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Аннотация. Данная статья посвящена критическому анализу теоретических 

подходов к определению сущности понятий «деловая разведка». Предметом 

исследований является деловая разведка и возможности реализации потенциала 

организации в рамках конкурентной среды. Автор рассматривает деятельность по 

обеспечению экономической безопасности организации, что представляет собой 

аналитический и организационный инструмент трансформации разрозненных данных 

о рынке, клиентах, технологиях и конкурентах, на основе которых принимаются 

решения. 
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Annotation. This article is devoted to the critical analysis of theoretical approaches to 

the definition of the essence of the concepts of "business intelligence". The subject of 

research is business intelligence and the possibility of realizing the potential of the 

organization in a competitive environment. The author considers the activities to ensure the 

economic security of the organization, which is an analytical and organizational tool for the 

transformation of disparate data on the market, customers, technologies and competitors, on 

the basis of which decisions are made  
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Важнейшая проблема любой организации, работающей в современных 

условиях – это проблема её выживания и обеспечения непрерывного стратегического 

развития. Эффективное решение этой проблемы заключается в создании и реализации 

конкурентных преимуществ, которые в значительной мере могут быть достигнуты на 

основе грамотно разработанной и эффективной конкурентной стратегии организации. 

Разработка конкурентных стратегий является составным элементом всей системы 



управления, которая представляет собой взаимосвязанную совокупность 

управленческих решений по созданию и применению конкурентных преимуществ 

организации.  

Как правило, такой разработке предшествует анализ конкурентной среды, 

который включает в себя следующие основные этапы: определение главных 

конкурентных сил в отрасли; формулирование основных вариантов конкурентных 

стратегий. Сложность выбора конкурентной стратегии обусловлена двумя важными 

моментами. Первый момент заключается в привлекательности отрасли со стороны 

долгосрочной прибыли и определяющими факторами. Различные отрасли обладают 

разными возможности, благодаря которым на протяжении длительного времени 

можно оставаться прибыльными, что является существенной составляющей 

организации. Во-вторых, важным моментом при выборе конкурентной стратегии 

являются факторы, с помощью которых определяется конкурентная позиция 

организации внутри отрасли. Вне зависимости от среднего коэффициента 

прибыльности в общем по отрасли, одни организации имеют возможность быть 

наиболее прибыльными, чем другие.  

Одним из наиболее эффективных методов минимизации рисков и угроз 

является деловая разведка. Она получила широкое распространение в XX веке, и до 

настоящего времени является элементом управленческой деятельности многих 

компаний, и в том или ином виде интегрирована в их                             

организационно–управленческую структуру [1] 

Термин «разведка», а также «разведывательная деятельность» означает 

проведение ряда действий, связанных с исследованием чего-либо со специальной 

целью.  Иными словами, разведка – это совокупность мероприятий с целью сбора 

данных о действующем или возможном противнике, которые необходимы для оценки 

среды и принятия решения. 

В настоящее время определение «деловая разведка» обуславливается как, 

процесс сбора и анализа данных внутренней и внешней среде компании, 

структурирование какой-либо информации, принятие оптимальных решений по 

управлению рисками, для сохранения доходов компании, и будущие потребности 

потребителей. 



Результатами указанной цели обеспечение методами деловой разведки, 

является одним из важных направлений системы экономической безопасности 

фирмы, которая собирает данные, накапливает и анализирует данные о среде бизнес-

среды, создает стратегическую, тактическую информацию и решения для развития 

бизнеса, и минимизации внешних угрозы и риски. Так, процесс конкурентной 

разведки формально может быть разделен на несколько этапов:  

- установка задачи - это приобретение заказа, уточнение деталей, составление 

плана смотрение задач и работ; 

- сбор информации, для решения каких-либо поставленных задач; 

- обработка собранной информации - архивирование информации, проведение 

мониторинга и анализа, составление отчета; 

- распространение информации - проведение результатов работы, 

предоставление доступа потребителей информации; 

- использование информации при принятии каких-либо  важных решений [3]. 

Основными целями деловой разведки являются: стабильное развитие 

организации, снижение рисков, достижение конкурентных преимуществ. 

Для сбора и анализа информации, применяется конкурентный анализ отрасли, 

для выявления сильных и слабых сторон конкурентов и их стратегии. Он позволяет 

разработать варианты реакции предприятия на возможные действия конкурентов, что 

значительно повышает конкурентоспособность компании. 

Основными направлениями конкурентного анализа являются: 

- характеристика и прогнозирование внутриотраслевой конкуренции ее 

развития; 

- ранжирование конкурентов – выбор ключевых, косвенных и прямых 

конкурентов; 

- составление конкурентной карты рынка; 

- сравнительный анализ отдельного продукта и полного ассортимента компании 

с прямыми и косвенными конкурентами; 

- оценка условий ценообразования и ценовых стратегий конкурентов; 

- анализ атрибутов позиционирования продукции конкурентов; 



- сегментирование рынка и оценка целевых сегментов рынка                      

конкурентов; 

- проведение оценки бренда; 

- сравнительный анализ системы дистрибуции и распределения продуктов 

конкурентов; 

- оценка системы продвижения продукции конкурентов и используемых 

коммуникационных каналов; 

- сравнительный анализ осведомленности и приверженности целевой аудитории 

к продукту, исследование программ лояльности; 

- сравнительный анализ применяемых технологий; 

- оценка качества персонала и прочих ресурсов конкурентов; 

- оценка конкурентных преимуществ предприятия. 

Для того чтобы компания имела возможность снижать операционные риски и 

выбрать коммуникационные каналы, проводится оценивание прежде всего 

конкурентной среды и грамотный анализ. 
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