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МЕТОД КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ 

Аннотация. Статья посвящена анализу метода конкурентной разведки 

на предприятии. Описана суть самого метода и его отличие от 

промышленного шпионажа. В статье раскрыты основные принципы данного 

метода. Кроме того, описан портрет профессионала конкурентной разведки. 
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the competitive 

intelligence method at the enterprise. The essence of the method itself and its 

difference from industrial espionage is described. The article describes the main 

principles of this method. In addition, a portrait of a competitive intelligence 

professional is described. 
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Конкурентная разведка, ведет свои корни от промышленного шпионажа. 

Однако в настоящее время специалисты разделяют эти понятия.  

 Конкурентная разведка вряд ли вышла из промышленного шпионажа, 

поскольку промышленный шпионаж - преступная деятельность, а 

конкурентная разведка вполне легальна. Скорее к формированию 

конкурентной разведки причастны исследования по маркетингу. В рамках 



исследований маркетологов стали выделяться те, где ситуация на рынке 

считалась результатом деятельности участников рынка, а не естественным 

процессом согласования спроса и предложения. Так что в этом плане 

конкурентная разведка есть субъектный маркетинг. 

Роль специалиста КР состоит в снижении рисков для компании, которые 

могут возникнуть в результате действий конкурентов.  

Соблюдение норм этики и права - непременные условия в деятельности 

конкурентной разведки, которые нужно соблюдать не ради спасения 

собственной души, а ради большей эффективности конкурентной разведки. 

Пока не так легко найти хорошего специалиста, который бы реально 

представлял работу по конкурентной разведке, и можно сказать что это 

поработавшие маркетологи (увидевшие недостатки маркетинга на практике) и 

бывшие работники спецслужб. Коктейль из этих двух потоков иногда 

получается удачный, иногда нет. 

Можно говорить о  требованиях к психологическому портрету 

профессионала конкурентной разведки- это усидчивость, умение длительное 

время сосредотачиваться на конкретной проблеме. 

Предложение по работе службы конкурентной разведки : 

Первая - регулярные аналитические справки о действиях конкурентов в 

рыночной нише заказчика. Обычно справки еженедельные, по 12 - 14 страниц 

каждая. 

 Вторая часть  работы - выполнение конкретных заданий.  

В бизнес- разведке, можно сказать, что  ни фирма, то свои правила игры. 

Одни предпочитают засылать конкуренту шпионов и подкупать его 

сотрудников, другие довольствуются аналитикой из открытых источников. 

Категорически не рекомендуется красть информацию простейшими 

методами. Что касается защиты информации, то категорически не 

рекомендуется ее засекречивать в советском стиле, лучше разумно смешивать 

ее с дезинформацией - так, чтобы конкурент не смог разделить компоненты 

этой смеси. 



Бизнес - разведчики чаще всего используют видеонаблюдение, реже 

устройства подслушивания. Для борьбы с "засланными казачками" все чаще 

используются детекторы лжи. 

В компетенцию службы конкурентной разведки входит 

прогнозирование будущих действий конкурентов как части программы 

действий. Но в стране, где есть только трехлетнее бюджетное планирование, 

которое практически не реализуется на практике, выстраивать долгосрочный 

план своего развития очень сложно. Экономика России - разменная карта в 

игре международных монополий. А ход этой игры сложно предвидеть даже 

самому опытному профессионалу конкурентной разведки. 

Большинству руководителей приходилось принимать участие во 

всевозможных тендерах, аукционах, конкурсах, запросах котировок. Победа в 

них гарантирует определенную стабильность, что жизненно необходимо 

любой компании, особенно в период кризиса. Чтобы выиграть тендер, нужно 

предложить оптимальную цену - меньшую, чем у конкурентов, но достаточно 

высокую, чтобы обеспечить предприятию приемлемую прибыль. Поэтому 

хочется знать, какую цену предложат противники. Такое же желание 

испытывают и потенциальные конкуренты, порой устраивающие в поисках 

информации о цене, которую предложит другая компания, настоящие 

детективные расследования.  

Информация всегда имела ценность. На протяжении веков ее добывали 

законными и незаконными способами. Как не переступить "тонкую грань", 

отличающую конкурентную разведку от промышленного шпионажа - 

преступления, предусмотренного ст. 138 "Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" УК 

РФ? Сначала необходимо четко определить, чем отличается разведка от 

шпионажа. 

 Конкурентная разведка (Competitive intelligence) - сбор и обработка 

сведений из разнообразных источников для выработки управленческих 

решений, направленных на повышение конкурентоспособности коммерческой 
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организации, с соблюдением этических норм. 

Промышленный шпионаж (Industrial espionage) - форма 

недобросовестной конкуренции, при которой осуществляются незаконное 

получение, использование, разглашение информации, составляющей 

коммерческую или служебную тайну, с целью получения конкурентных 

преимуществ и материальной выгоды. 

В теории различия между промышленным шпионажем и конкурентной 

разведкой видны невооруженным глазом, но на практике предприниматели 

обычно пользуются неким "смешанным" методом. Ведь руководители 

организаций, поставив начальнику тендерной службы задачу выиграть 

будущие торги и выделив на это определенное количество денежных средств, 

обычно считают, что выбирать методы достижения целей должен исполнитель 

поручения. Он может кропотливо изучать результаты предыдущих торгов, 

оценивать количество участников, анализировать разброс цен, а может и 

поискать "выход" на какого-либо члена аукционной, конкурсной или 

котировочной (в зависимости от вида торгов) комиссии с целью получения 

информации о минимальной цене или максимально удобных для заказчика 

условиях.  

Найдет сотрудник  организации "добровольного" помощника", удастся 

выяснить содержание заявок конкурентов и в последний момент поменять 

предложение в своей заявке - тендер выигран, заказ получен. Это происходит 

сплошь и рядом. Вот только нужно помнить, что такой выигрыш конкурса - с 

использованием методов промышленного шпионажа, подкупа и подлога - 

уголовно наказуемое деяние. Последняя перспектива также вполне реальна. 

Про соперников нужно знать как можно больше: новые технологии, 

принципы расчета как с постоянными, так и с временными рабочими, 

действующие и потенциальные объекты - ничто не должно ускользать от 

внимания заинтересованных лиц.  

Для сбора информации приведем основных два способа, каждый из них 

имеет свои преимущества и недостатки: 



Во-первых, можно обратиться к профессионалам. В крупных и средних 

городах обычно существует несколько компаний, которые специализируются 

именно на конкурентной разведке. Методы работы данных организаций - их 

персональная ответственность. Для заказчиков важен лишь результат. К 

отрицательным сторонам работы с "детективами" относятся дороговизна их 

услуг и отсутствие гарантированного результата.  

Положительные моменты также налицо: сотрудники компании не тратят 

время и силы на сбор, поиск и первоначальную фильтрацию информации. 

Второй способ - организация конкурентной разведки собственными 

силами. Основные законные инструменты поиска информации были 

изложены в табличке выше. Относительно законным и очень эффективным,  

методом разведки является мнимое или реальное внедрение. Для этого 

внимательно изучаются вакансии конкурентов и на собеседования о приеме на 

работу к ним посылаются надежные сотрудники. Главная их задача - успеть 

задать потенциальному работодателю как можно больше вопросов, 

примерный перечень которых может быть следующим: 

- характер работы (график, заработная плата, количество людей в 

подчинении, количество начальников); 

- место работы (возможны ли переброски на различные объекты, если 

да, то куда и когда, на какой срок); 

- условия труда (выдается или продается спецодежда, как оплачивается 

отпуск, "белые" или "серые" выплачиваются премии); 

- система поощрений и взысканий; 

- реально или формально проводятся занятия по технике безопасности, 

каковы наказания за их нарушения; 

- оплачиваются ли дополнительно рационализаторские предложения, 

направленные на ускорение сроков строительства или улучшение качества 

работ. 

Если есть возможность, сотрудники организации должны устроиться в 

данную компанию на испытательный срок. Отработав несколько дней, они 



могут прийти к начальству и, сославшись на семейные обстоятельства, 

завершить "трудовое сотрудничество" с конкурентом. 

 Заплатят деньги за отработанные дни - хорошо, не заплатят - ничего 

страшного, основной работодатель должен все компенсировать. Информация, 

которая будет добыта, того стоит. 
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