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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

Аннотация. Актуальность	данного	исследования	обусловлена	тем,	что	
в	современном	экономическом	пространстве,	характеризующемся	ужесто-
чением	 национальной	 и	 международной	 конкуренции,	 стихийными	 бед-
ствиями	и	прочими	нестандартными	ситуациями,	руководителям	бизнеса	
трудно	управлять	имеющимися	ресурсами	и	активами,	не	владея	полными	
сведениями	о	внешней	и	внутренней	среде	своей	компании.	В	данной	ста-
тье	рассматриваются	методы,	виды	и	алгоритм	конкурентной	разведки,	ко-
торая	применяется	в	хозяйствующих	субъектах.	Авторы	изучили	сущность	
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и	 возможности	 обеспечения	 экономической	 безопасности	 предприятия	
и	конкурентной	разведки	в	целом.

Ключевые слова: экономическая	безопасность,	конкурентная	развед-
ка,	методы	конкурентной	разведки.

Abstract. Modern	economy,	characterized	by	increased	national	and	inter-
national	competition,	natural	disasters	and	other	non-standard	situations	create	
sufficient	difficulties	 for	business	 leaders	 in	managing	available	 resources	and	
assets	without	having	complete	information	about	the	external	and	internal	envi-
ronment	of	their	company.	This	article	discusses	the	existing	business	methods,	
types	and	algorithm	of	competitive	intelligence.	The	authors	studied	the	nature	
and	possibilities	of	competitive	intelligence	and	ensuring	the	enterprise	econom-
ic	security	in	general.

Key words:	economic	security,	competitive	intelligence,	competitive	intel-
ligence	methods.

Р оль	экономической	безопасности	огромна.	Ее	можно	
охарактеризовать	«как	защищенность	компании	и	ее	

деятельности	от	негативных	влияний	внешней	среды,	а	также	уме-
ние	своевременно	устранять	различные	угрозы	или	адаптироваться	
к	существующим	условиям,	которые	не	оказывают	пагубное	влия-
ние	на	его	деятельность»	[13].

При	формировании	службы	экономической	безопасности	ком-
пании	важно	понимать,	что	угрозой	могут	являться	злоумышлен-
ники	и	конкуренты,	также	существуют	риски,	имеющиеся	как	во	
внутренней,	так	и	во	внешней	среде,	которые	влияют	на	функцио-
нирование	бизнеса.	Многочисленные	угрозы	могут	стать	реально-
стью	и	нанести	 существенный	ущерб	деятельности	организации,	
как	 моральный,	 так	 и	 материальный,	 поэтому	 важно	 выявлять,	
минимизировать	или	вовсе	устранять	угрозы	[10].	Работа	по	борь-
бе	с	угрозами	ложится	в	основном	на	службу	экономической	без-
опасности,	 которая	 формируется	 на	 современных	 предприятиях.	
Деятельность	службы	безопасности	ведется	в	разных	направлени-
ях.	 Например,	 разрабатывается	 система	 предупредительных	 мер,	
включающая	анализ	условий	договоров,	которые	заключает	орга-
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низация,	ведется	тщательное	изучение	деятельности	контрагентов,	
рассматриваются	возможные	угрозы	со	стороны	конкурентов,	ре-
гулярно	 осуществляются	 мониторинг	 деятельности	 предприятия,	
выявление	 внешних	 и	 внутренних	 угроз,	 принимаются	 меры	 по	
защите	 компьютерных	 систем	 и	 т.	 д.	 Защита	 экономической	 без-
опасности	возможна	только	на	основе	плановых	продуманных	ме-
роприятий	[14].

Теоретические	 основы	 конкурентной	 разведки	 и	 предпо-
сылки	 ее	 развития	 заложены	 в	 работах	 Д.	 Прескота,	 Б.	 Гилада,	
Я.	П.	Херринга,	М.	Портера,	П.	Д.	Браянта,	Т.	Ф.	Крола,	Д.	Кол-
мана,	П.	Т.	Гибонса,	В.	Плэтта.	Эти	авторы	внесли	существенный	
вклад	в	исследование	темы	конкурентной	разведки	и	механизмов	
ее	работы.

Нельзя	не	согласиться	с	Н.	И.	Баяндиным,	который	считает,	что	
конкурентная	разведка	—	это	стратегический	инструмент	управле-
ния,	при	помощи	которого	высшее	руководство	может	оказать	вли-
яние	на	осуществление	планов	предприятия	и	на	 его	работу	 в	це-
лом	[1].	В	работе	А.	Н.	Быстровой	и	Ю.	С.	Сахно	также	отмечается,	
что	конкурентная	разведка	является	одним	из	основных	источников	
информации	 с	 помощью	 спланированных	 действий	 по	 система-
тическому	и	 этичному	сбору,	 анализу	и	управлению	информацией	
о	внешней	среде	для	целей	стратегического	управленческого	учета	
и	анализа	и	определения	основных	тенденций	на	рынке	[3].

Основной	задачей	конкурентной	разведки	является	обеспечение	
экономической	безопасности	хозяйствующего	 субъекта	 [2;	 11;	 12].	
При	этом,	по	мнению	В.	Л.	Берсенева	и	Е.	Л.	Ющук,	основными	на-
правлениями	деятельности	разведки	являются:	установление	переч-
ня	наиболее	существенных	недостатков	конкурента,	своевременное	
информирование	об	этом	ответственных	лиц	компании,	принимаю-
щих	управленческие	 решения,	 а	 также	 выявление	попыток	 конку-
рентов	получить	доступ	к	конфиденциальной	информации	органи-
зации	[2].

Классификация	методов	конкурентной	разведки	объемна,	изло-
жить	ее	можно	в	виде	схемы	(см.	рис.	1).
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Рис. 1.	Методы	конкурентной	разведки

Методы	конкурентной	разведки	делятся	на	прямые	и	косвенные.	
К	прямому	методу	можно	отнести	данные	о	деятельности	организа-
ции,	 добытые	из	 отчетов	 государственных	органов	или	официаль-
ных	публикаций	[1;	4].

Примером	косвенного	метода	является	способ,	с	помощью	кото-
рого	один	показатель	определяется	через	связь	с	другими	показате-
лями.	

Традиционными	 методами	 получения	 данных	 о	 деятельности	
субъекта	являются	посещение	выставок,	конференций,	изучение	ре-
кламы,	 отзывов	 о	 работе	 организации.	В	 качестве	 примера	 совре-
менных	методов	можно	привести	 отбор	 специальной	информации	
из	существующих	баз	данных,	с	последующим	применением	полу-
ченной	информации	для	анализа	[8].

Виды	конкурентной	разведки	представлены	на	рис.	2.	

Рис. 2.	Виды	конкурентной	разведки
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На	основании	отобранной	информации	был	разработан	алгоритм	
осуществления	конкурентной	разведки.	В	него	включены	4	этапа	ее	
проведения,	а	именно:	планирование,	сбор	информации	из	разных	
источников,	анализ	данных	и	их	проверка,	предоставление	инфор-
мации	руководству	для	принятия	решений.	В	дальнейшем	возмож-
но	распространение	информации	исполнителям	с	целью	корректи-
ровки	внутренних	и	внешних	решений	и	выработки	рационального	
пути	развития	организации	и	обеспечения	ее	безопасности.

Рис. 3.	Алгоритм	проведения	конкурентной	разведки

Первый	этап	представлен	четко	сформулированными	целями	и	за-
дачами	конкурентной	разведки,	также	нужно	установить	сроки,	перио-
дичность	сбора	данных	[5;	9].

Второй	этап	охарактеризован	необходимостью	сбора	сведений,	
которые	 находятся	 в	 неопубликованных,	 конфиденциальных	 доку-
ментах,	имеющихся	на	фирме,	а	также	данных,	которыми	владеют	ее	
сотрудники	(к	примеру:	данные	о	планах,	достижениях	или	неудачах	
конкурентов,	полученные	в	ходе	контактов	на	конференциях	или	вы-
ставках,	при	общении	с	реальными	или	потенциальными	клиента-
ми,	торговцами,	результаты	маркетинговых	исследований).	

Третий	 этап	—	 это	 «анализ	 данных	 из	 источников».	 На	 этом	
этапе	нужно	реферировать,	сопоставлять,	сравнивать	информацию	
разных	 источников,	 проводить	 ее	 тщательную	 проверку	 прежде	
всего	 на	 основе	 сопоставления	 разноплановых	 источников	 (офи-
циальные	документы,	правовая	информация,	локальные	норматив-
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ные	 акты	 организации,	 материалы	 делопроизводства,	 документы	
личного	характера,	наблюдения	и	др.).	При	этом	важно	синтезиро-
вать	и	обрабатывать	полученные	данные.	Реферирование	полезно	
в	 том	 случае,	 когда	 имеется	 большой	 объем	 информации	 из	 раз-
личных	 источников	 (СМИ,	 БД)	 и	 при	 необходимости	 ее	 цитиро-
вания	в	дальнейшем	[6;	7].	Кроме	того,	информацию	можно	полу-
чить	с	официальных	сайтов	исследуемых	предприятий,	таких	как:	
http://www.spark-interfax.ru,	https://egrul.nalog.ru/index.html,	https://
www.1cont.ru.

Заключительный,	четвертый,	этап	—	«распространение	инфор-
мации»,	 под	 которым	 понимается	 доведение	 полученной	 инфор-
мации	до	ответственных	лиц,	которые	имеют	право	ей	владеть	на	
основе	 нормативно-правовых	 и	 локальных	 актов,	 регулирующих	
деятельность	организации.	На	этом	этапе	следует	ознакомить	с	со-
бранной	 информацией	 заказчика,	 при	 этом	 ее	 распространение	
происходит	по	каналам	и	среди	определенного	круга	лиц,	которые	
были	оговорены	на	первом	этапе	и	имеют	право	на	ее	получение.	
В	большинстве	случаев	в	организации	имеется	положение	о	работе	
с	 конфиденциальной	 информацией,	 указаны	 должности,	 которые	
имеют	допуск	 к	 данной	информации.	Кроме	 того,	 в	 организации	
создается	список	лиц,	допущенных	к	работе	с	информацией	огра-
ниченного	доступа,	так	как	в	большинстве	случаев	данная	инфор-
мация	является	стратегически	важной	и	нуждается	в	 тщательной	
защите.

Для	 понимания	 деятельности	 и	 целей	 конкурентной	 разведки	
было	решено	провести	анализ	крупных	застройщиков	в	Тюменской	
области.

Среди	них	выделили	трех	наиболее	крупных.	Первое	место	зани-
мает	АО	«Тюменская	домостроительная	компания»,	на	втором	месте	
находится	строительная	компания	ООО	«Сибстройсервис»	и	на	тре-
тьем	месте	расположилась	ООО	«Брусника».	

Наш	выбор	пал	на	последний	вариант,	поскольку	данная	стро-
ительная	 компания	 занимается	 строительством	 одних	 из	 самых	
престижных,	дорогих	и	красивых	жилищных	комплексов	в	Тюме-
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ни,	а	именно	ЖК	«Новин»,	ЖК	«Видный»	и	ЖК	«Европейский».	
Данные	 жилищные	 комплексы	 пользуются	 большим	 спросом	
среди	населения	города,	квартиры	в	домах	раскупают	задолго	до	
постройки	 самого	дома.	Так,	 данная	 строительная	компания	от-
личается	большим	опытом	в	своей	сфере,	отзывчивостью	в	отно-
шении	к	клиентам,	быстро	и	своевременно	решает	интересующие	
жильцов	вопросы.	

Применив	 меры	 конкурентной	 разведки	 по	 отношению	
к	 ООО	 «Брусника»	 с	 помощью	 разработанного	 нами	 алгоритма,	
можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 найденная	 информация	 о	 данной	
организации,	которая	содержится	в	открытом	доступе,	является	по-
ложительной	и	характеризует	контрагента	как	организацию,	с	кото-
рой	с	точки	зрения	экономической	безопасности	можно	заключить	
договор	и	вести	сотрудничество.	

Таблица 1
Отчет по конкурентной разведке

Этапы алгоритма 
конкурентной 

разведки

ООО «Брусника» ООО «Сибстрой-
сервис»

АО «Тюменская 
домостроитель-
ная компания»

Планирование

Выявить	силь-
ные	и	слабые	
стороны	контр-
агента

Выявить	силь-
ные	и	слабые	
стороны	контр-
агента

Выявить	силь-
ные	и	слабые	
стороны	контр-
агента

Сбор	информа-
ции	из	источни-
ков

Посещение	
офиса,	объектов,	
стройки

Исследование	
сайта,	обраще-
ние	в	офис

Исследование	
сайта,	обраще-
ние	в	офис

Анализ	данных	
из	источников

Благонадежный	
контрагент

Благонадежный	
контрагент

Благонадежный	
контрагент

Распространение	
информации

Информация	
донесена	до	за-
интересованных	
лиц

Информация	
донесена	до	за-
интересованных	
лиц

Информация	
донесена	до	за-
интересованных	
лиц
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Очевидно,	ООО	«Брусника»	не	остановится	на	достигнутых	ре-
зультатах,	будет	стараться	развивать	свой	потенциал	в	области	стро-
ительства	жилых	помещений	и	в	скором	времени	займет	лидирую-
щую	позицию	в	данной	отрасли.

Авторы	статьи	проанализировали	методы,	виды,	значимость	при-
менения	конкурентной	разведки	в	обеспечении	экономической	безо-
пасности	предприятия,	разработали	алгоритм	проведения	конкурент-
ной	разведки,	показали,	что	данный	алгоритм	применим	на	практике.	
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Аннотация. В	контексте	применения	IFRS	15	в	статье	автор	предста-
вил	инструкцию	по	признанию	выручки	по	договорам	с	клиентами.	В	ра-
боте	выделены	следующие	этапы:	1)	идентификация	договора	с	клиентом	
(покупателем);	 2)	 определение	 обязательств	 к	 исполнению	 по	 договору;	
3)	определение	цены	сделки;	4)	распределение	цены	сделки	на	отдельные	
обязательства	к	исполнению,	признание	выручки	в	момент	или	по	мере	ис-
полнения	обязательств.	Автором	представлен	сравнительный	анализ	дан-
ных	отчета	 о	финансовых	результатах	 компании,	 сформированного	 в	 со-
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