вкладыва-
ется. Например, о каком типе конкуренции идет речь, о какой инфраструктуре – 
социальной, промышленной или криминальной т.д. 
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3. Использование всех возможных источников – тщательное исследование 
всех источников, из которых можно почерпнуть сведения; необходимо выяснить ве-
роятные возможности и пределы использования каждого источника, в какой степени 
содержащиеся в них данные подтверждают или опровергают друг друга. 

4. Раскрытие значений фактов или повышение их полезности – необходимо 
выяснить смысл фактов, установления данных с аналогичными данными год 
назад или с данными того же рода в отношении аналогичной организации. 

5. Установление причинно–следственных связей – следует уяснить движу-
щие силы событий. Это поможет избежать ошибочных заключений. 

6. Определение тенденции развития – важно оценить возможное направле-
ние развития событий в будущем. 

7. Степень достоверности – следует учитывать достоверность данных, точность 
цифрового материала и степень правильности оценок и выводов. В каждом конкрет-
ном случае степень достоверности может быть различной – высокой, средней или 
низкой, и это должно быть обязательно зафиксировано в документе. 

9. Выводы – определяются той целью, которая была поставлена, даются в 
форме ответа на вопрос «Что означает данное явление?». Необходимо помнить, 
что во многих документах читаются только выводы. 

Аналитический отчет 
Основной формой представления аналитической информации заинтересо-

ванным лицам и подразделениям является аналитический отчет. 
Как он должен быть составлен и что должен в себя включать? 
В нем должны рассматриваться неизвестные вопросы явления (объекта), 

или известные но в нетрадиционном ракурсе. Основное назначение отчета – 
улучшать понимание объекта, его поведения, увеличивать знание о нем. 

Отчет может носить характер текущего документа по частному вопросу 
(например, по изучению кредитоспособности) или представлять капитальное, 
всестороннее исследование объекта. 

Важнейшими свойствами, которыми он должен обладать –это полезность и 
своевременность. 

Сотрудник, готовящий документ, в процессе работы над ним все время 
должен помнить о тех людях, для которых он предназначается. Так, в практике 
западных разведслужб отмечалась интересная деталь – предпочитали докумен-
ты, написанные в непринужденном, неофициальном стиле, с юмором в подхо-
дящих местах и без тяжеловестностей. 

Критерием хорошей информационной работы является не то, что составитель  
документа сообщил в нем сведения, максимально адекватные действительности, а в 
том, что изложил ее в столь убедительной форме, чтобы побудить ответственных лиц 
принять необходимые меры. 

Структура информационной работы 
Понятие информационной работы включает весь процесс создания анали-

тической информации состоящий из нескольких этапов: организации сбора и 
первичной обработки материалов, собственно анализа и избирательного рас-
пространения информации. 
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Важнейший этап – это собственно анализ, основу которого составляет  
нахождение причинно-следственных связей взаимодействия фактов и явлений, 
т.е. использование методов аналитики. 

Следует различать стратегическую и тактическую информационную рабо-
ту. Стратегическая информационная работа касается информации, дающей  
основание принять решение о сотрудничестве, источниках утечки служебной 
информации; позволяющей судить о направленности объекта, его слабых мес-
тах, формах зависимости, подконтрольности; на основании контент-анализа 
выносить суждения, прогнозы в сфере коммерческих или политических интере-
сов (экономические проекты, объекты инвестирования денежных средств, 
вкладывания денежных средств, места их хранения). 

Тактическая информационная работа касается оперативного установления 
преступников как внутри организации, так и вне ее. 

Контрразведывательная информационная работа – это анализ открытых 
сведений на предмет установления утечки информации, охраны собственных 
разведопераций; установления и предотвращения попыток проникнуть в  
информацию, отражающую служебные интересы. 

Собранная информация может быть классифицирована в зависимости от 
конечного использования сведений на следующие категории: 

сигнальная (предупреждающая) информация; 
тактическая информация (предусматривающая немедленное реагирование в 

виде процессуального действия); 
доказательственная информация. 
Процесс сбора и работы с носителями печатной информации носит тради-

ционный характер и состоит из следующих этапов: 
1. сбор и первичная обработка – каждый сотрудник должен знать, что уже 

собрано по проблеме и какой информации недостает; 
2. собственно анализ, основу которого составляет нахождение причинно–

следственных связей фактов и явлений; 
3. оценка информации и производство аналитического продукта – отсеива-

ние, сортировка, определение достоверности, формулирование выводов; 
4. распространение информации – главным является решение проблемы заинте-

ресованности, убедительности подготовленного документа и засекречивания. 
Использование аналитических методов в информационной работе 
Анализ – заключительная и наиболее важная часть информационной рабо-

ты, связанная с установлением взаимосвязи между истолкованными фактами. 
Иначе говоря, – это процесс, связанный с обобщением, упрощением, концен-
трацией, отбором. 

Аналитик – это лицо, занимающееся систематизацией разрозненных  
фактов, сопоставлением однозначных или разделенных по времени фактов, 
разъясняющее их, дающее им истолкование. 

Практический смысл проведения аналитической работы, ориентированной 
на установление личностей, связей, характера деятельности и пр. и с использо-
ванием открытых источников, состоит в том, что эта работа должна предшест-
вовать скрытым методам поиска информации, требующим значительных затрат 
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времени и усилий (наружное, электронное наблюдение, использование дове-
ренных лиц, иных мероприятий), т.е. работы по об–ширному кругу объектов, 
что не всегда целесообразно и экономично. 

Как известно, значительный массив стратегической информации образует-
ся из данных, получаемых из открытых источников. 

С учетом того обстоятельства, что в настоящее время особое значение при-
дается имиджу и репутации коммерческих организаций, в значительной мере 
формируемой органами печати и другими СМИ, то конкретное применение ча-
стных методик информационно-аналитической работы на этом направлении 
имеет большое значение. 

Анализ экономической и политической информации, публикуемой в СМИ, 
показывает, что последние зачастую используются для размещения материалов, 
дискредитирующих деятельность конкурентов или иных лиц в целях формиро-
вания ложного общественного мнения, недобросовестной рекламы и конкурен-
ции, осуществления крупномасштабных мошеннических операций. Установле-
ние «деловых» контактов со СМИ достигается путем прямого финансирования 
отдельных изданий и программ, выделения им «спонсорской» помощи или же 
непосредственного вовлечения работников СМИ в состав экономических  
образований. В некоторых случаях журналистам за публикации «выгодной» 
информации выплачивается разовое вознаграждение. 

Надо учитывать и то, что крупные коммерческие банки обладают развитой 
экономической и политической разведкой, имеют «своих» журналистов; жур-
налистика и вопросы экономической разведки и контрразведки, конкуренции, 
формирование имиджа, престижа и рейтинговых оценок чрезвычайно тесно 
связаны. 

Одной из главных проблем для информационно-аналитической службы  
является выяснение того, какие виды информации необходимо собирать. 

После этого возможно проведение сплошного анализа статей по экономи-
ческой и криминальной тематике, в них обычно размещаются дискредитацион-
ные материалы или результаты утечек информации. В ходе анализа статей и 
сопутствующих материалов следует устанавливать: 

• количество публикаций позитивных и негативных; 
• в какой степени монополизированы темы; 
• круг авторов; 
• как происходит смена «оракулов»; 
• какие связи существуют между рекламными объявлениями и заказными 

статьями с теми или иными фирмами; 
• присутствуют или нет сбалансированные оценки. 
Таким образом, применение методов анализа по отношению к доступной 

информации нацеливается на установление характера взаимосвязей между сле-
дующими основными элементами: 

♦ содержание и направленность сообщения; 
♦ источник сообщения; 
♦ личность журналиста, его контакты. 
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Основной метод, применяемый для подготовки значимых оценок с исполь-
зованием прессы, это сопоставление фактов, намеков, мнений, версий, фамилий, т.е. 
разнородной информации по ключевому слову, фамилии, факту, событию (в зависи-
мости от задачи) из: 

• отечественных открытых источников информации; 
• зарубежных источников; 
• промышленных и коммерческих отчетов; 
• коммерческих изданий. 
В качестве базового знания может выступить просачивающаяся информа-

ция о принадлежности органа массовой информации конкретному коммерче-
скому образованию. 

В ряде случаев задача информационного плана считается достигнутой,  
когда аналитик объективно приходит к смысловому совпадению сведений из 
объективно независимых источников. 

Данная работа отличается чрезвычайной трудоемкостью. Так, одна из спе-
циализированных организаций делает ежедневную сводку объемом одна стра-
ница для оценочного суждения по одной проблеме на основе переработки пере-
хваченного материала объемом примерно в 7 млн. слов. 

По каким признакам статьи или иные материалы могут попасть в сферу ин-
тересов аналитического подразделения? Разумеется, первое – это близость к 
экономическому профилю работы защищаемой организации; второе – сами 
статьи, а чаще – их авторы могут служить признаками подготовки акции в тех 
случаях, когда происходит предание гласности секретных сведений; эмоцио-
нальное изложение сведений; использование неполной, искаженной информа-
ции; употребление терминов, свидетельствующих о намерении не проинфор-
мировать, а навязать определенную точку зрения. 

Аналитику в ходе отбора статей или их серии для анализа и последующих 
обобщений важно обращать внимание на степень угрозы, которую демонстри-
рует лицо, пишущее на темы, близкие интересам организации. 

Самое пристальное внимание необходимо обращать на индикаторы угрозы 
– слова или существенные элементы информации, указывающие на то, что мо-
жет случиться. Эти индикаторы в контексте статьи на ту или иную тему, 
имеющие прямое или косвенное отношение к профилю работы защищаемой 
организации, являются признаком вероятности наступления событий, замаски-
рованной угрозы или замаскированного предупреждения посредством автора 
кому-либо: 

♦  «это столкновение интересов может повлечь...»; 
♦  «коммерческая организация будет отстаивать интересы с применением 

всех средств, даже не опираясь на силу закона...»; 
♦  «между этими лицами существуют неразрешимые противоречия...»; 
♦  «мы ориентируемся на экономические интересы всей страны, что затра-

гивает права большого количества лиц и влиятельных организаций и не потер-
пим...». 
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Такие примеры скрытой угрозы предшествовали ряду известных заказных 
убийств. 

Методология сбора информации в отношении печатных органов должна 
включать следующие категории данных: 

1) базовую информацию – для сравнения; 
2) текущую информацию о фактах; 
3) умозрительно-оценочные категории, которые содержат оценки и преду-

преждения. 
Рассмотрим, по какой схеме и с помощью каких аналитических инструмен-

тов производится анализ и оценка объекта: 
1) НАДЕЖНОСТЬ ИСТОЧНИКА: 
а) совершенно надежный; 
б) обычно надежный; 
в) довольно надежный; 
г) не всегда надежный; 
д) ненадежный; 
е) надежность не может быть определена. 
2) ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ: 
а) достоверность подтверждена; 
б) вероятно правдивая; 
в) возможно правдивая; 
г) сомнительная; 
д) неправдоподобная; 
е) достоверность не может быть определена. 
3) НАПРАВЛЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ: 
а) обзорные, апологетические статьи; 
б) статьи дискредитационного плана; 
в) заказные рекламные статьи; 
г) статьи, разглашающие коммерческую тайну. 
Информационно-аналитическая служба может вести для облегчения этой 

работы следующие виды учетов: 
а) указатель имен; 
б) указатель связей объекта; 
в) картотека рекламы; 
г) анкета статьи, организации, лица: источник получения информации, за-

казчики, финансирование, маршруты поездок и контакты, сопутствующие ма-
териалы, данные сравнения с материалами объективного характера, сведения о 
лицах, в чьем ведении находилась служебная информация и пр. 

Индикаторы приобретают реальную значимость только в свете базовых 
данных о явлениях, а также оценки фактов с помощью других источников, в ча-
стности таких как перечень фирм и рекламных агентств, размещающих рекламу 
в завуалированной форме или на основе долгосрочных контрактов, список ав-
торов, пишущих в интересах этих организаций (прямое рекламирование и от-
стаивание интересов иными способами). 

Индикаторы в данном случае априори указывают на: 
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• необъективность; 
• лживость (усеченная, неполная информация); 
• принадлежность к преступному формированию и пр. 
Основные процедуры важнейшего метода исследования – контент-анализа, 

сводятся к: 
♦ выявлению смысловых единиц – понятий и терминов; 
♦ установлению частоты применения понятий, связанных с критикой объ-

екта; 
♦ установлению, в какой мере источник информации ориентирован на те 

или иные позиции и осведомлен о них, что является признаком, указывающим 
на необходимость установления источника утечки служебной информации; 

♦ анализу тематики – определению содержания, показательных сюжетов, 
свидетельствующих об определенной направленности взглядов, интересов, 
ценностной ориентации, журналистов, пишущих по проблемам, затрагиваю-
щим интересы защищаемой организации; 

♦ выяснению частоты употребления определенных имен, ссылки на авто-
ритетных в той или иной области специалистов, свидетельствующей о влиянии 
отдельных лиц или представляемых ими организаций на журналиста, а также 
частоты упоминания организаций. 

Метод сети связей 
Отдельно по своему значению и перспективам, с нашей точки зрения, стоит 

такой метод информационно-аналитической работы, пока не получивший ши-
рокого распространения, как метод сети связей. 

Для графического представления ассоциаций между людьми и организа-
циями используют такие аналитические инструменты, как составление матри-
цы ассоциаций и схемы сети связей. 

Метод сети связей может быть полезен для установления оптимальных  
организационных структур компаний, при выборе вероятных руководителей 
высшего и среднего звена, при графическом изображении различных групп и 
ассоциаций. Процесс анализа состоит из следующих этапов: подбор информа-
ции, выделение данных, касающихся индивидуумов и связей, разработка  
матрицы ассоциаций и предварительной схемы связей, включение в схему  
организационных наложений и уточнение схемы. Метод сети связей система-
тичен и дает легко воспринимаемое графическое отображение сложных взаи-
мосвязей, существующих между индивидуумами и организациями или видами 
деятельности, на основании большого многообразия разрозненных элементов. 
«Прочность» ассоциации оценивается при помощи следующих категорий: 
сильная ассоциация или связь, умеренная, слабая и отсутствие какой-либо свя-
зи. Для регистрации оцененных ассоциаций строится матрица ассоциаций.  
Перечисляют индивидуумов вдоль горизонтальной оси в алфавитном порядке 
слева направо, а вдоль вертикальной – сверху вниз. В каждой ячейке, в месте 
перекрещивания имен индивидуумов по горизонтальной и вертикальной осям, 
графически отображаются полученные оценки прочности ассоциаций: полностью  
закрашенный кружок – сильная (бесспорная) связь, наполовину закрашенный – уме-
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ренная, не закрашенный – слабая (вероятная), отсутствие символа в клеточке означает 
отсутствие связи. Затем подсчитывают число клеточных ассоциаций и проставляют 
его по горизонтальной оси под именем каждого индивидуума. 

Следующий этап процедуры – графическое построение схемы сети связей. 
Графические приемы: лиц изображают кружочками, организации – квадрати-
ками, ассоциации (связи) – линиями. При этом сильные связи изображают 
сплошными линиями, умеренные – пунктирными линиями, слабые – точечны-
ми, а отсутствие связей – отсутствием линий. Обычно составление графической 
схемы начинается с размещения в центре рисунка индивидуума, обладающего 
наибольшим числом связей, затем добавляют остальных в порядке убывания 
числа связей (или ассоциаций). 

В ходе уточнения схемы стараются разместить индивидуумов так, чтобы их 
связи были изображены по прямой линии и по возможности не пересекались с 
другими ассоциациями. При отсутствии вообще любых связей объект анализа 
следует из схемы исключить. Анализ таких схем связей помогает в выборе  
индивидуумов в качестве объектов для дальнейшего расследования, позволяет 
выделить вероятных руководителей, организаторов среднего звена, взаимосвязь 
деятельности и организаций и т.п. При выработке гипотезы опираются на 
имеющиеся знания об организованной преступности и ее общих тенденциях к 
изоляции. Лицо, обладающее наибольшим числом связей, не является бесспор-
ным руководителем. Скорее всего, это организатор (администратор) среднего 
звена, имеющий слабую связь с руководителем и сильные связи с иными чле-
нами ассоциации. Руководитель может иметь умеренную связь с советником, 
не имеющим вообще связей с иными членами ассоциации. Лиц, не имеющих 
никаких связей, следует исключить из схемы. 

Матрица ассоциаций и схема сети связей являются ценными инструмента-
ми аналитической разведки, чрезвычайно полезными при расследовании нару-
шений, получении информации о сложных организациях, иерархической струк-
туре или о структуре, образуемой комбинацией легальных и нелегальных орга-
низаций. Заметим, что решение аналитических задач с применением названного 
инструментария возможно и целесообразно с помощью современных компью-
терных средств. Необходимо соответствующее программное обеспечение,  
отработанный понятийный аппарат и правила выведения умозаключений. 

Перечисленные примеры действий, которые могут указывать на склонность 
к преувеличению гиперболизации, при которой слова приобретают новый 
смысл. Их можно условно разделить на три этапа, каждый из которых соответ-
ствует «обработке» читателя разной степени интенсивности. На первом этапе 
используются следующие словосочетания: секретные переговоры, коммюнике 
не будет, серьезное столкновение, перестрелка, драка, гнусное преступление, 
убийство, неслыханная дерзость, грабеж в дневное время, оголтелая спекуля-
ция, движение капиталов, нетерпимое положение, суточная задержка, посяга-
тельство на свободу, угроза в адрес прессы. 

На втором этапе: признаки; коммерческой; имеются сведения о разногласи-
ях, ненадежности, управляющих структурах, задержках платежей, выплаты  
дивидендов; серьезные столкновения с правоохранительными органами; канал 
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для отмывания «грязных» денег, связь с организованной преступностью; воз-
можность скорого краха. 

И только после такой предварительной подготовки общественного мнения 
может быть нанесен главный удар – через «заказного» журналиста конкурентом 
публикуются данные, составляющие коммерческую тайну организации или ли-
ца, на которые направлена атака. 

Если в компанию поступили документы от зарубежной фирмы, то анализи-
ровать их необходимо следующим образом: 

1. при анализе рекламных буклетов: сопровождается ли поступление этих 
документов рекламой так называемых банковских инструментов; предложе-
ниями выгодно разместить резервные аккредитивы; 

2. при анализе личных контактов: лица представляются доверенным лицом 
или финансовым консультантом благотворительных организаций; именуют  
себя финансовыми советниками или брокерами, представителем крупной  
трастовой компании; 

3. при анализе документов, предлагаемых к рассмотрению, следует провес-
ти контентанализ сообщаемых сведений на предмет установления следующих 
терминов или оборотов: имеются резервные аккредитивы, гарантия или обяза-
тельство крупного банка, высокодоходный проект, финансирование венчурных 
проектов, выгодная перепродажа ценных бумаг на вторичном рынке, участие в 
ролловых программах; 

4. при изучении следует также воспользоваться методом контект-анализа 
дополнительно сообщаемых сведений: деятельность носит строго конфиденци-
альный характер, предлагается привилегированным клиентам, направление 
tested telex другому банку. 

Если на фоне базовых сведений фигурируют вышеназванные термины–
признаки, мы можем сделать вывод о том, что в поле зрения службы безопас-
ности попал зарубежный финансовый мошенник. 

Установление ненадежных лиц 
Применение методов информационной работы для установления ненадеж-

ных лиц проводится по схеме, суть которой заключается в установлении взаи-
мосвязей между: 

• во-первых, конечными показателями и результатами (негативного или 
нейтрального характера); 

• во-вторых, некоторыми индикаторами служебной деятельности; 
• в-третьих, конкретным управленческим решением в области предостав-

ления информации и полномочий. 
Важно также учитывать (на последней стадии проверки, а не на первой!) 

особенности личного поведения сотрудника, его контакты и степень обеспе-
ченности (неадекватную официальным доходам). 

Для проверки сотрудников может быть использовано моделирование  
разведывательных действий противника со стороны службы безопасности – 
выведывание информации. 

Так, например, в одном СП некто поставлял в газеты информацию о  
финансовых трудностях, связанных с освоением выпуска компьютерной техни-
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ки. Не было гарантий, что это лицо не передает таким же способом секретные 
сведения конкурентам. Информация в прессе о конфиденциальных выездах од-
ного из руководителей предприятия в США и содержании переговоров нанесла 
значительный ущерб этому СП. 

Службе безопасности удалось установить круг лиц, владеющих информа-
цией, которая имела отношение к публикациям. Из этих людей были выделены 
в отдельную группу те сотрудники, которые отличались особой осторожно-
стью, стремлением избегать всяческих конфликтов, тактичной дистанционно-
стью в отношениях с коллегами, известной замкнутостью в образе жизни. 
Дальнейшее расследование установило тех лиц, чьи расходы явно превышали 
обычный уровень доходов. Однако все это не доказывало причастность этих 
лиц к утечке служебной информации. 

Одновременно сотрудникам службы безопасности было рекомендовано  
собрать сведения о журналистах отдела газеты, где помещались статьи о  
деятельности компании, содержании и заказчиках рекламы, их ориентации и 
контактах, в том числе и с конкурирующими организациями. Параллельно  
были установлены «узлы» пересечения интересов одного из журналистов и  
одного из разрабатываемых лиц. 

После отработки этого этапа службой безопасности были организованы 
контрольные ложные звонки подозреваемым, в результате которых установлен 
конкретный сотрудник – предатель служебных интересов. 

Разведка намерений 
Разведка намерений с подключением специалистов из числа частных  

детективов и других специальных сотрудников (прежде всего, сотрудников 
подразделения внутренней безопасности) начинает производиться тогда, когда, 
например, происходит задержка платежей, поступили сведения негативного  
характера от контрольных и налоговых служб или информация от доверенных 
лиц СБ, например, из числа водителей, бухгалтеров, экономистов-товароведов, 
которая в своей совокупности свидетельствует о намерении деловых партнеров 
обратиться к противозаконным методам разрешения экономических трудностей. 

Лица, осуществляющие информационную работу, должны знать, что полу-
чение прямой информации, указывающей на подготовку преступления, являет-
ся весьма труднодостижимой задачей и получение информации о замаскиро-
ванных фактах преступной деятельности в большей своей части связано со сбо-
ром и анализом фактов косвенного характера, которые при соответствующей 
обработке, интерпретации и сравнении выступают в качестве индикаторов той 
или иной угрозы. Сотрудником, занимающимся экспертно-аналитической рабо-
той, по специальной системе показателей заполняется карта на организацию, 
являющуюся объектом анализа, куда могут заноситься следующие сведения, 
выраженные в форме экспертных оценок: месторасположение фирмы, степень 
ее независимости (подконтрольности), качество товаров и услуг, рейтинг пред-
ставляемой зарубежной организации, форма владения недвижимостью, наличие 
и острота конкуренции, наличие и источники и перспективы получения сырья 
или оптовых поставок продукции, моральные качества работников, является ли 
декларируемая деятельность, под которую получалась ссуда, основной или 
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фиктивной, возможность взаимозаменяемости руководителей без ущерба инте-
ресам фирмы, наличие экономиической, политической или кадровой связи с 
«горячими точками» и нестабильными районами. На основе суммарной оценки 
этих показателей вырабатывается перспективная оценка, в т.ч. криминологиче-
ского характера (возможность для кредитуемой организации перехода в статус 
частично-подконтрольной, полностью подконтрольной, превращения ее в орга-
низацию – «крышу», возможность смены руководства и курса, ликвидации или 
передачи активов иной организации); отдельным пунктом выделяется вывод – будет 
ли организация (предприятие) представлять экономическую или физическую угрозу 
для руководителей в случае заключения контракта о кредитовании). 

Организация информационной работы 
Перечислим элементы специализированной инфраструктуры, которые 

обеспечивают осуществление информационной работы и специфические функции: 
• центр сбора упреждающей информации для выявления лиц, специализи-

рующихся на посягательствах, связанных с организованной преступностью, яв-
ляющихся пособниками, соучастниками или «связниками» лидеров ОПГ; 

• индикативная методика слежения за обстановкой, основанная на фикса-
ции правонарушений, событий и лиц, позволяющих выявить следы подготовки 
преступления; 

• скрытые методы расследования; 
• системы взаимоотношений и контактов с местными органами власти, по-

зволяющие получать упреждающую информацию о готовящихся акциях; 
• использование сотрудников и фирм-»ловушек» для выявления намерений 

ОПГ, предателей служебных интересов из числа сотрудников и внедренных лиц. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

10. ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ∗ 
 
Тезис «свободных СМИ не существует» лежит в основе любого анализа. 

Журналист обычно действует в рамках конъюнктуры своего издания – либо 
выполняет «левый» заказ. Рамки конъюнктуры, равно как и рамки заказа, могут 
быть достаточно широкими: похвали этого, поругай того, о третьем сообщи  
то-то и то-то, а вот такую тему – вообще не затрагивай... В остальном же – дей-
ствуй, как считаешь нужным. Однако, даже самые широкие рамки определяют 
тип материала.  

При любом анализе следует выделять материалы, выбивающиеся из общей 
картины. Материалы эти могут быть тем самым исключением, которое под-
тверждает правило. Либо – обозначать начало новой PR-кампании, то есть  
содержать схему нового стандарта. 

Чаще всего стандарт формируется в недрах PR-отдела фирмы-заказчика 
(«фирмой» может выступать, в том числе, и государство). Если речь идет об 
американских СМИ, либо о провинциальных российских, стандарт вычислить 
                                                 

∗  По материалам  Русского Журнала.  Иван Драгин, аналитик СМИ. 
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проще простого. Обычно журналисты не дают себе труда придумать собствен-
ные слова для изложения спущенного сверху сюжета – в результате сразу не-
сколько изданий под разными подписями публикуют почти идентичные тексты 
с дословно совпадающими ключевыми фразами. В «Нью-Йорк Таймз», напри-
мер, так поступают все, кроме Майкла Гордона. Тем более что американская 
школа журналистики изначально ориентирована именно на стандарты. 

Британцы более изобретательны (или лучше образованны), поэтому здесь 
стандарт виден лишь при анализе сюжета. В ряде случаев этот стандарт форми-
руется не столько непосредственным заказом, сколько той информацией (либо 
«информацией»), которую предоставляют журналистам в пресс-службах. Но 
ведь цель анализа – не экспертиза журналистской добросовестности, а именно 
выяснение, какая PR-кампания кем и по какому поводу ведется. Схема обычной 
кампании такова. Один или несколько журналистов (либо целиком – одно или 
несколько изданий) получают заказ на сенсационный материал. Материал не 
только выходит в этих изданиях, но и в форме рассылок  попадает в другие из-
дания, к которым вовсе не обязательно поступает прямое указание этот матери-
ал перепечатать. Просто издания, куда отправляется рассылка, подбираются та-
ким образом, чтобы вероятность перепечатки материала была максимальной. 

Сенсация привлекает журналистов, которые начинают обращаться с  
вопросами в пресс-центры затронутых в материале организаций. Ответы в 
пресс-центрах (и динамика «кормления» журналистов) готовы заранее. Так же 
заранее планируются акции (действия властей, решения руководств корпора-
ций, демонстрации «общественности» и т.п.), равно как и освещение этих ак-
ций в отдельных СМИ. Реакция прочих СМИ – «свободная», но предсказуемая. 
На уровне ведущих СМИ полностью самостоятельная реакция исключается: 
ведущие СМИ так или иначе задействованы либо в кампании, либо в контр-
кампании. А если вдруг какая-нибудь местная малотиражка опубликует нечто, 
не укладывающееся в рамки, беды особой нет: внерамочный материал оказыва-
ет влияние на процесс лишь в том случае, если крупные издания начинают на 
этот материал ссылаться... Что невозможно, учитывая «повальную занятость» 
крупных изданий в кампании или контр-кампании. 

Сыграть свою (оплаченную) роль в той или иной кампании малотиражка 
вполне может. Лучше, правда, для этого подходит интернетовский сайт,  
особенно – сайт-однодневка. В данном случае имеются в виду кампании, по-
строенные на дезинформации. В Интернете создается сайт (аналогичный «Ког-
тю») либо помещается соответствующий материал на сайте, допускающем  
безответственные «наезды». Более солидные интернет-издания, получившие 
специальный заказ, помещают материалы на ту же тему, ссылаясь на первоис-
точник. Далее малосолидная, но массовая «бумажная» газета помещает матери-
ал со ссылкой на солидные Интернет-издания. В «серьезных» газетах дается 
отпор клеветникам (что привлекает к теме внимание публику). Другие серьез-
ные газеты организуют дискуссию: мол, не исключено, что зерно правды в этом 
есть... После чего провинциальные издания (в том регионе, где, собственно, 
данная кампания актуальна, например, в регионе, где проходят местные выбо-
ры) печатают компромат со ссылкой на центральные издания. 
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Изначальный Интернет-сайт к тому моменту уже успевает «рассосаться», 
все концы – в воде. Понятно, что информация о заказчиках компромата являет-
ся закрытой. Кампания, однако, не может не указывать на заказчика. Зная, что 
любая раскрутка компромата (или даже просто раскрутка критики) всегда кем-
то оплачивается, аналитик СМИ ищет, кому может быть выгодна данная кам-
пания. Подобрав несколько кандидатур, аналитик внимательно изучает мате-
риалы на предмет «священных коров», то есть тем, которые принципиально в 
материалах не затрагиваются (хотя в рамках кампании могли бы и быть затро-
нуты). Конкретный заказчик вычисляется именно по этим «священным коро-
вам»: сегодня журналисты уже не настолько наивны, чтобы в рамках одного 
материала очернять жертву и восхвалять клиента (в начале-середине девяно-
стых наша провинциальная пресса просто пестрела подобными глупостями). 
Издания, однако, до сих пор зачастую ведут себя достаточно просто, и в одном 
и том же номере (пусть и в различных материалах) можно обнаружить как критику 
жертвы, так и дифирамбы в адрес клиента. Впрочем, изыскания в этой области имеют 
смысл только тогда, когда заказ получило издание целиком, а не отдельные авторы. 

Характеристики типичного заказного материала таковы. Прежде всего, 
эмоциональность. Автор подсознательно (если не сознательно) чувствует себя 
агитатором – и это неизбежно сказывается на тоне материала. Впрочем, многие 
авторы избегают эмоциональности, зато не могут избежать односторонности. 
Если полемика не планировалась заранее разработчиками кампании, авторы 
стараются «не самовольничать» и строго бить в одну точку. Наконец, почти 
общей чертой заказных материалов является широкое привлечение «источни-
ков, близких к теме и согласившихся выступить на условиях конфиденциально-
сти», анонимных «экспертов», респондентов с улицы и прочих персонажей,  
которых можно создать самостоятельно, не выходя из дома. Если к кампании 
подключено все издание, небезынтересны «письма читателей» (среди которых 
случаются и настоящие, но не часто). 

Иногда одна кампания маскируется под другую, более мелкий заказчик 
«вскакивает на подножку» мероприятия, затеянного заказчиком более крупным 
(так Лужков в свое время примазался к международной PR-кампании, развер-
нутой вокруг «Бэнк оф Нью-Йорк»). Задача аналитика – отделить одну кампа-
нию от другой, а в целом – выявить все линии освещения в СМИ того или  
иного события и указать на исполнителей (издания и журналисты, вовлеченные 
в кампанию непосредственно и опосредованно; структуры, действия которых 
могут в реальности являться составными частями общей PR-акции). Детальный 
анализ позволяет выявить заказчика, что, в свою очередь, дает нам представление о 
планах и целях тех или иных «больших людей» и «влиятельных структур». 

«Дворцовые тайны», раскрытые таким способом, оказываются «собствен-
ностью» аналитика: он не получал этой информации из конфиденциальных  
источников, никому не давал устных или письменных обязательств хранить 
молчание. В результате эта информация может стать либо предметом торга, ли-
бо, по крайней мере, предметом тайной гордости аналитика. 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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11. АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ИНСТРУМЕНТАРИЙ  ЖУРНАЛИСТА-РАЗВЕДЧИКА∗ 
 

До перестройки существовала экономическая пропаганда. Она обладала 
(как форма отображения экономических вопросов общества) тесной связью с 
идеологией. Поэтому экономическое образование населения с использованием  
СМИ в Советском Союзе было в известной мере пропагандой. Разумеется, про-
паганда, как своеобразный способ коммуникации, видимо, будет существовать 
всегда. Однако формы ее могут быть разными: от грубой («в лоб»), до более 
тонкой («в обход»). Во втором случае уже трудно отделить экономическую 
пропаганду от экономической информации. Человека образованного обычно 
трудно убедить в чем-то, не привлекая большого объема фактического мате-
риала, не приводя мнение известных и уважаемых экономистов. В результате, 
экономическая пропаганда может быть вытеснена экономической информацией 
и анализом. При этом неизбежно возникают экономические издания, ориенти-
рованные на разные группы читателей. Так, издаются журналы для специали-
стов-теоретиков («Вопросы экономики», «Экономические науки», «Пенсион-
ные фонды», «Экономика и жизнь», «Мировая экономика и международные 
отношения», «Экономика и математические методы», «Экономист», «Стандар-
ты и качество», «Российский экономический журнал», «Политэконом» и т. д.), 
для специалистов-практиков («Экономика и мы», «МН-бизнес», «Деловые  
люди», «Деловая жизнь», «Предприниматель»), для творческой и научной  
интеллигенции (научно-популярные издания, «толстые журналы») и, наконец, 
издания для широкой «неподготовленной» аудитории различные СМИ («При-
глашаются на работу», «Акционер», «Рынок», «Человек и труд», «Профсоюзы 
и экономика», «Деловой мир», «Коммерсант-Дейли», «Биржевая газета»,  
«Финансовая газета» и т.д.). 

Элементы экономической пропаганды присущи прежде всего ежедневной 
прессе. В зависимости от политической принадлежности, разные СМИ отстаи-
вают разные позиции, действуют часто «в лоб». Так, «Советская Россия» пугает 
читателей рынком, а «Российские вести» плановым хозяйством, распредели-
тельной системой, уравниловкой. 

Образованная аудитория, даже если она и не имеет специального экономи-
ческого образования, больше внимания обращает не на пропагандистские  
выпады, а на обоснованный анализ различных экономических проблем, читая 
чаще объективные издания, скажем, типа газеты «Известия». 

Журналисту, занимающемуся экономическим анализом жизни общества, 
необходимо прежде всего четко представлять себе предмет такого вида творче-
ства, что предостережет его от ухода в смежные сферы анализа действительно-
сти – политический, нравственный, юридический. 

Экономический (общеэкономический) анализ  
Экономический анализ в прессе может быть представлен разными его  

видами, среди которых ведущее место занимают общеэкономический, финан-
совый и производственно-технический анализ. 

                                                 
∗ Александр Тертычный 
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Предметом общеэкономического анализа является вся экономика, ее  
отдельные сферы, хозяйства отдельных стран или регионов, отрасли, отдельные 
виды бизнеса и т. д. Публикации, содержащие такого вида анализ, наряду с 
другой аналитической информацией (политической, правовой) могут быть  
использована при формировании стратегии инвестиционной политики, для  
принятия важных управленческих решений, подготовки законодательных актов 
и других ответственных действий. 

Элементы экономического анализа такого типа можно встретить в выступ-
лениях самых разных СМИ. Прежде всего, такой анализ присутствует в дело-
вой прессе, которая превращается во все более мощную ветвь отечественной 
журналистики. Именно в зеркале этой прессы отображается прежде всего мир 
бизнеса, именно она главным образом стремится включить массовую аудито-
рию в мир рыночных отношений, приучить ее к постоянному потреблению  
деловой информации. Развитие этой прессы приводит к изменению баланса  
потребления социальной информации в целом (прежде всего – за счет относи-
тельного снижения доли политики на страницах прессы, в теле- и радиоэфире). 
При этом интерес аудитории к деловой информации того или иного содержания 
неравномерен. 

Сейчас, например, массовая аудитория концентрирует свое внимание на 
тех сегментах деловой прессы, которая дает аналитическую информацию о  
надежности банков, инвестиционных фондов, котировке акций и т.п. Общеэко-
номический анализ в прессе помогает решать общие социальные задачи и  
прежде всего способствует: 

• формированию рыночного сознания; 
• пропаганде цивилизованного предпринимательства; 
• социальной ориентированности российского бизнеса; 
• сбалансированности экономических интересов разных общественных 

групп, социальных слоев. 
В СМИ анализируются как проблемы экономики в качестве единого цело-

го, так и отдельных ее составляющих – финансовой, производственно–
технической и других. В отличие от намеченных выше направлений общеэко-
номического анализа, финансовый, производственно-технический, коммерче-
ский виды анализа обладают известной самостоятельностью, своими конкрет-
ными содержанием, формой, задачами, методами. Коротко охарактеризуем эти 
виды анализа. 

Финансовый анализ  
Публикации, содержащие такого рода анализ, адресованы прежде всего де-

ловой аудитории. Финансовый анализ занимает основное место в специализи-
рованных периодических изданиях – финансовых газетах, журналах, бюллете-
нях, например: «Финансовая газета», «Коммерсант-Дейли», «Финансовые из-
вестия», «Сбережения», «Ваш банк», «Московские финансы», «Свободный 
курс», «Бухгалтерский учет», «Банковский вестник», «Деньги» и т. д. Однако 
финансовый анализ в настоящее время нередко присутствует и в публикациях, 
адресованных широкой публике. 
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Как правило, при подготовке аналитических публикаций по финансовой 
тематике журналисты пользуются услугами специалистов-финансистов или 
пресс-служб банков, банковских союзов, отделов маркетинга банков, служб 
паблик рилейшнз, различных государственных органов (прокуратуры, налого-
вой инспекции и других), получают данные из рекламных публикаций. Обра-
щение к таким услугам становится насущной необходимостью, когда целью 
финансового анализа является, например, составление рейтингов банков, их 
классификация по группам надежности, по видам предоставляемых услуг и 
уяснение других не менее (а, возможно и более) важных вопросов. 

В своем творчестве журналист-аналитик должен исходить из того, что  
финансовый анализ – это часть экономического анализа состояния общества, 
юридических и физических лиц, предполагающий определение источника  
поступления денежных средств и путей их расходования. Исходным положени-
ем финансового анализа является представление о том, что все финансовые  
потоки должны соответствовать законодательным актам, принятым на дату  
составления финансового годового отчета. Финансовый отчет ежеквартально 
предоставляется всеми юридическими лицами, кроме банков и кредитных  
учреждений с ограниченным кругом банковских операций (инвестиционно – 
финансовые компании, паевые инвестиционные фонды, страховые, а также 
пенсионные фонды должны отчитываться чаще  – (один раз в пять дней). У 
 каждой организации, учреждения имеется соответствующая форма отчетности. 

Чем выше уровень финансового учреждения, тем выше уровень контроля и 
больше объем отчетности. Смысл этого мероприятия – поставить под контроль 
основные звенья финансового перераспределения. Контроль за финансовой 
деятельностью осуществляется разными органами, которые постоянно разви-
ваются, совершенствуются. Прежде всего, это касается органов надзора за 
юридическими лицами. Несколько лет назад в Российской Федерации этим за-
нимались Центральный банк России, Минфин, Налоговая инспекция. А сейчас 
уже существуют Налоговая полиция, Комитет по контролю за валютно-
импортными операциями, Федеральная комиссия по ценным бумагам. 

Все названные органы как раз и могут дать ценную информацию для жур-
налиста, занимающегося этими видами анализа актуальной действительности. 
Кроме того, он может получить нужные сведения из специальной литературы, 
например, из справочника «Коммерческие банки России» (М., 1996), книг А. Г. 
Ивасенко «Теория денег и кредит», «Безналичные расчеты», О. П. Тимофеева 
«Налоговая система России», «Акцизы», из журналов «Финансы», «Финансы и 
бухгалтерия», «Новая деловая книга», дайджеста «Цена», газеты «Бизнес для 
всех», специальных теле– и радиопередач.  

Проведение финансового анализа сопряжено с рядом трудностей. Они свя-
заны прежде всего с недостатком достоверной финансовой информации. Мно-
гие банки, например, отказываются предоставлять какие-либо данные о себе, не 
желают в силу ряда причин фигурировать в прессе, адресуют журналистов в го-
сударственные органы, куда такая информация предоставляется. Иногда пресс-
центры банков, банковских союзов, других финансовых учреждений предос-
тавляют одностороннюю, неполную информацию рекламного характера, вы-
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годную данным учреждениям. Особенно часто это происходит, когда предос-
тавляется информация, поводом для которой послужили попавшие к журнали-
стам, сведения о злоупотреблениях в данных учреждениях. Такими же недос-
татками грешат и многие иные финансовые выкладки или уже готовые к печати 
аналитические тексты, предоставляемые в распоряжение журналистов банков-
скими структурами. 

Вторым фактором, вызывающими трудности при финансовом анализе в 
журналистике, является наличие в финансовом секторе экономики, рынка, бан-
ковской сфере различных методик подсчета финансовых показателей, множе-
ства форм отчетности. Они часто дают противоречивую картину, препятствуя 
тем самым объективному представлению о положении дел в финансовой сфере. 
Публикации, построенные на неточных данных, вызывают обоснованное недо-
вольство тех, о ком в них идет речь. 

Следующей причиной, предопределяющей необъективность финансового 
анализа в журналистских публикациях, является то, что авторы нередко строят 
свои собственные умозаключения, опираясь лишь на «сбалансированную» информа-
цию, получаемую в ходе беседы с представителями банков. В то же время написанные 
самими финансистами материалы часто кажутся читателю общеполитической прессы 
излишне скучными, сухими, сложными для восприятия. 

Производственно-технический анализ  
Проведение такого анализа в первую очередь преследует цель выяснить, 

каким образом наличие той или иной техники, оборудования, различных тех-
нических установок, станков, приспособлений способно в данный момент 
обеспечить выполнение производственной задачи. Такая цель возникает прежде 
всего в условиях, требующих совершенствования качества и количества произ-
водимой продукции. Проведение производственно-технического анализа под-
сказывает пути технического перевооружения производства, необходимость 
приобретения того или иного нового оборудования, машин, инструментов и т. 
д. Производственно–технический анализ обычно сопровождается технологиче-
ским анализом, поскольку требуемая технология производства может быть со-
блюдена только при наличии необходимой технической базы и определенном 
уровне соответствия этой базы стандартным требованиям. 

Следующей задачей производственно-технического анализа на страницах 
прессы может быть изучение организации труда производственного коллекти-
ва, эксплуатации им техники, выполнения требований безопасности, рациона-
лизации производства. Пи этом оценка состояния производственно-
технической базы, выдержанности технологии производства, эффективности 
организации труда и других процессов обычно соотносится с целями и резуль-
татами данного производства. Это дает возможность более точно определить 
достоверность такой оценки и наметить, предложить меры по дальнейшему совер-
шенствованию производственно-технических сторон деятельности предприятия. 

Конечно, в полной мере производственно-технический анализ деятельно-
сти предприятия могут осуществлять соответствующие специалисты – инжене-
ры, технологи, руководители предприятий, ученые. Однако журналист, имею-
щий необходимые знания, опыт работы в определенной производственной  
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сфере, в ряде случаев может произвести подобный анализ. Обычно же он  
использует при подготовке публикации ту производственно-техническую  
информацию, те заключения, оценки, прогнозы, предложения, которые дадут 
ему соответствующие специалисты-производственники. 

В прессе, как правило, используются лишь фрагменты производственно–
технического анализа работы предприятий. В более полном виде такой анализ 
может быть представлен на страницах производственно-технических изданий – 
газет, журналов, бюллетеней. К подобным изданиям относятся, например, мно-
готиражная газета «Московская стройка», журналы «Станки и оборудование», 
«Электротепловозная тяга», бюллетень «Технология сварочных работ» и т. д. 

Коммерческий анализ 
Произведенная продукция должна быть реализована, причем, так, чтобы 

все участники ее реализации получили определенную прибыль (то же самое 
можно сказать об услугах). Производитель продукции может реализовать ее 
либо непосредственно потребителю, либо использовать для этого посредников. 
Именно эти участники являются центральными звеньями реализации продукции. 

Возникающие между ними отношения как раз и влияют на эффективность 
коммерческой деятельности. Анализируя коммерческую деятельность предпри-
ятия, журналист должен выяснить ряд наиболее важных ее моментов. Он дол-
жен установить кредитную историю предприятия, узнать, кем, когда оно было 
создано, какую форму собственности представляет, каков его статус как юри-
дического лица (открытое акционерное общество, акционерное общество  
закрытого типа, госпредприятие и т.д.), выявить, сколько лет предприятие  
присутствует на рынке, в каких банках обслуживается. Установить, каковы 
обороты капитала, нарастают они из года в год или убывают. Проводятся ли на 
предприятии аудиторские проверки и была ли такая проверка в течение про-
шедшего года, что положено делать по закону? Установлены ли нормальные 
отношения предприятия с налоговой инспекцией и бюджетными фондами? 
Важнейшим показателем успешности коммерческой деятельности предприятия 
является уровень рентабельности. При этом надо установить, каков уровень 
планируемой рентабельности и каков – реальной. И соотнести их. 

Необходимо также определить массу прироста (сколько получено в целом) 
и относительный прирост (на один рубль затрат). Ответ на эти и другие вопросы  
может дать достаточно ясную картину коммерческой деятельности предприятия. 

Примеры разного уровня коммерческого анализа журналист может найти 
на страницах одной из старейших газет страны –  «Торговой газеты», ежене-
дельника Российской ассоциации развития малого бизнеса и предприниматель-
ства «Бизнес для всех», еженедельника «Купеческая гавань» (г. Таллинн, выхо-
дит в России на русском языке), журналов: «Товары со склада»,»Услуги и  
цены» «Коммерсант» «Рынок» «Авторынок», «Оптовик», «Оптом и в розницу», 
«Товары и цены» радио- и телепередач: «Торговое обозрение», «Московский 
коммерческий вестник», «Коммерческий калейдоскоп»(МТК), «Финансы и биз-
нес»(НТВ), «Бизнес-класс» (ТВ-Ц) и пр. 
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Теоретические знания по вопросам коммерции, которые являются основой 
ее эффективного анализа, журналист может получить из специальной литера-
туры, которая в большом количестве имеется в настоящее время в продаже. 

Методы анализа 
Такие методы предопределяются, как и в любом ином случае, предметом и 

целью проводимого исследования. Предметом анализа в деловой журналистике 
в целом выступает все богатство взаимосвязей, в которые включены отобра-
жаемые в текстах актуальные явления и которые могут в принципе интересо-
вать аудиторию. Это могут быть взаимосвязи, характеризующие либо отдель-
ное событие, либо процесс, включающий в себя многие события, либо ситуа-
цию, включающей как различные события, так и объединяющие их процессы 
во всем многообразии их взаимодействий. 

Журналист может поставить своей целью проанализировать связи разного 
плана. Это могут быть:  

1) связи, объясняющие причины актуального события (причины возникно-
вения процесса, ситуации) , т.е., каузальные связи; 

2) связи, устанавливающие отношение события, процесса, ситуации к по-
требностям, интересам, предпочтениям людей, т.е., оценочные связи; 

3) связи, позволяющие представить себе будущее состояние события,  
процесса, ситуации, т.е. прогностические связи; 

4) связи, устанавливающие возможность применения определенных мер по 
изменению хода события, процесса, развития ситуации, т.е., программные связи. 

В качестве адекватных названным предмету и целям аналитического ис-
следования можно назвать следующие методы, (условно назовем их комплекс-
ными методами осмысления предмета): 

а) методы описания, 
б) методы причинно–следственного анализа, 
в) методы оценки, 
г) методы прогнозирования, 
д) методы программирования (формулирования планов). 
Эти методы не существуют изолированно от других известных методов, но 

опираются на них, включают в себя и в то же время являются относительно  
самостоятельными. 

1.  Сущность описания   
Аналитические публикации очень часто начинаются описанием заинтере-

совавшей журналиста проблемы, какого-то явления, события, процесса. Иногда 
понятие «описание» употребляется в качестве синонима понятия «наблюде-
ние».Это является ошибкой, поскольку наблюдение представляет собой метод 
эмпирического изучения действительности, метод добывания фактов. Описание 
же есть структурный этап в осмыслении журналистом явления, его истолкова-
ния. Существуют разные виды описания: – полное и неполное, количественное 
(статистическое) и качественное, структурное, и генетическое и т.п.). 

Осуществляя описание того или иного вида, автор опирается как на эмпи-
рические методы (наблюдение, эксперимент и пр.), так и на логико-теоре-
тические методы (анализ, синтез, сравнение, аналогию, обобщение, ограниче-
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ние и пр.), использует разнообразные категории познания (форма и содержание, 
возможность и действительность, место и время, движение, изменение и пр.). 

Описание производится в рамках той задачи, которую автор выдвигает  
перед собой в конкретной ситуации познания действительности. Описание не 
ставит своей целью определение каких-либо закономерностей, выявление сущ-
ности изучаемого явления. Оно служит лишь эмпирическому познанию,  
наглядному показу различных сторон предмета отображения, что облегчает  
переход от опытного к теоретическому познанию реальности. 

С помощью описания данные (скажем, результаты непосредственного, 
«живого» наблюдения) приводятся к такому виду, который позволяет исполь-
зовать их в качестве материала для теоретических операций и прежде всего для 
объяснения явления. Описание фактов – важный этап в познании журналистом 
действительности. Факты важны для автора в данном случае в силу того, что 
опираясь на них он может сделать первые выводы о предмете интереса. Описание  
является ответственной операцией, поскольку в ходе его может проявляться большой 
субъективизм. Факт сам по себе, то есть, как явление, о котором ведет речь журналист, 
и описание этого явления ( факта) – разные вещи. Считать описание явления равно-
значным самому явлению – значит совершать грубую ошибку. 

Описание есть лишь некая модель описываемого предмета, то есть, ориги-
нала. И эта модель всегда есть «квазифакт», хотя в журналистском обиходе он 
существует именно под именем «факт». Таким образом, понятие факта (ориги-
нала) и его описания (модели) для журналиста – практика существуют обычно 
под одним именем, именем факта. 

Описывать факт – значит отвечать на вопросы о его качественных и коли-
чественных сторонах. Эти вопросы формулируются так: «какой?, какое?, ка-
кая?, сколько?» и т.д. Поэтому описание отличается от простой констатации 
фактов, которая есть ответ на вопросы: «что?», «где?», «когда?». При констата-
ции фактов журналист показывает, существуют они или не существуют. А при 
описании он интересуется их свойствами. Хотя надо иметь в виду, что ответ на 
вопрос «что?» часто заключает в себе и ответ на вопрос о качествах явления. 
Так, когда он пишет: «Высокий урожай богатой клейковиной твердой пшеницы 
вырастили в этом году фермеры Кубани-», он отвечает не только на вопросы о 
том, что, где, кем и когда выращен урожай пшеницы, но и на вопрос о том, ка-
кой он (высокий, богатый клейковиной твердой пшеницы. 

Главное при описании предмета заключается в его характеристике, то есть 
в выяснении не столько его общих, сколько особенных качеств. Пример – опи-
сание верблюда: «у верблюда один или два горба, длинные ноги и шея, он пре-
восходно передвигается по пустыне, может питаться колючками саксаула, до 
двух недель обходиться без воды, переносит до двухсот килограммов груза». 

Конечно, описывая свойства явления, журналист не может указать все из 
них. Однако он, обычно, и не ставит перед собой такую задачу, в силу того, что 
некая часть их (большая или меньшая) может быть неинтересна ни для аудито-
рии, ни для самого автора. То, какие качества автор будет описывать, зависит 
от цели, которую он ставит перед собой. Если для него важно, например, при 
подготовке публикации о проблемах шахтеров знать, как на шахтах соблюда-
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ются требования техники безопасности, то он будет описывать труд шахтеров 
именно с этой стороны. Естественно, что он должен при этом иметь в виду, что 
существуют и другие стороны, характеризующие шахтерскую работу. 

Описание предмета журналистского интереса не может быть сведено к 
случайному списку, реестру каких–то свойств этого предмета (фактографии). 
Автор прежде всего должен выявить те особенные качества явления, которые 
дают наиболее полное представление об исследуемой стороне этого явления. 
Чем детальнее, правильнее в этом смысле описание, тем больше сведений дает 
оно о предмете описания. 

Методы описания 
В журналистике применяются разные методы описания. Наиболее важные 

из них следующие. 
Группировка данных  
Этот метод проявляется в упорядочивании полученных журналистом дан-

ных по признаку подобия или различия. Группировка позволяет связать разроз-
ненные факты в единую систему, соответствующую той или иной концепции, 
которая возникает предварительно у журналиста на этапе эмпирического ис-
следования объекта. Группировка может производиться по разным признакам в 
зависимости от задачи, поставленной автором будущего выступления в печати. 
Например, журналист, изучая вопрос безопасности движения на дорогах горо-
да, может произвести группировку дорожно-транспортных происшествий по 
участию в них мужчин, женщин, детей. В целях наглядности результаты груп-
пировки могут быть представлены в виде таблицы, схемы, графика. 

Типологизация данных 
По сравнению с группировкой данных по определенным признакам, более 

сложным приемом описания можно считать типологизацию, то есть поиск ус-
тойчивых сочетаний свойств исследуемых журналистом актуальных ситуаций, 
процессов, событий, феноменов. Например, изучая такой феномен, как «новые 
русские», автор будущего выступления может определить устойчивые сово-
купные признаки, характеризующие новых русских в зависимости от их отно-
шения к средствам производства, места в системе общественного производства, 
способа получения доли общественного богатства, размеров их богатства и 
других отличительных свойств. 

Статистические методы в описании 
Проведение группировки и типологизации данных помогает создать эмпи-

рическую модель исследуемого явления и более осознанно анализировать это 
явление далее. В ходе группировки и типологизации в ходе описания явлений 
активно применяются статистические методы. Понимание таких методов ис-
следования, умение находить статистические данные, использовать их в своих 
публикациях необходимы каждому журналисту. 

Наиболее важными для журналиста являются данные, которые можно  
получить в органах государственной статистики. Это предопределено тем, что 
статистические органы обязаны: 

• собирать по определенным программам массовые отчетные сведения; 
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• группировать их по тем или иным типичным признакам, наиболее суще-
ственным для изучаемого явления, делать сводки; 

• анализировать полученный статистический материал, устанавливать  
динамику развития изучаемого явления во времени. 

Чаще всего журналист использует статистические показатели, которые 
представляют собой цифровое выражение размера изучаемого явления. 

Для различных сфер деятельности нужны разные показатели, что предо-
пределяется спецификой изучаемой сферы. Поэтому статистические показатели 
очень многообразны. Например, при анализе промышленного производства 
применяются такие показатели, как количество и виды предприятий, числен-
ность и состав работников, состав и объем продукции, производительность 
труда и другие. При изучении проблем населения, культуры, здравоохранения и 
прочего применяются такие показатели, как численность граждан (общая, по 
возрасту, полу, местонахождению в городе, селе, районе, области), состав населения 
по национальности, по образованию, занятиям, уровню рождаемости, смертности, 
уровню занятости в производстве, на транспорте, в сфере обслуживания. 

Система статистических показателей обширна, она как в зеркале отражает 
все многообразие общественных явлений. Эта система развивается, изменяется 
по мере изменений, происходящих в обществе. Чем она совершеннее, тем более 
точным будет социальный, экономический анализ, производимый на основе 
статистики. Аналитическое выступление в прессе зачастую просто невозможно 
без использования статистического материала. Такой материал может быть  
получен разными методами, позволяющими выявить те или иные стороны  
анализируемого явления. Обычно используют такие методы, как: средние величины, 
относительные величины, итоговые сводки, индексы, статистические таблицы, графи-
ки, балансы, о которых можно прочесть в специальной литературе. 

2. Причинно-следственный анализ и его методы 
Понятие причинно-следственного анализа 
Установление причинно-следственных связей тех или иных событий,  

процессов, действий является центральной задачей объяснения, которую часто 
ставит перед собой журналист деловой прессы. Зная причину какого-то явле-
ния, можно воздействовать на него в том или ином направлении, можно ориен-
тировать аудиторию, социальные институты на ту или иную полезную деятель-
ность, соотносящуюся с этим явлением. 

Что же представляет собой причина, причинная зависимость? Это, по  
определению логики, парная генетическая связь явлений, одно из которых  
порождает другое. Первое явление называется причиной, а второе следствием. 
Во временном плане причина всегда предшествует следствию. Но, разумеется, 
причинно-следственную связь нельзя сводить к обычной последовательности 
тех или иных событий во времени. Из того, например, что поезд в метро начи-
нает движение после того как мы в него входим, не следует, что факт нашего 
появления есть причина движения поезда. Для того, чтобы предшествующее 
событие могло быть определено как причина последующего, необходимо, что-
бы между этими двумя событиями существовала активная материальная связь. 
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Таким образом, причиной следует называть такое явление, которое пред-
шествует другому во времени и связано с ним внутренней материальной  
связью. Причем наличие первого явления всегда приводит к возникновению 
второго, а устранение первого ведет к устранению второго. Характерной чертой 
причинно-следственных связей является то, что они обладают определенно-
стью и однозначностью, то есть, в одних и тех же условиях одни и те же причи-
ны вызывают одни и те же следствия. 

Пожалуй, каждый человек, пытающийся выяснить главную причину того 
или иного события, замечает, что она часто входит в совокупность других при-
чин, породивших данное событие и наложивших на него свой отпечаток.  

Чтобы установить причинно–следственную связь, журналисту необходимо 
прежде всего выделить интересующую его совокупность явлений из общего 
ряда других явлений. Далее следует обратить внимание на те обстоятельства, 
которые предшествовали ее возникновению. Затем из этих обстоятельств необ-
ходимо выделить определяющие, способные быть причиной данного явления. 
Во многих случаях, как показывает журналистская практика, само по себе уста-
новление фактов, способных стать причиной последующих событий, еще не 
устраняет трудностей, связанных с определением непосредственной его причи-
ны. Эти трудности связаны с тем, что: 

а) одно и то же следствие может быть вызвано несколькими однотипными 
причинами, которые могут действовать либо совокупно, либо порознь; 

б) совокупно действующие причины могут либо усиливать одна другую, 
либо ослаблять или же нейтрализовать друг друга; 

в) причина начинает действовать только при определенных условиях; 
г) на причину может оказывать обратное воздействие ее следствие. 
Логические методы причинно-следственного анализа  
Актуальные ситуации, выступающие предметом журналистского исследования, 

очень часто, как мы уже заметили выше, представляют собой сложные переплетения 
различных взаимодействующих факторов, условий, обстоятельств. 

Справиться с возникшей задачей ему может помочь владение логическими 
методами установления причинно–следственной связи явлений. Следует заме-
тить, что логические методы выявления причинно-следственной связи не сле-
дует ставить в один ряд с такими методами изучения действительности, как  
методы наблюдения, эксперимента, изучения документов и другие, которые 
использует журналист. Логические методы включаются в тот мыслительных 
процесс, который осуществляется и в ходе наблюдения, и в ходе эксперимента, 
и в ходе изучения документов и пр. 

Метод исключения 
Суть этого метода заключается в том, что, изучая сложный комплекс при-

чинно-следственных отношений, журналист может обнаружить непосредствен-
ную причину путем исключения всех предполагаемых обстоятельств, способ-
ных вызвать однотипные или сходные события, кроме одного фактора, который 
и принимается за причину изучаемого явления. 

Метод сходства 
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Обращение к этому методу становится необходимым тогда, когда интере-
сующие журналиста явления, причину которого он хочет установить, возника-
ют в самых разных обстоятельствах, но при этом всегда при наличии одного и 
того же фактора. Суть метода сходства можно определить так: «если исследуе-
мое явление возникает в различных обстоятельствах, но при наличии единст-
венного общего фактора, то этот фактор и есть причина данного явления». 
Применяя этот метод, журналист должен изучить разнообразные условия воз-
никновения одного и того же явления и вычленить из них один и тот же общий 
фактор, приводящий к этому явлению. 

С определенной долей вероятности можно утверждать, что этот фактор и 
есть причина, интересующая журналиста. Применяя метод сходства, нужно 
помнить о том, что он может оказаться недостаточным, если различные обстоя-
тельства, в которых проявляется одно и то же следствие, слабо отличается одно 
от другого. Ведь иногда причиной одинаковых следствий может быть не один 
какой–то фактор, а целый комплекс обстоятельств, несколько меняющихся от 
случая к случаю в своих элементах. Это затрудняет выяснение причин интере-
сующего журналиста явления и предполагает дополнительные исследования и 
прежде всего – обращение к методу единственного различия. 

Метод единственного различия 
Данный метод заключается в сопоставлении случая, когда интересующее 

журналиста событие наступает, со случаем, когда оно не наступает. В обоих 
случаях должны существовать одни и те же условия, за исключением одного 
фактора, который в одном из случаев отсутствует. Сущность метода можно  
определить так: если в одних и тех же обстоятельствах наличие какого-то фак-
тора порождает, а его отсутствие устраняет исследуемое журналистом явление 
(следствие), то этот фактор и есть причина данного явления. 

Данный метод активно используется, например, при изучении эффектив-
ности организации различных форм труда. При этом главное внимание журна-
лист обращает не на то, что повторяется в этих формах, а на выяснение разли-
чий в них и получаемых в итоге дополнительных позитивных или негативных 
результатах (следствиях). 

В отличие от метода сходства, метод различия дает более достоверный  
вывод. Однако не следует сбрасывать со счета то обстоятельство, что примене-
ние метода единственного различия связано с организацией эксперимента,  
поскольку совершенно одинаковые, но с одним–единственным различием  
социальные или естественные условия не встречаются – их надо создать, орга-
низовать искусственно. Этот метод используется чаще всего для проверки  
результатов применения метода сходства. 

Соединенный метод сходства и различия  
Применяя этот метод, журналист как бы соединяет достоинства двух пре-

дыдущих методов (сходства и различия), что позволяет получить более точное 
знание о причине исследуемого им явления. Соединенный метод сходства и 
различия имеет в своей основе следующую формулировку: если в одном ряде 
случаев следствие наступает в различных обстоятельствах, но при наличии од-
ного общего фактора, а в другом ряде случаев то же самое следствие не возни-



 101

кает в сходных обстоятельствах, но при отсутствии того же фактора, то он и 
есть причина изучаемого следствия. 

Используя этот метод, журналист подбирает ряд случаев, близких по усло-
виям к первому, но в которых интересующий его феномен не возникает. Если 
установлено, что случаи другого ряда едины в том, что в них отсутствует фак-
тор, общий для случаев первого ряда, то он и определяется как причина интере-
сующего журналиста феномена. 

Метод сопутствующих изменений 
Данный метод применяется, когда журналист пытается выяснить причину 

определенного явления путем сравнения случаев, в каждом из которых это яв-
ление возникает, но имеет определенную модификацию. Причем сравниваются 
случаи, которые имеют одинаковые сходные условия, за исключением одного 
фактора, меняющегося в определенной своей части от случая к случаю. 

Применение данного метода опирается на закономерность, согласно кото-
рой любое явление, изменяющееся в определенной мере в случае изменения 
предшествующего ему события, есть либо его следствие, либо состоит с ним в 
причинной связи. Например, таким образом, от степени нагрева тела зависит 
его объем: чем больше нагрев, тем больше объем и наоборот.  

Метод остатков 
Изучая какое-то сложное явление, автор будущего аналитического выступ-

ления может предположить, что оно порождено определенной совокупностью 
обстоятельств. Далее он может выяснить, что частью обстоятельств, входящих 
в данную совокупность, действительно порождены некоторые основные сла-
гаемые изучаемого явления. В этой ситуации у него появляется возможность 
предположить, что остальные слагаемые данного явления порождены оставши-
мися неисследованными обстоятельствами, входящими в отмеченную совокуп-
ность потенциальных причин. Суть метода остатков может быть определена 
так: – если из сложного явления, порожденного рядом факторов, исключить 
слагаемые, уже исследованные и зависящие от части уже изученных обстоя-
тельств, то... 

Гипотетический метод  
Первым шагом на пути объяснения причины явления как правило стано-

вится гипотеза. Под гипотезой понимается обычно в определенной мере обос-
нованное, но нуждающееся в более серьезном доказательстве предположение о 
причине исследуемого автором события. Однако в науке слово «гипотеза» обо-
значает не только предположение о причине явления, но и логический процесс, 
ведущий к построению этого предположения и его проверке. 

По своей логической природе гипотеза представляет собой умозаключение, 
в котором неизвестны одна или несколько посылок. Выдвигая гипотезу, поль-
зуются умозаключениями по аналогии, индуктивным, дедуктивным методами, 
соединяющимися в целенаправленный мыслительный процесс. Чаще всего, при 
выяснении причины исследуемых фактов журналист первоначально прибегает 
к аналогии или индуктивным обобщениям, а затем уже обращается к дедукции. 

Но иногда первоначальные предположения выдвигаются и дедуктивным 
методом. При выдвижении гипотезы мысль журналиста следует от известного 
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явления к неизвестной причине. Заключенные в предположении суждения 
имеют проблемный характер, являются вероятностным знанием, достоверность 
которого должна быть дополнительно подтверждена. Журналист должен знать, 
что гипотезу можно считать доказанной только тогда, когда достигнут хотя бы 
один из следующих результатов: 

1) появилась возможность непосредственно наблюдать причину явления; 
2) установлено, что следствие, вытекающее из гипотезы, подтверждается 

экспериментально; 
3) показано, что содержание гипотезы выводится с помощью дедукции из 

достоверных посылок. 
Ошибки в причинно-следственном анализе  
Выясняя причину какого-либо явления, журналист должен быть нацелен на 

тщательную проверку полученных данных, на уточнение внутренней связи  
между исследуемыми фактами, что в определенной мере помогает избежать 
ошибок в определении интересующей его причины. Естественно поэтому, что 
знание типичных ошибок, сопровождающих причинно–следственный анализ, 
является отнюдь не лишним для журналиста–аналитика. Наиболее частыми из 
них являются: 

Обобщение без достаточного основания 
Такого рода ошибка возникает в случае обобщения по случайным, нети-

пичным, индивидуальным признакам, при неоднородности исследуемых явле-
ний. Случайные, или индивидуальные признаки, не связанные органически со 
своими носителями, могут отсутствовать у ряда других предметов данного 
класса. И если журналист забывает об этом, то он может сделать поспешное 
обобщение без достаточного основания, увидеть причину изучаемого явления в 
том обстоятельстве, которое на деле причиной не является. 

Подмена причинной связи внешним порядком 
Данная ошибка заключается в том, что обычная последовательность каких-

то явлений во временном плане (иногда повторяющаяся) определяется журна-
листом как причинно-следственная зависимость. Однако не всякое предшест-
вующее обстоятельство есть причина последующего. При исследовании слож-
ных социальных явлений журналисту могут встретиться самые разнообразные 
соотношения событий во времени. В таком случае важно не ограничиваться 
только наблюдением внешнего порядка. Необходимо определить глубинную 
причинную связь явлений. При этом возможно нахождение такой причины, ко-
торая не вошла в поверхностно очерченный круг предшествующих событий, 
первоначально претендовавших, по мнению журналиста, на связь с исследуе-
мым явлением (следствием). 

Подмена условного безусловным 
Как известно, любой процесс, исследуемый журналистом, протекает в оп-

ределенных условиях, в особый комплекс которых включается и непосредст-
венная причина интересующего журналиста явления. Если он игнорирует осо-
бый характер этого комплекса условий, то в ходе выяснения причинно–
следственной связи может произойти ошибка, представляющая собой подмену 
условного безусловным. 
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Иначе говоря, в данном случае упускается из виду зависимость того или 
иного явления от конкретных условий и относительное принимается за безус-
ловное, то есть за действительное для любого времени, любой ситуации, любо-
го места действия. Например, наблюдая, что каждый раз камень, брошенный 
вверх, падает на землю, мы можем неверно утверждать, что так будет себя  
вести любой предмет. Между тем, воздушный шар ведет себя по-другому. 
Иным будет результат на какой-то другой планете. 

3. Прогнозирование и его методы 
Суть прогнозирования в журналистике 
В ходе изучения действительности журналист очень часто ставит перед  

собой задачу, связанную с определением будущего состояния заинтересовав-
шего его явления. Такая исследовательская задача называется прогнозировани-
ем. Назначение его заключается в том, чтобы способствовать выбору решения 
проблем общественной жизни, обоснованию планов с учетом определенных 
перспектив. Прогнозирование есть определение тенденций и перспектив разви-
тия тех или иных процессов на основе анализа данных об их прошлом и  
нынешнем состоянии. Обращение к прогнозированию дает возможность показать не 
только желательные стороны развития явления, но и нежелательные, и способствовать 
таким образом поиску путей избежания негативных последствий. 

Успешному прогнозированию способствует опора, с одной стороны, на  
реальные современные или исторические факты, а с другой на тенденции  
развития изучаемых явлений. Только истинные основания могут привести к 
точным прогнозам (естественно, при соблюдении всех правил логического  
вывода). Нередко, прогнозируя развитие события, журналист опирается не 
только на вполне достоверные, но и на гипотетические положения, рассуждая 
примерно так: «если наше предположение о причине события верно, то оно  
далее будет развиваться следующим образом...». Конечным логическим резуль-
татом прогноза является определенная модель будущего состояния изучаемого 
феномена. Прогнозирование это сложный познавательный процесс, опираю-
щийся на использование определенных методов. 

Методы прогнозирования в журналистике 
В журналистике используются различные методы прогнозирования. Осо-

бенно важную роль играют методы, привнесенные в нее из науки, например: 
Метод экспертных оценок 
В основе своей он содержит доверие к умозаключениям, суждениям людей 

специалистов в тех или иных сферах деятельности. Конечно, квалификация 
специалиста, высказывающего мнение по интересующему журналиста вопросу, 
– серьезный фактор доверия к такому мнению. И все же не может не быть при-
нято во внимание то, что даже очень крупные специалисты ошибаются в своих 
выводах. Поэтому лучше использовать экспертные оценки, вынесенные не од-
ним специалистом, а группой их. Причем желательно, чтобы эти специалисты 
были независимы друг от друга. Сравнительный анализ их прогнозов может 
дать наиболее точное заключение о будущем развития какого-то явления. 

Метод сценариев 
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Под cценариями подразумеваются публикации, например, в данном органе 
печати, отражающие жизнь какого-то города, предприятия или другого объекта. 
При наличии таких текстов, имеющих хронологическую последовательность, 
можно получить ряд фиксированных во времени «портретов» изучаемой дейст-
вительности, что позволяет выдвинуть суждения прогностического характера. 

Естественно, для того, чтобы выстроить достаточно репрезентативный ряд 
«портретов» действительности, необходимо проделать длительную кропотли-
вую работу с применением контент-анализа избранных изданий (теле – радио-
программ). Конечно, подобные трудоемкие процессы получения прогнозов в 
журналистике, с ее оперативным характером деятельности, могут быть осуще-
ствлены довольно редко. 

Метод экстраполяции 
Этот метод представляет собой распространение выводов об одной части 

явления (или нескольких его частях) на другие части его или на другие явления 
в целом, причем отнесенные в будущее. Экстраполяция может выглядеть и как 
проекция тенденции развития какого–то явления в прошлом и настоящем на 
развитие этого явления в будущем. Например, исходя из тенденции роста насе-
ление в прошлом, можно составить прогноз его состояния в будущем, при  
сохранении имеющихся условий жизни. О сущности метода аналогии мы уже 
вели речь выше, поэтому лишь заметим, что этот метод активно применяется в 
журналистике и при формировании прогностических суждений. 

4. Оценка в журналистике и ее методы 
Сущность оценки 
Одной из важнейших задач, которые журналист решает в ходе анализа 

действительности, является ее оценка. Оценка в журналистике предстает как 
установление соответствия или несоответствия тех или иных явлений потреб-
ностям, интересам, представлениям (критериям оценки) тех или иных людей. 

Оценочная деятельность имеет смысл лишь в том случае, если предполага-
ется, что аудитория примет высказанные автором оценки во внимание. В про-
тивном случае оказалось бы, что печать работает сама на себя, но не на аудито-
рию. Успех выступления журналиста в данном отношении будет в решающей 
мере зависеть от того, сумеет ли автор убедительно, достоверно оценить явление не 
только для себя, но и для читателя. В этом ему может помочь умелое  
использование выработанных журналистской практикой методов оценки явлений. 

Методы оценки 
Все методы оценки явлений, рассчитанные на то, чтобы выявить значи-

мость того или иного явления, или же на то, чтобы произвести определенное 
впечатление на аудиторию (независимо от того, насколько этот расчет осозна-
ется конкретным автором), можно в целях лучшего представления о процессах 
оценки отнести к двум главным группам. Первая группа методов связана с  
выявлением «потребительных качеств» явлений и событий, ставших предметом 
авторского внимания. Вторая группа включает в себя методы оценочной номи-
нации, которая чаще всего и имеется в виду, когда говорят об оценке. Рассмот-
рим эти методы. 

Методы избирательного показа оцениваемых явлений 
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Как бы человек ни стремился к тому, чтобы объективно воспринимать мир, 
полученная им «истина» всегда будет относительной, то есть его знание всегда 
будет бесконечно приближаться к сути оцениваемого предмета. Относительно 
истинной будет и оценка, выносимая явлениям реальности на основании такого 
знания. Все это, однако, не означает, что человек не должен стремиться к исти-
не, к достоверным знаниям. К таким знаниям, естественно, должен вести своего 
читателя журналист. Это значит, что он должен заботиться и о том, чтобы  
помочь, если необходимо, читателю правильно оценить суть того или иного  
события, явления. Это важно потому, что он так или иначе оказывает влияние 
на отношение людей к миру. И важно, чтобы это влияние было положительным 
для аудитории. 

Сказанное важно иметь в виду прежде всего потому, что иногда журнали-
сты полагают, что они могут избежать ответственности за влияние на сознание 
людей, если будут, скажем, сообщать только «чистые факты».  

Это можно было бы принять во внимание и считать реальной возможно-
стью избежания манипулирования сознанием читателя, но лишь в том случае, 
если бы пресса, журналисты сообщали аудитории абсолютно все факты, имею-
щие место в жизни. Журналист так или иначе осуществляет выбор описывает 
одни факты и оставляет без внимания другие. Таким образом, аудитории всегда 
преподносится уже оцененная с той или иной позиции информация. Журналист 
берет то «самое важное», то «cамое нтересное», «то самое необычное», то  
«самое показательное».Главное, что всегда преподносятся отдельные факты, и 
по этим отдельным фактам аудитория должна судить о мире в целом. Естест-
венно, что такое суждение будет меняться в зависимости от того, какие именно 
факты становятся известны человеку (в том числе и с «подачи» журналиста). 

Избирательное отображение реальности происходит не только на уровне 
выбора темы, предмета отображения, но и на уровне отображения его сторон, о 
которых собирается рассказать читателям журналист. И поскольку в каждом 
явлении, событии есть полезные, нужные человеку качества и наряду с этим 
ненужные или вредные, то, показывая одни из них и умалчивая о других, то 
можно формировать у аудитории положительную или отрицательную оценку 
этих явлений, событий. Метод избирательного показа качеств оцениваемого 
предмета, может, разумеется, давать адекватное представление об этом предме-
те, если его автор сумеет выявить именно существенные качества его. В этом 
случае следует полагать, читатель может правильно оценить значимость для 
себя описываемого явления. 

Необходимо отметить, что в случае оценки объектов, представляющих со-
бой разного рода информационные сообщения, аналогом описанного выше 
фрагментарного отображения реальности «предметного» характера выступает 
цитирование. Предъявив читателю ряд цитат из какого-то текста, автор публикации 
может предоставить ему возможность самому оценить такой текст. Ясно, что от того, 
какие будут подобраны цитаты, во многом зависит и оценка самого текста. 

Очень часто о тех или иных качествах оцениваемого предмета аудитория 
узнает, знакомясь не с наглядным описанием фрагментов, а воспринимая 
«свернутые» сведения о предмете, которые могут быть преподнесены в форме 
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пересказа того, что узнал автор. Пересказ, как и показ фрагментов, помогает 
аудитории обратить внимание на определенные стороны явления и вынести, 
исходя из этого, определенную оценку.  

Методом пересказа журналист обычно пользуется в том случае, когда  
хочет сэкономить газетную, журнальную площадь или эфирное время, или же 
тогда, когда у него нет возможности лично наблюдать описываемое явление и 
получить наглядные детали его. Наряду с показом наглядных фрагментов явле-
ния в журналистике активно применяется метод, сочетающий пересказ и показ 
фрагментов. Этот путь позволяет не только познакомить аудиторию с отдель-
ными сторонами описываемого явления, но и дать ей относительно полное 
представление о нем. 

Далее нам необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. 
Оценку какого-либо события, явления можно сделать не только с помощью  
показа качеств, сторон, проявляющихся именно в момент его свершения, но и 
путем показа тех следствий, которые оно породило. Знакомясь с этими следст-
виями, читатель оценит описанное журналистикой явление, причину его вполне 
однозначно. 

Если автор ставит своей целью повлиять на оценку аудиторией описывае-
мого предмета, он должен иметь в виду особенности этой аудитории, знать ее 
актуальные потребности, их характер. Как известно, разные люди в разное вре-
мя по-разному понимают важность удовлетворения общезначимых потребно-
стей, норм, традиций. Одни из них считают для себя наиболее важным удовле-
творение именно этих потребностей, норм, традиций, другие предпочитают 
прежде всего удовлетворить индивидуальные потребности, запросы. Первые 
относятся к просоциально настроенной аудитории, вторые – к индивидуально 
настроенной. Чтобы аудитория вынесла адекватную ожиданиям автора оценку 
описываемому в тексте явлению, автор должен найти соответствующий путь 
«проявления» значимости такого явления именно для данной аудитории. 

Например, если журналист предполагает оказать соответствующее влияние 
на характер оценки просоциальной аудитории, он стремится показать, каким 
образом то или иное явление, которому он посвящает публикацию, скажется на 
удовлетворении прежде всего общественных потребностей, норм, традиций и  др. 

Метод прямой авторской оценки явления 
Такой путь выявления ценности предмета всем довольно хорошо известен. 

По этой причине мы остановимся лишь на некоторых, наиболее характерных 
моментах такого рода оценки. Во-первых, напомним, что прямая оценка явле-
ниям, событиям выносится прежде всего при помощи так называемых оценоч-
ных слов: «хорошо», «плохо», «положительно», «отрицательно», «прекрасно», 
«безобразно», «великолепно», «серьезно», «добро», «зло» и других. Без такого 
рода оценок практически не обходится ни одно аналитическое выступление. 

Метод прямой авторской оценки не исчерпывается только оценочными 
словами, которые обычно олицетворяют собой в обыденном сознании понятие 
оценки. Оценочные суждения сами по себе ничего не говорят о предмете оцен-
ки. Они становятся таковыми лишь в силу того, что как бы «замещают» опре-
деленные вполне реальные качества предметов. Так, когда мы говорим, что 
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данное яблоко хорошее, то мы можем иметь в виду, что оно сладкое или что 
оно имеет яркую окраску, или что оно хорошо сохраняется в зимний период, 
или что-то другое. 

Выступать «заместителями», «представителями» определенных качеств 
предмета могут не только оценочные слова, о которых говорилось выше, но и 
некие «имена» предметов. Такие «имена» имеют определенную историю своего 
становления и называются в журналистике и литературе «образами», или  
«образными сравнениями». Образное сравнение есть не что иное как прикла-
дывание образа к оцениваемому предмету, приписывание этому предмету  
качеств и свойств, которые стоят за самим образом. Примером могут быть  
такие выражения: «хлестаковщина», «маниловщина», «чрезвычайщина»,  
«медный лоб», «фараон» (о полицейском), «солдафон», «чернорубашечник» (о 
политическом деятеле) и пр. Как видим, такие слова и выражения, ставшие  
образами в силу закрепления за ними определенного отношения, способны как 
бы придавать явлениям, людям, которых ими обозначают, определенные каче-
ства, то есть приписывать их. Прямая авторская оценка может быть вынесена в 
тексте и без применения оценочных слов и образных выражений. 

Свое отношение к описываемым событиям, явлениям автор может выра-
зить и через обозначение – показ своего поведения (поведенческой реакции) 
или поведения других людей или животных. Вот несколько примеров такого 
рода, обнаруженных в разных публикациях: 

«С человеком, который предложил бы такие условия совместной деятель-
ности, я просто перестал бы здороваться...» 

«Качество поставленной этой фирмой колбасы оказалось таким, что мой 
кот Мурзик, понюхав один кусочек ее, брезгливо отвернулся...». 

«Когда стало ясно, что вопрос в повестку дня вопрос о налоговом кодексе 
не будет включен, группа парламентариев в левой части зала поднялась и  
направилась к выходу». 

Авторы в данном случае старались не применять оценочных слов и выра-
жений, но тем не менее, хорошо понятно, что они хотели сказать, описывая 
свое поведение или действия, намерения действовать тех или иных людей. 
Оценка явлений, которым адресовано то или иное действие, вполне ясна чита-
телю. Что касается уместности использования метода прямой оценки автором 
того или иного феномена, то надо иметь в виду следующее: автор, как и любой 
другой человек, имеет полное право высказываться по любому поводу, оцени-
вать любое явление. Однако его прямое определение своего отношения к пред-
мету оценки важно прежде всего тогда, когда он хорошо знает предмет или ко-
гда ситуация не позволяет обратиться к мнению более компетентных людей. 

5. Программирование и его методы 
Генерирование возможных вариантов (программ) деятельности, способных 

привести к удовлетворению общественной потребности, связанной с отобра-
жаемым в тексте явлением, представляет немалую трудность. Программирова-
ние в аналитическом тексте предстает как совокупность определенных мер, 
действий, средств, условий, предлагаемых для решения тех или иных проблем. 
Объединения желательных событий с производящими их действиями журна-
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лист может достичь двумя различными методами: либо двигаясь, либо назад по 
оси времени от последующих событий к предшествующим, либо вперед – от 
предшествующих к последующим. 

В первом случае журналист фиксирует определенный желаемый результат 
с начальными условиями программируемого периода времени, то есть с потен-
циальными ресурсами. Так поступает, например, человек, который желает при-
обрести дорогую вещь. Он прикидывает: могли бы члены его семьи и он сам за 
несколько лет накопить требуемую сумму? 

Во втором случае журналист, наоборот, отталкивается от некоторых собы-
тий и «разворачивает» их вперед до тех пор, пока «цепочка» событий не дотя-
нется до того или иного желаемого результата. Зная о своей завтрашней поезд-
ке в центр города, человек думает о том, как ее использовать, какие, например, 
посетить магазины и учреждения. 

В первом случае в качестве независимой переменной (или точки отсчета) в 
развертывании вариантов деятельности (программ) выступает какое–либо уже 
известное человеку благо, а во втором случае те или иные потенциальные  
ресурсы для приобретения благ. В первом случае журналист стремится найти 
ресурсы (реальные возможности) для достижения желаемого результата. Их  
качество и объем диктуется качеством желаемого результата (цели). Во втором 
же случае он сразу располагает информацией о их возможностях, качественно-
количественных характеристиках, которые диктуют содержание и объем будущей цели. 

Первый вариант конструирования программы деятельности обычно выгля-
дит как настойчивый, активный, преобразующий, а второй – как пассивный, 
приспосабливающийся, применяющийся к обстоятельствам, «оппортунистиче-
ский». Эффективное конструирование вариантов предполагает сочетание в 
процессе программирования встречных ходов, идущих от старта к финишу. 
Имеется по крайней мере три обстоятельства, повышающих сложность  
программирования: во-первых, это длительность и многоэтапность «цепочки» 
последовательных событий. Второй фактор – это наличие нескольких альтерна-
тивных следствий у одного и того же возможного события. Одномерная цепоч-
ка лишь простейший частный случай программируемой деятельности. Более 
сложный вариант это ветвящиеся возможности, где от одного и того же собы-
тия отходят несколько взаимоисключающий друг друга продолжений (ветвей).  

Графические представления таких событий обычно называют «деревьями», 
в том числе, «деревьями возможностей». Когда такие ветвящиеся возможности 
преобразуются в окончательную программу деятельности, то ее часто называют 
программой с условием (этот термин часто используется при программирова-
нии для ЭВМ). Третий фактор сложности – это одновременное формирование 
нескольких цепочек деятельности разных видов, связанных общими ресурсами. 
При этом, изучая возможности использования ресурса в «цепочке» одной дея-
тельности, журналист одновременно конструирует возможности использования 
этого же ресурса в иной деятельности. Иначе говоря, исследуются не отдельные 
возможные виды затрат, а их совокупности, бюджеты, например, денежные 
бюджеты, бюджеты времени, бюджеты, используемой чужой помощи. 
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В этом случае перед взором журналиста стоит не одна, а несколько цепо-
чек целей и средств их достижения, что позволяет рассмотреть возможности 
более полного удовлетворения определенных потребностей, связанных с ото-
бражаемым в аналитическом тексте феноменом. 

Часто журналист не занимается сколько-нибудь углубленной разработкой 
вариантов деятельности, а исходит из уже готовых альтернатив, созданных 
специалистами в соответствующей сфере деятельности. В таком случае на до-
лю «программирующей деятельности» автора аналитического выступления ос-
тается лишь ясное и лаконичное изложение наиболее обоснованной и много-
обещающей программы. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

12.  КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Для выживания компаний в условиях современной конкурентной борьбы  
первоочередную роль начинает играть разведка намерений конкурентов (отече-
ственных и зарубежных), изучение основных тенденций бизнеса, анализ  
возможных рисков и т.д. Это направление деятельности получило на Западе название 
«конкурентная разведка» (competitive intelligence). Ее синонимами являются термины 
«деловая разведка», «бизнес-разведка», «экономическая разведка». 

В современном понимании под конкурентной разведкой (КР) понимает-
ся деятельность некоторых негосударственных структур, связанная с добыва-
нием сведений об имеющихся и потенциальных угрозах существованию и инте-
ресам заказывающих компаний, при условии соблюдения действующих в  
Украине правовых норм. По своей сути КР представляет собой совокупность 
согласованных действий по добыванию, интерпретации, распространению и  
защите информации, являющейся полезной для негосударственных субъектов 
экономики (фирм, компаний, банков и т.д.), добываемой легально и при  
наилучших условиях в смысле качества, сроков и издержек. 

Основная область применения КР – рынок. Цель – систематическое  
отслеживание открытой информации о конкурентах, анализ полученных  
данных и выработка обоснованных рекомендаций для принятия на их основе  
управленческих решений. Выводы КР могут использоваться как для принятия 
тактических решений, так и для выработки стратегических направлений разви-
тия фирмы или корпорации в целом. 

К основным проблемам безопасности украинского бизнеса можно отнести 
следующие: 

1) конкурентная рыночная экономика является чрезвычайно динамичной, 
а следовательно, и очень рискованной; 

2) украинский рынок находится в стадии становления, и поэтому многие 
рыночные механизмы не работают; 

3) законодательная база Украины, защищающая предпринимателей, в зна-
чительной степени отстает от современніх требований; 

4) высокая степень коррумпированности властных структур и криминали-
зация рыночных отношений. 
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Поэтому экономическое благополучие компаний может быть обеспечено 
только за счет организации хорошей конкурентной разведки и внутренней 
контрразведки. Отсюда и вытекают задачи КР: 

1) проведение глубоких маркетинговых исследований; 
2) оценка потенциальных клиентов; 
3) поиск «ниш» на рынке; 
4) доскональное изучение конкурентов; 
5) подбор кадров; 
6) систематизация имеющихся информационных ресурсов и поиск новых. 
Сведения, предоставляемые КР, должны «успевать за временем». 
Если задаться вопросом, почему КР сегодня так нужна украинским компа-

ниям, то можно выделить ряд факторов, отвечающих на него: 
• быстрый рост темпов деловой жизни; 
• информационная перегрузка; 
• возрастающая глобальная конкуренция и появление ее новых участников; 
• возрастающая агрессивность конкуренции; 
• сильное влияние политических и социальных изменений; 
• быстрая смена технологий. А что дает КР на практике, каковы ее воз-

можности? 
1. Предвидение изменений на рынке. 
2. Предвидение действий конкурентов. 
3. Выявление новых или потенциальных конкурентов. 
4. Изучение успехов и неудач конкурентов. 
5. Поиск и изучение фирм, предполагаемых к покупке. 
6. Изучение новых технологий, продукции и процессов. 
7. Мониторинг изменений в политической, законодательной и регули-

рующей областях, влияющих на бизнес. 
8. Открытие нового дела. 
9. Помощь в применении новейших инструментов управления. 
10. Подбор кадров и многое другое. 
Весь комплекс услуг конкурентной разведки на рынке Украины, а также 

на рынках ближнего и дальнего зарубежья сегодня предоставляет компания 
«Специальная Информационная Служба - Украина» («СИнС-Украина»), соз-
данная при непосредственном участии признанного лидера российского рынка 
системного обеспечения безопасности и информационно-аналитических услуг 
ЗАО «Специальная Информационная Служба». «СИнС-Украина» является его 
официальным представителем в Украине и имеет значительные возможности в 
выполнении широкого спектра услуг КР на высоком профессиональном уровне. 

Основные направления работы «СИнС-Украина» предопределены общей 
сферой деятельности с российским предприятием и связаны с разработкой, по-
строением и поддержанием систем безопасности компаний и бизнес-процессов 
на базе информационно-аналитической деятельности. 

Мировой опыт предпринимательской практики, обобщение опыта работы 
ведущих российских и украинских корпораций и банков, в том числе и наших 
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клиентов, показывают, что системообразующим элементом управления риска-
ми в бизнесе является информационно-аналитическая деятельность. Именно на 
ее базе и строится система комплексной безопасности, которая призвана выяв-
лять и прогнозировать внешние и внутренние угрозы жизненно важным инте-
ресам, а также осуществлять необходимый комплекс действий по их предупре-
ждению и нейтрализации. 

При прогнозировании и минимизации рисков информационная поддержка 
имеет определяющее, но не исключительное значение. Для решения проблемы 
необходимо предпринять целый комплекс мер, направленный на обеспечение 
безопасности предпринимательства и личности. Искусственное вычленение одного из 
элементов комплекса (даже самого важного) не решает задачу полностью. 

Поэтому «СИнС-Украина» предоставляет комплекс услуг (информацион-
ное обеспечение, изучение деловых партнеров и конкурентов, системный ана-
лиз и прогноз, юридическую поддержку, управленческий и кадровый кон-
салтинг), позволяющий клиентам уделять больше времени непосредственно 
своему бизнесу, доверив решение проблем безопасности профессионалам. 

В своей работе «СИнС-Украина» опирается на использование Интернет-
технологий, коммерческих отечественных и зарубежных открытых баз данных, 
современных поисковых технологий. Здесь можно получить информацию по: 

♦ предприятиям, компаниям, банкам, фондам, учреждениям, организаци-
ям Украины, стран СНГ и дальнего зарубежья; 

♦ товарам и услугам; 
♦ финансовым, валютным, фондовым и товарным рынкам; 
♦ нормативно-правовой базе Украины; 
♦ новостям в политике, экономике, финансам, промышленности, культуре. 
Кроме того предоставляется: 
• адресно-справочная информация; 
• научно-техническая информация; 
• статистика внешнеэкономической деятельности. 
• потенциальные деловые возможности по 194 странам мира: коммерче-

ские предложения, результаты маркетинговых исследований, макро-
экономические обзоры по странам, обзор законодательства, государственные и 
частные программы поддержки бизнеса в стране; 

• новости мировых информагентств; 
• участие в конференциях, симпозиумах, выставках – по 100 странам мира. 
Многолетняя практика бизнеса убеждает, что затраты на конкурентную 

разведку, информацию и аналитические исследования всегда окупаются. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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13. ИЗУЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ∗  
 
Привлекательность отрасли и конкурентная борьба внутри нее 
Целью проведения маркетинговых исследований позиции фирмы в конку-

рентной борьбе и конкурентоспособности ее отдельных продуктов является 
сбор и анализ информации, необходимой для выбора конкурентных стратегий. 
Выбор последних определяется результатами исследований следующих двух 
проблем. Во-первых, необходимо установить привлекательность данной отрас-
ли в долгосрочной перспективе. Во-вторых, необходимо определить конку-
рентные позиции фирмы и ее продуктов по сравнению с другими фирмами 
данной отрасли. 

Часто вопросы определения позиции в конкурентной борьбе рассматрива-
ются только с точки зрения второй проблемы. Прежде всего требуется определиться 
вообще с перспективами данного бизнеса, т.е. рассмотреть первую проблему. 

Существует пять конкурентных сил, определяющих привлекательность  
отрасли и позиции данной фирмы в конкурентной борьбе в этой отрасли, а 
именно: появление новых конкурентов, угроза замены данного продукта новы-
ми продуктами, сила позиции поставщиков, сила позиции покупателей, конку-
ренция среди производителей в самой отрасли. 

Существует понятие “барьер входа в отрасль”, высоту которого следует 
учитывать как организациям, находящимся внутри отрасли (для них чем выше 
барьер, тем лучше), так и организациям, которые предполагают осуществить 
вход в новую отрасль (для них чем он ниже, тем лучше). Высота барьера опре-
деляется следующими факторами: 

1. Экономикой масштабов. Обычно организации, впервые появившиеся на 
рынке, начинают деятельность по сбыту нового продукта в масштабах сущест-
венно меньших, нежели его традиционные производители. Поэтому их произ-
водственно-сбытовые издержки выше, что обусловливает при примерном ра-
венстве рыночных цен получение ими меньшей прибыли, а может быть, и 
убытки. Готова ли организация, ради освоения нового бизнеса, пойти на это? 

2. Привычностью марки товара. Потребители конкретных товаров ориен-
тированы на приобретение товаров определенных марок. 

Новым производителям необходимо свою марку сделать популярной среди 
новых потребителей. Зачастую это очень сложная задача. 

Так, например, всемирно известный мировой лидер в области производства 
джинсовой одежды фирма “Ливайс” решила освоить выпуск такой нетрадици-
онной для нее продукции, как строгие мужские костюмы “тройка”. Понятно, 
что с технологической и производственной точек зрения решение такой новой 
задачи для “Ливайс” не представляло существенных трудностей. Фирме, не-
смотря на громадные усилия по продвижению нового продукта, не удалось 
преодолеть стереотипов отношений потребителей, которые связывали “Ливайс” 
только с одеждой из джинсовой ткани, в то время как существовали традици-

                                                 
∗  По материалам www.shortway.to 
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онные производители строгих мужских костюмов. “Ливайс” со своим новым 
проектом не имела коммерческого успеха. 

3. Фиксированными затратами, связанными с входом в новую отрасль (сле-
дование новым стандартам, требованиям дизайна и др.). 

4. Затратами на новые основные фонды, которые во многих случаях требу-
ется создавать для выпуска нового продукта. 

5. Доступом к системе товародвижения. 
Традиционные производители данной отрасли могут создать барьеры для 

новых производителей на пути их проникновения в функционирующие сбыто-
вые сети. В этом случае новым товаропроизводителям придется создавать свои 
каналы сбыта, что требует высоких затрат. 

6. Доступом к отраслевой системе снабжения. В данной области существу-
ют те же барьеры, что и в случае с системой товародвижения. 

7. Отсутствием опыта производства данного вида продукта, вследствие  
чего себестоимость продукта в общем случае выше, чем у традиционных  
производителей данной отрасли. 

8. Возможными ответными действиями предприятий отрасли, направлен-
ными на защиту своих интересов. Например, отказ в продаже необходимых патентов, 
лоббирование в правительстве и местных структурах власти своих интересов, в  
результате чего традиционные производители могут иметь налоговые и другие  
льготы, а доступ на рынок новых товаропроизводителей будет затруднен. 

Что касается угрозы замены данного продукта новыми продуктами, то име-
ется в виду производство новых продуктов, удовлетворяющих ту же потреб-
ность, но созданных на основе совершенно новых принципов. Например, в 
шестидесятые годы нашего века химическая промышленность начала выпуск 
высокопрочных дешевых пластмасс, которые стали вытеснять металл из маши-
ностроения, строительства и др. При оценке угрозы замены необходимо учиты-
вать характеристики и цену продукта-заменителя по отношению к традицион-
ным продуктам, цену переключения на использование нового продукта,  
которая может быть достаточно высокой из-за необходимости потребителям 
продукта-заменителя менять оборудование, переучивать кадры и др. Кроме  
того, необходимо принимать в расчет, предрасположен ли потребитель к замене 
традиционно покупаемых продуктов. 

Сила позиции поставщиков. Она во многом определяется типом рынка, на 
котором действуют поставщики и предприятия отрасли. 

Если это рынок поставщиков, когда они диктуют свои условия предприяти-
ям отрасли, то последние находятся в менее выигрышной позиции по сравне-
нию со случаем, когда они доминируют на рынке (рынок потребителей). Сила 
позиции поставщиков определяется следующими факторами. 

1. Разнообразием и высоким качеством поставляемых продуктов и предос-
тавляемых услуг. 

2. Наличием возможности смены поставщиков. 
3. Величиной затрат переключения потребителей на продукцию других по-

ставщиков, обусловленных необходимостью использовать новую технологию и 
оборудование, решать организационные и другие вопросы. 
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4. Величиной объемов продукции, закупаемой у поставщиков. Большие 
объемы закупки сырья, материалов, комплектующих, всего необходимого для 
ведения производства делают поставщиков более зависимыми от предприятий, 
осуществляющих масштабные закупки. 

Сила позиции покупателей. Она, как и в предыдущем случае, во многом 
определяется типом рынка, на котором действуют предприятия отрасли и поку-
патели их продукции. Имеются в виду соответственно рынки производителя и 
покупателя. Сила позиции покупателей определяется в первую очередь сле-
дующими факторами. 

1. Возможностью переключиться на использование других продуктов. 
2. Затратами, связанными с этим переключением. 
3. Объемом закупаемых продуктов. 
Рассмотренные выше четыре группы факторов определяют привлекатель-

ность отрасли и целесообразность вести в ней бизнес. 
Поскольку эти факторы влияют на цены, издержки, инвестиции, то они оп-

ределяют уровень прибыльности организаций данной отрасли. Исследования, 
проведенные в указанных направлениях, дадут фирме возможность определить 
конкурентный “климат”, интенсивность соперничества и тип конкурентного 
преимущества, которым владеет каждый из конкурентов. 

Рассмотрим пятую группу факторов, характеризующих конкурентную 
борьбу в самой отрасли. 

Выявление приоритетных конкурентов и определение их позиции 
Для каждого рынка товара должны быть идентифицированы наиболее 

опасные (приоритетные) конкуренты. 
Первый шаг в определении приоритетных конкурентов обычно осуществ-

ляется исходя из определенных концепций. Так, в зависимости от своей роли в 
конкурентной борьбе все организации могут быть разделены на четыре группы: 
рыночный лидер, претендент, последователь и организация, нашедшая рыноч-
ную нишу. 

Рыночный лидер-организация с наибольшей рыночной долей в отрасли. 
Такие организации обычно бывают также лидерами в области ценовой полити-
ки, разработки новых продуктов, использования разнообразных распредели-
тельных систем, оптимизации затрат на маркетинг. Для того чтобы остаться 
рыночным лидером, организация должна действовать на трех фронтах. Во-
первых, она старается расширить рынок или путем привлечения новых покупа-
телей, или путем нахождения новых сфер применения выпускаемым продук-
там, или путем увеличения частоты применения выпускаемых продуктов 
(«Ешьте больше фруктов» — это укрепляет здоровье!”). Во-вторых, постоянно 
предохранять свой бизнес от посягательств конкурентов, для чего используют-
ся оборонительные стратегии. В-третьих, стремиться увеличить свою рыноч-
ную долю, хотя это автоматически не приводит к увеличению величины при-
были, так как цена такого расширения может быть чрезмерно высокой. Иногда 
явно выраженного лидера в отрасли не существует, и в качестве лидеров рас-
сматривается несколько организаций. 
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Рыночный претендент — организация в отрасли, которая борется за увели-
чение своей рыночной доли, за вхождение в число лидеров. Для того чтобы бо-
роться, организация должна обладать определенными преимуществами над ры-
ночным лидером (предлагать лучший продукт, продавать продукт по более 
низкой цене и т.д.). В зависимости от прочности позиции на рынке рыночного 
лидера и своих возможностей рыночный претендент может достигать своих це-
лей, используя различные атаковые стратегии. 

Рыночный последователь — организация в отрасли, которая проводит по-
литику следования за отраслевыми лидерами, предпочитает сохранять свою 
рыночную долю, не принимая рискованных решений. Однако это не говорит о 
том, что рыночный последователь должен проводить пассивную политику. Он 
может выбирать и стратегию расширения своей деятельности, но такую, кото-
рая не вызывает активного противодействия со стороны конкурентов. 

Организации, действующие в рыночной нише, обслуживают маленькие 
рыночные сегменты, которые другие организации-конкуренты или не заметили, 
или не приняли в расчет. Рыночная ниша — это, по сути дела, сегмент в сег-
менте. Рыночные ниши могут быть достаточно прибыльными за счет высокого 
уровня удовлетворения специфических потребностей ограниченного круга кли-
ентов по повышенным ценам. Чтобы снизить риск от деятельности в одной ни-
ше, стараются найти несколько ниш. Желательно, чтобы рыночная ниша обла-
дала потенциалом роста, не вызывала интереса у сильных конкурентов и чтобы 
у организации была сильная поддержка со стороны ее клиентов. 

В том случае, когда в отрасли существует много организаций-конкурентов, 
отслеживание деятельности всех этих организаций может представлять доста-
точно трудоемкую, а зачастую и ненужную задачу. Поэтому возникает задача 
сужения круга исследуемых конкурентов или, говоря другими словами, выяв-
ления приоритетных конкурентов. Исходя из вышеизложенного, приоритетны-
ми конкурентами для лидера являются другие лидеры и некоторые претенден-
ты, для претендентов — другие претенденты и некоторые лидеры. Очевидно, 
что лидеры и претенденты, с одной стороны, и компании, нашедшие нишу, с 
другой стороны, находятся в разных “весовых категориях” и их интересы силь-
ным образом на рынке не пересекаются. 

Другая концепция выделения приоритетных конкурентов основана на раз-
делении выпускаемых продуктов на продукты данной группы и на продукты-
заменители. Исходя из концепции, характеризующей различные типы напит-
ков, например, компания “Пепси” своих конкурентов по направлениям их дея-
тельности классифицирует по следующим группам: 

1. Другие производители напитков “кола”. 
2. Производители недиетических прохладительных напитков. 
3. Производители всех безалкогольных фруктовых напитков. 
4. Производители безалкогольных напитков. 
5. Производители всех безалкогольных напитков, кроме воды. 
Всех конкурентов в зависимости от их опасности далее делят на две груп-

пы. К первой группе для “Пепси” относятся другие производители колы. Ко 
второй — производители всех других вышеупомянутых напитков. 
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Далее для уточнения списка приоритетных конкурентов могут проводиться 
специальные маркетинговые исследования. Так, для выделения продуктов-
конкурентов проводятся опросы потребителей, которых спрашивают, когда они 
в последний раз купили “пепси” и какие другие альтернативные напитки они 
могут указать. Или, например, задается вопрос: “Что вы купите, если “пепси” 
отсутствует в продаже?” Подобную информацию могут дать также розничные 
торговцы. 

В данном направлении проводят и более глубокие исследования, используя 
потребительские панели. На основе дневников членов панели, помимо изуче-
ния общих вопросов потребления тех или иных напитков, определяют ситуации 
их потребления (утром, днем, вечером, каждодневное потребление, на приемах 
или вечеринках и т.п.). Затем все напитки группируются по ситуациям их при-
менения. Данная информация также используется при определении приоритет-
ных конкурентов. 

Исследования для выделенной группы приоритетных конкурентов можно 
рекомендовать проводить в следующих направлениях: 

1. Исследование конкурентоспособности продуктов. 
2. Исследование конкурентоспособности (сравнительной эффективности) 

маркетинговой деятельности. 
3. Изучение конкурентоспособности фирмы в целом.  
Очевидно, что эти три направления не являются изолированными. Каждое 

последующее направление в качестве составной части включает предыдущее 
исследование. Так, изучение конкурентоспособности продукта является состав-
ной частью исследования конкурентоспособности маркетинговой деятельности, 
а последнее входит составной частью в изучение конкурентоспособности  
фирмы в целом. 

Исследование конкурентоспособности продуктов и эффективности 
маркетинговой деятельности 

При изучении конкурентоспособности продуктов необходимо выбрать ат-
рибуты, на основе изучения которых проводится сравнение. Понятие “атрибут” 
включает не только характеристики продукта и выгоды потребителей, но также 
характеристики способа применения продукта и его пользователей. Например, 
марки пива, помимо их вкусовых характеристик, описываются также с точки 
зрения места их употребления (ресторан, пикник и т.п.) и потребителей (муж-
чины, женщины, спортсмены и т.п.). 

Для составления полного списка атрибутов, что является достаточно слож-
ной задачей, может использоваться так называемая решетка Келли. Респонден-
там вначале дается пачка карточек, содержащих названия марок исследуемых 
товаров. Из этой пачки изымаются карточки с не известными для респондента 
марками. Из оставшихся карточек случайным образом выбирается три карточ-
ки. Респондента просят выбрать две наиболее знакомые ему марки и описать, 
чем они похожи друг на друга и чем они отличаются от третьей марки. Далее 
респондент ранжирует оставшиеся марки на основе выявленных им атрибутов. 
Для каждого респондента данные процедуры повторяются несколько раз. В одном из 
вариантов данного метода выбираются и сравниваются только две марки. 
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Использование данного метода в ряде случаев дает возможность выделить 
до нескольких сотен атрибутов, а, как правило, их число превышает 40. Сле-
дующий шаг заключается в ликвидации излишних, дублирующих атрибутов. 
Такую работу, руководствуясь логикой и хорошим знанием исследуемого това-
ра, проводят эксперты. 

В ряде случаев выбор существенных атрибутов осуществляется на основе 
факторного анализа. Для этого респонденты ранжируют товары исследуемых 
марок по каждому атрибуту, используя, скажем, шкалу Лайкерта. Затем рассчи-
тывается корреляция между атрибутами, и с помощью факторного анализа на 
основе выявленных корреляционных зависимостей производится группировка 
атрибутов. 

Следующей задачей после исключения излишних атрибутов является вы-
явление из их числа наиболее значимых, определяющих в глазах потребителей 
конкурентную позицию товаров исследуемой группы и их выбор при покупке. 
Эти вопросы были рассмотрены в разделе об измерениях. Далее с помощью 
выбранных атрибутов выявляются позиции товаров различных конкурентов 
(включая товары компании, проводящей исследование). Определяется имидж 
различных конкурентов, сложившийся у потребителей. Важным является определе-
ние, какие конкуренты воспринимаются потребителями подобным или различным  
образом. Такое исследование называется многомерным шкалированием. Оно может 
осуществляться как с помощью, так и без помощи атрибутных данных. 

В первом случае используются многокритериальные оценки, а также се-
мантическая дифференциация. Вследствие недостатков вышерассмотренных 
подходов часто используется многомерное шкалирование, не требующее четко-
го выявления атрибутов, а определяющее сходство и различие исследуемых то-
варов по ним в целом. Например, потребителей на основе парного сравнения 
просят определить степень сходства каждой пары изучаемых товаров. В данном 
случае атрибуты в явном виде не используются. Затем исследуемые товары 
располагают в зависимости от степени их схожести в двух- или трехмерных  
координатах (строится карта восприятия). 

В другом варианте оценки конкурирующих моделей в качестве горизон-
тальной оси используется уровень престижа, а вертикальной автомобиля. К не-
достаткам данного подхода следует отнести отсутствие конкретности, так как 
атрибуты в явном виде не используются и трудно установить, например, какой 
смысл вкладывается в понятие “престиж”. 

Возможно параллельное использование двух подходов и сравнение полу-
ченных результатов. 

При оценке конкурентоспособности отдельных продуктов фирм-
конкурентов собираемую информацию целесообразно представить в виде  
таблицы. В качестве оценочных критериев в данном случае предлагается  
использовать следующие показатели (атрибуты) качества: 

• назначение продукта (функциональные возможности, соответствие по-
следним достижениям науки и техники, запросам потребителей, моде и т.п.); 

• надежность;  
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• экономное использование материальных, энергетических и людских ре-
сурсов; 

• эргономические (удобство и простота в эксплуатации) критерии;  
• эстетические;  
• экологические;  
• безопасности;  
• патентно-правовые (патентные чистота и защита); 
• стандартизация и унификация;  
• технологичность ремонта;  
• транспортабельность;  
• вторичное использование или утилизация (уничтожение); 
• послепродажное обслуживание.  
Данные атрибуты выражает соответствие качества продукта уровню каче-

ства продуктов рыночных лидеров. 
Очевидно, что только часть атрибутов может быть оценена количественно 

(в силу природы атрибута или невозможности получить количественную инфор-
мацию). Вследствие этого широко используются качественные шкалы измерений 
(лучше хуже, больше – меньше и т.п. с введением промежуточных градаций). 

Важным направлением исследования конкурентоспособности продуктов 
является оценка конкурентной позиции отдельных продуктов на разных  
рынках, осуществляемая по двум показателям: качество цена. Такую оценку 
рекомендуется осуществлять в следующей последовательности: Оцениваются 
продукты данной фирмы и ее главных конкурентов на исследуемом рынке по 
двум критериям: интегральному показателю качества, в данном случае харак-
теризующему уровень потребительских свойств товара, его способность решать 
проблемы потребителей, и цене. 

1. В случае, когда имеется ограниченное число ведущих показателей каче-
ства, возможно использование отдельных показателей и цены. 

2. Все исследуемые продукты наносят на поле матрицы «качество — цена», 
используя в случае необходимости в качестве третьей координаты (радиус ок-
ружности) объем реализации. 

3. Для всей совокупности анализируемых продуктов определяют среднее 
значение показателя качества и цены и проводят линии, характеризующие эти 
средние значения. 

4. Подобная оценка проводится для всех важнейших рынков. 
5. По степени концентрации продуктов фирм-конкурентов в различных 

квадрантах матрицы определяют остроту конкурентной борьбы на отдельных 
рынках и на совокупном рынке. 

6. Исходя из принципа предпочтительности деятельности на рынках, где 
острота конкурентной борьбы наименьшая (если кто-то придерживается друго-
го мнения, то его выбор будет иным), корректируют производственно-
сбытовую политику с точки зрения качества, цены выпускаемой продукции и 
рынка сбыта. Например, осуществляется переход на выпуск более простой, но и 
более дешевой продукции. 
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При сравнительной оценке эффективности маркетинговой деятельности 
фирм-конкурентов (в целом по совокупности деятельности на всех рынках или 
относительно отдельных рынков) возможно использование следующих крите-
риев, которые целесообразно сгруппировать по отдельным элементам комплек-
са маркетинга: 

ПРОДУКТ 
1. Марка продукта. 
2. Разнообразие номенклатуры (ассортимента) продуктов. 
3. Интегральный показатель уровня качества продукта (если интегральный 

показатель качества не выводится, то используются вышерассмотренные атри-
буты качества). 

4. Качество упаковки. 
5. Уровень предпродажной подготовки. 
6. Уровень послепродажного обслуживания. 
7. Рыночная доля. 
8. Скорость изменения объема продаж. 
ЦЕНА 
1. Уровень цен. 
2. Гибкость ценовой политики. 
3. Назначение цен на новые товары. 
ДОВЕДЕНИЕ ПРОДУКТА ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ 
1. Объем реализации по разным каналам сбыта. 
2. Численный состав сотрудников сбытовых служб и торговых агентов 
3. Уровень их квалификации. 
4. Эффективность работы каналов сбыта (соотношение объема реализации 

с затратами по созданию и функционированию отдельных каналов сбыта). 
5. Использование инструментов прямого маркетинга: продажа по почте;  

продажа по телефону и др. 
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА (МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ) 
1. Уровень рекламной деятельности: бюджет рекламной деятельности;  

виды рекламы; используемые СМИ; характеристика отдельных рекламных  
кампаний (периодичность и частота повторения рекламы, качество рекламных 
сообщений и т.п.). 

2. Уровень и методы стимулирования сбыта (отдельно для работников сбы-
товых служб предприятия, торговых организаций и потребителей): ценовые 
скидки и наценки; премии; купоны; лотереи и конкурсы; пакетные продажи; 
предоставление бесплатных образцов и др.; размер бюджета стимулирования. 

3. Использование персональной продажи (число привлекаемых торговых 
агентов, объем их продаж в общем объеме реализации, оплата и стимулирова-
ние их труда и т.п.). 

4. Использование инструментов связи с общественностью (наличие специ-
ального подразделения или отдельных сотрудников, осуществляющих связь с 
общественностью, оплата и премирование их труда, используемые инструмен-
ты презентации, пресс-релизы и т.п.). Можно дать следующие рекомендации по 
заполнению анкет: Где это возможно, используются количественные показате-
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ли, например цены. Если этого сделать нельзя, то используется качественная 
шкала: “больше”, “тот же уровень”, “меньше”. 

Качественные показатели в зависимости от их содержания и возможностей 
получения информации измеряются в указанной качественной шкале, в шкале 
Лайкерта или используются балльные оценки, например, 5-балльная “школь-
ная” шкала, в которой пять баллов означает “отлично”, а один балл — “неудов-
летворительно”. 

4. Исследование конкурентоспособности фирмы в целом 
Изучение позиций и возможностей фирм-конкурентов в целом предполага-

ет поиск ответов на четыре основные группы вопросов, вокруг которых строит-
ся структура системы слежения за конкуренцией: 

1. Каковы основные цели конкурента? 
2. Каковы текущие стратегии достижения этих целей? 
3. Какими средствами располагают конкуренты, чтобы реализовать свои 

стратегии? 
4. Каковы их вероятные будущие стратегии? 
Ответы на первые три группы вопросов должны обеспечить исходные дан-

ные для предвидения будущих стратегий. Анализ совокупности сведений по 
указанным четырем областям дает достаточно полную картину действий кон-
курентов. По сути дела разговор идет о сборе и анализе информации о потен-
циале фирм-конкурентов и уровне его использования. Имеются в виду такие 
составляющие потенциала, как финансово-экономическая, производственная, 
научно-техническая, кадровая, организационно-лоббистская, маркетинговая. 

С точки зрения результативности деятельности фирм-конкурентов на  
рынке и завоевания ими там сильных позиций можно выделить следующие  
основные факторы, требующие изучения: 

1. Имидж фирмы. 
2. Концепция продукта, на которой базируется деятельность фирмы. 
3. Качество продуктов, уровень их соответствия мировому уровню (обычно 

определяется путем опросов или сравнительных тестов). 
4. Уровень диверсификации производственно-хозяйственной деятельности 

(видов бизнеса), разнообразие номенклатуры продуктов. 
5. Суммарная рыночная доля главных видов бизнеса. 
6. Мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, характе-

ризующей возможности по разработке новых продуктов (размер бюджета  
НИОКР, число сотрудников, оснащенность предметами и средствами труда, 
эффективность НИОКР). 

7. Мощность производственной базы, характеризующей возможности пере-
страиваться на выпуск новых продуктов и наращивать объемы выпуска освоен-
ных продуктов (число занятых, оснащенность основными фондами, их уровень 
и эффективность использования, структура издержек, в том числе использова-
ние фактора экономии в зависимости от объема и особенностей выпуска). 

8. Финансы, как собственные, так и привлекаемые со стороны. 
9. Рыночная цена с учетом возможных скидок или наценок. 
10. Частота и глубина проводимых маркетинговых исследований, их бюджет. 
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11. Предпродажная подготовка, которая свидетельствует о способности 
фирмы привлекать и удерживать потребителей за счет более глубокого удовле-
творения их потребностей. 

12. Эффективность сбыта с точки зрения используемых каналов товаро-
движения. 

13. Уровень стимулирования сбыта (работников сбытовых служб предпри-
ятия, торговых организаций и потребителей). 

14. Уровень рекламной деятельности. 
15. Уровень послепродажного обслуживания. 
16. Политика фирмы во внешней предпринимательской среде, характери-

зующая способность фирмы управлять в позитивном плане своими отношения-
ми с государственными и местными властями, общественными организациями, 
прессой, населением и т. п. 

В данном вопроснике указаны только важнейшие направления исследова-
ния деятельности фирм-конкурентов. Перечень вопросов можно детализиро-
вать и дополнить за счет вопросов по изучению конкурентоспособности това-
ров и эффективности маркетинговой деятельности. Собранную информацию 
целесообразно представить в виде таблицы, но с соответствующими показателями. 

Недостатком такого подхода является отсутствие прогнозной информации 
относительно того, в какой мере та или иная фирма-конкурент в состоянии 
улучшить свою деятельность. 

Оценки приведенных выше факторов позволяют перейти к анализу отдель-
ных направлений бизнеса и продуктового портфеля фирм-конкурентов по  
методу матрицы «Boston Consulting Group» или “General Electric”. 

По результатам исследований, проведенных по рассмотренным направлениям изу-
чения конкурентоспособности, проводится сравнительный анализ уровня отдельных 
атрибутов (параметров), достигнутого фирмами-конкурентами. 

На основе анализа полученных оценок выявляются сильные и слабые сто-
роны конкурентной борьбы по всем изученным направлениям конкурентоспо-
собности. Далее разрабатываются мероприятия по закреплению сильных сто-
рон и ликвидации слабых мест. 

Иногда определяется интегральный показатель конкурентоспособности (хо-
тя, на наш взгляд, сравнительный анализ по отдельным показателям является гораздо 
более полезным). В данном случае используют подходы, рассмотренные выше:  

• определяются веса показателей;  
• устанавливаются балльные оценки по каждому показателю для фирмы, 

проводящей исследования, и для ее конкурентов; 
• определяется интегральный показатель, характеризующий конкуренто-

способность (продуктов, маркетинговой деятельности, фирмы в целом) фирм-
конкурентов. 

Остро стоит проблема сбора информации о конкурентах. Эта проблема для 
разных отраслей и видов деятельности решается с разной степенью сложности. 
Так, для предприятий, входящих в состав отраслей, тяготеющих к монополи-
стическим или олигополистическим структурам, легче получать информацию 
из вторичных источников (объемы и ассортимент выпускаемой продукции,  
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цены, объемы продаж на разных рынках, финансовое положение предприятий и 
т.п.), чем для предприятий, входящих в состав сильно дисперсных отраслей. В 
данном случае возрастает роль первичной информации, собираемой от потре-
бителей, посредников, из других источников. Особенно сложно это делать 
фирмам, предоставляющим немассовые услуги специфического характера,  
например, по установке специального оборудования (системы безопасности, 
телефонные станции, компьютерные сети и т.п.). Клиент в подобных случаях 
очень неохотно предоставляет информацию об услугах других фирм-
конкурентов. В любом случае велика роль неформальных методов сбора дан-
ных, осуществляемого, зачастую, путем проведения технической, коммерче-
ской, маркетинговой разведки. 

Источниками информации о фирмах-конкурентах могут быть также спе-
циализированные выставки. Здесь, однако, следует иметь в виду, что некоторые 
фирмы демонстрируют на выставках еще не освоенную продукцию. В то же 
время бывают случаи, когда из опасения утечки информации фирмы показыва-
ют на выставках устаревшие изделия, предпочитая показывать новейшую про-
дукцию только своим клиентам непосредственно на предприятиях. 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 

14. СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНКУРЕНТАХ∗ 
 

Сбор конкурентной информации можно сравнить с добычей золота. Самородки 
попадаются редко. Старателю приходится просеивать массу пустой породы, пока он 
найдет крупицы золота, которые сделают всю эту работу полезной.  

Введение: о тех, кто проигнорировал разведку 
Сегодня даже маленькие девочки знают о Барби. Первая кукла Барби была 

выпущена в 1959 году и с этого момента ее популярность стала стремительно 
расти. У первой Барби были накрашенные красной помадой губы, выкрашен-
ные красным лаком ногти, выщипанные брови, светлые глаза. Одета Барби бы-
ла в черно-белый полосатый купальник. Сегодня Барби стала американским 
символом и примером выдающегося успеха ее производителя – компании Мэт-
тел (Mattel). Легенда о кукле Барби гласит, что Рут Хэндлер (Ruth Handler), од-
                                                 

∗ Основные положения работы Артура Вайса. Артур Вайс (Arthur Weiss) – управляю-
щий партнер компании AWARE, которая специализируется на конкурентной разведке и раз-
работке стратегии бизнеса. Артур занимается конкурентной разведкой более 15 лет как кон-
сультант и, кроме того, в качестве действующего менеджера по конкурентной разведке в Ев-
ропе работает в транснациональной компании, связанной с информационной отраслью. Ос-
новная специализация – прогнозирование поведения конкурента. Так, в частности,  выпуск-
ная работа Артура при его обучении по программе MBA состояла из  новой модели анализа 
действий конкурента с использованием теории игр.  

Артур ведет постоянную колонку в журнале Общества профессионалов конкурентной 
разведки (SCIP), а также опубликовал в этом журнале несколько печатных работ. Он часто 
выступает с докладами и лекциями по всему миру, является членом SCIP и специалистом по 
маркетингу в Институте Маркетинга (Chartered Institute of Marketing), расположенного в Ве-
ликобритании. Артур женат, он отец двоих детей, которые вдохновляют его мыслить нестан-
дартно.  
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на из основателей гигантской компании по производству игрушек, наблюдала, 
как ее дочь Барбара самозабвенно играла бумажными куклами. Хэндлер  
использовала Барбару как образец девочки, которая в игре представляет себя 
уже взрослой и воплощает эти мечты, играя в куклы. На самом деле все обстояло 
немного иначе. 

В 1952 году немецкая газета Билд Зейтуг (Bild Zeitung) представила нового 
мультяшного персонажа Лили, который немедленно приобрел большую попу-
лярность. В августе 1955 года Рейнхард Бютейн (Reinhard Beuthein), создатель 
Лили, задумал воплотить своего героя в куклу. Однако эта кукольная Лили не 
была ориентирована на детей. Она всегда носила минимум одежды и являлась 
секс-символом для немецких мужчин. Она изначально задумывалась как шут-
ка-сувенир для мужчин, продавалась в табачных киосках, и барах. Главный 
производитель игрушек в германии O&M Хауссер (O&M Hausser) выиграл кон-
тракт на производство этой игрушки. O&M Хауссер, кроме Лили, производил 
игрушечных солдатиков и подобные игрушки из эластолена.  

Лилли производства O&M Хауссер завоевала успех, и не только у своей 
целевой аудитории – мужчин. Эта новая кукла понравилась также детям и 
женщинам – и для куклы разработали различные варианты одежды. Продажи 
Лилли шли по всей Европе и она даже проникла в Америку. Однако вопрос,  
который нас интересует: почему куклой Барби девочки играют и по сей день, а 
Лилли почти забыта. 

В 1956г. Рут Хэндлер, ее муж (и соучредитель, а также директор Мэттел) 
Элиот вместе с их двумя детьми, Барбарой и Кеннетом были в отпуске в швей-
царском городе Люцерн (Luzern). Рассматривая витрины, Барбара, которая  
была тогда подростком, показала пальцем на куклу, выглядевшую как взрослая 
женщина. Это была Лилли. Хэндлеры купили три куклы и, по возвращении в 
США, откомандировали в Японию сотрудника своей компании с заданием най-
ти компанию, способную производить подобные игрушки. Мэттел в тот момент 
производила венные игрушки для мальчиков и рассматривала Лилли как  
возможность выйти на рынок игрушек для девочек.  

К 1959 году Мэттел закончила разработку своей новой куклы, которая  
получила имя Барби, такое же, как у Барбары – дочери Хэндлеров. Подобно 
Лилли, Барби была ростом 11 с половиной дюймов (около 30 см). Однако Барби 
выглядела более невинно, точнее – менее сексуально. Ее внешность в целом 
была мягче, а новые технологии литья, позволили изящнее выполнить некото-
рые мелкие детали – такие, как пальцы рук и ног. Первый выход Барби в свет 
состоялся на Американской выставке игрушек в Нью-Йорке. Надо сказать, что 
энтузиазма в отношении новинки продавцы не проявили. Однако мощная рек-
лама в течение всего следующего года привела к тому, что маленькие девочки 
начали упрашивать своих родителей купить им куклу Барби. В результате та 
быстро побила все рекорды продаж. 

В это время в Германии O&M Хауссер ничего не знал о том, что все эти события 
происходят в Соединенных Штатах. Фирма забыла о необходимости проводить мони-
торинг рынка и это в конечном счете привело ее к полному краху. 
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Рольф Хауссер впервые натолкнулся на Барби в германском магазине  
игрушек в 1963г. Есть сведения, что Хауссер говорил: «Я ничего не знал о том, 
что происходило в Америке. У нас даже не было радио, а в газетах ничего не 
писали про Барби».  

Обнаружив первую Барби, Хауссер почувствовал себя оскорбленным, как 
если бы его куклу просто украли. В следующем – 1964 – году Барби официаль-
но появилась в Германии и Мэттел поставила свой стенд на выставке игрушек в 
Нюрнберге. Несмотря на это, Хауссеру не пришло в голову, что Барби попу-
лярна, но он решил, что Мэттел очень сильна. Вначале Хауссер планировал  
подать судебный иск о нарушении своих прав, однако вместо этого продал  
патент на производство куклы.  

Принимая решение поступить таким образом, Хауссер и его фирма не  
провели исследования рынка и не оценили успех Барби на тот момент. После 
длительных переговоров Хауссер продал права всего лишь за 59 500 марок, 
просто не представляя себе истинной ценности Барби. В результате таких  
непродуманных и неподкрепленных информацией поступков он впоследствии 
был вынужден продать и свою компанию, основанную его отцом и дядей в 1904 
году. Лилли была главным продуктом компании и без доходов от этой куклы 
фирма вскоре оказалась в долгах, и быстро пришла к банкротству. 

Многие компании горят на том, что не проводят мониторинг своих отрас-
левых рынков, в том числе тех, которые находятся в других странах.  

O&M Хауссер не был маленькой компанией. Эта фирма экспортировала 
товары по всей Европе, и даже в США. Эти товары были представлены в боль-
шинстве европейских стран и имели хорошую репутацию. Но владельцы  
германской компании понятия не имели о своей конкурентной среде. Даже  
когда Хауссер увидел Барби вскоре после ее первого появления в Европе, он не 
стал анализировать угрозы и развивать стратегию, адекватную этим угрозам.  

Безусловно, сорок лет назад источники информации были не такими, как 
сегодня. Можно простить, что O&M Хауссер не знал ничего о событиях, про-
исходивших Америке до 1963г. Однако после того, как он лично натолкнулся 
на Барби в магазине непосредственно в Германии, это уже было прямым сигна-
лом о том, что у Лилли появился серьезный конкурент. Правильным поступком 
было бы узнать как можно больше о новом пришельце – компании Мэттел и 
популярности ее продукта – куклы Барби. Поступив таким образом, O&M Хауссер 
смог бы собрать информацию, достаточную для выработки соответствующей линии 
поведения. Эта информация была доступна ему. Пожелай он ее найти.  

Если бы Рольф Хауссер позаботился оценить положение с продажами Бар-
би в Америке (на вершине таблицы с игрушками с количеством около 350000 
проданных кукол), он бы понял, что его компания имеет сильные козыри при 
переговорах с покупателями, т.к. представляет для них лакомый кусок. Он  
рассказывал, что вначале попросил 1% от прибыли, но Мэттел ему отказала. Не 
понимая истинной ситуации, он счел, что не может торговаться. Хуже того, он 
даже не знал, насколько важна Лилли для его фирмы и к чему приведет ее  
потеря. Поэтому, отдавая за жалкие гроши патент сторонней организации, он 
тем самым собственноручно подписал своей фирме смертный приговор. 
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История с Барби – показательный пример того, насколько важна конку-
рентная разведка и как опасно игнорировать проведение исследований рынка. 

Что такое конкурентная разведка 
Общество профессионалов конкурентной разведки СКИП (SCIP) под кон-

курентной разведкой понимает спланированные действия компании по систе-
матическому и этичному сбору, анализу и управлению той информацией о 
внешней среде, которая может повлиять на осуществление планов предприятия 
и его работу в целом. 

Важным является то обстоятельство, что конкурентная разведка (CI – в 
английском варианте) занимается законным сбором информации о конкурентах 
и окружающей бизнес среде вообще. Сведения, приобретенные в ходе такого 
сбора информации, затем используются для повышения собственной конкурен-
тоспособности организации. Конкурентная разведка может рассматриваться как 
часть управления знаниями (knowledge management), которое включает информацию 
из внешней среды предприятия и об этой внешней среде. Информационные источни-
ки конкурентной разведки представлены базами данных в  Интернете, другими ресур-
сами Интернета, а также первичными источниками и исследованиями – по сути дела, к 
ним можно отнести любой открытый источник.  

Потребители результатов работы конкурентной разведки находятся на всех 
уровнях в предприятии: управленцы высшего и среднего звена, сотрудники  
отдела маркетинга, исполнители различных проектов, сотрудники отделов сбыта про-
чие. Конкурентная разведка дает данные для стратегического планирования, бенчмар-
кинга, инвестиций, разработки новой продукции, маркетинга, процесса продаж и 
любой другой деятельности в бизнесе, где требуется быть принимать решения на 
 основе информации о внешней деловой среде. 

Конкурентная разведка отличается от промышленного шпионажа. Отличие 
состоит в том, что источники информации для конкурентной разведки всегда 
«открыты» и общедоступны, хотя и не все они опубликованы или выставлены 
на всеобщее обозрение. К ключевым неопубликованным источникам относится 
любой, кто был в контакте с конкурентом. Сюда входят собственные сотрудники  
организации, покупатели и поставщики, а также сами конкуренты и эксперты в  
нужной отрасли бизнеса. Секрет успеха состоит в понимании ряда вопросов:  

Где и когда искать информацию 
Как получить информацию, избежав при этом ситуации, когда вы выдаете 

себя за другое лицо, или используете запрещенные методы, 
Как интерпретировать собранную информацию, связав ее воедино с други-

ми фрагментами, чтобы получить ясную картину. 
Есть еще один аспект, который превращает информацию о конкуренте и об 

окружающей бизнес среде в продукт конкурентной разведки. В отличие от 
шпионажа, конкурентная разведка – это легальный вид бизнеса, с четким Эти-
ческим Кодексом, который требует от профессионала представляться тем, кто 
он есть на самом деле, а также уважать требования соблюдения конфиденци-
альности. 

Почему для бизнеса важна конкурентная разведка 
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Редкие виды бизнеса работают как монополисты. Почти всегда есть другие 
организации, предлагающие сопоставимые продукты и услуги. Кроме того, все 
они имеют одинаковые цели: заполучить клиента, заработать денег и добиться 
успеха.  

В этом смысле бизнес можно рассматривать как войну, сражение за поку-
пателя в ущерб конкуренту. Кроме того, в процессе подготовки к покупке по-
купатели будут смотреть и выбирать из того, что доступно им на рынке. Они 
будут проводить сравнение между компаниями, рассматривать их хорошие и 
плохие стороны. Они знают, что компания А дешевле, чем компания Б, но что 
компания В предоставляет лучший послепродажный сервис. Для бизнеса, незнание 
этих и еще многих других вещей равносильно проигрышу битвы еще до ее начала. 

Чтобы выиграть войну, необходимо понимать своего врага: его образ мыш-
ления, его планы, его слабости, его сильные стороны, когда его можно атако-
вать, когда риски начала атаки чересчур велики, когда он планирует сделать 
следующий шаг. 

Это применимо сегодня к лидерам бизнеса в той же степени, как и к армии. 
Примерно в 500 году до н.э. великий китайский стратег Сунь Цзы написал в 
своей книге «Искусство войны»: 

Если вы не знаете себя и своего врага, то вы глупец и, несомненно, потер-
пите поражение в каждой битве. Если вы знаете себя, но не знаете своего врага, 
то однажды победите, однажды проиграете. Если вы знаете себя и знаете врага, 
то победите в каждом сражении. 

К сожалению, не всегда сразу очевидно, кто именно является вашим конку-
рентом. В свое время компания Эппл Компьютерз Apple Computers решила, что 
ее главный конкурент – АйБиЭм (IBM) и не обратила внимания на программы 
Майкрософт (Microsoft). Между тем, жизнь показала, что именно Майкрософт 
оказался основным конкурентом Эппла. В результате Эппл потерял частных 
пользователей, которые стали выбирать себе не производителя компьютерного 
«железа», а операционную систему.  

Еще одна история рассказывает о новом управляющем компании Паркер 
Пенз (Parker Pens), который спросил у Совета директоров, кто являестся основ-
ным конкурентом Паркера. Новому управленцу ответили, что это фирма  
Шэффер (Shaeffer), выпускавшая похожий товар. Управляющий возразил, что 
Шэффер не является ни самым крупным, ни наиболее значительным конкурен-
том. Тогда члены Совета директоров предположили, что ключевым конкурен-
том были производители дешевых шариковых ручек. Управляющий вновь от-
ветил: «Нет». Правильным ответом был: «Зажигалка Ронсон (Ronson)»!  

Паркер провел исследования, которые показали, что в большинстве случаев 
ручки его производства приобретаются в качестве подарка. Основной альтерна-
тивой при выборе подарка такого уровня оказался именно топовый брэнд зажи-
галок. Важно было понимать, что рынок качественных ручек был субсегментом 
рынка подарков, и именно из этого надо было исходить, планируя способы уве-
личения продаж продукции Паркера. 
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Таким образом, конкуренты бизнеса – это не только те, кто предлагает тот 
же или подобный продукт или услугу. Фактически есть четыре типа потенци-
альных конкурентов:  

• организации, которые прямо сейчас предлагают подобные продукты или 
услуги; 

• организации, которые прямо сейчас предлагают альтернативные продук-
ты или услуги; 

• организации, которые могли бы предложить подобные продукты или  
услуги в будущем; 

• организации, которые могли бы вообще ликвидировать потребность в  
товаре или услуге. 

Компаниям следует брать на вооружение технологические приемы, кото-
рые позволяют проводить мониторинг каждую из этих групп конкурентов,  
чтобы знать их конкурентные преимущества. 

Однако в дополнение к мониторингу нынешних и потенциальных конку-
рентов эффективная конкурентная разведка должна также наблюдать за всей 
деловой средой в целом – на той территории, где есть интересы компании, и где 
присутствуют ее конкуренты. 

Те компании, которые лучше других адаптировались к этой окружающей 
среде, наиболее близки к успеху, и поэтому крайне важно наблюдать изменения 
внешней обстановки и учитывать их при планировании бизнеса. Такие измене-
ния должны включать в себя технологии, законодательство, состояние эконо-
мики и ситуацию в социальной сфере. История бизнеса переполнена случаями, 
когда компании проигнорировали серьезные изменения в среде, в которой они 
работают, и потерпели крах. Вот примеры таких историй:  

• О&М Хауссер с его куклой Лилли и его поражение из-за непонимания уг-
роз, исходящих из-за рубежа; 

• те производители ламповых приемников, которые не разглядели наступ-
ление эпохи транзисторов; 

• производители логарифмических линеек, сошедшие с орбиты из-за появ-
ления калькуляторов; 

• компания Форд Мотор (Ford motor company), которая не учла изменения в соци-
альной обстановке, когда запустила Эдсель мотокар (Edsel motorcar) в 1957г  

Процесс конкурентной разведки 
Существует большое количество моделей, которые описывают процесс 

проведения конкурентной разведки. Например, SCIP придерживается точки 
зрения, что существуют пять стадий, которые объединены под названием «Раз-
ведывательный цикл обработки информации»:  

• планирование и выбор объекта; 
• сбор опубликованной информации; 
• сбор информации из первичных источников; 
• анализ собранной информации и создание готового продукта; 
• доведение результатов до заказчика; 
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Сильной стороной этой модели является то, что она подчеркивает необхо-
димость перехода к первичным источникам после того, как проведена работа с 
публикациями. 

Слабая сторона представленной модели – что она не акцентирует внимание 
на ключевой идее конкурентной разведки о необходимости включить инфор-
мацию в процессы принятия решений на предприятии. Если информация дово-
дится до сведения руководителя, принимающего решения, информирует его о 
конкретной ситуации, а затем остается пылиться на полке, то это не разведка. 
Но приведенная модель упускает из виду потребности своей целевой аудитории. 

Другие модели лишены этого недостатка, т.к. включают стадию использо-
вания информации. Так, Эштон&Стэйси (Ashton & Stacey) (1995г.) привели 
описание модели, которая включает необходимость использования результатов 
деятельности разведки. 

 Модель процесса деловой разведки по версии Эштон&Стэйси (Ashton & 
Stacey) предусматривала: потребности,  действия, планирование разведыва-
тельных мероприятий, сбор материалов из источников, анализ данных, распре-
деление аналитических продуктов, использование результатов разведки, оценку 
выполнения программы.  

Эта модель оказалась более сильной, т.к. она включила  этап обратной свя-
зи, где предусматривается обучение на собственном опыте и дальнейшее улуч-
шение планирования разведки в будущем. Таким образом, признается, что  
деятельность разведки не существует сама по себе, а определяется потребно-
стями конечного пользователя. 

Есть более простая модель –  «Модель 4С», которая включает шаги, опи-
санные выше, но также признает, что информация, собираемая в ходе выполне-
ния процесса разведки, зависит от изменения потребностей. Модель включает 
сбор информации, ее анализ, передачу и использование.  

Сбор информации 
Каждый этап процесса, описанного в модели 4С, включает большое коли-

чество субпроцессов. Первая часть стадии сбора информации – определение 
потребностей пользователя, или «ключевых вопросов» («key intelligence topics» 
(KITs). 

Ключевые вопросы либо устанавливаются в ходе расспроса пользователя 
сотрудником разведки, чтобы определить, в какой именно информации тот  
нуждается, либо наоборот, пользователь сам запрашивает у разведки информа-
цию, необходимую ему для конкретных целей.  

Эта методология берет свое начало в том, как ЦРУ подходит к данному  
вопросу. На уровне ЦРУ данная методология применяется, чтобы помочь  
правительству США в решении задач по организации ресурсов государствен-
ной разведки, ее нацеливанию и определению приоритетных целей. Ключевые 
вопросы можно разделить на три основные категории:  

• стратегические решения и действия; 
• вопросы раннего предупреждения; 
• описание ключевых игроков (конкурентов, покупателей, поставщиков, 

партнеров, контролирующих органов и пр.). 
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Ключевой вопрос, относящийся к стратегическим решениям, наиболее оче-
виден и он часто оказывается реальным мерилом успехов разведки и ее полез-
ности. Ключевые вопросы этой категории бывают в разной форме – от решения 
конкретных проблем до решения всего вопроса целиком. Эти вопросы относят-
ся ко всем типам деловой активности и нацелены на поддержку принятия стра-
тегических решений в компании. Вот примеры:  

• обеспечение разведывательных данных для стратегических планов ком-
пании или прогнозирование будущего состояния деловой среды; 

• оценка решений по инвестированию или поглощению; 
• оценка изменений на производстве; 
• развитие продукции и ее массовое продвижение: как ответят конкуренты. 
Ключевые вопросы, относящиеся к раннему предупреждению, имеют зада-

чей предотвращение сюрпризов. Их основная задача – вовремя почувствовать 
угрозы. Примером можно считать оценку потенциальных технологических но-
винок, появление новых или иностранных конкурентов на рынке, положение 
дел у ключевых покупателей или поставщиков и т.п. 

Возможные изменения законодательства будут также подпадать под эту ка-
тегорию, равно как и создание альянсов, либо смена собственников у покупате-
лей, поставщиков и конкурентов. 

Ключевые вопросы, относящиеся к ключевым игрокам, зачастую исполь-
зуются в последнюю очередь и могут просто отражать потребность лучше по-
нимать игрока – «заглянуть ему в душу». Классический подход для выполнения 
работы по ключевому игроку – составление полного описания конкурента (или 
другого ключевого игрока), включающее его продукты, деятельность, финансо-
вые возможности, сильные и слабые стороны, и общий подход к решению раз-
личных вопросов. 

Этот вид ключевых вопросов также может реализоваться в дополнитель-
ных вопросах, таких, как: «почему они изменили свою стратегию?». Типичное 
использование Ключевых вопросов по ключевому игроку включает бенчмар-
кинг конкурента и поддержку производственных, и сбытовых подразделений в 
их борьбе с конкурентами. 

Но Ключевые вопросы – это очень широкое, собирательное понятие, по-
этому каждый ключевой вопрос должен быть разбит на более конкретные во-
просы, ответы на которые и приведут к ответу на ключевой вопрос. План рабо-
ты конкурентной разведки как раз и нацелен на то, чтобы получить ответы на 
эти дополнительные вопросы, с учетом имеющихся денег, времени, источни-
ков, с которыми можно работать этично и законно, а также личного профессио-
нализма сотрудника конкурентной разведки. Этот план будет предусматривать 
поиск источников нужной информации и оценки достоверности этих источни-
ков (если достоверность источников вызывает сомнения, то может потребо-
ваться дополнительная работа по проверке информации, возможно, путем про-
верки через дополнительные источники).  

Основное правило для проверки источника – это ответить на вопрос: «по-
чему данная информация стала мне доступна?». Так, например, при изучении 
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финансового положения компании одним из ответов на этот вопрос может 
быть, что существуют установленные законодательно требования к отчетности 
предприятий. В результате, потенциальным источником для информации фи-
нансового характера стал реестр компаний, биржа и подобные им базы данных. 

Завершающей стадией этапа сбора информации является собственно сбор 
информации. В общих чертах, это похоже на то, как при маркетинговом иссле-
довании сначала исследуются вторичные источники, а уже затем – первичные, 
но есть одно отличие.  

Одним из ключевых источников для получения конкурентной информации 
является сама компания, проводящая исследование. По сути дела, внутренние 
источники являются без преувеличения лучшими источниками конкурентной 
разведки. Например:  

• торговые представители изо дня в день контактируют с покупателями и 
слышат, что делают конкуренты; 

• отделы развития и аналитики могут обнаружить новые патенты или про-
читать новые исследования в газетах, относящиеся к развитию конкурента; 

• отдел закупки может узнать что-то от поставщика, который обслуживает 
не только вас, но и вашего конкурента; 

• отдел маркетинга может на основе обратной связи составить прогноз  
покупательских предпочтений. 

Регулярное отслеживание этих видов информации является гарантией  
успешной работы системы конкурентной разведки. 

Информация из вторичных источников может поступать из большого ко-
личества таких источников. Интернет постоянно увеличивается в размерах и 
появляются все новые источники информации. К ним относятся возможность 
онлайнового доступа к официальной правительственной информации, материа-
лам, с помощью которых компании продвигают свои продукты, в том числе, 
корпоративные сайты, доклады и обзоры, предоставляемые для конференций, и 
даже материалы об акциях протеста против тех или иных продуктов, либо  
против каких-то действий компании. Эти протестные материалы еще недавно 
распространялись бы среди узкого круга «своих людей», но сегодня они неред-
ко становятся доступны через Интернет – либо как протестные вебсайты,  
специально созданные для этого, либо как часть групп новостей или дискусси-
онных групп (Интернет-форумов). 

Часто специалисты ошибочно полагают, что вся нужная информация может 
быть получена в Интернете. Это пока что не так. Многие специальные издания, 
выходящие в печатном виде, не имеют архивов или баз данных в Интернете. 
Кроме того, большинство объявлений о приеме на работу, публикуемых в прес-
се, не дублируются в Интернете, а графики и всевозможные диаграммы обычно 
не поддерживаются базами данных. Тем не менее, много информации доступно 
онлайн, и это упрощает процесс её сбора. Типичная информация, которую 
можно найти в Глобальной Сети, включает в себя финансовую информацию, 
сведения от продуктах, а также общие новости и комментарии.  
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Финансовая информация может быть найдена в реестрах компаний и в 
коммерческих сервисах. Европейский регистр бизнеса (The European Business 
Register) содержит ссылки на регистры одиннадцати европейских стран, а  
национальный регистр Великобритании находится на вебсайте Компаниз Хаус 
(Companies House). Публичную информацию об американских компаниях мож-
но найти на сайте US Securities and Exchange Commission. Некоторая дополни-
тельная и проанализированная информация доступна через коммерческих  
поставщиков, таких как D&B, Hoovers, Skyminder и другие.  

Кроме того, к числу важных источников финансовой информации относят-
ся отчеты брокеров и проспекты, которые можно найти на специальных сайтах, 
таких, как Hemscott, равно как и в коммерческих базах данных, и, наконец, на 
сайтах компаний. 

Информация о конкретных продуктах может быть взята у конкурента, у 
розничного продавца, с сайта, посвященного определенным продуктам, в ново-
стях, в базах данных с маркетинговыми исследованиями, в онлайновых вариан-
тах СМИ. 

Информация о патентах и торговых марках особенно востребована, когда 
проводится работа в интересах отдела по разработке новой продукции. Раньше 
получение такой информации обходилось довольно дорого, но теперь она по 
большей части может быть получена бесплатно через сайты национальных па-
тентных бюро, хотя и коммерческие поставщики, такие как Derwent Information 
предлагают ее с некоторыми дополнительными услугами. 

Новости общего характера могут быть обнаружены на большом количестве 
новостных сайтов, либо на ресурсах, собирающих дайджесты новостей, как, 
например, Moreover. Эти же функции выполняют и поставщики баз данных, та-
кие, как Factiva, Lexis-Nexis  and Thomson with its Dialog  and Datastar . Подоб-
ные источники играют важную роль, т.к. они охватывают такую информацию в 
компании, как, например, интервью с руководителями. В подобных интервью 
руководители часто рассказывают свое (по сути, инсайдерское) мнение о путях 
развития своей компании, о кадровых изменениях, либо о расширении произ-
водства, маркетинговых идеях контрактах и деловых успехах. Данные такого 
рода можно также получить и в специализированных базах данных – таких, как 
Tenders Electronic Daily or TED. 

Информация, которая описана выше, а также информация, которая может 
быть собрана из источников внутри вашей собственной компании, играет важ-
ную роль. Тем не менее, если не работать с первичными источниками, многие 
вопросы остаются неотвеченными. Как минимум, потому, что опубликованная 
информация часто оказывается устаревшей и теряет актуальность к моменту 
выхода в свет. Ничто не может заменить контакты с людьми, обладающими 
знанием деталей о конкуренте и об отрасли. 

Для раннего предупреждения о шагах конкурента, практически нет альтер-
нативы первичным источникам. Аналитикам конкурентной разведки требуется 
разработать мероприятия, которые обеспечат им информацию о том, что про-
исходит, а еще лучше – о том, что будет происходить. 
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Выставки и конференции, например, часто используются для представле-
ния публике новых продуктов и идей. Отраслевые эксперты и консультанты, 
биржевые аналитики, журналисты, пишущие на темы продаж, покупатели и по-
ставщики конкурента, бывшие сотрудники конкурента часто могут предоста-
вить вам детальные сведения о действиях конкурента, его процессе принятия 
решений и культуре, а также согласятся побеседовать с вами.  

Отраслевые эксперты, кроме того, имеют широкий кругозор по вопросам 
факторов, способных оказать влияние на отрасль. Несмотря на то, что эксперты 
обычно сами готовы обсуждать с вами эти вопросы, надо помнить, что подоб-
ного рода работа не должна выходить за этические рамки. Важно уважать тре-
бования к защите коммерческой тайны, избегать давления на людей, не скры-
вать свою личность и не лгать относительно целей вашего исследования. Это не 
всегда возможно сделать, поэтому иногда бывает лучше отдать подобную рабо-
ту на аутсорсинг специалисту, который сможет провести разговор на нужную 
вам тему, не рискуя быть уличенным в том, что он представляется не тем, кто 
он есть на самом деле. 

Превращение первичной информации в продукт разведки 
Каждый ключевой вопрос инициирует появление огромного количества со-

бранной информации. Часть этой информации при ближайшем рассмотрении 
окажется неточной, ложной или неполной. Подобно тому, как из кусочков пазз-
ла складывается картинка, конкурентная разведка собирает цельную картину из 
разрозненных фрагментов. И даже если недостает того или иного кусочка, вы 
часто можете себе представить реальную картину и без него, в том числе, если 
часть других фрагментов повреждена. 

На первой стадии превращения сырого материала в данные разведки про-
исходит сбор информации и ее систематизация. При этом не имеет значения, 
хранятся базы данных на бумажном носителе, или в электронном виде. Важно 
то, что данные оценены с точки зрения их точности и достоверности, и что те 
данные, которые были отобраны как релевантные на предварительных этапах, 
могут быть увязаны с вновь собранными данными. Таким образом, могут быть 
сопоставлены между собой любые модели или тренды и вырисовывается цель-
ная картина.  

Более того, только на том основании, что некоторые детали не кажутся 
взаимосвязанными, нельзя делать вывод, что они неправильные (хотя, такое 
действительно может быть). Такие данные, не связанные с другими, имеющи-
мися в наличии, могут относиться к другим областям, либо они могут быть 
фрагментами какой-то потерянной информации. Даже данные, признанные не-
релевантными, могут содержать информацию, которая проявится только при 
следующем исследовании. Таким образом, все данные являются потенциально 
полезными и должны быть проиндексированы, и сохранены в таком формате, 
который позволит найти их, когда в этом возникнет необходимость.  

Отчасти задача аналитика конкурентной разведки заключается в том, чтобы 
использовать свой опыт и знания для оценки того, какова ситуация на самом 
деле. Специалист должен быть максимально объективным, но реально сущест-
вует опасность, что на его мнение могут влиять ложные суждения, предрассуд-
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ки или предположения, которые существуют в любой организации примени-
тельно к восприятию «внешнего мира».  

Данные должны оцениваться не абстрактно, а в том контексте, в котором 
они находились, и затем они должны использоваться для ответа на такие кон-
кретные вопросы, которые приведут к цели, поставленной в начале исследова-
ния. Разные типы данных будут отвечать на разные вопросы, которые, будучи 
сведенными воедино, должны привести к ясному пониманию того, что проис-
ходит сейчас, либо того, что будет происходить.  

Например, годовой отчет компании может навести на мысли о «состоянии 
здоровья» компании, которые будут подтверждаться информацией от торговых 
представителей или из статей в специализированных изданиях о найме персо-
нала, либо о сокращении штатов. Будучи сведенными воедино, они могут дать 
информацию, которая станет ключом к инвестиционным стратегиям и финан-
совым возможностям.  

Работа же с первичными источниками наоборот может выявить неприкры-
тые намёки о разработке новых продуктов, которые могут быть подтверждены 
через анализ недавних патентов и данные о регистрации торговых марок, а 
также через сообщения прессы о новых контрактах исследуемой компании с 
поставщиками. 

Кроме того, важно пользоваться данными, собранными для понимания как 
рынка и конкурентов в целом, так и своей собственной организации: ее силь-
ных и слабых сторон, возможностей и угроз. Надо принимать во внимание и то, 
как различные игроки взаимодействуют на рынке, и сравнивать их друг с дру-
гом. Таким образом, даже если данные были собраны с какой-то одной целью, 
аналитик конкурентной разведки должен всегда смотреть, нельзя ли использовать 
эти данные и для решения других задач, стоящих перед предприятием, в том чис-
ле для улучшения общего понимания рынка и положения компании на нем. 

Взаимодействие с потребителем информации 
Если те, кому нужны разведданные о конкурентах и деловом окружении, не 

смогут получить их, все предыдущие усилия по сбору и обработке информации 
окажутся бесполезны. Безусловно, важно защищать коммерческие секреты и 
ограничивать доступ к конфиденциальной информации, но не менее важно, 
чтобы соответствующая аналитическая информация была доставлена к тому, 
кто в ней нуждается. Например, если позволить, чтобы отдел продаж начал 
продавать продукты компании, не зная сильных и слабых сторон этих продук-
тов по отношению к конкурентам, это весьма ограничит возможности отдела 
продаж в выполнении его функций. Действительно, в этом случае продажники 
не смогут объективно и убедительно обсуждать предлагаемые товары с клиен-
том, высказывающим замечания, и вряд ли значительно преуспеют в продажах. 

К услугам конкурентной разведки целесообразно всем, кому требуется де-
лать выводы на основании нынешних поступков и будущих планов покупате-
лей, поставщиков или других компаний, присутствующих на рынке. На практи-
ке это значит, что конкурентная разведка нужна практически каждому в орга-
низации – от дирекции до производственников. Однако пути, которыми будет 
проводиться взаимодействие с конкурентной разведкой и частота этого взаимо-
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действия будет разной, в зависимости от требований потребителя информации 
и точного характера этой информации.  

Передача информации может быть, например, устной – по телефону, при 
личной встрече, в ходе презентации. 

В письменном виде информация может передаваться с определенной пе-
риодичностью, например ежедневно или еженедельно. Это бюллетени, переда-
ваемые по электронной почте, а также письменные отчеты, или аналитика, соз-
данные на бумажном носителе, либо представленные в корпоративном интра-
нете.  Когда идет первоначальное обсуждение требований пользователя, надо 
не забыть «на берегу» договориться о том, каким способом данные разведки 
будут доводиться до получателя и кому именно они должны быть доставлены. 

Необходимым условием является то, что результаты работы конкурентной 
разведки должны быть пригодны для использования в процессе принятия ре-
шения, поэтому их представление должно быть построено так, чтобы поддер-
жать этот процесс. Не надо выдавать потребителю длинный документ, содер-
жащий все подробности. Вместо этого лучше сделать короткий отсчет, в кото-
ром подчеркиваются необходимые для принятия решения моменты, а осталь-
ные данные просто должны быть легко доступны, если заказчик пожелает с ни-
ми ознакомиться. 

Комплексное использование разведки для победы над конкурентами 
Правильно организованная и выполненная работа конкурентной разведки 

приведет к тому, что будут собраны четыре различных, но связанных между 
собой типа знаний о конкурентах и конкурентной среде: 

• характеристика конкурента (Competitor knowledge) – информация об от-
дельных конкурентах; 

• сравнительная характеристика (Comparative knowledge) – информация о 
сходстве и различиях различных конкурентов; 

• характеристика рынка (Market knowledge) – расширенная информация о 
рынке, в частности, о покупателях, поставщиках, каналах сбыта, технологии, 
конкуренции внутри отрасли, союзах между участниками рынка и т.п.; 

• характеристика самих себя (Self-knowledge) – информация о своей собст-
венной организации. 

Все эти четыре категории необходимы для построения полной и всеобъем-
лющей картины делового окружения компании. Только на основе полного по-
нимания собственного положения на рынке и знания соперников можно при-
нимать верные решения, которые приведут к достижению рыночных преиму-
ществ и защитят от угроз. 

Завершающая часть процесса конкурентной разведки – процесс принятия 
решения и стратегическое планирование. Все подобные планы должны состо-
ять из мероприятий, позволяющих продолжать мониторинг внешней среды, по 
мере продвижения вперед, и оценивать результаты предпринятых шагов. Это 
требует постоянного сбора информации и уроки, извлекаемые на этом пути, по-
зволят улучшить качество дальнейших планов. Таким образом, конкурентная 
разведка позволяет организациям разрабатывать стратегии, которые могут быть 
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использованы для поддержки и усиления конкурентного преимущества, для то-
го, чтобы удерживать лидерство и опережать конкурентов на рынке. В этом – 
крайне важное преимущество конкурентной разведки. 

Заключение 
Сбор конкурентной информации можно сравнить с добычей золота. Само-

родки попадаются редко. Старателю приходится просеивать массу пустой по-
роды, пока он найдет крупицы золота, которые сделают всю эту работу полез-
ной. Изредка старатель даже будет введен в заблуждение кусочками пирита, 
или, как его еще называют, «Ложного золота»! 

Подобным же образом некоторая часть информации, собранной о конкуренте, 
окажется бесполезной. Иногда информация даже может оказаться полностью ложной 
и повести неосторожного исследователя по ошибочному пути. Однако, по мере при-
обретения опыта, специалист конкурентной разведки будет ошибаться все реже, так 
же, как опытный старатель не обманывается «Ложным золотом».  

Оттачивая навык узнавать настоящее золото, аналитик конкурентной раз-
ведки помогает своей компании поддерживать конкурентное преимущество и 
достигать поставленных целей. Если не учиться отличать золото от примесей, 
компания становится уязвимой в окружающей среде и, даже внезапно на-
ткнувшись на месторождение, вместо того, чтобы разработать золотоносную 
жилу, рискует просто смыть все наработки вместе с грязью.  

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 

15. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ∗ 
 
Планирование работы такой системы как конкурентная разведка (КР)  

связано с определенными особенностями: как правило в процессе работы  
возникают новые задачи, требующие немедленного реагирования; невозможно, 
даже в первом приближении оценить заранее объем работ по тому или иному вопросу. 

Поэтому планировать полноценно работу КР можно только на стратегиче-
ском уровне, и то с некоторой долей вероятности. Можно планировать меро-
приятия без затрат на их осуществление (время, деньги и пр.). Простой пример. 
Один из элементов планирования – это планирование ресурсов. Необходимо 
быстро оценить положение дел на неком хозяйствующем субъекте. Из источ-
ников – только Интернет, причем без сайтов с базами данных. Задача макси-
мально упрощена.  Формируете запрос в поисковой системе: на этом этапе не 
известно сколько появится ссылок и  какой объем  информации нужно будет 
обработать. Все ссылки могут оказаться дублированием одной и той же инфор-
мации, а, возможно, все они будут нести дополнительные данные, требующие 
внимания. А может случиться так, что появятся противоречивые данные, тре-
бующие дополнительного изучения. Или будут выявлены новые участники со-
бытий, так же требующие дополнительного анализа. И так далее… Поэтому за-

                                                 
∗ Материал представлен  Неждановым Игорем Юрьевичем   для it2b. (Материал – не профес-
сиональный, однако представляет определенный интерес. Отредактирован – Д.З.) 
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ранее можно только предположить первые шаги по изучению, но не более. Эти 
шаги должно и нужно определять и прорабатывать. Как минимум на стратеги-
ческом уровне планирование работы КР имеет первостепенное значение. Толь-
ко зная куда и как мы идем можно понимать какая информация нам нужна и 
где ее брать. 

Стратегическое планирование 
1. планирование по стратегической цели организации 
Для получения надлежащей информации необходимо выбрать базы для на-

блюдения, т.е. источники из которых будет браться информация. Эти базы (ис-
точники) определяются насущными потребностями, т.е. целью и задачами 
фирмы, которые зависимосят от генеральной стратегии компании. Безусловно, 
что основной целью любой коммерческой компании является получение при-
были. А миссия компании – это  пропаганда своеобразный PR. Поэтому не сле-
дует путать миссию с действительной целью компании. 

В общих чертах планирование работы КР в зависимости от планов компа-
нии имеет следующие этапы: 

1. описывается цель деятельности компании (максимально полно) и ее так-
тические задачи на данном этапе, решение которых позволит достигнуть  
поставленную цель; 

2. определяются потребности (выявляются все возможные факторы влияю-
щие на деятельность компании); 

3. составляются базы наблюдения (список информации необходимой для 
принятия решений); 

4. определяются источники информации; 
5. определяются способы получения информации. Данная процедура легче 

выполняется при разделении сферы действий на три условные части: 
1. непосредственная сфера – все что находится в прямой связи с деятельно-

стью компании включая конкурентов и технологию; 
2. сфера влияния – все что может оказать влияние на действия осуществ-

ляемые в рамках непосредственной сферы; 
3. сфера интересов – все потенциально интересное, которые могут в буду-

щем оказать влияние на деятельность организации. 
Например, для компании, работающей на рынке замороженных продуктов, 

упрощенно это может выглядеть следующим образом: 
ЦЕЛЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОМПАНИИ – получение прибыли. 
СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ – развитие деятельности в области импорта, 

производства и оптовой реализации продуктов глубокой заморозки. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ (все, что может оказать долгосроч-

ное влияние на деятельность компании): 
изменение объемов потребления; 
изменение технологий производства данных продуктов; 
изменение объемов вылова и производства; 
изменения вкусов потребителей; 
изменение покупательной способности потребителей; 
изменения у конкурентов; 
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изменения в таможенной и налоговой политике государства; 
изменения во взаимоотношениях РФ и экспортеров;  
изменения конъюнктуры фондовых рынков; 
изменения на рынке сопутствующих и смежных товаров. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ БАЗЫ НАБЛЮДЕНИЯ (за чем нужно наблюдать) 
Сырье и технологии: 
технологии производства данных продуктов; 
технологии производства холодильников; 
Окружение компании: 
торговые сети; 
производители сырья; 
природные катаклизмы и экологическая обстановка; 
конъюнктура фондовых рынков; 
взаимоотношения РФ со странами экспортерами продукции и сырья для ее 

производства; 
таможенная и налоговая политика РФ. 
Действующие лица: 
действующие конкуренты и все что с ними связано; 
потенциальные конкуренты и все что с ними связано. 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 
На основании собранных данных делается вывод о местах концентрации 

интересующей информации: 
специализированные периодические издания; 
комитет по лицензированию; 
специализированные сайты и т.п. 
Далее по каждому источнику принимается решение о способе получения 

информации. Все эти данные собираются посредством бесед с руководством 
компании и его персоналом. 

Оперативное планирование 
Гораздо сложнее дело обстоит с оперативным планированием. В отноше-

нии к КР под оперативным планирование необходимо понимать планирование 
в рамках конкретного проекта. Это может быть изучение некой организации 
или человека, или что то подобное. В данном случае мы опять же говорим 
только о предполагаемой последовательности действий для достижения резуль-
тата. Например необходимо выяснить каких действий можно ждать от нового 
коммерческого директора основного конкурента компании в случае проведения 
нами некой маркетинговой акции. Для этого нужно понимать следующее: что и 
каким образом влияет на принятие им решений; как он вел себя в аналогичных 
ситуациях. 

Отсюда можно определить какая информация необходима: деловая репута-
ция; кредитная история; опыт работы; образование; связи; взаимоотношение с 
руководством и подчиненными; используемые способы коммуникаций и пр. 

Далее определяем из каких источников эта информация может быть полу-
чена и каким способом. 

Тактическое планирование 



 138

Тактическое планирование это планирование проведения конкретных ме-
роприятий. Например (основываясь на предыдущем примере), мы определили, 
что данные по опыту работы мы можем получить из следующих источников: 
трудовая книжка объекта; карточка Т-2 объекта; база данных налоговой ин-
спекции; база данных пенсионного фонда; знакомые, родственники и др. 

После изучения возможностей по работе с указанными источниками опре-
делили, что наиболее приемлемым (достоверность, скорость, цена или еще что 
то) является трудовая книжка объекта. Вот тут мы и подходим к тактическому 
планированию. А точнее к планированию мероприятия по получению копии 
трудовой книжки объекта. Где она храниться, кто имеет к ней доступ, каков 
режим помещения, какова система учета и т.д. и т.п.. А уже исхода 

Постановка задачи 
Задачу перед подразделением КР должен ставить руководитель предпри-

ятия – он точно знает куда идет компания и какая информация ему нужна для 
принятия решений, но в силу новизны инструмента (КР) и других причин руко-
водитель чаще всего не может достаточно точно сформулировать свои инфор-
мационные потребности. В этом ему необходимо помочь, поскольку от точно-
сти постановки задачи перед КР зависит и эффективность работы данного под-
разделения и, в конечном счете, удовлетворенность потребителя информации 
(руководителя). От того, на сколько точно сформулированы информационные 
потребности напрямую зависит то, как будет решена задача их удовлетворения. 
Многим известна формула «Дайте мне все что известно о компании Х и я сам 
решу что мне нужно»: куда идти, кого спрашивать, о чем спрашивать… Такая 
постановка вопроса ведет к следующим проблемам: значительному распыле-
нию ресурсов как финансовых и людских, так и времени (иногда весьма огра-
ниченные), поскольку придется изучать объект и его окружение; при передаче 
информации можно оказаться в ситуации не справившегося с поставленной за-
дачей, поскольку не известно, что же нужно потребителю информации, кото-
рый  в любой момент, в зависимости от своего настроения, может сказать, что 
он ожидал совсем другое. 

А теперь сравним формулировки «Дайте мне все что известно о компании 
Х и я сам решу что мне нужно» и  «Мне нужно знать кто поддерживает компанию Х 
на уровне губернатора. Вопрос не простой, но очень конкретный, и ответ на него дол-
жен быть очень конкретный. И исходя из самого вопроса уже можно строить план 
действий посредством разлажения на составляющие вопросы. 

Перед началом разговора об информационных потребностях руководителя 
нужно поставить себя на место предпринимателя и попробовать понять, как 
поможет работа КР ему в конечном итоге получить прибыль, избежав при этом 
потенциальных угроз и воспользовавшись открывающимися возможностями на 
рынке. Предприниматель (мелкий или крупный –  не имеет значения), не может 
не учитывать ключевые факторы успеха бизнеса на рынке, который становится 
все более и более конкурентным. Этими факторами могут быть цена, качество, 
новизна, узкая специализация товаров или услуг, но никогда нельзя упускать из 
виду такой вещи, как деловое окружение и конкуренция. Также не менее важно, 
не упустить конкретных действий, планов и стратегий конкурентов, способных 
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повлиять на бизнес, конкурентоспособность, отразиться на доле рынка. Поэто-
му крайне важно точно определить ту информацию, которая действительно  
является критической для компании. Сделать это можно только посредством продол-
жительных бесед с самим потребителем информации и с его сотрудниками. 

Беседа с руководителем 
Первая беседа очень важна и наиболее тяжела. Это самое первое определе-

ние потребностей заказчика, стремление понять, что нужно руководителю, что 
он хочет. Как правило, руководитель сам может не всегда сформулировать, что 
ему требуется. Его нужно подвести к точному запросу информации, задавая на-
правляющие вопросы, сформулированные так, чтобы узнать, что действительно 
он хочет получить. 

Суть таких вопросов сводится к согласованию задачи, которую ставит ру-
ководитель, к пониманию того какая информация ему нужна для принятия ре-
шений. Строить такие вопросы можно от общего к частному. Например, от об-
щих особенностей рынка, на котором действует компания, к особенностям кон-
кретных игроков. При этом можно использовать следующие вопросы: 

что помогло бы компании стать лидером в отрасли? 
какое событие на рынке заставило поволноваться вас более всего? 
какие действия конкурентов принесли больше всего проблем? 
какие возможности были упущены компанией и почему? 
Ответы на такие вопросы уже содержат информацию о том, что нужно ис-

кать, на что обращать внимание, что крайне важно для компании. А при их ана-
лизе выясняются те составляющие, по которым можно прогнозировать появле-
ние или развитие этих факторов. 

При  беседе с руководителем необходимо иметь список этих вопросов. А в 
процессе беседы, ставя отметку напротив каждого пункта, мы получаем пред-
варительный план действий и исключаем ситуацию «я подразумевал не то…».  

Способы управления ожиданиями потребителя информации 
Максимальная конкретность в постановке вопросов 
Любой запрос информации должен быть ясно и конкретно определен по 

его конечным результатам. 
Обсуждение выполнимости поставленной задачи 
Обсуждение вероятности запрашиваемой разведывательной информации 

дает понимание заказчиком сложностей и позволяет ему еще до начала работ 
определиться с необходимостью их проведения. 

Согласование реальных сроков 
Важно согласовать  время успешного завершения проекта, реальные сроки. 

Работу вам предстоит выполнить: разработать стратегию разведки; определить 
и обеспечить контакты с достаточным числом источников; проверить и проана-
лизировать результаты исследований; оформить отчет.  

Поддержание  обратной связи 
Потребитель информации и специалист КР должны постоянно контактиро-

вать. Например, еженедельные отчеты по конкретным направлениям держат 
конечного пользователя в курсе дела некоторых из наиболее важных моментов 
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развития событий. Кроме того, заказчик всегда может что то уточнить и вовре-
мя среагировать на какие-то изменения.  

По вопросам информационных потребностей необходимо общаться с мак-
симальным числом сотрудников компании. Это тоже ваши потенциальные ис-
точники, которыми не следует пренебрегать. В первых беседах  решаются  за-
дачи: сбор максимального объема информации о состоянии  оперделенного 
рынка; выяснение путей получения конкурентной информации; формирование 
у сотрудников определенное мнение о КР. 

При общении с должностными лицами высшего звена управления важно, 
чтобы они рассказали о компании,  ее сильных и слабых сторонах, ресурсах и 
особенностях рынков, на которых она конкурирует, общей стратегии компании 
для каждого рынка, а также ключевых факторах успеха, основных конкурентах 
и их методах, самом сильном конкурентном преимуществе у других фирм, наи-
более важных видах конкурентной информации, о конкурентной информации, 
которую они получают сегодня и др. 

Чем больше бесед, тем лучше. Целесообразно  побеседовать с максимально 
возможным числом начальников, менеджеров,  и персонала и на этой основе 
разработать процесс КР, который будет удовлетворять высшим потребностям 
главных внутренних заказчиков.  

Определение информационных потребностей 
Предположим, что задача сформулирована достаточно четко. Пора начи-

нать основную работу. Но прежде надо ответить на следующие вопросы: 
1. Что нужно для выполнения задачи в срок и с минимальными затратами? 
2. На чем следует сконцентрировать основные усилия? 
Изучив результаты общения с должностными лицами можно определить 

потребности каждого из них, что нужно всем, что наиболее важно. Каждый ме-
неджер и руководитель выражает свои конкретные запросы в разведке по такой 
тематике как: стратегические альянсы и приобретения; планирование техноло-
гического развития и решений; отдельные конкуренты. 

Беседы позволяют определить приоритеты для проведения эффективного 
сбора и анализа информации. В свою очередь, понимание основных потребно-
стей руководства (природа и масштаб запросов разведки для организации) по-
зволяет оптимально использовать ресурсы для выполнения поставленной зада-
чи. После всего необходимо определить, что нужно для выполнения этого зада-
ния. Услуги со стороны могут включать следующие: услуги консультантов, он-
лайновые базы данных, уже опубликованные отчеты по исследованию рынка, 
авторитетные доклады экспертов в данной определенной сфере, услуги других 
профессионалов КР. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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16. КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА НА ВЫСТАВКАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ∗ 
 

Для конкурентной разведки выставки и конференции — уникальный шанс 
получить максимальный результат за минимальное время. Происходит это по-
тому, что множество конкурентно нужных или конкурентно опасных людей, 
которые обычно разбросаны географически и укрыты за барьером из секрета-
рей и охраны, на выставке становятся доступны. Более того, на выставке зара-
нее известно место и время появления этих людей, к тому же они внутренне на-
строены на общение. На подобных мероприятиях «идет охота» на руководите-
лей компаний и ее технических специалистов. 

Несколько слов о терминологии. 
Объекты — это люди или документы, которые могут ответить на интере-

сующие вопросы. Как правило, это — первичные носители нужных сведений. 
Источники — это люди или средства, которые могут помочь получить 

доступ к нужным лицам и информации напрямую или опосредованно. В этом 
случае их иногда называют подысточниками. 

Источники бывают внешними и внутренними. 
Внутренние источники (применительно к людям) работают на собствен-

ном предприятии. 
Внешние источники —  те, кто работает в пользу данного предприятия, но 

не является его сотрудником. Обычно к внешним источникам относят консуль-
тантов и клиентов. Кто-то из них работает за деньги, другие – бесплатно, либо 
решая с какие-то свои задачи. К внешним источникам могут относиться и ана-
литики, специализирующиеся на исследуемой отрасли, и журналисты, пишу-
щие на интересующие вас темы. Часто такие люди, хорошо информированные 
в определенных специфических вопросах, официально продают имеющуюся у 
них информацию — в виде консалтинга или аналитического отчета. 

Очень часто бывает, что ваши внутренние источники могут вывести на 
внешние источники. 

Кроме того, источники подразделяют на первичные и вторичные. 
Первичные источники —  те, кто получили информацию непосредствен-

но из объекта и передали её вам. Полученной из первичных источников можно 
считать также информацию, которую вы получили самостоятельно (например, 
если вы лично посчитаете количество грузовиков на парковке перед складом  
конкурента, то результат будет считаться полученным из первичных источников). 

Вторичные источники (или подысточники) — получение информацию 
«из вторых рук». 

Ключевой вопрос, ответ на который позволяет решить задачу, стоящую пе-
ред конкурентной разведкой. 

Полноценная работа на выставке проводится всегда группой и начинается 
задолго до открытия выставки. 

Крайне важно, чтобы перед выставкой была проделана соответствующая 
подготовительная работа. Наиболее частая ошибка людей, намеревающихся 
                                                 

∗ Источник: Конкурентная разведка.  Евгений Ющук.   
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провести мероприятия конкурентной разведки на выставке — слабая работа на 
подготовительном этапе. А именно подготовительный этап может сыграть 
ключевую роль в дальнейшем. 

Специалистами Общества профессионалов конкурентной разведки SCIP 
были выработаны мероприятия по работе на выставках и конференциях. Одна-
ко за время перехода к новой экономике уже стало очевидно, что механический 
перенос в отечественную практику иностранных методик во многих случаях 
неэффективен. Предлагаются такие варианты решений, к созданию которых  
подтолкнул опыт специалистов SCIP, но которые затем адаптируются к мест-
ным условиям отечественного бизнеса. 

Перечислим основные моменты, на которые надо обратить внимание при 
подготовке и выполнении мероприятий конкурентной разведки на выставках и 
конференциях. 

1. Установить, что на самом деле нужно организации и на основании этого 
выработать основные вопросы, с которыми будет работать на выставке группа 
конкурентной разведки. 

Никакая разведка (в том числе конкурентная) не может работать без целе-
указания. Руководитель должен четко и однозначно поставить задачу, и лишь 
после этого конкурентная разведка может начать работу. И это естественно, по-
скольку нельзя решить задачу, которая не поставлена. Однако проблема в том, 
что умение формулировать свой вопрос — это одно из самых сложных умений, 
а руководитель компании не является специалистом по работе с информацией. 
Специалист конкурентной разведки должен помочь руководителю в постановке 
задачи. 

2. Установить, какие именно выставки конференции наиболее подходят для 
ответа на ключевые вопросы. 

3. Спланировать, какие мероприятия на выставке надо будет посетить и ка-
кие вопросы на каждом из них следует прояснить. 

4. Проработать до выставки доступные источники информации. 
Повторимся: важно помнить, что время, имеющееся на выставке, крайне 

ограничено. Выставка идет несколько дней, и при этом зачастую занимает 
большую площадь, и предлагает посетить стенды множества предприятий. На-
пример, выставочный комплекс в Бирменгеме, в котором нам приходилось  
бывать, представляет собой целый населенный пункт с отдельной железнодо-
рожной станцией. А известный специалист конкурентной разведки из Канады, 
член SCIP Джонатан Кэйлоф (Jonathan Caloff) приводил пример выставки,  
работавшей сразу на двух площадках, удаленных друг от друга на семьдесят 
километров. В такой ситуации нерационально тратить и без того ограниченное 
время на получение информации, которая и без выставки может быть получена 
достаточно просто. 

Поэтому специалист конкурентной разведки обязан проработать, как ми-
нимум, внутренние источники и  Интернет. Даже в том случае, если к моменту 
начала выставки ответ на вопрос не получен, но совершенно очевидно, что он 
будет получен и без выставки в разумные сроки, не надо тратить драгоценное 
выставочное время на поиск ответа на такой ключевой вопрос. Правильнее по-
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тратить это время на получение ответов на те вопросы, на которые нельзя отве-
тить вне выставки, либо на которые в принципе ответы получить можно, но это 
займет непозволительно много времени. 

5. Спланировать время отдельно для каждого мероприятия, проходящего на 
выставке. 

6. Подобрать членов команды для работы на выставке. 
7. Продумать, чем мотивировать помощников, привлеченных в команду. 
Самое примитивное — предлагать за помощь деньги. Этот путь значитель-

но удорожает работу на выставке. А в сочетании с тем, что никогда нельзя за-
ранее предугадать результат работы команды, денежные выплаты участникам 
команды, приглашенным со стороны, могут быть плохо восприняты руково-
дством компании. Но разведки всего мира владеют значительно более полез-
ным инструментом мотивации, нежели деньги: это старый, как мир, принцип 
«услуга за услугу». 

8. Забронировать отель максимально близко к месту проведения выставки 
или конференции. 

9. Продумать, как команда будет обмениваться информацией. 
10. Продумать возможность встречи с объектом до начала выставки или 

конференции. 
11. Провести «разведку на местности», как можно раньше. 
12. Вечер перед началом выставки — это не время для отдыха, а время для 

перевода команды в режим «боевой готовности». 
13. Спланировать маршруты перемещений по выставке. 
14. Непосредственно собирать материал во время выставки. 
15. Расспрашивать свою команду, как можно чаще о том, что где случи-

лось, кто и что увидел. 
18. Поделиться, в пределах возможного, результатами с коллегами, как 

внутри компании, так и вне ее, и попытаться получить их совета и подсказок. 
20. Извлечь все имеющие пользу контакты из собранных материалов и 

включить их в вашу базу данных по экспертам. 
Речь идет о том, что при работе с любыми источниками информации вы 

должны сохранять информацию об экспертах в какой-либо области. Подобный 
подход позволяет при необходимости немедленно обратиться к специалисту по 
конкретному вопросу за консультацией. В компаниях уровня Моторолы и 
Майкрософта — признанных лидерах конкурентной разведки — база данных 
экспертов содержит тысячи фамилий со всего мира. 

Все эти рекомендации проверены на практике и доказали свою эффектив-
ность. Следование им значительно повысит эффективность работы специали-
стов конкурентной разведки на выставках и конференциях. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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17.  РЕКРУТИНГ И КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА∗ 
 
Отметим сразу:  этичного в рекрутинге  мало. Однако он реально использу-

ется  разными компаниями. Этой неэтичной технологией, позволяющей доста-
точно эффективно решать некоторые задачи, пользуются компаниями, кадро-
вые агентства и соискатели, каждая из этих групп осведомлена о возможных 
для нее опасностях и выгодах. 

КОМПАНИЯ 
Трудно переоценить важность оперативной информации для успешности 

бизнеса. Ни одна компания не сможет добиться успеха, действуя в отрыве от 
реальности. Поэтому налаженная система сбора этой информации очень важна. 
При этом важно получать информацию как о состоянии рынка, так и о его уча-
стниках – компаниях-конкурентах. Сбор и тех и других сведений возможно 
осуществлять с использованием традиционных рекрутинговых технологий, по-
скольку по объявлениям о найме персонала обращаются, в том числе, люди, 
этой информацией обладающие. 

Процедура 
Процедура исключительно проста. Вначале компания заполучает к себе на 

собеседование специалиста, работавшего или работающего в конкурирующей 
организации. При этом используется несколько источников кандидатов.  
Во-первых, ведя плановый подбор персонала, компания так или иначе пересекается с 
интересующими ее профильными специалистами. Во-вторых, компания может обо-
значить вакансию- «пустышку», т.е. вакансию с крайне привлекательными условиями, 
но не существующую на самом деле. И, в третьих, компания может привлечь к работе 
одно или несколько кадровых агентств. Причем, в зависимости от степени порядочно-
сти компании, можно либо заявить интерес именно к предоставлению кандидатов,  
оплачивая каждого представленного «языка», либо «подписать» агентство, услуги  
которого оплачиваются по факту выхода специалиста на работу, на «пустышку»,  
не платя в итоге не копейки. Когда искомый кандидат получен, события развиваются 
следующим образом: 

Рекрутер, действующий заодно с маркетинговым, «продажным», техноло-
гическим или еще каким-нибудь отделом своей компании, расспрашивает кан-
дидата не только «вообще», но и «в частности». Собеседование состоит из двух 
этапов: вначале кандидату, работавшему или работающему в настоящий мо-
мент в компании-конкуренте, задаются традиционные общие вопросы о его 
жизненном пути и достижениях. Затем начинается «более плотное» интервью, 
чаще проводимое специалистом в той самой, интересующей, сфере. Подается 
это как оценка профпригодности кандидата, но задаются вопросы, больше 
имеющие отношение к тем или иным сторонам организации процесса у конку-
рента. Обычно кандидат не имеет особой свободы выбора в плане «отвечать-не 
отвечать», поскольку, будучи заинтересованным в получении нового места ра-
боты, старается показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать свою по-
лезность и осведомленность. 
                                                 

∗ По материалам журнала «Работа с персоналом»  
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«Допрос» может быть различной продолжительности. В простом случае это 
однократное собеседование. В более сложном – несколько туров встреч с «тес-
товыми заданиями» и обсуждениями возможных вариантов решения тех или 
иных профессиональных задач. 

В наиболее сложных случаях кандидат может даже приниматься на работу, 
с тем, чтобы быть уволенным, как только передаст всю ценную информацию (с 
этой схемой очень хорошо знакомы «продажники», с которых часто пытаются 
получить клиентскую базу). 

Задачи 
Задачи, решаемые с помощью рекрутинговых методов разведки, разнооб-

разны. Рассмотрим лишь несколько из них. 
Первая возможность применения, лежащая на поверхности – кадровая кон-

курентная разведка. Сегодня успешными становятся компании, предлагающие 
работникам более гибкие и интересные мотивационные схемы. Обычно эти 
схемы закрыты, и информацию о них можно получить только через «заслан-
цев» – агентов внутри организации. Но, использование соискателей для сбора 
подобной информации даже предпочтительнее, ведь это люди, уже не связан-
ные никакими обязательствами с прежним работодателем. Кроме того, бывшие 
работники обычно довольно охотно рассказывают о мотивационных схемах: 
если эти схемы их устраивали, им хотелось бы найти что-то подобное, а если не 
устраивали – то соискатели желали бы избежать повторения. Вообще, практи-
чески все тайны кадровой политики компании-конкурента можно прояснить в 
процессе общения с соискателями. Возможно двоякое использование получен-
ной информации. Можно сравнивать «их» условия со своими и улучшать по-
следние, либо – делать ставшие известными негативные факты предметом 
«черного пиара», то есть, способствовать распространению этой информации 
на кадровом рынке. Целенаправленная деятельность такого рода может привес-
ти к падению престижа компании-конкурента в глазах квалифицированных 
специалистов и, вследствие этого, возникновению и усугублению кадровых 
проблем. А к чему приводит усугубление кадровых проблем и так всем понят-
но. (Чем опасен «черный пиар» для его распространителя – тоже понятно. Если 
поймают за этим делом – собственному имиджу будет много хуже, чем имиджу 
конкурента.) 

Другая возможная задача рекрутинговой разведки – конкурентная разведка 
технологий. Это более сложно, чем разведка кадровой политики, но, в общем, тоже 
решаемо. В целом, методы применяются те же самые, что и в предыдущем случае. 

Третье направление – исследование рынков. (Информация об организации 
подобных исследований была получена нами при собеседовании, от соискателя 
на должность руководителя по региональному развитию.) Далеко не каждая 
компания имеет возможность или желание оплачивать полноценные маркетин-
говые исследования, но в информации нуждаются все. Однако необходимую 
информацию можно получить и другими путями, например, заявив некую  
вакансию и проведя ряд собеседований со специалистами с данного рынка. 
Особенно такой подход эффективен в случае с регионами, где «московские 
компании» котируются высоко. Особая ценность собираемой информации еще 
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и в том, что есть возможность не просто получить сведения о характеристиках 
рынка, но и данные об удачных и неудачных попытках действий на этом рынке, 
то есть, реально поучиться на чужих ошибках. В этом отношении рекрутинго-
вая  разведка оказывается даже предпочтительнее «простого ra quo; маркетин-
гового исследования. 

С помощью методов рекрутинга можно оценить и лояльность персонала, 
как собственного, так и персонала конкурентов. Путь тот же самый – публика-
ция привлекательных вакансий с непрозрачными контактными данными и от-
слеживание отклика на них. По отклику становится понятно, у кого на данном 
рынке в настоящий момент слабые позиции в плане кадровой политики (воз-
можно, это удачный момент для конкурентной атаки), и кто в своей собствен-
ной организации «смотрит на сторону». Использовать полученные сведения 
можно по-разному. Если подходить к проблеме разумно, то получение ряда ре-
зюме из своей организации можно интерпретировать как управленческую про-
блему и тратить силы на ее выявление и решение. Если же действовать «как 
обычно», то нелояльный персонал клеймится позором и даже, возможно, выго-
няется за нелояльность. Ну, а проблема остается на месте. 

Условия 
Не всегда при «разведывательном» собеседовании соблюдаются «экологи-

ческие нормы», т.е. кандидат догадывается, что его попросту используют как 
источник данных. Разумеется, никакого удовольствия такое понимание канди-
дату не приносит, зато рождает массу негатива в адрес работодателя. Для того, 
чтобы избежать подобной ситуации, важно соблюсти ряд условий проведения 
«разведывательных» интервью. 

Во-первых, должна быть продумана детальная легенда той вакансии, о ко-
торой идет речь. Это важно, чтобы повысить мотивацию соискателя, ведь чем 
выше заинтересованность кандидата в вакансии, тем более открыт он будет к 
сотрудничеству. Возможно, стоит говорить о «новом проекте», никак не свя-
занным с тем, что было в компании раньше (это объясняет, почему речь может 
идти о выгодно отличающихся условиях труда, позволяет компании не сильно 
распространяться о своих секретах). Для объявленной вакансии должна быть 
продумана интересная, но правдоподобная система материального стимулиро-
вания, четко описаны стоящие задачи, чтобы у кандидата сложилось полное 
впечатление реального процесса собеседования. Переход к «частностям» можно начи-
нать с уточнения, велись ли подобные проекты на прошлом месте работы кандидата, 
как они организовывались, какие подводные камни в этом он сам видит. 

Во-вторых, очень важно установление нормального взаимодействия с кан-
дидатом. Стиль собеседования «Общение двух профессионалов» обычно быва-
ет гораздо эффективнее стиля «Вопросы здесь задаю я». Если в процессе собе-
седования сложился нормальный контакт, возможно задавать вопросы и «в 
лоб»: «Мне всегда было интересно, как ваша компания решает проблему Х? Не 
просветите?» При конструктивном диалоге, на подобные прямые вопросы 
обычно следуют конкретные и прямые ответы, если же контакт не установлен и 
беседа напоминает допрос, то кандидат, скорее всего, сообщит, что связан обя-
зательством хранения коммерческой тайны. 
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В-третьих, необходимо четко разработать мотивацию отказа. Именно на 
этом этапе и происходит большинство «проколов». Кандидат, вдохновленный 
конструктивным диалогом, отправляется домой и ждет окончательного реше-
ния, не дожидается, связывается сам, но в ответ слышит лишь что-то невнятное, 
типа «Раз с вами не связались, значит, предпочли другую кандидатуру». Тут-то 
все и становится понятно. Чтобы этого не происходило, важно оговорить воз-
можность отказа еще в процессе собеседования, предупредить о наличии  
нескольких претендентов. Это, кстати, может способствовать большей откро-
венности в плане секретов фирмы. Также необходимо четко обозначить сроки 
принятия решения и, по истечении этого срока, сообщить кандидату, почему 
именно его кандидатура была отклонена (из необидных причин – «Совет  
акционеров не утвердил реализацию данного проекта, но если все-таки он  
состоится, вы будете первым кандидатом на эту должность»). 

Противодействие 
Возникает закономерный вопрос – как защищаться от подобных действий в 

отношении себя и нужно ли это? Отличительной особенностью рекрутинговой 
разведки является то, что она работает с информацией за пределами компании, 
потому любые попытки противодействия заранее можно назвать малоэффек-
тивными. Более того, желание «закрыть рот сотрудников на замок» путем под-
писания с ними разных «хитрых» договоров лишь увеличит напряженность 
внутри коллектива и, соответственно, уменьшит лояльность. Не рассматривая 
сейчас законность подобных мер, отметим, что доказать факт разглашения 
конфиденциальной информации все равно будет практически невозможно. 

Единственным способом защититься от утечек информации можно считать 
повышение лояльности сотрудников компании, за счет построения эффектив-
ной системы работы с персоналом. Это, так сказать, тройная защита: во-
первых, лояльный персонал в первую очередь обсуждает возникшие проблемы 
с работодателем, а не бросается искать работу, во-вторых, при собеседованиях 
старается не навредить бывшей, но все равно любимой компании, а в-третьих, 
эффективную систему работы с персоналом не скопируешь. Ее нужно выстраи-
вать долго и тщательно, потому вражеским разведчикам останется лишь скре-
жетать зубами в бессильной злобе, слушая, как прекрасно у вас, и понимая, что 
у них так не будет в ближайшие лет сто, как минимум. 

АГЕНТСТВО 
Для кадрового агентства «развед-игры» компаний могут превратиться в 

«развод-игры», а могут стать источником дополнительного финансирования. 
Агентству важно понять, что кандидат с профильного рынка представляет для 
компании интерес вне зависимости от того, будет он принят на работу или нет. 
То есть, для агентств, работающих без предоплаты, есть большой смысл в том, 
чтобы оговаривать отдельную плату за факт предоставления «профильных» 
кандидатов. Более того, это может стать отдельной услугой – не работая для 
компании по конкретной вакансии, направлять туда кандидатов из конкури-
рующих компаний для «разведывательных бесед». Таким образом, агентство 
расширяет спектр предоставляемых сервисов, а работодатель получает в свое 
распоряжение дополнительный канал информации. 
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СОИСКАТЕЛЬ 
Соискатель в данной ситуации наиболее страдающая сторона. Он рассмат-

ривается исключительно как источник сведений, при этом никакого вопроса о 
компенсации этих сведений обычно не возникает. При этом, находясь в ситуа-
ции поиска работы, соискатель не имеет большой свободы выбора – на собесе-
довании положено отвечать на вопросы. Но осознание того, что объявленная 
вакансия может быть и не вакансией вовсе – уже помогает по-другому смотреть 
на ситуацию и легче относиться к тому, что в итоге переговоры не закончились 
ничем. Есть и другой аспект. То, что вы обладаете информацией, в которой ну-
ждается компания, может стать даже предметом торга (если речь не идет о  
каких-то совсем простых сведениях). Иногда можно предлагать свои консуль-
тации, но не впрямую («вы мне денег заплатите - я все расскажу»), а более  
тонко, ссылаясь на значительный опыт в интересующей сфере, знание особен-
ностей организации процесса в разных компаниях и т.д. Кроме того, оценив вас 
как грамотного и действительно обладающего ценной информацией специали-
ста, компания может-таки пересмотреть начальную установку и принять вас на  
работу. Так или иначе, дополнительное понимание возможных побудительных 
мотивов компании-работодателя добавляет вам козырь в непростой игре под 
названием «Поиск работы по специальности». 

Впрочем, вспоминается один молодой маркетолог, который никак не мог 
сориентироваться в своей рыночной цене. Проблему эту он решил вполне про-
фессионально – разместил несколько «липовых» объявлений о вакансиях в Ин-
тернет и проанализировал полученные резюме. Сравнив зарплатные ожидания 
соискателей с уровнем их квалификации, он смог лучше определить уровень 
дохода, на который может претендовать сам. Так что, и соискатель может поль-
зоваться рекрутинговыми методами в свое удовольствие.  

Заключение 
В заключение отметим, что описанные выше методы – не спекулятивная 

выдумка, а реальность современной ситуации. Во многом это определяется ин-
тенсивным развитием самых различных рынков, обострением конкурентной 
борьбы между компаниями, осваивающими одну и ту же отрасль. Проще гово-
ря – это закономерный этап развития бизнеса. А принимать все это или отвер-
гать, использовать или нет – это уже личный выбор каждого. 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 

18. КОМПЬЮТЕРНАЯ РАЗВЕДКА САЙТОВ КОМПАНИЙ∗ 
 
Наличие сайта компании в Интернете стало обыденным инструментом для 

ведения бизнеса. В основном, мы используем его как еще один канал общения с 
покупателями, партнерами и другими заинтересованными лицами, снимая тем 
самым нагрузку с классических форм получения о нас информации – телефон, 
факс и т.д. Некоторые компании, отдавая дань моде, пытаются полностью или 

                                                 
∗ По материалам www.vernito.com 
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частично перенести свой бизнес в Интернет. Как результат, появляется огром-
ное количество электронных магазинов, складов и т.п. 

Публикации в СМИ описывают выгоды, получаемые компанией от разме-
щения своего сайта в Интернете, но не рассматривают другую сторону этого 
явления. В данной статье мы попытаемся показать те минусы, которые приоб-
ретает компания, выходя во «всемирную паутину». 

Прежде всего, любой сайт характеризуется двумя показателями – дизайном 
и его информационным наполнением. Для нас больше важен второй показа-
тель. А именно – характер информации, которую вы выкладываете на страницы 
своего сайта. Не следует руководствоваться правилом, чем больше информации 
на сайте – тем лучше для компании. Нужно помнить, что любую информацию 
можно проанализировать и получить на основе ее выводы о вашей деятельности. 
Кроме того, некоторая информация сама по себе может уже являться – конфиденци-
альной. И ее выкладывание в Интернет категорически нежелательно. 

Каждая компания сама определяет перечень информации, которая состав-
ляет ее коммерческую тайну. Последнее описывается в соответствующих внут-
рифирменных документах и разработке информационной политики. Выход та-
ких данных за пределы компании грозит непредсказуемыми последствиями и, в 
первую очередь, происходит по вине персонала. 

Выделим два пути получения конфиденциальной информации через сайт 
компании: 

а) непроизвольное выкладывание конфиденциальной информации на стра-
ницы сайта 

Данная ошибка особенно часто допускается, когда вся работа с сайтом, а в 
частности его информационное наполнение, возложена на технический/обслу-
живающий персонал фирмы. Эта работа считается рутинной и ей не придают 
должного внимания. 

Пример: в компании Х менеджер по закупкам назначен ответственным за 
информационное наполнение сайта. Не желая ничего плохого, он выкладывает 
в Интернет список партнеров/заказчиков с указанием их контактной информа-
ции. Единственных мотивом его поведения является тот факт, что поисковые 
системы будут давать больше ссылок на сайт его компании. Тем самым увели-
чивается посещаемость Интернет-ресурса, что, на данное время, является един-
ственным аргументом высшему руководству для обоснования затрат на разра-
ботку и дальнейшую поддержку сайта. 

б) получение конфиденциальной информации через «форму обратной связи» 
Любой сайт предоставляет инструменты для организации обратной связи 

между его посетителями и компанией. На данный момент, наиболее распространен-
ными являются – размещение на страницах Интернет – ресурса электронных адресов 
персонала фирмы или возможность отправить письмо прямо с сайта. 

И так, мы получаем письмо, отправленное посетителем сайта. Он любезно 
просит уточнить потребительские характеристики нашего товара. Написав ему 
ответ, нам приходит еще одно сообщение с просьбой более детально расписать 
техническую сторону товара и этапы его производства. Все это мотивируется 
как «аргументы для дальнейшей работы с компанией». В последствии наш  
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собеседник, по непонятным для нас причинам, прекращает с нами общение. 
Это и не удивительно, ведь он получил всю необходимую ему информацию. 

Следует помнить, что делегирование обязанностей ведения переписки на 
обслуживающий/технический персонал, и при этом не контролировать их дей-
ствия, может нанести значительный ущерб компании. Не проконсультирован-
ные в данном вопросе работники фирмы могут предоставлять любые данные, 
которые запрашивают «потенциальные заказчики». 

Размещение на сайте электронных адресов персонала компании, а иногда 
их предоставляются до 20 и более, таит в себе еще одну скрытую опасность. 
Полученные таким образом, они используются для рассылки нежелательных 
писем – спама. Сбор адресов с сайта может происходить без посещения по-
следнего, в данное время с этим достаточно успешно справляются программ-
ные роботы. Серьезность этих размышлений подтверждают проведенные аме-
риканскими компаниями исследования, которые показывают, что сотрудник 
может тратить до 30% своего рабочего времени на обработку писем пришед-
ших на его почтовый ящик. 

Как одно из решений данного вопроса – отправка письма со страницы сай-
та. Таким образом, скрывается сам электронный адрес, куда уходят письма, 
плюс все они приходят на один почтовый ящик. Просмотр его может осуществ-
ляться одним человеком, осведомленным в вопросах описанных выше. 

Второе решение данного вопроса – заключение соглашения с компанией, 
которая будет обслуживать ваши публичные почтовые ящики. Организация ра-
бот здесь происходит по следующей схеме – компания, предоставляет вам 
электронные адреса, которые и размещаются на страницах сайта. Все письма 
тщательно проверяются на спам, и на наличие вирусов. Первые и вторые отсеи-
ваются – все остальные передаются обслуживающей компании. Как мы видим, 
схема проста и очень эффективна. Кроме этого вы избавляетесь от риска попа-
дание во внутреннюю сеть компании вирусов, пришедших через электронную 
почту. И в дальнейшем, когда завязываются отношения с партнером или клиен-
том вся переписка с ним переводиться с публичного почтового ящика – на  
рабочий компании. 

В рассмотренных двух случаях, получение конкурентами конфиденциаль-
ной информации возможно только благодаря незнанию данной специфики  
персоналом компании или его халатности. 

Обратим теперь наше внимание на другую сторону работы с сайтом, а 
именно – размещение на нем новостей и пресс-релизов компанией. Данные 
действия могут показаться читателю совершенно безобидными. Что может 
быть опасного в том, что мы предоставляем посетителям сайта информацию о 
событиях в компании, ее деятельности и др. 

Сбор и анализ этой информации позволит конкурентам определить ваши 
стратегические направления развития. Станет понятным – куда вы двигаетесь и 
чего хотите достичь, чему вы уделяете больше внимания и что, является для 
вашей фирмы главным. Естественно для получения таких выводов, не доста-
точно прочитать пару сообщений с вашего сайта. Наблюдение за вашей компа-
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нией будет идти длительный период, будет собираться вся информация о вас и 
вашей деятельности, куда и попадут новости и пресс-релизы. 

Мы ни в коем случаи не подводит вас к мысли, что раздел «Новости» нуж-
но закрыть на сайте. Одним из выходов в данной ситуации, является увеличе-
ние новостной информации и освещение других, не значительных сторон дея-
тельности компании. Т.е. добавление пустой для выводов информации, произ-
водя «зашумливание» важных событий среди множества других второстепен-
ных. Это значительно затруднит возможность получения конкурентами анали-
тических выводов по вашей деятельности. 

При работе с новостями, следует постоянно помнить одно правило – нико-
гда не выкладывайте на сайт новости, которые описывают события в ближай-
шем будущем. Всегда описывайте факты, которые уже прошли. Т.е. не следует 
писать, что начаты переговоры с компанией Х или рассматривается вариант  
сотрудничества и совместной работы. Используйте другой подход – уже после 
завершения проекта разместите на сайте новость, что ваша компания удачно 
завершила выполнение проекта Х и благодарит всех, кто принимал в этом  
непосредственное участие. 

Перейдем теперь к рассмотрению следующего вопроса – рейтинговые  
системы и каталоги Интернет-ресурсов. Данные программные решения предос-
тавляют возможность зарегистрировать в них свои сайты. Как результат мы  
получаем некоторое мнение или оценку своего проекта. 

Эти действия относительно безвредны для сайта компании, но ситуация 
изменяется если вы продвигаете на рынок свой Интернет-продукт и делаете 
ставку на получение дохода от предоставления услуг потребителям. В данной 
ситуации, регистрируя его в рейтингах и др. оценочных система, вы пытаетесь 
получить максимум информации о нем. Последнее же даст возможность знать 
мнение потребителей и разработать следующую версию, более функциональ-
ную и востребованную на рынке. 

Если к данной информации открытый (публичный) доступ, то ваши конку-
ренты имеют возможность получить критику, его анализ, узнать слабые и силь-
ные стороны. Это даст им возможность выйти на рынок с новым, улучшенным 
решением по отношению к вашему продукту. Самый простой выход из данной 
ситуации – закрыть публичный доступ к просмотру информации о вашем  
Интернет-ресурсе. Как мы увидим дальше, данная ошибка с открытым досту-
пом присуща и в других ситуациях. 

Когда появляется сайт компании, его владельцев в первую очередь интере-
сует показатели его посещаемости. Для получения таких данных используются 
счетчики. Они размещаются на каждой странице Интернет – ресурса и фикси-
руют ее просмотр. Сейчас на рынке существует огромное их количество:  
от любительских разработок до профессиональных продуктов; по цене – от  
совершенно бесплатных, до оплаты ежемесячно значительных сумм. На неко-
торых сайтах можно увидеть целый ряд таких счетчиков, разукрашиваемых 
нижнюю часть страниц. 

Информацию, которую они предоставляют, можно разделить на следую-
щие группы: 
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• общая статистика – посещаемость, посетители; 
• характеристики посетителя – география, параметры браузера; 
• статистика структуры – просмотры страниц, откуда были заходы; 
• работа посетителей с сайтом (сессии) – точки входа и выхода, переходы 

между страницами, время нахождения на страницах и т.п. 
Анализируется в основном первая группа – общая статистика. Она предос-

тавляет нам информацию о количестве посетителей, времени посещения и 
страницы, которые были ими просмотрены. Другие группы включают показа-
тели, смысл которых не такой прямой и простой, и они не поддаются более де-
тальному анализу. 

Счетчик сам по себе предоставляет очень много информации, но ее обра-
ботка и анализ потребует знания механизмов работы Интернет. По этой причи-
не, большая часть данных просто игнорируется. А получение из показателей 
счетчика выводов, пригодных для принятия решений в бизнесе, потребует еще 
большего умения. 

Дадим краткое описание тех выводов, которые можно получить из стати-
стики счетчика:  

а) посещаемость 
По показателям счетчика можно увидеть страницы и разделы сайта, кото-

рые являются наиболее просматриваемыми. Если вы размещаете на них  
информацию о продуктах или описание услуг, стает ясно, на чем именно фоку-
сируют свое внимание посетители. Имея данную информацию, ваши конкурен-
ты имеют возможность сконцентрировать в своей работе больше внимания тем 
товарам и услугам, которые интересны посетителям, и тем самым увеличить 
объемы своих продаж. 

В этом же контексте рассматривается и анализируется поведение посетите-
лей на Интернет-ресурсе. Изучается мотивация и причинность переходов меж-
ду страницами, время их работы с ними и т.п. Данный вопрос более детально 
будет рассмотрен ниже. 

б) информация о посетителях 
Из данной группы статистики нам более всего интересна информация о 

регионах (странах) и о хостах посетителей. 
Первое дает нам возможность получить карту распределения заинтересо-

ванности посетителей ресурса. Получив такие данные, ваши конкуренты могут 
увидеть, где проявляется наибольшая заинтересованность в вашим продуктам 
или услугам. Эта информация очень полезна, когда конкуренты хотят выйти на 
рынок с продуктом аналогичным вашему. Они имеют возможность увидеть,  
каким регионам страны следует уделить больше внимание. По этой статистике 
они могут так же проследить активность работы каждого филиала, если они 
разнесены по разным странам или регионам. 

Информация о хостах предоставит им возможность (следует уточнить – не 
всегда) определить, откуда осуществлялся просмотр страниц сайта вашей ком-
пании, и кто проявляет к вам интерес. 
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Пример: мы обратили внимание на компанию, которая занимается предос-
тавлением бизнес информации участникам рынка о надежности того или иного 
их партнера – юридического лица. Работает она на рынке уже не первый год. 
Так как доступ к статистике счетчика установленного на страницах сайта ком-
пании был открыт, т.е. публичным, то каждый имел возможность ознакомиться 
с ней. При анализе хостов за определенный период времени, мы получили  
список компаний, которые проявляют интерес к их услугам, а возможно уже 
воспользовались ими. Дальнейшее использование данной информации может 
быть всевозможным. 

Вероятнее всего, данная ситуация подходит под парадокс «хорошего  
парикмахера» – «у хорошего парикмахера, не обязательно хорошая прическа, 
так как не он стрижет себя». Но допускать такие ошибки тоже нельзя и не следует да-
вать вашим конкурентам возможность получать так легко информацию о вас. 

Ваша компания тратить как материальные, так и нематериальные ресурсы 
на проведение рекламных, маркетинговых и PR-акций для привлечения новых 
заказчиков/партнеров. Естественно, получив поверхностную информации о вас, 
они захотят более детально ознакомиться с предлагаемыми услугами или това-
рами. Часть из них, для решения данного вопроса, воспользуется возможностя-
ми Интернета и посетит сайт вашей компании. И вот на этом этапе потенциаль-
ных заказчиком/партнеров могут успешно перехватить, не затратив при этом 
каких-то больших усилий. Конкурентам достаточно позвонить компаниям, про-
являвшим интерес к вашему сайту компании и рассказать им о себе. 

Как можно увидеть из выше описанного, допустив одну маленькую оплош-
ность, вы можете полностью свести на нет все затраченные усилия. 

в) анализ поведения посетителей 
Наверно, наиболее интересную информацию о вашей компании конкурен-

ты могут получить, проведя именно такой вид анализа. Статистика счетчика 
позволяет просматривать переходы посетителей по страницам, что дает  
возможность изучения их мотивации, выявление причин принятия ими того 
или иного решения. 

Рассмотрим данный вопрос на более конкретных примерах, что даст воз-
можность читателям лучше понять высказываемые мысли. Для этого обратим 
внимание на ставшие столь популярными в последнее время электронные мага-
зины. Сейчас мы можем через них купить все – от зубной щетки до автомобиля 
или самолета. 

И так, ваша компания имеет в Интернете свой электронный магазин. При-
носит он вам прибыль или нет – это уже второй вопрос. Как и любой сайт, на 
страницах магазина стоит счетчик. Если конкуренты имеют статистику посе-
щаемости и поведения, знайте – вы подарили им информацию об объемах про-
даж электронного магазина, получаемом доходе и другую бизнес информацию. 
Дабы не вводить читателей в заблуждение, следует уточнить, что такая ситуа-
ция возможна только когда вы используете определенные технологии и меха-
низмы работы электронного магазина. Консультацию по данному вопросу вам 
даст программист, работающий в вашей компании. 
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Мы не будем приводить в данной статье перечень всех используемых для 
построения электронных магазинов в Интернете технологий и их анализ на 
предмет проведения указанных ниже действий. Опишем лишь наиболее про-
стой и известный случай. 

Пример: все действия посетителя в электронном магазине передаются на 
сервер в виде значения параметров методом «get» и могут быть визуально вид-
ны в URL – ...page.php?id=174&action=add (action=buy), где id – уникальный 
номер товара в системе, action – действие посетителя: добавить в корзину, 
оформить покупку и т.п. Список таких URL конкуренты получают из статисти-
ки счетчика, установленного на страницах вашего электронного магазина. Это 
позволяет знать им действия посетителей относительно товаров. Просуммиро-
вав их они получают список купленных посетителями товаров. Цена их указана 
на страницах сайта – что дает возможность получить объемы продаж за любые 
периоды, наиболее покупаемые товары и высчитать прибыль, получаемый от 
работы электронного магазина. 

Для проведения такого исследования нужно обладать специфическими 
знаниями о механизмах и технологиях работы Интернет. Консультацию по 
данным вопросам конкурентам может дать любой студент технического ВУЗа 
за вполне умеренную плату. 

Как видно, проведя такой анализ, можно сделать выводы – выгодна или нет 
продажа через Интернет, какие именно товары покупаются и имеют спрос, 
 стоит или нет выходить в Интернет со своим электронным магазином. У вас же 
для получения такой информации ушел не один месяц работы и затрачены  
достаточно большие финансовые ресурсы. 

Как видно из рассмотренного выше раздела по анализу статистики счетчи-
ков, выводы о вашем бизнесе, получаемые при анализе, могут быть очень  
важными для конкурентов. Имея их, они существенно подкорректируют свое 
развитие, что даст им преимущества в конкурентной борьбе. Для проведения 
описанных здесь работ не требует больших финансовых затрат, что делает их доступ-
ными для средних и маленьких компаний. Последнее же показывает, что аналитиче-
ские исследования не являются приоритетом только больших корпораций. 

Так нами не затронут вопрос об этике использования полученных выводов 
конкурентами. А как вы, читатель, сами понимаете, они могут быть, как совер-
шено безобидными, так и иметь своей целью – нанести урон бизнесу, вплоть до 
вашего ухода с рынка. 

Подытоживая все выше сказанное, можно сделать следующие выводы: 
• компании на рынке Украины не имеют знаний по данному вопросу и не 

рассматривают сайт компании с описанной здесь точки зрения, а именно анали-
за их конкурентами и получения информации о деятельности компании; 

• количество и качество информации, которое могут получить ваши конку-
ренты о Вас через анализ сайта просто огромное, а ее использование ими – не 
предсказуемое; 

• для устранения описанных ошибок, компании достаточно осуществить не 
требующие много времени и денег элементарные действия, как пример можно 
порекомендовать: 
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а) закройте публичный доступ к информации счетчика и другим Интернет-
системам, которые предоставляют статистику или анализ вашего ресурса; 

б) определение перечня информации, которая может выкладываться на 
сайте; 

в) разработка правил работы с Интернет-ресурсом, что касается переписки 
через сайт, новостей и др. 

И последнее, иногда мы совершаем действия, совершенно безобидные с 
нашей стороны, но которые могут иметь обратный эффект, поэтому всегда ста-
райтесь получать консультацию от специалистов. 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 

19. ИНТЕРНЕТ-МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ  PUBLIC RELATIONS∗ 
 

Введение 
Данная работа – это реферат-описание последней публикации Эмилии  

Кассел A Guide to Internet Monitoring с собственными дополнениями и коммен-
тариями. Эмилия Кассел, президент и владелец компании MarketingBASE 
(http://www.marketingbase.com), является одним из ведущих специалистов в  
области исследования рынка с 1984 г.  

Данная работа содержит подробную информацию о развитии новой Интер-
нет-услуги – Интернет-мониторинга, – возникновение которой обусловлено  
ярко выраженным процессом интегрирования электронных и традиционных 
технологий в области коммерческой деятельности. Эта работа раскрывает пред-
посылки возникновения Интернет-мониторинга, его сущность, возможности и облас-
ти применения (в первую очередь с точки зрения поддержания  связей с общественно-
стью), а также содержит конкретные описания сервисов, аналогов, ссылки на различ-
ные источники и практические советы по применению. 

Предпосылки возникновения Интернет-мониторинга  
В течение нескольких коротких лет Интернет превратился в достаточно 

прибыльную рыночную зону продвижения различных товаров и услуг, став во 
многом центром приложения усилий со стороны многих предпринимателей, 
как ведущих легальную деятельность, так и участников теневого бизнеса. Вви-
ду этого Интернет в наше время предоставляет собой обширное пространство 
для реализации различного рода легальных и нелегальных предложений и сде-
лок. В последнем случае очень часто задействуются имена и торговые марки 
ведущих компаний, что в свою очередь наносит непоправимый ущерб настоя-
щим производителям и их дилерам. По данным, предоставленным федеральной 
торговой комиссией США, в прошлом году было зарегистрировано около 18660 
случаев мошенничества через Интернет. 

В то же время именно Интернет стал излюбленным оружием в руках не-
удовлетворенных потребителей, с помощью которого они успешно атакуют 
компании и их продукцию. Они публикуют критические замечания по поводу 
того или иного вида товаров или услуг, которые влияют на выбор тысяч других 

                                                 
∗ По материалам www.pressclub.host.ru 
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покупателей со всего мира при очередной покупке. Нетрудно прийти к выводу, 
что подобная «антиреклама» – это реальная угроза для репутации компании в 
целом или для конкретной торговой марки и приводит в конечном счете к серь-
езным финансовым потерям. 

Следует отметить, что подобного рода информация, публикуемая недо-
вольными потребителями в Сети, в корне отличается от так называемых «писем 
редактору» в традиционных информационных источниках: в прежние времена 
подобные жалобы могли быть предоставлены на всеобщее обозрение всего 
лишь в 1 выпуске того или иного издания или в 1 передаче, – опубликованная 
же в Интернете информация находится там месяцами, может много раз дубли-
роваться на других сайтах и в новостных рассылках, следовательно, ознако-
миться с ней может большее число пользователей, что определенным образом 
ухудшает положение критикуемой фирмы. 

Способы размещения негативной информации потребителями 
Размещение в Сети негативной информации может осуществляться раз-

личными способами: многие пользователи предпочитают создавать специали-
зированные сайты. к примеру, на сайте The Yahoo! (http://www.yahoo.com/) есть 
специальная директория, в которой представлен список около 300 «бойкоти-
рующих» сайтов (basher sites), которые критикуют работу таких корпораций как 
Advanta, Allstate, American Express, AOL, Bell Atlantic, Carnival Cruise Lines, 
Chase Manhattan, Citibank, First USA, Ford, GM, Home Depot, Macy's, 
McDonald's, Microsoft, Monsanto, NatWest Bank, Nike, Packard Bell, Prudential 
Insurance, United Airlines, Wal-Mart. Полный список можно достать на 
http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/ 

Помимо специализированных сайтов, предоставляющих негативную ин-
формацию о дятельности определенных компаний, существуют так называемые 
сайты «Общественного мнения», на которых потребители выражают недоволь-
ство в адрес определенного вида продукции или услуг (consumer opinion sites). 
К примеру, Epinions (http://www.epinions.com) создан для того, чтобы облегчить 
задачу ищущего конкретную информацию потребителя. На нем существует 
обширная база данных, по которой можно произвести поиск отзывов о необхо-
димой продукции. Ежедневно эта база пополняется примерно 4000 «отзывами и 
предложениями». Некоторые сайты, например DooYoo (www. dooyoo.co.uk), 
поощряют потребителей выражать свое мнение по поводу определенных това-
ров и услуг, оплачивая каждый присланный отзыв. Таких сайтов в Сети очень и 
очень много, список опять же можно найти на http://dir.yahoo.com. Согласно 
проведенным исследованиям, 65% Интернет пользователей ориентируются на 
такого рода публикации при выборе того или иного товара. 

Еще одним источником такого рода информации можно считать так назы-
ваемые «электронные сплетни»: именно посредством Интернет распространя-
ются самые невероятные слухи, инсинуации, «утки» и прочая недостоверная 
информация. И именно Интернет позволяет им распространяться по всему ми-
ру с невероятной скоростью. Примерами таких сплетен могут служить сообще-
ния о том, что кетчуп Хайнц содержит коровью кровь, а пиво Корона – мочу. 
Несмотря на то, что большинство из них с первого взгляда воспринимаются как 
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полнейшая чепуха, они оставляют неизгладимый след в душе пользователей, 
что в результате не может не наносить ущерб компаниям-производителям. 

Возможности Интернет-мониторинга 
В результате компании вынуждены защищать свою репутацию и торговые 

марки путем мониторинга (регулярного отслеживания) информации в Интернет 
для выяснения рыночных предпочтений, корректировки недостоверной инфор-
мации и улучшения сервиса обслуживания потребителей. Качественно разрабо-
танная система Интернет-мониторинга может обеспечить компанию информа-
цией, которая бы позволила заранее выявить опасные моменты путем отслежи-
вания состояния рынка, при котором особое внимание уделяется исследованию 
настроений потребителей во многом за счет изучения различных Интернет-
публикаций, что помогает минимизировать количество поступающих жалоб и 
предотвращает многие судебные разбирательства. 

При этом необходимо иметь в виду, что для большинства компаний необ-
ходима оперативная информация о состоянии дел на рынке. Традиционные 
способы исследования рынка в таких случаях неэффективны в первую очередь 
ввиду необходимости больших временных затрат на их проведение, в то время 
как данные требуются заказчику «здесь и сейчас».  

Полученную путем Интернет-мониторинга информацию можно использо-
вать в самых разных целях: для организации соответствующей стратегии ра-
ботников в области связей с общественностью, проведения специализирован-
ных рыночных исследований, для маркетингового анализа эффективности по-
зиционирования производимой продукции и т.п. Система Интернет-
мониторинга позволяет как можно раньше понять возможные проблемы и по-
стараться минимизировать негативные последствия при экономном расходова-
нии временных ресурсов клиентов – работники получают уже готовую подбор-
ку, не тратя на ее создание дополнительное время. 

Интернет-мониторинг весьма эффективен при проведении антикрисизных 
мероприятий, ибо в последнее время реакция общественности в первую оче-
редь проявляется именно в Интернете, так что своевременное обнаружение 
электронных публикаций подобного рода дает возможность оперативно отсле-
дить намечающиеся тенденции и принять необходимые меры.  

Интернет-мониторинг также является важнейшей частью исследований по-
литики существующих и потенциальных конкурентов и тенденций развития от-
расли в целом. Именно в Интернете, причем зачастую на официальных сайтах, 
можно почерпнуть такую важную информацию о конкурентах, как то: 

Изменение руководящего состава, что само по себе может быть воспринято 
как сигнал к изменению корпоративной структуры или стратегии.  

Финансовую информацию (http://www.edgar-online.com).  
Публикации о новых патентах той или иной фирмы, что позволяет выяс-

нить, какие новые технологии, продукты или сегменты рынка ее интересуют 
конкурентов (www.micropat.com). 

Новости о:  
изменении производственных технологий, 
создании совместных предприятий, открытии филиалов и т.п., 
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подходах к позиционированию товаров и общей рыночной стратегии. 
Обзоры новой продукции/услуг.  
Мнение постоянных покупателей.  
Также следует отметить, что во многом именно Интернет  мониторинг по-

зволяет отследить каналы утечки стратегически важной информации о собст-
венной компании – он дает возможность проследить, не опубликовывает ли 
кто-либо из настоящих или бывших сотрудников фирмы конфиденциальные 
данные. При этом следует также тщательно изучать официальные Интернет 
публикации компании, ибо они также могут содержать все вышеперечисленное. 

Очень часто через Интернет осуществляется нарушение авторских прав на 
интеллектуальную собственность: миллионы пользователей получают доступ к 
нелицензионным копиям различного программного обеспечения, музыкальным 
сочинениям, литературным работам, фотографиям и т.п., не неся за это никакой 
ответственности. Очень часто в Интернете используется без разрешения корпо-
ративная символика или торговые марки известных компаний – иногда по не-
опытности и невежеству, а иногда специально для организации нелегальной 
торговли подделками или просто для привлечения внимания к своим сайтам. 

Так многие владельцы порнографических сайтов используют в своих URL 
названия известных компаний (altavista.com и alta-vista.com), дабы привлечь 
большее количество посетителей, а организаторы несанкционированных e-mail 
рассылок (проще говоря, спама) указывают в обратных адресах хорошо извест-
ные домены с целью продвижения на рынок полулегальных и нелегальных то-
варов (Rolex, Gucci, Hilfiger).  

Помимо сайтов, предлагающих очевидные подделки, через Интернет не-
редко можно обнаружить, что авторизированные дилеры той или иной компа-
нии предлагают не совсем тот товар и совсем не по тем ценам, которые указаны 
в договоре.  

Интернет-мониоринг позволяет обнаружить сайты, откровенно ворующие 
или способствующие похищению интеллектуальной собственности. Единственной 
проблемой пока остается сложность графического мониторинга, т.к. в основном все 
системы поиска настроены на отслеживание текстовых фрагментов. 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 

20. РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ∗ 
 

В большинстве вопросов хозяйственной деятельности данные заимствуют-
ся из опыта других лиц, передаваемого устно или письменно; но все же наибо-
лее существенные сведения получают из первоисточников путем личного  
наблюдения и осуществления эксперимента. 

Существует ряд конкретных правил, которые помогают значительно облег-
чить анализ разнообразных вопросов хозяйственной деятельности. 

Основные правила таковы: 

                                                 
∗ По материалам статьи эксперта  Российской экономической академии имени Г.В. Пле-

ханова Владимира Владимировича Филиппова. www.elitarium.ru 
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1. Ясно формулируйте проблему. 
2. Добейтесь надлежащей установки сознания. 
3. В данный отрезок времени производите наблюдение только над одной 

ситуацией. 
4. Рассматривайте явления и объекты во взаимосвязи. 
5. Соберите все существенные факты. 
6. Исключите маловажные факты. 
7. Сохраняйте энтузиазм и заинтересованность в установлении истины. 
8. Фиксируйте результаты наблюдений. 
9. Учитывайте человеческий фактор. 
Раскроем содержание каждого правила по возможности более подробно. 
1. Ясно формулируйте проблему. Прежде всего необходимо выяснить цель 

обследования и в результате предварительного анализа четко сформулировать 
проблему в целом, а также в применении к отдельным частям работы. Жела-
тельно выделить основные ориентиры анализа ситуации и отметить вопросы, 
требующие особенного внимания. 

2. Надлежащая установка сознания. Для обеспечения необходимой точно-
сти наблюдения сознание должно быть свободно от всяких предвзятых дово-
дов. Чрезвычайно важно устранить или, по крайней мере, подвергнуть критиче-
ской проверке имеющиеся предубеждения. Следует этому уделить внимание, 
приступая к наблюдению; но не менее существенно неотступно контролировать 
себя в течение всего обследования. Для этого необходимо непрерывно бороться 
с соблазном преждевременно обобщать фактический материал и высказывать 
суждения, основанные на интуиции или в результате поверхностного взгляда на 
ситуацию. 

Аналитик подвержен неизменной опасности делать выводы на основании 
первых наблюдений. Из-за этого он порой утрачивает непредубежденность су-
ждений и наносит ущерб всей дальнейшей работе. 

Пример: неопытному аналитику было поручено собрать сведения о  
тенденциях размещения аптек на территории города. Первые обследованные им 
фармацевтические магазины были случайно сосредоточены в районе города, 
значительную часть населения которого составляли иностранцы. Исследова-
тель на основании первых наблюдений сделал поспешный вывод относительно 
рынка сбыта аптекарских товаров. Позже, в других районах города, он столк-
нулся с противоположными фактами, но ему уже трудно было отказаться от 
сложившегося мнения, и, в конце концов, вывод оказался ложным. 

3. В данное время производите наблюдение только над одним явлением. 
Выбирайте для начала наблюдения наиболее выгодные для анализа объекты. 
Вы убедитесь, насколько быстро и успешно продвигается работа. Кроме того, 
постарайтесь выбрать такой аспект, при котором избранное вами явление или 
объект анализа находится в наиболее благоприятных условиях для всесторон-
него наблюдения над ним. 

Пример: для хронометража желательно производить наблюдения только 
над наиболее квалифицированными рабочими и только тогда, когда они рабо-
тают добросовестно. Рабочему, являющемуся объектом изучения, необходимо 
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объяснить цель и значение измерения трудовых движений и их продолжитель-
ности, а наблюдение должно производиться с его ведома и в сотрудничестве с 
ним самим. 

Выбор подходящего времени и места наблюдения всегда имеет первосте-
пенное значение. Только при обоснованном выборе можно быть уверенным в 
том, что главные моменты, требующие особого внимания, будут выявлены и 
верно обобщены. 

4. Рассматривайте явления и объекты во взаимосвязи. Очень часто не уда-
ется произвести точные наблюдения над фактами лишь потому, что мы не учи-
тываем их взаимосвязи и отношения к проблеме в целом. 

Каждый человек в той или иной степени подвержен иллюзиям. К счастью, 
иллюзия исчезает, как только аналитик прибегает к реальным оценкам и изме-
рениям. Однако, в хозяйственной деятельности многие явления, которые мы 
наблюдаем, не поддаются физическому измерению. Поэтому для того, чтобы 
результат исследования был верен, для принятия обоснованного решения экс-
перту нужно найти правильный подход к анализу ситуации. 

Пример. Известно, что значительная часть возражений против хрономет-
ража должна быть отнесена за счет ошибок, допущенных в этой сложной об-
ласти анализа трудовых процессов. Одному молодому сотруднику отдела нор-
мирования было поручено обстоятельно изучить технику использования секун-
домера и научиться производить точное измерение длительности элементов 
трудового процесса. Его направляют в цех производить наблюдения над такими 
работами, с которыми он не знаком. Естественно, что истинное значение мно-
гих операций останется для него совершенно непонятным, а установленные на 
основании его наблюдений стандарты окажутся весьма сомнительного досто-
инства. Конечно, если бы этому сотруднику давали задание более опытные 
специалисты, можно было избежать столь печальных результатов. При неуме-
лом руководстве часто именно на хронометраж, как метод, возлагают ответст-
венность за неверные или необоснованные выводы. 

5. Соберите все существенные факты. Наблюдение нельзя признать пол-
ным, если оставлен без внимания хотя бы один более или менее значительный 
факт. Нарушение этого правила обычно бывает одной из распространенных 
причин неудачи всей аналитической работы. Необходимо внимательно изучить 
каждый факт, имеющий отношение к анализу ситуации. Очень часто целый ряд 
наблюдений оказывается бесполезным потому, что аналитик заранее не отме-
тил, например, что применяемое оборудование не было предназначено для вы-
полнения некоторых необходимых производственных операций, что качество 
исходного материала низкое и т.д. 

Пример: заведующий экспедицией крупного торгового предприятия хотел 
установить норму времени для заполнения бланка об отгрузке продукции, что-
бы на этом основании установить для служащих премиальное вознаграждение. 
Он самым, по его мнению, добросовестным образом проделал хронометраж 
этой работы, но ограничился наблюдением над постоянными элементами опе-
рации заполнения бланка, не приняв во внимание случайных ее элементов, как-
то: изменение адреса, исправление ошибок в карточках, усталость работника, 



 161

необходимое время отдыха и т. д. Анализ его наблюдений показал, что стандарт  
времени для заполнения бланка равен 19 секундам и что при этом стандарте можно 
заполнить приблизительно 1 400 бланков в день. Однако, учет производительности 
труда, производившийся периодически в течение долгого времени, показал, что самой 
умелой работнице не удается надписать за день больше 750 бланков. Заведующий  
быстро сообразил, что им допущена в исследовании какая-то ошибка, но вскрыть ее 
ему удалось лишь после того, как более опытный инженер-нормировщик разъяснил, 
как следует производить хронометражные наблюдения. 

Только путем глубокого анализа любого процесса можно вскрыть сущест-
венные его элементы и в результате их правильного измерения установить 
обоснованный стандарт времени. 

6. Исключите все маловажные факты. Как необходимо отмечать каждый 
существенный факт, также не следует останавливаться на фактах, не имеющих 
прямого отношения к делу. Ошибки в выборе данных обыкновенно являются 
следствием недостаточного практического опыта, неспособности концентриро-
вать внимание на явлении или объекте исследования, низкой квалификации 
аналитика и предубеждений. 

Пример: один журналист поставил перед собой задачу изучить влияние  
автоматизированного производства на психофизическое состояние рабочего. 
Результаты его изысканий были опубликованы в статье, которая осуждала  
некоторые процессы современных методов производства. Несмотря на увлека-
тельность изложения, было совершенно очевидно, что предвзятое мнение авто-
ра послужило основой всех его выкладок. Одержимый желанием во что бы то 
ни стало доказать свои предположения автор написал о том, что вовсе не отра-
жало действительность и в сущности вовсе не имело отношения к данной про-
блеме. В результате собранный журналистом материал, который мог бы быть 
полезным при объективном анализе социальных вопросов производственной 
деятельности, оказался, по сути, не востребован. 

7. Сохраняйте энтузиазм и заинтересованность в установлении истины.  
Великий английский мыслитель Роджер Бэкон говорил: «Тот, кто много спра-
шивает, многому научится». Развивайте в себе любознательность — она одно 
из наиболее ценных качеств исследователя и ведет к открытию новых методов 
в аналитической работе. Если что-либо делается определенным образом, то это 
отнюдь не дает основания считать данный способ безусловно верным. 

Чтобы избежать заблуждений, следуйте полезным советам руководителей 
относительно общего плана работы, но вместе с тем стремитесь сохранять за 
собою полную свободу в выполнении конкретных исследований. Тот, кто хочет 
стать настоящим проект-менеджером, должен быть в состоянии без посторонней по-
мощи выполнять аналитическую работу. Любое общепринятое положение должно 
вызывать у вас деловой подход, в том числе, критику. Следует непрерывно спраши-
вать: «Отчего?», «Зачем?», «Сколько?», «Откуда вы это знаете?». 

8. Фиксируйте результаты наблюдений. Хотя аналитик или эксперт должен 
обладать хорошей памятью, но все же не следует всецело на нее полагаться. 
Прибегать к памяти нужно главным образом для того, чтобы провести анало-
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гию с явлениями, наблюдавшимися ранее, восстановить прежние впечатления и 
припомнить сведения, не зафиксированные другим способом. 

Исследователь должен постоянно иметь при себе записную книжку, в кото-
рую можно занести все существенные факты, пока они еще свежи в сознании. 
Впрочем отмечать следует не только сами факты, но и возникающие в связи с 
ними соображения. Многие размышления, не относящиеся непосредственно к 
производимой в данное время аналитической работе, можно будет использо-
вать в дальнейшем и при своевременной записи меньше риска их забыть или 
упустить из виду. Наблюдения и соображениям, возникшие по их поводу, 
должны быть  систематически сгруппированы и расположены в логическом по-
рядке, соответствующем плану анализа. Особенно полезно предварительно 
провести возможно более полный общий анализ обследуемого объекта и вести 
записи соответственно крупным блокам темы. Благодаря этому исключается 
возможность оставить без внимания что-либо существенное. 

Конечно, редко случается, чтобы метод фиксирования наблюдений, ока-
завшийся удачным для одного случая, был столь же приемлемым и для другого. 
Каждая хозяйственная ситуация, как и предприятие в целом, подчиняясь одним 
и тем же основным законам, обладает некоторыми своеобразными чертами и, в 
силу этого, требуют особого подхода в аналитической работе. 

9. Учитывайте человеческий фактор. В изучении каждой проблемы боль-
шое значение имеет человеческий фактор. Его игнорирование при исследова-
нии деловых ситуаций пагубно отражается на итогах аналитической работы. 

Пренебрежение человеческим фактором способно в корне испортить ре-
зультаты аналитической работы, которые могли бы быть очень ценными. 

Один известный проект-менеджер был приглашен на предприятие с целью 
дать рекомендации по совершенствованию оплаты труда. Он работал два меся-
ца: обследовал различные операции и фиксировал результаты своих наблюде-
ний. К рабочим его отношение было совершенно безразличным. Он чувствовал 
себя ученым в лаборатории, держался отстранение, а окружающие не искали с 
ним сближения, поскольку он не внушал им доверия. В результате сотрудниче-
ство оказывалось невозможным. Когда он появлялся в цехе и принимался за 
свои наблюдения, работники прибегали ко всевозможным уловкам, известным 
в различных производствах, чтобы помешать его исследованию. После истече-
ния отведенного для анализа времени этот проект-менеджер был также далек от 
разрешения проблемы совершенствования оплаты труда, как и в начале иссле-
дования. Тогда к работе привлекли опытного практика, который был известен 
рабочим и смог добиться их расположения. Он объяснил им, что цель произво-
димого обследования многогранна, его цель — увеличить объем производства 
и снизить себестоимость продукции и на этой основе повысить уровень зара-
ботной платы. Совместно за один месяц они сумели добиться таких результа-
тов, каких прежний исследователь в одиночку не достиг и за два месяца рабо-
ты. Чем же это объяснить? Только тем, что исследователь-практик использовал 
в аналитической работе значение человеческого фактора. 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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21. КОРПОРАТИВНАЯ РАЗВЕДКА НОВОГО ВЕКА 
 

Сегодняшняя разведка начинается в сети Интернет. Во всяком случае, кор-
поративная РR-разведка. Известно, что любая РR-кампания начинается со сбора 
информации об объекте продвижения и его конкурентах. А в условиях посто-
янной экономии бюджета собирать эту информацию приходится не с помощью 
социологических исследований и экспертных опросов (как хотелось бы), а с 
помощью любых доступных средств. Практика показывает, что 80% работы по 
сбору информации начинается и заканчивается в сети Интернет. Еще лет пять 
назад редкая компания могла похвастаться собственным сайтом в Интернете. 

Сегодня практически все крупные и небольшие компании используют  
Интернет как ключевое средство коммуникации, доступное для клиентов, парт-
неров, акционеров и других целевых аудиторий, заинтересованных в этом биз-
несе. В результате Интернет превратился в неплохой источник информации для 
внешнего мира. И в том числе – для конкурентов. Сколько бы не говорилось о 
том, что, как и любой общедоступный источник информации, Интернет не 
представляет особой ценности, это практически никак не влияет на стреми-
тельное развитие рынка Интернет-разведки. Первые компании, специализи-
рующиеся на этом виде услуг, появились и в России. А специалисты-
фрилансеры, занимающиеся сбором информации в частном порядке, заявили о 
себе сразу после 2000 года.  Информация, которую можно почерпнуть на  
Интернет-сайте компании, выходит далеко за границы очевидных сведений, 
представленных на страничке «О нашей фирме». Гораздо больше результатов 
приносит внимательный анализ общего содержания и структуры сайта. 

Интернет-разведчикам приходилось сталкиваться с компаниями, которые 
выкладывают на сайт полный перечень своих партнеров и даже документы под 
грифом «Только для внутреннего использования». Причем эта информация 
хранилась не в запароленном виде, а в зонах общего доступа посетителей. 

Ну а вообще, самое логичное начало для сбора разведданных в Интернете – это 
сайт официального регистратора доменных имен (в России – http://www.nic.ru). 

Поисковые средства этого сайта позволяют выделить все домены, зарегист-
рированные на имя той или иной компании. Результаты такого поиска могут 
оказаться богатым материалом для анализа – как стратегии развития компании, 
так и ее отношения к конкурентам. Например, известны случаи, когда компа-
нии «перехватывают» названия продуктов и услуг своих конкурентов и первы-
ми заводят соответствующие адреса в Интернете. 

Следующий шаг – посмотреть, как используется сайт и какое целевое  
сообщение он доносит до своей аудитории. Использует ли компания рекламу в 
баннерных сетях, и если да, то каким образом и где именно? Принимает ли 
компания рекламные баннеры других сайтов? Если да, то каким образом раз-
мещается реклама: через баннерообменные сети или, что интереснее, через 
партнерские программы с другими сайтами (например, сайтами клиентов или 
поставщиков)? 

Отдельное направление анализа – объявления об открытых вакансиях раз-
мещенные на самом сайте или специализированных порталах по трудоустрой-



 164

ству. Иногда их появление может указывать на расширение компании и ее пе-
реход к принципиально новым сферам деятельности. Кроме того, специфика-
ция должностей – это намек на внутреннюю структуру компании. Кстати, на 
тематических порталах по трудоустройству можно определить, не ищут ли ра-
боту бывшие сотрудники компании. Эти люди могут стать ценными источни-
ками информации. Вообще-то, анализ кадровой политики компаний всегда был 
важной частью деловой разведки, но Интернет сделал эту задачу гораздо более 
простой для выполнения. 

Следующая область исследований – ссылки, ведущие на другие сайты. На 
какие именно сайты выводят эти линки? Клиентов, поставщиков, партнеров? 
Почему они там? И, напротив, можно проверить, какие сайты имеют ссылки, 
приводящие на данный сайт (такую опцию поиска содержат некоторые поиско-
вые машины, например AltaVista). 

Сопоставление данных о входящих и исходящих ссылках может привести к 
пониманию внутренних взаимосвязей между разными компаниями и их Интер-
нет-проектами. 

Важный индикатор перспектив компании в области электронного бизнеса – 
использование тех или иных технологий при изготовлении вэб-сайта. Некото-
рые проекты могут говорить о небольшой вовлеченности маркетинговых служб 
в процесс разработки сайтов: многие из них до сих пор делаются начинающими 
вэбдизайнерами, которые больше сосредоточены на технических находках, чем 
на идейной части проекта. 

Очень важно проанализировать структуру и программную часть сайта. На-
пример, многие сайты используют технологию JavaScript, но это относительно 
несложный код. На многих сайтах, кроме того, можно найти упоминания об ав-
торах и дизайнерах сайта. Все это – ключ к определению возможного Интернет-
бюджета. 

Большинство дизайнеров на сегодняшний день использует мета-теги. Их 
можно увидеть, открыв Интернет-страницу в виде tхt-файла. Таким образом 
можно понять, как сайт выстраивает свое продвижение в сети Интернет. Ино-
гда можно увидеть очень распространенное явление: многие компании вклю-
чают имена своих конкурентов в содержание мета-тегов, предназначенных для 
поисковых машин. Это делается в расчете на то, что пользователь Интернета, в 
поиске сайта конкурента, попадет на сайт компании. 

Следующий шаг – анализ использованных изображений. Например, неко-
торые сайты очень насыщены изображениями, что, безусловно, влияет на время 
загрузки. Для некоторых целевых групп это важный фактор. Анализируя эти 
данные, можно предположить, насколько хорошо дизайнер понимает потребно-
сти целевой аудитории, которая придет на сайт. 

Некоторые сайты выводят часть своих страниц из открытого доступа. Най-
ти ссылки на такие страницы бывает очень трудно – приходится кликать на 
точку или пробел, содержащий в себе гиперссылку. Кроме того, во многих слу-
чаях секретные страницы в принципе доступны для обзора, однако на сайте нет 
ни одной ссылки, которая могла бы на них вывести. Такие зоны, скорее всего, 
используются персоналом компании для навигационных или тестовых целей. 
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Это могут быть старые, еще не удаленные страницы, или же наоборот – стра-
ницы, которые пока не связали с главным сайтом. Рассказывает free-lance Ин-
тернет-разведчик Олег К: «В моей практике был такой случай. Известный Ин-
тернет-магазин объявил о том, что через две недели он запускает новый сервис 
для своих покупателей. Мы обнаружили, что на самом деле новый раздел сайта 
уже был доступен по так называемой скрытой ссылке, и магазин занимается его 
тестированием. Ну, мы его тоже немного протестировали вместе с ними...». 

Равно как и доступные страницы, на которые сложно войти, на сайте могут 
обнаружиться зоны, доступ к которым защищен паролем. Правда, нередко  
доступ к этим зонам можно получить, подав запрос на регистрацию. В этих 
случаях (и вообще во всех случаях, когда требуется заполнение тех или иных 
форм) Интернет-разведчики обращают внимание на специфику информации, 
запрашиваемой у посетителя. 

Все приведенные выше примеры так или иначе затрагивают техническую 
сторону Интернет-проекта. Но не менее важным объектом для анализа является 
контент или его содержание. О чем рассказывает сайт? В чем его основная идея 
и задача? 

Легко ли осуществлять навигацию по сайту? Насколько он привлекателен? 
В принципе, этот анализ очень напоминает тот, что производят исследователь-
ские агентства в процессе так называемого пресс-клиппинга или трэкинга рек-
ламы конкурентов. Он требует просмотра большей части страниц, представ-
ленных на сайте, включая прайс-листы, условия обслуживания и доставки и т.п. 

Насторожиться следует в том случае, если на самом деле предлагаемая по-
сетителю информация не соответствует действительности. 

Все перечисленное выше помогает создать достаточно красноречивую кар-
тину подхода компании к Интернет-бизнесу. Некоторые сайты используют 
возможность представить себя публике во всей красе, предоставляя любую ин-
формацию, которая может и не пригодиться большинству пользователей, но 
очень заинтересовать конкурентов. Другие Интернет-проекты показывают, что 
компании очень серьезно и продуманно относятся к своему присутствию в Ин-
тернет. Третьи – что Интернет-бизнес является одним из стратегических на-
правлений деятельности компании. Сайты, относящиеся ко второй и третьей 
группам, просты для навигации и легко находятся с помощью поисковых ма-
шин. Они быстро грузятся и на них можно получить только нужную информа-
цию, оформленную и преподнесенную таким образом, чтобы привлечь посети-
телей. А главное – общий объем информации, представленной на них, не пре-
вышает того, что можно получить в оффлайне. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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22. ГОСРАЗВЕДКА   ЧАСТНОМУ БИЗНЕСУ∗ 
 

«... И познаете истину, и истина сделает вас свободными...» 
(Евангелие от Иоанна 8—32; 

Девиз ЦРУ США) 
 
Говоря об исторических предтечах своей профессии, российские предста-

вители научно-технической и экономической разведки, как правило, заявляют, 
что первым специалистом на их направлении можно считать Прометея, похи-
тившего, как известно, у древнегреческих богов их «ноу-хау» — огонь и пере-
давшего его в дар людям. 

Их американские коллеги в свою очередь также отмечают, что экономиче-
ская разведка в Новом свете зародилась гораздо раньше других видов этой 
древней профессии, вместе с возникновением США, а практика сбора амери-
канцами экономической разведывательной информации имеет глубокие исто-
рические корни. 

Так, создание первого американского разведывательного органа, занимаю-
щегося подобными вопросами — Комитета секретной корреспонденции Кон-
тинентального конгресса (Committee of Secret Correspondence of the Continental 
Congress) относится к XVIII веку. А первой получившей известность операцией 
американской экономической разведки является направление в Европу в 1776 
году агента вышеназванного ведомства У. Кармайкла для негласного сбора ин-
формации о развитии ситуации на европейских табачных рынках. Как отмеча-
ют историки, указанная миссия была вызвана обеспокоенностью Вашингтона 
падением объемов экспорта американского табака в страны Европы вследствие 
усиления конкуренции со стороны других государств. 

Вместе с тем, вплоть до начала второй мировой войны в Соединенных 
Штатах в виде отдельного ведомства не существовала какая-либо самостоя-
тельная разведывательная организация. В силу чего при возникновении необ-
ходимости сбором развединформации, в том числе и экономической направ-
ленности занимались все правительственные учреждения. Но уже во время 
первой мировой войны в составе военной разведки сухопутных сил США появ-
ляется подразделение, специально занимающееся сбором разведанных эконо-
мического характера. 

Однако, уже в тот период отмечается активное использование американ-
ским политическим истеблишментом информационной продукции, подготов-
ленной, как сейчас говорится, неправительственными организациями. В част-
ности, после окончания первой мировой войны в период подготовки конферен-
ции по заключению Версальского мирного договора Президент США В. Виль-
сон пользовался услугами группы независимых частных экспертов, именовав-
шейся «Inquiry». В свою очередь ее представители получали разведывательную 

                                                 
∗ По материалам И. Невдашова в  журнале «Частный охранный бизнес»  за 2006 г.  
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информацию, в том числе и по экономической проблематике, через Американ-
ское географическое общество. 

Во время второй мировой войны в Соединенных Штатах усиливается вни-
мание к вопросам ведения экономической разведки и создается Совет экономи-
ческой войны (Board of Economic Warfare). В его задачу стало входить изучение 
экономического и военно-промышленного потенциала Японии. Параллельно 
экономическую разведку также осуществляло Управление стратегических 
служб (OSS). Его подразделения собирали развединформацию в отношении 
выпуска в воюющих с США странах промышленной продукции стратегическо-
го значения, а также перспективах восстановления экономики СССР. Следует 
отметить, что советским отделом OSS, который возглавляли крупные амери-
канские экономисты А. Бергсон и В. Леонтьев были подготовлены довольно 
объективные прогнозы развития советской экономики в послевоенный период. 

После упразднения в 1945 году OSS для ведения разведки, в том числе на 
экономическом направлении, была создана Центральная разведывательная 
группа (Central Intelligence Group (CIG), просуществовавшая до 1947 года. 

Ну а в 1947 году в соответствии с законом «О национальной безопасности» 
в Соединенных Штатах было создано всем ныне известное Центральное разве-
дывательное управление (ЦРУ), функции которого на первоначальном этапе 
были сильно ограничены. Так, в указанный период в США политической раз-
ведкой занимался в основном Госдепартамент, военной — соответствующие 
подразделения вооруженных сил, а экономическая и научно-техническая раз-
ведка велась каждым конкретно заинтересованным ведомством в соответствии 
со своими информационными потребностями. 

Однако уже в тот период американское политическое руководство стало 
приходить к убеждению о необходимости создания единой структуры, дейст-
вующей вне ведомственных рамок, и выполняющую функции по добыванию и 
анализу разведанных экономической направленности. Процесс реализации этой 
идеи оказался сложным и многоэтапным, а, как отмечают отдельные эксперты, 
не завершен до сих пор. 

В целом, вовлечение ЦРУ в экономическую разведку относится к 1949 го-
ду, когда по рекомендации А. Даллеса в составе его ведомства было создано 
Управление по подготовке исследовательских отчетов (Office of Research 
Reports (ORR). Спустя два года Совет национальной безопасности США издал 
директиву, согласно которой ЦРУ было поручено определять потребности аме-
риканского правительства в экономической разведывательной информации, до-
бывать и анализировать соответствующие сведения и готовить для правитель-
ственных организаций отчеты и доклады по вышеназванной проблематике. 

Однако, уже в 1952 году директор ЦРУ У. Смит информировал Совет на-
циональной безопасности о том, что успешной работе Управления по подго-
товке исследовательских отчетов (ORR) мешает бюрократическая и ведомст-
венная неразбериха. По его словам, несмотря на то, что оценка экономического 
потенциала противника является существенным фактором для определения его 
военных возможностей, эту важную задачу в США на тот период решали 24 
различных правительственных ведомства. В результате для координации их 
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деятельности был создан межведомственный Комитет экономической разведки, 
который возглавил помощник руководителя ORR. Однако, и этому органу не удалось 
решить задачу улучшения взаимодействия и координации их деятельности. 

В последующие 20 лет ведение экономической разведки попеременно воз-
лагалась американским правительством то на ЦРУ, то на госдепартамент в за-
висимости от той роли, какую они играли в тот или иной период. Однако, по 
мере наращивания ЦРУ своего разведывательного потенциала госдепартамент 
сдал позиции, а его роль как основного центра по сбору и анализу экономиче-
ских данных оказалась существенно снижена. 

Особый подъем экономическая разведка ЦРУ пережила с приходом на пост 
директора ORR профессора Массачусетского технологического института М. 
Милликана, который способствовал набору в свое подразделение молодых 
 выпускников этого вуза. В результате в 1955 году ORR стало насчитывать в 
своих рядах около 500 аналитиков по экономической проблематике, большин-
ство из которых стали заниматься анализом экономики СССР и стран социали-
стического блока. В этот период «холодной войны» вопросы экономического 
характера стали рассматриваться в США в контексте обеспечения националь-
ной безопасности, а изучение советской экономики стало одним из главных са-
мостоятельных направлений в работе американской разведки. 

В последующем в 1961 году бюджет Бюро разведывательной информации 
и исследований Госдепартамента США был резко сокращен, в результате чего 
ЦРУ взяло на себя круг обязанностей для подготовки разведывательных оценок 
не только по Советскому Союзу, но и по развивающимся странам. А в 1965 го-
ду директор ЦРУ Дж. Маккоун и государственный секретарь Д. Раск подписали 
соглашение, в соответствии с которым ЦРУ получило право на сбор экономи-
ческой разведывательной информации по всем странам мира. 

Усиливающаяся конкуренция со стороны европейских государств и Япо-
нии на мировом рынке в 60-е годы вызвала в правительстве США новую волну 
интереса к экономической разведке. В результате ORR было реорганизовано в 
Управление экономических исследований ЦРУ. Первыми потребителями под-
готовленных им разведывательных оценок стали министерство финансов и тор-
говли, а также созданный при президенте США Совет международной эконо-
мической политики (CIEP). В этот период ЦРУ стало наращивать свои разве-
дывательные возможности по отслеживанию ситуации на международных  
валютных и торговых рынках, в особенности нефти, золота, цветных металлов 
и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, ЦРУ наладило тесное сотруд-
ничество с министерством сельского хозяйства, которое регулярно интересова-
ли потребности Советского Союза в импорте зерна и развитие экономики КНР. 

В свою очередь нефтяное эмбарго, введенное Организацией стран — экс-
портеров нефти (ОПЕК) в 70-е годы и вызванный этим рост цен на нефть при-
вели к усилению работы ЦРУ по сбору разведанных о потенциальных запасах 
энергетически ресурсов в различных государствах мира. Аналитиками ЦРУ 
также были разработаны модели для прогнозирования поведения нефтедобы-
вающих стран в будущем, а «энергетическая» составляющая стала и по на-
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стоящее время продолжает оставаться одним из главных направлений в амери-
канской внешней политике. 

В указанный период ЦРУ фактически стало монополистом при ведении 
экономической разведки и перестала опасаться конкуренции со стороны госде-
партамента. Вместе с тем в 80-е годы вновь наибольшую активность в ведении 
экономической разведки стали проявлять Федеральная резервная система, ми-
нистерства финансов и торговли США, в которых были сформированы подраз-
деления занимавшиеся анализом развития отдельных государств. 

В целом в этот период вопрос об усилении роли разведывательного сооб-
щества в сборе экономических сведений неоднократно ставился в повестку дня 
администрацией США и широко обсуждался американской общественностью. 
С развалом же СССР и окончанием «холодной войны» обеспечение экономиче-
ской безопасности стало одним из приоритетных направлений в деятельности 
американского разведывательного сообщества, на что его активно сориентиро-
вала администрация. 

Так, уже в 1990 году бывший в то время президентом США Дж. Буш объ-
являет экономическую разведку новым приоритетным направлением в деятель-
ности американского разведсообщества. В конце 1992 года вступившая в Белый 
дом администрация нового президента Б. Клинтона также поддержала идею 
усиления экономического направления в работе разведки, обещая ввести в чис-
ло основных приоритетов внешней политики обеспечение экономической безо-
пасности страны. При этом было заявлено, что на разведывательное сообщест-
во США возлагается благородная задача по продвижению американских инте-
ресов за рубежом, в частности, по укреплению экономической конкурентоспо-
собности Америки. 

В этой связи по указанию Б. Клинтона в 1993 году руководство ЦРУ при-
ступило к исследованию всей области экономической разведки. В его ходе бы-
ли специально выделены ее следующие составляющие: макроэкономическая 
разведка (Macroeconomic espionage), экономическая контрразведка (Economic 
counterespionage) и микроэкономическая разведка (Microeconomic espionage). 

В соответствии с указанным исследованием было определено, что макро-
экономическая разведка — это сбор разведывательной информации о тенден-
циях развития экономики иностранных государств, включая сведения о сырье-
вых ресурсах, развитии критических технологий, финансовых системах, а так-
же международных валютных, сырьевых рынках и др. На этом направлении 
американским разведывательным организациям было вменено в обязанность 
оказание информационной и иной поддержки делегациям США, участвующим 
в международных экономических переговорах и конференциях. 

Было также отмечено, что этот вид разведки был закреплен еще в Исполни-
тельном приказе президента США № 12333 «О разведывательной деятельности 
Соединенных Штатов» от 4 декабря 1981 года, в силу чего для осуществления 
данного вида разведдеятельности американскому разведсообществу не потре-
бовалось каких-либо дополнительных директив. 

О серьезном внимании американской администрации к данному направле-
нию ведения экономической разведки говорит и тот факт, что в 1991 году пре-
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зидент Дж. Буш подписал Обозрение по вопросам национальной безопасности 
(National Security Review (NSR-29)), которое предписывало всем органам ис-
полнительной власти подготовить заявки на имя директора ЦРУ с указанием 
своих потребностей в развединформации на период до 2005 года. 

Последующий анализ показал, что 40 % всех заявок американских мини-
стерств и ведомств в информационных потребностях имели экономическую на-
правленность. В силу чего международные экономические отношения и макро-
экономические проблемы наряду с вопросами борьбы с терроризмом в послед-
нее время стали приоритетным направлением в деятельности американских 
спецслужб. 

Экономическая контрразведка. Под этим термином американскими спец-
службами понимается деятельность по пресечению попыток иностранных кон-
курирующих фирм и спецслужб по добыванию торгово-экономической, науч-
ной и технологической закрытой информации американского бизнеса. 

Как известно, по данным отдельных американских специалистов, ведением 
экономической разведки в отношении американских компаний кроме ино-
странных фирм на сегодняшний день занимаются спецслужбы 23 государств. 
Наибольшую активность в этом вопросе проявляют бывшие «союзники» в 
борьбе против СССР, а именно разведки Японии, Франции, Германии, КНР и 
Южной Кореи. При этом, по некоторым сведениям, хищение торговых и эко-
номических секретов США только в 1992 году обошлись американским компа-
ниям в 100 миллиардов долларов. 

Однако, в то же время, цифры экспертных оценок убытков от деятельности 
спецслужб иностранных государств и фирм значительно разняться. Так, по 
мнению отдельных экспертов, ущерб, нанесенный американским компаниям в 
ходе промышленного шпионажа не столь значителен, чтобы принимать серьез-
ные меры против конкурентов. В частности, по словам, старшего специалиста 
по внешней политики Исследовательской службы конгресса США М. Лоувен-
таля, потери, понесенные в том же 1992 году 32 крупнейшим американским 
компаниям в результате хищения у них секретных сведений составили только 
1,8 миллиарда долларов или всего лишь 0,03 % от валового национального про-
дукта страны. 

Вместе с тем все специалисты уже в начале 90-х годов отмечали, что к 2005 
году величина ущерба американских компаний от промышленного шпионажа 
возрастет как минимум на 50%. В силу чего задача по обеспечению экономиче-
ской контрразведки также была названа Белым домом в числе приоритетной 
для разведсообщества США. 

В то же время, учитывая потенциальную опасность промышленного шпио-
нажа, многие представители деловых кругов США оказывают постоянное дав-
ление на американскую администрацию в целях подключения разведыватель-
ного сообщества к сбору коммерческих и промышленных секретов у иностран-
ных конкурентов, то есть ведению микроэкономической разведки. 

Однако, руководители ЦРУ в разные периоды его деятельности придержи-
вались различных точек зрения по данному вопросу. Так, С. Тернер, возглав-
лявший ЦРУ при президенте Дж. Картере, активно выступал в поддержку во-
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влечения его ведомства в промышленный шпионаж, имеющий целью способст-
вовать повышению кокурентноспособности американского частного бизнеса. 

В то же время бывший директор ЦРУ Дж. Вулси, отмечая, что экономиче-
ская безопасность занимает важное место среди основных направлений внеш-
ней политики не считал, что целью экономической разведки должна быть пере-
дача секретов иностранного бизнеса частным американским компаниям. А дру-
гой руководитель данного ведомства Р. Гейтс вообще имел резко отрицатель-
ное мнение по ведению ЦРУ промышленного шпионажа в интересах американ-
ских компаний. 

Кроме того, как представители ЦРУ, так и бизнес сообщества США отме-
чали следующие проблемы в решении данного вопроса. По их мнению, на пер-
вое место здесь выходит проблема справедливого распределения добытой раз-
ведывательной информации, учитывая, что некоторые промышленные секреты 
могут быть полезными нескольким американским компаниям. Другой пробле-
мой, по их мнению, является то обстоятельство, что в эпоху транснациональ-
ных корпораций зачастую бывает невозможно выделить компанию чисто аме-
риканского происхождения, в силу чего встает вопрос сохранения секретности 
добытых сведений, так как под угрозу могут быть поставлены агентурные  
источники ЦРУ. 

Своеобразным итогом ведущихся дискуссий по ведению экономической 
разведки в пользу американских частных компаний можно считать идеи амери-
канского сенатора, бывшего главы комитета по разведке Д. Деконсини, взятые 
в последующие на «вооружение» Белым домом и опубликованные в 1994 году в 
журнале «Journal of International Affairs». 

По мнению вышеуказанного лица, если имеются проверенные данные о 
том, что Франция, Великобритания, Израиль или какая-либо другая страна ве-
дут против США экономический шпионаж, то американская разведка должна 
отвечать им тем же. При этом правительству США необходимо предпринять 
скоординированные шаги для оказания поддержки американским промышлен-
ным предприятиям и укреплению их международных позиций, в том числе и 
путем использования возможностей разведывательного общества, которое 
должно при этом руководствоваться следующими принципами:  

ориентироваться в первую очередь на обеспечение информационных по-
требностей правительства, а не на удовлетворение нужд частного сектора; 

воздерживаться от действий, которые могут вызвать нежелательные ответ-
ные меры; 

концентрировать усилия на добывании закрытой информации; 
проводить преимущественно разведывательные операции оборонительного 

характера; 
проводить операции наступательного характера, когда все предыдущие  

меры не привели к желаемому результату. 
Принимая за основу указанные принципы, Д. Деконсини определил  

следующие области экономической разведки:  
• обеспечение информацией правительственных организаций; 
• сбор информации о нечестной практике иностранных конкурентов; 
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• проверка соблюдения иностранными конкурентами торговых соглашений; 
• предоставление доступа американскому частному бизнесу к экономиче-

ской разведывательной информации на коммерческих условиях при соблюде-
нии им требований безопасности. 

В этой связи в настоящее время американское разведсообщество оказывает 
помощь национальному бизнесу как путем предоставления аналитических ма-
териалов в отношении экономической политики иностранных государств и 
оценок конкурентоспособности зарубежных фирм, так и другими мерами. 

Вместе с тем, по некоторым данным, в настоящее время штатная числен-
ность экспертов ЦРУ по экономическим вопросам остается стабильной, а 
большая их часть работает в Управлении ресурсов, торговли и технологии 
(RTT), где ими готовятся ежедневные разведывательные справки по широкому 
кругу экономических вопросов. 

Значительным остается число специалистов по экономической проблема-
тике и в Оперативном директорате ЦРУ. Вместе с тем, как большую проблему 
специалисты отмечают «текучку» кадров. Так состав сотрудников ЦРУ, рабо-
тающих на данном направлении, ежегодно обновляется примерно на 20%, так 
как многие профессионалы переходят на более высокооплачиваемую работу в 
частные компании. 

Сегодня сбор экономической информации за рубежом активно ведется со-
трудниками американских посольств, где под их прикрытием экономической 
разведкой также занимаются 400 атташе министерства финансов, около 250 ат-
таше министерства торговли и столько же сотрудников министерства сельского 
хозяйства. Таким образом, США имеют возможность вести экономическую 
разведку в глобальных масштабах, используя для этого не только спецслужбы, 
но и легально действующие государственные, а также частные ведомства и ор-
ганизации. 

Помимо добывания секретных данных, так называемым «агентурным» пу-
тем ЦРУ США все шире использует получение материалов по экономической 
проблематике из открытых источников, применяя для их анализа и обработки 
специальные методы и информационную технику нового поколения. 

Кроме того, сегодня подготовка большого количества документов по эко-
номической проблематике ведется специалистами ЦРУ в тесном сотрудничест-
ве с экспертами других правительственных организаций, в частности, создан-
ном при администрации Б. Клинтона Национальным экономическим советом 
(NEC). Следует отметить, что указанный орган стал активным потребителем 
экономической информации ЦРУ и выступил инициатором выпуска конфиден-
циального бюллетеня «Daily Economic Brief» рассылаемого высокопоставлен-
ным чиновникам администрации и правительства США. 

Вместе с тем на этом направлении следует отметить следующие проблемы, 
стоящие перед американской экономической разведкой. 

Так, в настоящее время особенностью экономического направления разве-
дывательной деятельности в США является то, что большая часть информации, 
используемой при анализе и подготовке разведывательных оценок, поступает 
из открытых источников. Ее доля согласно отчету созданной в 1996 году  
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Комиссии по изучению роли и возможностей разведывательного сообщества 
Соединенных Штатов (Commission on the Roles and Capabilities of the United 
States Intelligence Community) достигает 95%. 

Данное обстоятельство определенным образом влияет на взаимоотношения 
между ЦРУ и потребителями ее информационной продукции, так как обе сто-
роны имеют доступ практически к одной и той же информации. Также по-
скольку в отличие от политической разведки экономическое направление до 
конца не монополизировано ЦРУ американская разведка вынуждена конкури-
ровать с разведслужбами других правительственных организаций. Более того, в 
настоящее время серьезную конкуренцию ЦРУ стали представлять американ-
ские частные компании, службы бизнес-разведки которых поставляют материа-
лы по экономической проблематике. Кроме того, как отмечают специалисты, 
все больше разведывательной информации экономического характера поступа-
ет в американское правительство от экспертов Международного валютного 
фонда и Всемирного банка. 

Эта сложившаяся в американском разведсообществе ведомственная разоб-
щенность нередко приводит к дублированию в проведении мероприятий по ли-
нии экономической разведки и распылению сил между госдепартаментом, ми-
нистерством финансов и торговли, разведслужбами частных компаний и ЦРУ. 
В силу чего специалистами высказывается мнение, что давно назрела необхо-
димость, чтобы конкуренция в данной области уступила место координирован-
ному взаимодействию. Однако, действенного механизма координации на этом 
направлении в американском разведсообществе не создано до сих пор. 

Вместе с тем, несмотря на межведомственные трения и соответствующую 
конкуренцию, ЦРУ удается сохранять за собой лидирующую роль в обеспече-
нии правительства и администрации США информацией по линии экономиче-
ской разведки. Это до сих пор возможно потому, что ЦРУ обладает большими 
людскими, техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для выра-
ботки разведывательных оценок на основе широкого круга информационных 
источников, а также может выполнять разведывательные задачи, в том числе по 
добыванию информации в «закрытых» обществах и экономиках таких стран 
как КНДР, Иран и т. д. 

Другой недостаток разведсообщества США коренится в американской мен-
тальности, аналогичной нашему советскому прошлому, когда мы искренне счи-
тали, что живем в лучшем обществе, а единственно правильный путь – это путь 
социалистического развития. Сегодня большинство граждан США также твер-
до уверено в преимуществах своего государственного устройства и образа  
жизни, полагая, что все проблемы в мире возникают из-за отсутствия у других 
народов американских ценностей, которые надо более активно нести миру. 

В результате американская разведка ориентируется на выполнение  
глобальной миссии по усилению геополитической роли США и удержанию ее 
первенства в мире, в то время как, например, спецслужбы таких стран как  
Германия, Франция или Япония основной приоритет отдают развитию своих 
национальных экономик. Этим, в частности, и объясняется тот факт, что в  
Соединенных Штатах до сих пор идут дискуссии по поводу целесообразности 
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ведения американским разведсообществом микроэкономической разведки в 
пользу своих частных компаний. 

В то же время политическое руководство США зачастую рассматривает 
разведывательную продукцию как информацию, которую необходимо знать до 
утверждения какой-либо линии действий. В целом в американских кругах широко 
распространено мнение, что любая проблема разрешима, если ее можно разбить на 
отдельные сегменты, поддающиеся точному определению и оптимизации. 

В этой связи деятельность американской разведки носит строго прагмати-
ческий характер, а сбор информации ведется по очерченному кругу вопросов в 
течение определенного отрезка времени. При этом в последнее время амери-
канская разведка предпочитает стратегическому планированию и прогнозу 
прямое реагирование на кризисные ситуации. А в случае возникновения какой-
либо проблемы американцами, как правило, принимается решение, стимули-
рующее то или иное действие вместо тщательного анализа условий, которые 
выдвинули этот вопрос на передний план или возможных последующих про-
блем при его разрешении (вспомним Ирак). Именно по этому американские 
спецслужбы до последнего времени не уделяли должного внимания долгосроч-
ным стратегическим факторам, которые, по мнению экспертов, сегодня начи-
нают представлять собой угрозу процветанию американского общества. 

Кроме того, как в американском обществе, так и среди большого количест-
ва частных фирм деятельность экономической разведки не достаточно разъяс-
нена и популяризирована. Так, стоит здесь вспомнить недавно вышедшую  
книгу Джона Е. Прескотта и С. Х. Миллера «Конкурентная разведка: уроки из 
окопов», большая часть материалов которой, посвящена опыту сотрудников 
служб безопасности в популяризации своей деятельности перед топ менедж-
ментом своих же компаний. 

Как отмечают специалисты, возможная причина этого кроется в том, что в 
Соединенных Штатах понятие «разведка» традиционно ассоциируется с воен-
ными и секретностью, что мешает широкой общественности осознать, что раз-
ведывательная деятельность является средством, приносящим выгоду каждому 
американскому гражданину. 

Однако, сегодня на этом направлении в США прилагаются значительные 
усилия. Оставив в стороне Голливуд отметим, что популяризацией разведки и, 
в частности, экономической разведки в Соединенных Штатах занимаются ряд 
ассоциаций в числе которых «Общество конкурирующих профессиональных 
разведчиков» (Society of Competitive Intelligence Professionals), «Решения по  
открытым источникам» (Open Sources Solutions), «Стратегический форум» 
(Strategic Forum), а также ряд других (см. приложение). 

Приложение: 
Профессиональные общества и ассоциации с участием бывших сотрудни-

ков разведки и служб безопасности США  
«Американский совет безопасности» (American Security Council) создан в 

1955 году с целью улучшения понимания американской общественностью во-
просов национальной безопасности и обороны. В своих рядах насчитывает око-
ло 300 тысяч членов. Издает ежемесячный бюллетень «Washington Report». 
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«Ассоциация связи и электроники вооруженных сил США» (AFCEA), ко-
торое образовано в 1946 году. Насчитывает около 29 тысяч членов и издает 
ежемесячный журнал «Signal». 

«Ассоциация бывших сотрудников разведки» (AFIO). Основана в 1975 го-
ду, членами ассоциации являются около 4 тысяч человек. Издает ежекварталь-
ный бюллетень «Periscope». 

«Ассоциация отставников ЦРУ» (CIRA), создана в том же 1975 году, ее ру-
пором является ежеквартальный бюллетень «Newletter». 

«Группа аналитиков по конфликтным ситуациям» (CAG), создана в 70-х годах. 
«Консорциум по изучению разведки» (CSI), является филиалом  

нью-йоркского Центра информации по вопросам национальной стратегии. 
«Фонд имени Хейла». Создан в 1977 году, под его эгидой работает инсти-

тут имени Хейла, ведущий исследовательскую работу по проблемам разведки. 
«Центр по изучению национальной разведки» (NISC), создан в 1977 году, 

выпускает журнал «Foreign Intelligence Literary Scene». 
«Национальная ассоциация военной разведки» (NMIA), издает журнал 

«American Intelligence Jornal». 
«Центр информации по вопросам национальной стратегии». Организован в 

1962 году, регулярно публикует доклады по всем вопросам политики в области 
национальной безопасности США. 

«Профессионалы военно-морской разведки» (NIP). Издают бюллетень «NIP 
Newletter». 

«Фонд безопасности и разведки», выпускает журнал «Situation Report». 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
 

22.  ОПЫТ «ПРОИГРАВШИХ»∗ 
 

Неудача — залог успеха; 
 Каждая ошибка чему-то учит нас. 

Морихэй Уэсиба 
 

«Проиграв несколько войн, Швеция расцвела, Польша же так и осталась 
Польшей», — отметил как-то в своих «Непричесанных мыслях» последний ру-
ководитель советской спецслужбы Л. Шебаршин. Так, что же позволило не 
только Швеции, но и проигравшим во Второй мировой войне Германии и Япо-
нии довольно быстро восстановить свой промышленный потенциал и вновь за-
нять достойное место в числе стран мировых лидеров? 

Конечно, это особенности национального характера и культуры, развития 
международной обстановки и экономики вышеназванных стран, ряд других 
факторов. Среди них, однако, не последнее место занимают традиции ведения и 
использования результатов экономической и научно-технической разведки, 
имеющих в указанных государствах глубокие корни. В этом ряду особое место 
занимает и понимание государственными органами, обществом и каждым от-

                                                 
∗ И. Невдашов 
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дельным гражданином важности деятельности этого института, составляющие 
своеобразную национальную культуру разведки той или иной страны. 

Так, например, пользу от сбора экономической информации, ее анализа и 
доведения, как сейчас говориться, «выходной» продукции до потребителя в 
Германии поняли еще в XV веке. Уже в то время, например, торгово-
ростовщический дом Фуггеров из Аугсбурга регулярно рассылал своим штат-
ным служащим в других городах Европы специальные бюллетени новостей, 
включая в них конфиденциальную информацию экономического характера. 

Кроме того, в те времена немецкая почтовая служба «Дом Турна и Такси-
са» начала вскрывать перевозимую почтовую корреспонденцию на секретных 
постах перлюстрации во Франкфурте-на-Майне, Регенсбурге, Аугсбурге, 
Нюрнберге и Айзенахе и, соответственно, передавать полученные сведения ко-
ролевским дворам немецких государств. Немецкие промышленные шпионы 
быстро подступили и к конструктору первой атмосферной паровой машины — 
английскому кузнецу Томасу Ньюкомену. Так, под прикрытием рабочего в 
Бирмингеме немец Эмануель Фишер фон Эрлах сделал ее чертежи, на основе 
чего в 1722 году сконструировал свой паровой двигатель. 

Ну а к началу XX века немцы, ведя научно-техническую разведку среди 
английских и французских фирм, за счет использования их научных достиже-
ний сумели быстро развернуть собственную научно-исследовательскую базу и 
стали обладателями ряда патентов в химическом производстве, в частности, в 
создании искусственного каучука. 

После окончания Второй мировой войны Германия, лишенная решением 
стран-победительниц военного, а также большей части своего промышленного 
потенциала, вернувшей экономику страны на уровень 1936 года, как никогда 
осознала, что единственный шанс сохранить свой суверенитет и независимость 
— это необходимость сосредоточения усилий всего общества и государства для 
развития экономики страны. 

Исходя из вышеизложенного, стратегической линией в ФРГ стало преодо-
ление экономического отставания за счет тесного сотрудничества государст-
венных органов с частными компаниями. При этом, не имея права до 1956 года 
создавать официальные государственные органы военной и политической раз-
ведки, предшественница Федеральной разведывательной службы Германии — 
БНД (Bundesnachrichtendienst) — «организация Гелена» под американским 
крылом активно использовала в качестве прикрытия частные фирмы и работу в 
экономической области. (Кстати, в настоящее время возможность использова-
ния БНД самых разнообразных прикрытий, по некоторым данным, всего более 
сотни, является сильной стороной немецкой разведки, существенно затруд-
няющей выявление ее кадровых сотрудников контрразведывательными органа-
ми других стран). 

В то же послевоенное время в промышленности Германии началось созда-
ние крупных картелей и межотраслевых объединений с финансовыми институ-
тами. И здесь нельзя не отметить определенную роль «немецкой модели» капи-
тализма и ведения конкурентной борьбы, которая основывается на идеологии 
коллективизма и национальной общности (данное обстоятельство также ис-
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пользуется БНД, активно опирающаяся при сборе информации на немецкую 
диаспору в других странах). В этой связи в Германии у граждан, общества и го-
сударства сложился серьезный подход к обеспечению экономической безопас-
ности, а интересы государства и граждан исторически оказались связаны между 
собой широкой сетью различных общественных и экономических институтов. 

Так, послевоенная программа строительства социально-ориентированной 
экономики в Германии основывалась на учете интересов мелких акционеров, а 
также передаче крупных пакетов акций корпораций в доверительное управле-
ние банкам. В свою очередь банки устанавливали каналы, по которым осущест-
влялось перераспределение капиталов в масштабах экономики всей страны. В 
результате строилась социально-ориентированная рыночная экономика, даю-
щая гарантии устойчивого развития всех форм собственности, в том числе не 
только крупных корпораций, но малого и среднего предпринимательства, что 
нашло свое отражение и в гражданском законодательстве. 

Следует отметить, что в Германии в структуре компаний действуют два со-
вета: наблюдательный, в задачу которого входит разработка стратегической 
линии и анализ отчетности компании и административный, ответственный за 
повседневную работу корпорации. Так, банкам Германии (прежде всего «Дойче 
банку», «Дрезднер банку», «Банку фюр гемайншафт») принадлежит 75% мест в 
наблюдательных советах немецких компаний, которые являются основой для 
создания ассоциаций и торгово-промышленных палат. Указанные наблюда-
тельные советы систематически участвуют в обмене информацией и координа-
ции деятельности немецких фирм. При этом именно банкам принадлежит ос-
новная роль в обеспечении корпораций разведывательной информацией эконо-
мического характера. 

В свою очередь торговые ассоциации (в частности, Федеральная торгово-
промышленная палата, Восточный комитет немецкой промышленности, Союз 
оптовой и внешней торговли) совместно с правительствами земель, заинтересованных 
в экономическом развитии своих территорий, разрабатывают экономические  
программы для развития промышленности с учетом требований корпораций. 

Немецкие аналитики отмечают, что самое главное свойство информации — 
это способность вызывать изменения, а ее практическая ценность прямо  
пропорциональна той роли, которую она играет в принятии решения. Таким 
образом, по их мнению, в наше время главными сторонами бизнеса и государ-
ства становятся неразрывно связанные между собой следующие факторы:  
приобретение знаний и информации, культура менеджмента и передовые  
технологии, образование и подготовка кадров, финансовые и консалтинговые 
услуги. В этой связи особый интерес представители немецких корпораций  
проявляют к получению данных в отношении процессов управления и плани-
рования, используемых конкурентами. 

В Германии, как и в других странах, информация необходимая для приня-
тия решений политическим руководством страны и деловых кругов циркулиру-
ет в обществе по множеству перекрещивающихся каналов. При этом существу-
ет система информационно-аналитического обеспечения принятия государст-
венно-политических решений в области экономики, которая включает в себя 
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значительное число разноплановых научно-исследовательских формирований, 
каждое из которых располагает собственными возможностями. 

Входящие в указанную систему аналитические службы можно условно 
объединить в четыре группы учреждений и организаций:  

Специализированные подразделения аналитического характера при мини-
стерствах и ведомствах Германии, которые осуществляют сбор, анализ и обоб-
щение текущей внутриведомственной информации и на ее основе готовят  
прогнозы по приоритетным направлениям экономической деятельности. Их  
состав, как правило, не превышает 40—50 человек. В Германии ими являются 
соответствующие отделы в структуре Ведомства Федерального канцлера,  
министерства экономики и других ведущих министерств. 

Государственные учреждения, входящие в структуру госаппарата и финан-
сируемые из госбюджета. В них проводятся исследования политического и 
экономического характера по различным аспектам национальной безопасности. 
К ним относится: Германский институт экономических исследований, Феде-
ральный институт по изучению Востока и международных отношений. 

Организации и учреждения, формально не ассоциированные непосредст-
венно с министерствами, но получающие от них субсидии. Наиболее характер-
ными подобными научно-исследовательскими центрами являются: Германское 
общество внешней политики, Институт политики и экономики «Хаус Риссен», 
Фонд имени Конрада Аденауэра, Научно-исследовательский институт имени 
Фридриха Эберта. 

Организации и учреждения, входящие в структуру университетов и других 
учебных заведений, составляющие в Германии наиболее значительную группу, 
в частности:  

Институт мирового хозяйства при университете в Киле;  
Институт ХВВА (Гамбургский архив мирового хозяйства);  
Рейнско-Вестфальский институт экономических исследований в Эссене;  
Институт экономических исследований в Мюнхене;  
Немецкий институт экономических исследований в Берлине. 
Каждая из указанных выше групп располагает собственными информаци-

онными возможностями и решает определенные задачи по информационно-
аналитическому обеспечению высших эшелонов государственной власти в эко-
номической, а также политической области.  

Как видим, данная система отличается взаимным проникновением и общ-
ностью интересов банков, органов власти, научного сообщества и различных 
коммерческих групп. Особняком в этой системе стоит БНД, которая сущест-
венно переориентировала свою деятельность после завершения «холодной» 
войны и объединения Германии, и также активно работает на экономическом 
направлении. 

Сегодня правительство Германии требует от БНД:  
• вести сбор и анализ разведывательной информации об экономическом, 

технологическом и военном потенциале государств, представляющих для Гер-
мании интерес;  
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• тщательным образом отслеживать научно-технические и экономические 
достижения зарубежных стран и своевременно информировать об этом соот-
ветствующие ведомства ФРГ;  

• предоставлять не только достоверную и исчерпывающую информации по 
этим вопросам, но и осуществлять на основе тщательного анализа краткосроч-
ные и долгосрочные прогнозы.  

При этом правительство ФРГ в области экономической и научно-
технической разведки всегда требовало от разведки «не делать существенного 
различия, шла ли речь об иностранном государстве, которое выступало в дан-
ный момент как противник или друг или еще не определило свои позиции». 

В свете новых установок правительства Германии интересны данные, кото-
рые приводят немецкие разведчики в отношении происшедших со времен «хо-
лодной войны» изменений в используемых средствах для добывания разведин-
формации. 

Так на период 1988 года БНД добывались разведданные:  
Из открытых источников (ниже они будут подробно рассмотрены) – 70–80%;  
Оперативно-техническими средствами — 12—20%;  
Агентура — 8%.  
В 1992 году структура получения БНД информации несколько изменилась:  
Открытые источники составили свыше 80%;  
Оперативно-технические средства около 10%;  
Агентура — 8%.  
Указанные изменения связаны с прежде всего с международной обстанов-

кой и новыми задачами вставшими перед немецкой разведкой. Так, если ранее 
основной задачей БНД являлся сбор развединформации с активным использо-
ванием средств радиоперехвата о политико-экономическом положении стран 
Восточной Европы и западной части Советского Союза, дислокации и пере-
движениях на вышеуказанной территории воинских частей, то в настоящее 
время сфера интересов немецкой разведки значительно расширилась. 

Сегодня она охватывает территории стран Восточной Европы, России,  
Белоруссии и других стран СНГ, в том числе Центральную Азию, КНР, регион 
Ближнего и Среднего Востока, северную Африку, ЮАР, а в плане контроля за 
транзитом наркотиков и нелегальной миграции — страны Латинской Америки. 

При этом основной упор в разведдеятельности осуществляется через приз-
му выявления всех возможных факторов возникновения и развития кризисных 
ситуаций на территориях, подпадающих в сферу интересов немецкой разведки, 
в том числе и в странах СНГ и их негативных последствий для ФРГ. 

В этом ключе особый интерес для БНД представляют сведения о полезных 
ископаемых, организованной преступности, террористических организациях, 
нелегальной миграции, экспорте радиоактивных элементов и высоких техноло-
гий, общей социально-политической и экономической обстановки в странах 
интересующего немецкую разведку региона. 

В этой связи если в 1981 году в составе БНД насчитывалось 46 резидентур, 
то к 1998 году их число возросло более чем 80, после чего было намечено со-
кращение загранаппаратов. Количество личного состава в БНД насчитывает 
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около 6 тысяч человек, распределенных приблизительно следующим образом: 
50% — в резидентурах, 50% — в центре. 

Если в период «холодной» войны на территории Германии действовало 
около 10 опросных пунктов, то после 1990 года их количество возросло до 100. 
При этом после объединения Германии немецкой контрразведкой БФФ на 6 387 
немецких граждан были заведены дела по шпионажу. 

Сегодня сбор развединформации в БНД осуществляется как агентурно-
оперативным путем, так и анализом открытой информации. Немецкой развед-
кой анализируются и обрабатываются большие массивы информации (до 90 % 
информации направляемых в правительство, министерства и ведомства Германии  
получено из открытых источников), после чего, в случае необходимости получения 
дополнительных данных даются разведзадания агентурному управлению. 

Следует отметить, что в категорию открытой информации в БНД входят 
сообщения всех информационных агентств, баз данных, информация переда-
ваемая неправительственными организациями (в силу чего западные страны за-
интересованы в продолжении развития деятельности неправительственных ор-
ганизаций (НПО) в странах СНГ), сообщения СМИ, сведения, поступающие с 
опросных пунктов БФФ (немецкой контрразведки), информация партнерских 
спецслужб, а также копии записей бесед немецких дипломатов с иностранными 
коллегами по тем или иным вопросам в обязательном порядке, передаваемые 
наряду с МИДом ФРГ в БНД. 

Активно используются следующие коммерческие банки данных, в частности:  
Европейский банк данных по вопросам политики и экономики 

(Europedienst Datenbank), предоставляющий сведения в отношении политики и 
экономики стран ЕС и других государств;  

Банк данных международных отношений IRIS (International Relations Infor-
mation System);  

Банк данных прессы PDB (Pressendatebank);  
Банк страноведческих данных (QUOU — Lander-databank);  
Банк данных MANEX (Management Experten), предоставляющий сведения в 

отношении лиц, работающих в сфере управления и в качестве экспертов;  
Банк электротехнических данных LDE и другие.  
При этом немецкие разведчики отмечают, что из получаемой ими информации:  
60% данных не представляют интереса;  
30% подтверждают картину оперативной обстановки;  
5% относятся к категории важных и говорят о перемене обстановки;  
5% является дезинформацией.  
Интересна и организация ведения информационно-аналитической работы в 

немецкой разведке. Так, в силу наличия достаточных сил (в аналитическом 
управлении БНД занято около 1000 сотрудников) среди аналитиков существует 
узкая специализация. 

Работа идет круглосуточно в две смены. Первая смена аналитиков заступа-
ет на работу в 8 часов утра. До 9 часов просматривает поступившие на персо-
нальные компьютеры информационные сообщения и оперативные материалы 
из агентурного управления. После чего проводится рабочее собрание ситуаци-
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онного комитета, в ходе которого на основании поступивших данных принима-
ется решение об информировании политического руководства, министерств и 
ведомств по тем или иным темам. К 14—15 часам аналитиками готовятся ин-
формационные записки, на следующий день направляемые по «электронной» 
почте адресатам. 

В вечернее время в БНД работает дежурная смена аналитиков, которая в 
случае поступления экстренной информации вызывает нужных специалистов и 
начинает работу над подготовкой записок в государственные ведомства. 

В ходе подготовки информации в БНД учитываются следующие критерии:  
• информация должна быть четкой и конкретной, минимальной по размеру 

(не более 2-х листов);  
• заголовок должен как раскрывать содержание, так и отличаться броско-

стью, чтобы привлечь внимание потребителя информации;  
• информация должна носить прогностический характер;  
• для простоты понимания к тексту обязательно приложение в виде его 

графического отображения, схемы;  
• запрещена дача предложений и рекомендаций в Инстанции по проблемам 

затронутым в информации;  
На всех уровнях работы в БНД и государственных учреждениях развита 

система оценки информации. Так, при получении данных оперработником и 
передаче их аналитику обязательна его оценка источника (по критериям: на-
дежности, возможностям получения информации). 

В свою очередь обязательна оценка аналитиком уровня правдоподобности 
излагаемых в агентурном сообщении сведений, запрос по получению дополни-
тельных данных. Кроме того, конечному потребителю вместе с информацией 
направляется анкета, обязательная к возвращению в БНД, в которой высказы-
вается просьба оценить важность затрагиваемой темы, ее информационную ос-
вещенность, необходимость получения дополнительных сведений по затраги-
ваемым проблемам. 

В целях исключения влияния субъективного фактора, например, дружеских 
отношений на оценку аналитиком материалов оперработника в немецкой раз-
ведке исключена возможность прямого общения между аналитиком и оперра-
ботником. В этих целях в оперативных управлениях существуют отделы по 
подготовке агентурных материалов по принятым стандартам для передачи их в 
информационно-аналитическое управление. В них излагается лишь суть полу-
ченной информации, принимаются меры по зашифровке источника, при нали-
чии деликатных обстоятельств указывается необходимость согласования ана-
литиком информирования Инстанций с оперработником. При этом безопас-
ность источника ставится на первое место. 

В целом, как отмечают специалисты, особенностями немецкой экономиче-
ской разведки является исчерпывающая полнота собираемых данных и систем-
ный подход, анализ развития проблемы на протяжении длительного времени. 

Похожий на Германию процесс происходил и в Швеции. Так к началу XIX 
века это государство потеряло около трети своих территорий, отошедших к 
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России, а на шведский королевский престол вошел французский генерал Берна-
дот. Все это в последующем заставило Швецию быть в стороне от войн и уча-
стия в каких-либо военно-политических блоках и пытаться найти свое место в 
мире, используя политику нейтралитета. 

При этом специалисты давно уже говорят о создании своеобразного «швед-
ского» капитализма, оказавшегося ближе к социализму, чем даже советская 
система, отличительной чертой которого является сильная социальная полити-
ка, перераспределение национального дохода в пользу наименее обеспеченных 
слоев населения (как известно, в Швеции ¾ национального дохода распределяет  
государство). 

Сегодня, как и на протяжении двух веков подряд, внешняя и внутренняя 
политика Швеции характеризуется прагматизмом. При этом экономическая 
разведка старается добыть информацию по широкому спектру вопросов, с ко-
торыми Швеция сталкивается как страна, зависимая от внешних рынков. В этой 
связи в Швеции задачи национальной разведки объединены с задачами сохра-
нения конкурентоспособности экономики и поставлены на уровень обеспече-
ния национальной безопасности. 

Шведы оценивают разведку как средство, способствующее лучшему пони-
манию внешнего мира и содействующее экономическому процветанию страны. 
По их мнению, разведка является одним из необходимых институтов, призван-
ного содействовать стабильности государства, информированию высших долж-
ностных лиц, а также представителей как крупных корпораций, так малых и 
средних предпринимателей. 

В этой связи в Швеции периодически создаются объединенные комиссии 
из числа представителей различных отраслей промышленности, правительст-
венных ведомств и научного сообщества, которые с учетом изменений в меж-
дународной обстановке пересматривают национальные государственные зада-
чи, выделяя новые приоритеты в обеспечении национальной безопасности. В 
свою очередь такой орган как Национальный шведский комитет по вопросам 
технического развития (National Swedish Board for Technological Development) 
служит для передачи информации, в том числе и полученной разведкой, от пра-
вительственных органов в частный сектор. 

В ответ подразделения бизнес или конкурентных разведок частных компа-
ний рассматривают свою деятельность как средство обеспечения государствен-
ной безопасности и, кроме сведений экономической направленности, также  
ведут сбор информации по широкому кругу сопутствующих вопросов, в том 
числе интересующих государственные органы власти. 

Более 600 шведских предприятий содержат в своем штате офицеров безо-
пасности, в обязанности которых входит, в том числе, ведение конкурентной и 
экономической разведки. Следует отметить, что, как и во Франции, в Швеции 
на вузовском уровне проводятся специальные курсы по ведению экономичес-
кой разведки, в частности, в Лундском, а также в Стокгольмском университете. 

Связь между предприятиями, научными кругами и государственными  
органами власти осуществляется в ходе сотрудничества между ними в рамках 
организации BISNES (Business Intelligence and Security Network of Sweden). 
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Другие государственные органы, в том числе и SAPO (Служба национальной 
безопасности), кроме политической и военно-стратегической разведки активно 
ведут научно-техническую и экономическую разведку, предоставляя получен-
ные сведения частному сектору. 

При этом специалисты отмечают, что большую роль в экономическом раз-
витии Швеции играет, подобно Германии, как процесс концентрации производ-
ства, так и роль личных взаимоотношений, прочность связей между промыш-
ленным, банковским и научным сообществом. В Швеции топ-менеджеры зачас-
тую занимают ответственные посты в двух и более компаниях и, как правило, 
хорошо знакомы друг с другом. Это позволяет им свободно обмениваться цен-
ной информацией и сопоставлять личный опыт и практику. 

Сами шведы не замыкаются в национальных рамках, а работают по всему 
миру. Так, крупнейшие шведские корпорации, такие как «Volvo», «Saab», 
«ABB», «Nokia», «Elektrolux» и другие производят около 80% общего объема 
продаж за пределами своей страны. Шведские компании также не боятся осно-
вывать свои штаб-квартиры в других странах. Так, штаб квартира «АВВ Group» 
находится в Швейцарии, здесь же базируются представительства компаний 
«Electrolux» и «Tetrapak». 

Следует отметить, что корпорация «АВВ Group» с капиталом 40 млрд. дол-
ларов США, насчитывающая 1150 дочерних предприятий, действующих в 140 
странах мира, первой стала моделировать и внедрять у себя систему экономи-
ческой разведки. Так, в 1990 году дочернее предприятие корпорации «АВВ 
Group» — компания «ABB Stromberg» открыло в своем составе подразделение 
анализа экономической информации (bisiness information and analysis system — 
BIA). Перед ним ставилась задача повысить качество стратегических решений 
принимаемых руководством компании и развить у топ-менеджмента аналити-
ческий подход к своей работе. Опыт оказался успешным и был принят на воо-
ружение другими компаниями. 

В частности BIA, используя внутренние ресурсы других отделов корпора-
ции и привлекая независимых экспертов, сосредоточило усилия на оценке и 
прогнозировании конъюнктуры на внешнем рынке и составлении методик для 
выработки стратегии компании. Подразделением готовились анализы основных 
тенденций на рынке на период от трех до десяти лет, а также прогнозы по та-
ким проблемам как развитие экономики, поведение потребителей, конкурентов, 
событий внутренней и международной политики и основных тенденций в об-
ласти развитии технологий. 

В результате в ходе работы данного отдела топ — менеджмент «ABB 
Stromberg» был хорошо информирован в отношении возможных долгосрочных 
изменений на рынке и, исходя из прогнозов BIA на перспективу, мог своевре-
менно принимать верные управленческие решения. 

Указанный опыт ведения экономической разведки вышеназванными госу-
дарствами интересен тем, что при создании подразделений бизнес-разведок и 
внедрения конкурентной разведки в корпоративную культуру, компании наталкива-
ются на проблему необходимости изменения поведения своих сотрудников. 
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Наверное, здесь и может помочь рассмотренный опыт «проигравших» 
стран, сумевших поставить разведку на службу государству и обществу и объ-
яснить важность этого института своим гражданам, а также методика организа-
ции информационно-аналитической работы в их спецслужбах. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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