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КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В статье проанализированы экономическиеI политические и социальные факторы
воздействия внутренней и внешней среды на конкурентоспособность оборонноJ
промышленного предприятия (ОППFK При этом показаноI что повысить конкуренJ
тоспособность ОПП России во многом способна конкурентная разведкаK
Ключевые словаW оборонно-промышленный комплексI конкурентная разведкаI
инновационное производствоI направления конкуренцииK

Анализ и перспективы развития оборонно-промышленного производства. Основу оборонной безопасности СССР составлял научноJ
производственный комплексI сложившийся в результате гигантских усиJ
лий по индустриализации экономики страныK Особая роль здесь всегда
принадлежала оборонно-промышленному комплексу (ОПКF страныK АкJ
тивная государственная политика позволяла сосредоточить в этом комJ
плексе основной потенциал в области наукиI технологийI производстваI
чтоI в свою очередьI позволяло ОПКI объединенному в единую системуI
адекватно реагировать на возникающие потребностиK По оценке аналитиJ
ковI в ОПК было сосредоточено более TM% научно-технического и произJ
водственного потенциала страныK Научно-технические достижения ОПК
были главным источником технологических нововведений и в гражданJ
ском секторе промышленностиK
В конце семидесятых – начале восьмидесятых годов прошлого века
отечественный ОПК представлял собой мощный комплексI вполне конJ
курентоспособный на мировом уровнеK Отставание по организации бизJ
нес-процессов и информационным технологиям компенсировалось прежJ
де всего величиной направляемых ресурсов и высокой квалификацией
разработчиков вооруженияI военной и специальной техники (ВВСТFI созJ
давших задел конструкторской документацииK Деструктивный характер
макроэкономических процессов UMJх иI особенноI VMJх годов привел к
снижению научно-технологического потенциала ОПКI "вымыванию"
наиболее квалифицированных кадров и поставил под сомнение его споJ
собность обеспечивать силовые компоненты военной организации страны
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современным вооружением и военной техникойK Как следствиеI это приJ
вело и к ослаблению его способности генерировать новые знания и техJ
нологии для нужд оборонно-промышленных предприятий (ОППFK
В нашей статьеN было показаноI что согласно последним экономичеJ
ским тенденциямI объем мирового рынка высокотехнологичной продукJ
ции стремительно растетK Сегодня его величина оценивается в OIRJP трлн
доллKI а уже к OMNR гKI по прогнозамI она удвоитсяK Вместе с тем доля РосJ
сии на этом рынке находится чуть выше нулевой отметкиK В этой связи
задача формирования отечественной инновационной системы как основы
современного социально-экономического развития для нашей страны
имеет особую значимостьK
Одним из основных факторовI определяющих положение России в
мировой экономикеI является конкурентоспособность предприятий и их
продукцииK ОднакоI по оценке Всемирного экономического форумаI в
конце OMMU года по уровню конкурентоспособности Россия находилась на
NOT месте из NUM странK Одной из главных причин такого положения явJ
ляется тоI что в России системно и профессионально проблемами конкуJ
рентоспособности никогда никто не занималсяK Научный и производстJ
венный потенциал отечественного оборонно-промышленного комплексаI
накопленный еще во времена Советского СоюзаI пока позволяет выпусJ
кать востребованные на мировых рынках ВВСТK Однако в основном это
разработкиI которые появились в период до NVVM годаK В ближайшие RJT
лет задел по оборонным научно-исследовательским и опытно-конструкJ
торским работам (НИОКРF будет в основном исчерпанK В последние годы
существенных мероприятий по модернизации оборонной промышленноJ
сти и соответствующих капиталовложений сделано не былоK Как следстJ
виеI сроки освоения новых видов ВВСТ у нас больше в P–R разI а произJ
водительность труда ниже в S–U разI чем у зарубежных конкурентовK МеJ
жду тем крупнейшие страны мира − СШАI КитайI Германия и другие −
планируют завершить полное переоснащение своих армий и флотов к
OMOM годуK С OMMM годаI по данным зарубежных экспертовI начался рост
расходов на вооружения в глобальном масштабеK Причем в первую очеJ
редь внимание обращается на качество ВВСТOK Специалисты отмечают
революционный характер многих внедряемых в практику новейших техJ
нологийK Другими словамиI для того чтобы развиваться и конкурировать
на мировом рынке в современных условияхI российские предприятия
N
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должны функционировать с использованием принятых в мировой практике
организационно-экономических механизмов и выпускать продукциюI соответJ
ствующую мировому уровнюK
Одной из основных угроз как для военногоI так и для гражданского
секторов российской промышленности является наблюдаемая устойчивая
тенденция ускоренного морального устаревания создаваемой техникиK
Как следствиеI это приводит к сокращению активного периода использоJ
вания изделий и технологийI на основе которых они создаютсяK При этом
каждое последующее поколение оказывается значительно сложнее иI слеJ
довательноI дороже предыдущегоK Поэтому для создания продукцииI осJ
нованной на использовании технологий очередного поколенияI необхоJ
димо наличие "опережающих" знаний и специалистовI владеющих этими
знаниямиK Именно здесь кроется глубинное и нарастающее противоречиеI
крайне затрудняющее процессы управления инновационной сферойK
СледовательноI главной целью предприятий ОПК России на текущее
пятилетие является повышение конкурентоспособности производимых
вооруженийI военной и специальной техники и инвестиционной привлеJ
кательности предприятий ОПКK Достижение этой цели должно позволить
преодолеть кризисные явления в ОПКI обусловленные сокращением проJ
изводственного и кадрового потенциалаI физическим и моральным изноJ
сом основных средств производстваI вызванные прежде всего недостаJ
точностью инвестиций в предприятияK
Сегодня в большинстве развитых стран мира конкурентное преимуJ
щество достигается за счет знанийI умений и творческих решений (по
разным оценкам от ST до VT%FK Россия же застряла на той стадии развиJ
тия конкуренцииI на которой главную роль играют факторы производстJ
ваK Для достижения стабильного промышленного роста сегодня принциJ
пиально важно расширение источников конкурентных преимуществ за
счет инновацийK Сегодня в мире отчетливо наблюдается ускорение инноJ
вационного процессаK В результате крупных технологических изменений
за последние два десятилетия uu века около 4LR промышленного сектора
и значительная часть сферы услуг подверглись коренной трансформацииK
По имеющимся оценкам, в течение ближайших NMJOM лет возникноJ
вение технологических прорывов участитсяI и инновационное обновлеJ
ние станет осуществляться не раз в пять-десять летI как преждеI а фактически
непрерывноK Важнейшей целью инноваций в промышленности поJ
прежнему остается укрепление конкурентной позицииK Вместе с тем в
России удельный вес инновационно-активных предприятийI для которых
повышение конкурентоспособности продукции является приоритетной
целью проведения инновацийI снижаетсяI чтоI в свою очередьI отрицаJ
тельно сказывается на конкурентоспособности продукции как на внутJ

Конкурентная разведка

VR

реннемI так и на внешнем рынкеK Не только руководители предприятийI
но и региональные эксперты весьма скромно оценивают уровень инноваJ
ционной активности хозяйствующих субъектовK Как высокий его оцениJ
вают лишь немногим более P% респондентовI как невысокий − каждый
второй и как низкий − каждый пятый опрошенныйK Причина этого видитJ
ся в недостатке финансовых средств у предприятийI невысоком качестве
менеджментаI потере части квалифицированных научных и инженерноJ
технических кадровI а также в отсутствии достаточных условий для разJ
вития малого бизнеса и т.пK
Основным источником финансирования инновационной деятельноJ
сти на подавляющем большинстве промышленных предприятий России
остаются собственные финансовые ресурсыK При этом OLP инновационноJ
активных предприятий затрачивают на инновации всего от N до R% от
общего объема реализации товаров и услугI что недостаточно для осущеJ
ствления крупных инновационных проектовK В ряду факторовI сдержиJ
вающих инновационную деятельностьI по мнению руководителей проJ
мышленных предприятий всех отраслейI ведущими по-прежнему остаютJ
ся финансовые проблемыW недостаток собственных финансовых средствI
неприемлемые условия кредитованияI а также недостаток инвестицийK В
то же время среди направлений использования российскими предприJ
ятиями банковских кредитов приоритетным является финансирование теJ
кущей деятельностиI а не инновацийK В то время как зарубежный опыт
доказал способность организации за счет повышения уровня своего меJ
неджментаI приобретения новых навыков успешно вести конкурентную
борьбуK
Ставка на инновации в конкурентной борьбе является более перJ
спективнойI нежели концентрация внимания на решении других вопросов
функционирования предприятийK Такие компанииI как f_jI qoshibaI fntelI
eitachi и другие выбрали стратегию усиления конкурентоспособности за
счет лидерства в получении патентов в сфере наукоемких технологийK
Подобных примеров среди российских компаний крайне малоI и во мноJ
гом это предопределено не только мизерными расходами федерального и
республиканского бюджетов на наукуI но и недостаточным пониманием
значительной частью руководителей решающей роли инноваций в конкуJ
рентной борьбеK В результате инновационная деятельность пока еще не
стала тем стратегическим локомотивомI который позволил бы России
войти в ближайшие годы в число мировых лидеров социальноJ
экономического устройстваK В целом более высокая инновационная акJ
тивность характерна для крупных оборонно-промышленных предприятий
(около SM% из них осуществляют те или иные виды инновацийFI облаJ
дающих необходимым научно-техническим и технологическим потенJ
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циаломK Среди тех промышленных предприятийI которые остаются инноJ
вационно-пассивнымиI примерно NLP не видит необходимости осуществJ
лять инновационную деятельность и более SM% объясняют свою пассивJ
ность наличием значительных сложностей в осуществлении инновациJ
онной деятельностиK
Мощный импульс становлению конкурентных преимуществ инноваJ
ционного характера придает заметно активизирующийся в последние гоJ
ды процесс корпоративных слияний и поглощений в России в авиационJ
ной (слияние МИГ и Сухого и т.дKFI ракетнойI противовоздушной и косJ
мической отрасляхI создание объединения судостроительных корпораJ
цийI а также создание корпорации …Нанотехнологии»K Это создаётI в чаJ
стностиI условия для организации в этих МФПГ и корпорациях служб
конкурентной разведки аналогичным службам КР ueroxI f_jI jotorola и
других крупных корпорацийK Борьба корпораций за выживание в условиJ
ях конкуренции резко обостряется в процессе глобализацииK При этом
следует отметитьI что именно транснациональные корпорации могут стаJ
новиться орудием дезинтеграции и подчинения экономик различных
странK Такая угроза существует и для РоссииK
В процессе совершенствования стратегического менеджмента предJ
приятий ОПК России значительная роль принадлежит конкурентной разJ
ведкеI так как суть стратегической политики менеджмента заключается в
"точном попадании в цель"I а конкурентная разведка "высвечивает цели"K
Конкурентная разведка − это проводимые на постоянной основе поиск информации и исследования как рынка, так и всей деловой среды с целью выявления реальных и потенциальных факторов, которые влияют или могут повлиять на способность предприятий России
успешно конкурировать на данном рынке. То есть − это постоянный
процесс сбораI накопленияI структурированияI обработки и анализа данJ
ных о внутренней и внешней среде компаний зарубежных стран и подгоJ
товки для высшего менеджмента наших компаний информацииI позвоJ
ляющей ему предвидеть изменения в этой среде и принимать своевреJ
менные оптимальные решения по управлению рискамиI внедрению измеJ
нений в компании и соответствующие мерыI направленные на удовлетвоJ
рение будущих запросов потребителей и поддержание прибыльностиK
Если раньше основной задачей информационной подсистемы управJ
ления компанией была задача донесения максимально возможно без исJ
кажений и изменений практически любых входящих данныхI связанных с
зарубежной компанией − конкурентом и рынкомI до руководителяI котоJ
рый и производил фильтрацию и обработку данныхI выделял из них неJ
обходимые знанияI то теперь все изменилосьK Руководителю просто не
хватит времени не только на фильтрацию данных и обработку информаJ
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цииI но и просто на тоI чтобы ознакомиться с этим потоком информацииK
Тем более чтоI являясь специалистами по управлению производствомI
руководители зачастую не обладают умениямиI связанными с технологиJ
ей обработки информации и превращения ее в знанияK И это только с той
информациейI которая поступает как стандартная текущая отчетностьI не
говоря об информацииI которая может поступить от специально органиJ
зованной системы сбора данных об обстановкеK В связи с этимI потоки
информацииI идущие в высший эшелон управленияI стали сокращать и
делитьI увеличивая количество промежуточных звеньевI маршрутизируя
потоки с помощью референтов-секретарей и помощниковI делегируя
принятие решения на низовые звенья управленияK
Руководители оставляют себе задачу стратегического планирования
и управленияI чтоI в свою очередьI требует не только и не столько отчетJ
ной информацииI которая формирует знания о настоящей ситуации или
даже о ситуацииI которая была на момент сбора исходных данныхI а так
называемой прогностической информацииI которая позволяет оценить с
точки зрения вероятности реализации и успеха предлагаемые планы и
сценарииI а также оценить тенденции изменений обстановкиK Подготовка
стратегических решений с учетом таких знаний позволяет резко увелиJ
чить эффективность принимаемых решенийK С другой стороныI испольJ
зование технологий разведки позволяет успешно осуществлять прогноз
кризисных явлений в бизнесеI то есть реализовать функцию раннего преJ
дупреждения о кризисахK А этоI в свою очередьI делает возможным приJ
нять предупредительные меры и снизить напряженность вероятного криJ
зисаI произвести его локализацию или снижение возможного ущербаK
Еще одной опцией является возможность использования этого знания о
кризисе в своих интересахI направив его на упрочение своего положения
или ослабления конкурентаK
Сегодняшняя тенденция таковаI что роль эффективно организованJ
ной конкурентной разведки только усиливаетсяK Кроме тогоI нужно доJ
биться правильного осознания обстановки не только снаружиI но и внутJ
ри зарубежного предприятияK Не секретI что достаточно частоI а особенно
это проявляется в российских условияхI менеджеры среднего звена сознаJ
тельно или не сознательноI желая показать свою деятельность в лучшем
свете перед высшим руководством или владельцами предприятия или
прикрывая свои неблаговидные поступки и промахиI приукрашивают или
даже фальсифицируют данныеI поступающие в высший эшелон управлеJ
нияK Это приводит к принятию таких решенийI которые не являются опJ
тимальными или даже наносят ущерб бизнесуK Задачей конкурентной
разведки является проверка такой информации и исключение ситуаций с деJ
зинформацией высшего руководства страны и компанийK
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Некоторые военные специалисты считаютI что задачиI приписываеJ
мые конкурентной разведкеI частично и раньше решались информационJ
но-аналитическими группами предприятийK Частично − это такI и службы
конкурентной разведки чаще всего организуются на основе таких струкJ
турK Однако отличие информационно-аналитической работы таких служб
от работы подразделений конкурентной разведки можно сравнить с отлиJ
чием информации от коммуникацииK То есть информация чаще всего раJ
зова и однонаправленаI а коммуникация постоянна (регулярнаF и взаимоJ
направленаK При коммуникации источник и корреспондент постоянно
меняются местамиI информационные потоки регулируются с помощью
обратной связиK Информационно-аналитическая деятельность чаще всего
заканчивается передачей информации конечному пользователюK Разведка
как коммуникация результатом имеет действиеI предпринятое на основе
полученной информацииK На сбор и обработку данных непосредственно
влияют измененияI являющиеся результатом этого действия на саму сисJ
тему и окружающую ситуациюI постоянно происходит уточнение задачиK
Поэтому эффективность коммуникации гораздо вышеK
Осуществление организацией разведывательной деятельности в экоJ
номикеI с одной стороныI может являться одним из ее конкурентных преJ
имуществ инновационного характераI а с другой − способствовать защите
уже имеющихся у данной организации конкурентных преимуществK СеJ
годня в России пока немного специализированных подразделенийI целеJ
направленно ведущих конкурентную разведку для своих компанийI в то
время как в США их многие тысячиK Однако интеграция России в мироJ
вую экономикуI вступление в ВТОI ожидаемый рост конкурентоспособJ
ности российской экономики требуют повышенного внимания к внедреJ
нию конкурентной разведки в ткань экономической жизни страныI приJ
знанию ее в качестве одного из конкурентных преимуществ инновационJ
ного характераK Сегодня уже и малый бизнес осознает преимущества поJ
лучения информации о рыночной позиции и вероятных действиях конкуJ
рентов с учетом их возможностей и намеренийK
Присоединение России к Всемирной торговой организации должно
усилить конкурентную борьбу иностранных компаний и фирм с нашими
промышленниками и экспортерамиK Все это требует наряду с увеличениJ
ем капиталовложений в средства и методы защиты коммерческой и госуJ
дарственной тайны в России также развития негосударственных разведыJ
вательных структур на базе отечественных предприятийK С присоединеJ
нием России к ВТО зарубежные компании получат исключительные праJ
ваI узаконенные соглашениямиI которые мы вынуждены будем принять
как должноеK Конкуренция возрастёт до неимоверных размеровI и основJ
ной формой борьбы станет использование методовI которые применяются
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зарубежными компаниями для достижения конкурентного превосходства
и называются конкурентной разведкойK
Большинство топ-менеджеров предприятий промышленности считаJ
ет основной причиной низкой конкурентоспособности компаний недостаJ
точное финансированиеI что не позволяет заниматься инновациямиK Но
существенной причиной низкого уровня инноваций является архаичность
структуры организации производства и методов управленияK То есть
только увеличение финансирования не даст необходимого эффекта для
повышения конкурентоспособности отечественных предприятий без карJ
динального изменения структуры производства и методов управленияI
включая организацию системы конкурентной разведкиK
В условиях появления у предприятий рисковI связанных с быстрыми
изменениями внешней средыI наступает новая эпоха менеджментаK Ее
главной чертой является гибкость управленияI быстрота реакции на
внешние факторыI что также подтверждает необходимость в систематиJ
ческом сборе и анализе конкурентной информацииK Эффективный меJ
неджмент в современном бизнесе требует принятия все более быстрых
решенийI время для обдумывания которых очень ограниченоK РуководиJ
тели успешных фирм анализируют не только результаты последнего
квартала или месяцаK Они требуют информацию о состоянии дел на теJ
кущий моментK
Современный уровень развития автоматизированных систем управJ
ления позволяет преодолеть количественные барьеры для сбора инфорJ
мации о производственных процессахI клиентахI поставщикахI в целом о
ситуации в отдельной отрасли и в экономике государстваK В связи с этим
на первый план выходит проблема качества собранной информации с
учетом ее своевременного предоставления руководству компании для приняJ
тия решенийK Потоки информацииI генерируемой участниками деловой
активностиI при её квалифицированной обработкеI анализе и синтезе выJ
водов способны вооружить предприятие конкурентными преимуществаJ
ми по отношению к другим игрокам на рынкеI которые не обладают нужJ
ной информацией в нужное времяK
Среди основных факторовI препятствующих развитию инновационJ
ной деятельностиI в России являются не только недостаток собственных
средств и неопределённость сроков инновационного процессаI но и высоJ
кий экономический рискNK Снижения экономического риска при ограниченJ
ном финансировании и сокращения срока выполнения научноJ
N
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исследовательских работ можно добиться за счёт реализации программы
поиска и внедрения технических и технологических новинок и усовершенJ
ствований на основе конкурентной разведкиK Это позволит не только внеJ
дрять технические и технологические новинки и усовершенствованияI
полученные в результате научно-исследовательской работы внутри предJ
приятияI но и использовать новинки и усовершенствованияI разработанJ
ные вне предприятияK
На рисK N представлен алгоритм инновационной деятельности предJ
приятия в условиях конкуренции и ограничения финансированияK ПроJ
грамма поиска и внедрения технических новинок и усовершенствований
позволяет получить следующие преимуществаW
J повышение эффективности или снижение объёма затрат предприJ
ятия на научные исследования и опытно-конструкторские разработкиK
Внедряя уже разработанные ранее технические и технологические усоJ
вершенствованияI предприятие может избежать дублирования работ и
увеличить их результативностьX
J увеличение вероятности выбора наиболее целесообразных для досJ
тижения поставленных целей технических усовершенствованийX
J резкое сокращение времени между разработкой технических и техJ
нологических усовершенствований и их первым успешным применением
в какой-либо новой областиK
Как правилоI при инвестициях в НИОКР проходит проверку эффекJ
тивность стратегии …высокий риск L высокая прибыль»K ИзвестноI что UMJ
VM% новых изделий не дают экономического эффекта на рынкеK Это объJ
ясняется неопределенностью будущего сбыта (даже хорошие маркетинJ
говые исследования не устранят этот рискFI плохой коммерциализацией
нового изделияI неудачным выбором продуктаI его слабым рыночным проJ
движениемK
Стратегии НИОКРI применяемые различными компаниямиI можно
разбить на три группыW
J стратегия инноваций в изделиеX
J стратегия ОКР на основе существующих изделий (модернизацияFX
J стратегия инноваций в технологических процессах с целью снижеJ
ния издержек и/или улучшения качестваK
Управление проектом НИОКР предполагает способность выбора перJ
спективного проекта на ранней стадии разработки и способность разрабоJ
тать новый продукт и вывести его на рынок в возможно короткие срокиK
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Рис. 1. Алгоритм инновационной деятельности в условиях конкуренции
при ограниченном финансировании НИОКР на предприятии
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Прежде всего следует получить четкие ответы на вопросыW обеспечат ли
инвестиции в собственные НИОКР лучший результатI чем приобретение
лицензий на стороне\ Обеспечат ли затраты на НИОКР более высокую
отдачу по сравнению с теми же затратами на производство и маркетинг\
Таким образомI чётко разработанная методика поиска информации о техJ
нических и технологических усовершенствованиях может одновременно
снизить затраты и повысить эффективность программ научных исследоJ
ваний и разработокK
Один из основоположников теории конкурентной разведки (КРF
МK Портер ставит под сомнение устоявшиеся объяснения конкурентоспособJ
ности нацииW макроэкономические (напримерI низкие бюджетный дефицит
и ставка банковского кредита − в Южной Корее все наоборотFX дешевизна
местного труда в экспортных отраслях (не так в ГерманииI ШвейцарииI
ШвецииFX избыток природных ресурсов (не так в Южной Корее и ЯпоJ
нииFX государственное вмешательство в экономику (все наоборот в Италии и на
ТайванеFK Единственное разумное объяснение конкурентоспособности
отдельных нацийW наличие в этих странах предприятийI сумевших исJ
пользовать свои преимущества для обеспечения конкурентоспособностиNK
Наиболее перспективный метод достижения таких преимуществ − инноJ
вационная деятельность иI особенноI ее стратегический аспектK Все излоJ
женное выше подтверждает главный тезисW стратегические экономичеJ
ские успехи предприятий и фирм и даже целых наций связаныI прежде
всегоI с их отношением к инновационному бизнесуK
Принципы и этапы построения системы конкурентной разведки.
Конкретное управленческое решение требует анализа специально отоJ
бранной для этой цели информацииK Руководитель должен своевременно
организовать сбор и обработку информацииK При этомI как показывает
опытI возникают проблемы …избытка»I …недостатка» или дублирования
информацииK …Избыток» информации ведёт к томуI что среди большего
числа данных трудно отыскать теI которые имеют прямое отношение к
решаемой проблемеK …Недостаток» информации характерен темI что заJ
частую как раз самой нужной информации к моменту принятия решения
не оказывается под рукойK
Кроме тогоI как показал анализ исследования информационных поJ
токовI в системах управления наблюдается рост объёма неиспользуемой и
дублирующейся информацииK Под неиспользуемой информацией пониJ
маются показателиI несущие информацию за прошедший периодI которая
уже известна соответствующим подразделениямI неиспользуемые в проJ
N

Майкл ЕK ПортерK Конкурентная стратегияK Методика анализа отраслей и конкурентовK
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цессе управления сводкиI а также показателиI не меняющие своего значеJ
ния в процессе функционирования предприятияK ПоэтомуI чтобы руковоJ
дитель имел возможность своевременно получать необходимую инфорJ
мациюI в меньшем объёмеI более концентрированную и соответствуюJ
щую тем задачамI которые решаются на данном уровне управленияI неJ
обходимо создание системы представления информации – системы конJ
курентной разведкиK Для этого следует разработать технологию сбораI
обработкиI хранения и передачи данныхI оснастить эти процессы необхоJ
димыми техническими средствамиI подобрать и обучить кадры работниJ
ковI рационально распределить между ними функции на всех стадиях
технологического процесса прохождения данных от источников до поJ
требителейK Система конкурентной разведки – это не просто информациJ
онно-поисковая службаI а совокупность средств и ресурсовI позволяющих
непрерывно проводить поискI сборI анализ и хранение информацииI неJ
обходимой для принятия управленческих решенийK
Какими принципами следует руководствоваться при построении
системы конкурентной разведки\
Первый принцип разработки системы КР – системный подходK В
данном случае он состоит в томI что система КР может строиться только
во взаимосвязи с совершенствованием функций и организационной
структуры управленияK Это следует из тогоI что всякое изменение задач
управления и методов их решения в той или иной мере вызывает изменеJ
ние потребности в информацииI а с изменениями в структуре должны изJ
меняться направления и интенсивность информационных потоковK НаJ
оборотI изучая потоки информации и перестраивая ихI невозможно не виJ
деть необходимых изменений в распределении задач и организационной
структуреK
Второй принцип – принцип развитияK Система КР является альтерJ
нативой существующей системе информации на предприятииK ПоэтомуI
чтобы не было сбоев в основном производствеI построение системы КР
должно идти поэтапноK В этом и состоит сущность принципа развитияK
Если говорить более точноI то он утверждаетI что построение новой сисJ
темы информации – системы КР не может быть ни чем инымI как планоJ
мерным совершенствованием уже существующейK Отсюда следует необJ
ходимость основательного изучения имеющейся системы информацииI
выявления всех её плюсов и минусовK
Третий принцип – принцип эффективностиK Применительно к сисJ
теме КР он означаетI что всякие изменения существующей системы инJ
формации должны быть обоснованы экономическиK Необходимо опредеJ
литьI каких затрат это потребует и какой даст эффект при решении задач
управленияK У нас нередко смотрят на информацию как на нечто такоеI
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что даётся даромK Между тем сегодня такой взгляд становится совершенJ
но неприемлемымK Из принципа эффективности следует необходимость
серьёзного обоснования потребности в информацииI изучения затрат на
её получение различными способамиI чёткого определения целей соверJ
шенствования системы информации и выбора на каждом этапе тех
средств их достиженияI которые дают наибольший эффектK Решение воJ
проса о применении современных технических средств должно следовать
за таким анализомI а не предшествовать емуI как это нередко делается
сейчасK
Из этих принципов в значительной мере вытекает и план действий
по организации системы конкурентной разведкиK
Первый этап плана – изучение существующей системыK Оно должJ
но быть комплексным и давать материал для разработки на последующих
этапах всех элементов системы КРK Программа обследования должна
включать анализ задач управления и потребности в информации для их
решенияI степени удовлетворения этих потребностейI в том числе по соJ
ставу показателейI их достоверности и срочностиK Одновременно следует
изучить используемую систему показателейI методы их полученияI приJ
меняемые классификации и номенклатурыI терминологиюI формы докуJ
ментацииI схему документооборотаK Необходимо изучить затраты на сбор
и обработку данныхI состав персоналаI занятого на этих работахI уровень
его квалификацииI применяемые технические средстваK
Второй этап – анализ полученных материаловK Он должен завершаться
подготовкой предложений по основным направлениям совершенствования
существующей системы информации с их технико-экономическим обосноJ
ваниемK Должны быть выявлены её узкие местаI определены цели её соверJ
шенствования и возможные средства их достиженияI т.еK сформулированы
предпосылки создания новой системы продвижения информации и сведений
для принятия управленческих решений − системы КРK Раздельно должны
быть сформулированы предложения по устранению недостатка информации
или избытка еёI повышению достоверности и сокращению сроков получеJ
нияI по повышению квалификации работниковI техническому переоснащеJ
нию системы для повышения её пропускной способностиK
Третий этап – разработка программы реализации системы КРK В
проекте программы должны содержаться информационная модель систеJ
мы КРI правила и инструкцииI регламентирующие потоки информацииI
положение о создании подразделенияI осуществляющего внедрение данJ
ной системы на предприятии (служба конкурентной разведкиFK Если
предлагается применение новых технических средствI в проекте должен
быть обоснован их выбор и описана технология сбора и обработки инJ
формации с их применениемK Важнейшим разделом проекта является
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план поэтапного внедрения и развития системы КРK В заключение должен
быть сделан расчёт затрат и экономической эффективностиK На рисK O
представлена модель системы конкурентной разведкиI где показаны осJ
новные составляющие и их взаимодействие между собой и с лицомI приJ
нимающим решения (ЛПРFK
ЛПР
ВНУТРЕННЯЯ
ПОДСИСТЕМА СБОРА
ИНФОРМАЦИИ

СЛУЖБА КР
БАЗОВЫЙ
МОДУЛЬ

ПОДСИСТЕМА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

ВНЕШНЯЯ
ПОДСИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

Рис. O. Модель системы конкурентной разведки

Как видно из рисK OI система КР состоит из службы КР (базового моJ
дуля системыFI подсистемы сбора информации как внутри предприятияI
так и из внешних источниковI подсистемы распространения информации
и подсистемы хранения информацииK Эта система должна в любой моJ
мент времени оценивать положение предприятия на рынкеI оценивать поJ
зиции конкурентовI оценивать возможные изменения конкурентной среJ
дыI вызванные политическимиI экономическимиI юридическими и друJ
гими изменениямиI и давать рекомендации руководству предприятия по
его тактическим и стратегическим действиямK
Цели создания, задачи, силы, технологии и средства конкурентной разведки. Цели создания службы конкурентной разведкиW
J управление рисками бизнесаX
J раннее выявление угрозI уязвимостейI возможностей и иных факJ
торов влияния на успех бизнесаX
J обеспечение конкурентных преимуществ за счет своевременного
принятия нестандартных рациональных управляющих решенийK
Задачи службы конкурентной разведкиW
J сбор важной для предприятия информации на регулярной основеX
J автоматический предварительный анализ потока собираемых свеJ
дений (классифицированиеFX
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J своевременное информирование руководителей и персонала предJ
приятия о критически важных событияхI обеспечение подготовки
возможных вариантов решенийI а также оценка сценариев развития
событийX
J управление отношениями с клиентамиX
J оперативный анализ неструктурированной и структурированной
информации (извлечение новых знанийFX
J синтез новых знаний для менеджмента предприятияK
Силы конкурентной разведки − это прежде всего сотрудникиI чьими
непосредственными функциональными обязанностями является сбор
данныхI структурирование и хранение данныхI анализ информации и ее
распространение потребителям компанииI то есть сотрудников подраздеJ
ления разведкиK К силам конкурентной разведки относятся и сотрудники
других подразделений компанииI занимающиеся сбором и исследованием
информацииI поддерживающие коммуникацию с сотрудниками подразJ
деления разведкиK
Обратившись к иностранному опытуI как пример можно привести
организационную структуру конкурентной разведки американской корJ
порации jotorolaI которая была первой корпорацийI организовавшей таJ
кую структуруK Гибридная структура состоит из центрального отдела разJ
ведкиI а также включает по одному-два сотрудника других подразделеJ
нийI которым поручено поддерживать коммуникацию с отделом разведJ
киK В совокупности в корпорации jotorola конкурентной разведкой заJ
нимается до PM человекK Правильно построенное взаимодействие между
подразделениями позволяет получить значительную экономиюK Как покаJ
зало исследованиеI проведенное в одной из европейских телекоммуникаJ
ционных компанийI только за счет централизации закупки и обработки
информации там за год экономится до OM миллионов долларовNK НеобхоJ
димо сказать и о требованиях к высокому уровню интеллектуальных реJ
сурсовI задействованных в работе службы конкурентной разведкиK Это
требует серьезного внимания к подбору персонала в службы конкурентJ
ной разведкиK
Технологии и средства конкурентной разведки заключаются в слеJ
дующемK Учитывая этапы сбораI обработки данныхI выделения полезной
информации и ее храненияI создания и распространения новых знанийI
технологическое обеспечение этих процессов по использованию и управJ
лению информационными потоками становится важной частью деятельJ
ности конкурентной разведкиK В настоящее время существует уже достаJ
N

Кристофер БоганI Майкл ИнглишK Бизнес – разведкаK Внедрение передовых технолоJ
гийK ПерK с англK − МKW ВершинаI OMMSK – PSU сK СK OPVK
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точно серьезный класс программI которые используются корпорациями
для нужд конкурентной разведкиK Это корпоративные информационные
системыI построенные на основе корпоративных сайтов в интернетеI поJ
зволяющие собирать информацию и распространять ееK Это программы
класса aeep jiningI позволяющие вести эффективный поиск в массивах
данных в интернетеK Это СУБДI позволяющие создавать базы необходиJ
мых данныхI досьеI хранить эти данные и использовать их для анализаK
Это системы класса _usiness fntelligenceI позволяющие автоматически
анализировать поступающие данные по заданным алгоритмамK Это новый
класс прогнозирующих системI которые в результате исследования инJ
формации могут оценивать тенденции развития объектов и вероятность
проявления кризисных явленийI осуществлять мониторинг обстановкиK
Это системы выдачи знаний в соответствии с политикой информироваJ
нияI программы визуализации результатов и формирования отчетовI таJ
киеI как ситуационные центры и комнатыK
Таким образомI создание структуры конкурентной разведки требует
серьезной поддержки со стороны подразделения информационных техноJ
логийK ЕстественноI что сложный комплекс средств требует достаточно
большого бюджета и организационно-правовых корпоративных нормK
Конкурентная разведкаI понимаемая как аналитическое обеспечение
важных управленческих решенийI которые принимают менеджеры высJ
шего уровня управленияI − это один из инструментов менеджментаI роль
которого в условиях конкурентной борьбы явно недооценивается многиJ
ми российскими руководителями и предпринимателямиK Высокая эффекJ
тивность службы конкурентной разведки может быть достигнута лишь в
условиях высокого доверия к ней со стороны руководства предприятияK
Такое доверие может быть оправдано только при правильном подборе
руководителя службы и обеспечении ее необходимыми ресурсами для
реализации различных вариантов сбора и аналитической обработки исJ
ходных данныхK Главное направление развития конкурентной разведки −
широкое использование электронной документацииI особенно из многоJ
численных и в первую очередь крупных электронных баз данныхI корпоJ
ративных информационных системI использующих интернет-технологииI
специальных компьютерных программI прогнозирующих комплексовI
систем мониторингаI отображающих и ситуационных центровK
Анализ направлений конкуренции ОПП. Конкурентоспособность
продукции оборонно-промышленных предприятий (вооруженияI военной
и специальной техники – ВВСТF зарубежных стран и России определяетJ
ся следующими основными факторамиW
J тактико-техническими характеристиками изделий (ТТХFX
J ценой изделия (продукцииFX
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J сроками обновления модельного ряда и вывода новой продукции
на рынокX
J качеством продукцииX
J послепродажным сервисным обслуживаниемK
Можно выделить шесть направлений конкуренцииI в которую воJ
влечены ОПП РоссииW конкуренция на внешнем рынке вооруженийI воJ
енной и специальной техники (ВВСТFX конкуренция с зарубежными проJ
изводителями на рынке потребительских товаров длительного пользоваJ
ния (далее − ТДПFX конкуренция с зарубежными производителями на
внутреннем рынке спецоборудования и комплектующих к ВВСТX конкуJ
ренция с зарубежными производителями на рынке продукции производJ
ственно-технического назначенияX конкуренция с отечественными произJ
водителями на рынке продукции производственно-технического назначеJ
нияX внутренняя конкуренцияI связанная с размещением государственноJ
го оборонного заказа (ГОЗF и участием в военно-техническом сотрудниJ
честве (ВТСFK Кратко рассмотрим каждое из этих направлений по трём
факторамW спецификаI значимость и измерениеK
Конкуренция на внешнем рынке вооружений, военной и специальной техники EВВСТ). Выделим следующие особенности этой конкуJ
ренцииK
СпецификаK Помимо общих с рынками гражданской продукции факJ
торов конкурентоспособности (соотношение "цена/качество" и дрKF на
рынке оборонной продукции большое значение имеет ряд специфических
факторов (перечислены в порядке убывания значимостиFW
J эффективность политического лоббизмаK Победа на открытых межJ
дународных тендерах в настоящее время невозможна без активного лобJ
бирования интересов российских участников со стороны высшего рукоJ
водства страныX
J возможность государственного кредитования или гарантирования
кредитов при крупных экспортных поставкахK Неспособность государства
предоставлять такую "услугу" существенно ужесточает условия сделок
для покупателей отечественной продукции и тем самым снижает ее конJ
курентоспособность на внешних рынкахX
J уровень сервисного и послепродажного обслуживанияK НеобходиJ
мо отметитьI что развитие российскими предприятиями зарубежной сети
сервисного обслуживания в настоящее время сдерживается определенJ
ными трудностямиK Для большинства из них нет самостоятельного выхоJ
да на внешний рынокK Государственный посредник (в настоящее время −
ФГУП "Рособоронэкспорт"FI по-видимомуI не в полной мере заинтересоJ
ван в этом виде деятельности − весьма капиталоемкомI но не приносящем
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ему прибыли в масштабахI сколько-либо сопоставимых с непосредственJ
ным экспортом оружияX
J уровень соответствия российской продукции принятым за рубежом
стандартамW специальным стандартамI стандартам безопасностиI экологиJ
ческим стандартамX
J наличие конкуренции со стороны аналогичной продукции из стран
СНГI на территории которых после распада СССР остались соответстJ
вующие производстваI а также значительные запасы готовой продукцииK
ЗначимостьK Острота конкуренции на внешних рынках ВВСТ (осоJ
бенно на относительно новых для российских поставщиков − Персидский
заливI Южная АмерикаI некоторые страны Юго-Восточной АзииF создает
неопределенность в источниках доходов от экспорта ВВСТK Это является
фактором рисков при привлечении экспортоориентированными предприJ
ятиями ОПК средств кредиторов (инвесторовFI особенно в среднесрочной
перспективеK
ИзмерениеK Уровень рисковI возникающий в связи с этим видом конJ
куренцииI оценивается экспертно на основании следующей информацииW
результаты участия российских производителей в конкурсах и тендерахI
проводимых иностранными заказчикамиX заявленные руководителями
предприятий намерения по созданию собственных сервисных служб и
адаптации экспортируемых изделий под требования заказчикаX динамика
цен на российскую и аналогичную ей иностранную продукциюK
Конкуренция с зарубежными производителями на рынке потребительских товаров длительного пользования. СпецификаK Оживление
производства в секторе технически сложной потребительской продукции
в последние годы обусловленоI в основномI импортозамещением на осноJ
ве девальвации рубляI ценовой конкурентоспособностью отечественной
продукцииK Однако по уровню качестваI экономичностиI дизайна и т.дK
сохраняется масштабный разрывK Поэтому нынешние позиции отечестJ
венных производителей ТДП опираются практически исключительно на
сохранение "дешевого рубля"K
ЗначимостьK Специфика импортозамещения на рынке ТДП обусловJ
ливает уязвимость отечественных производителей в условиях постепенJ
ного укрепления реального курса национальной валютыK Рост конкуренJ
ции с импортными товарами обусловливает риск вытеснения предприJ
ятий ОПК с данного рынкаK
ИзмерениеK Уровень рисковI возникающий в связи с этим видом конJ
куренцииI оценивается на основании следующих данныхW динамика реJ
ального обменного курса рубля − основной факторI который в ближайJ
шей перспективе будет определять остроту конкуренции на потребительJ
ском рынкеX динамика цен на отечественные потребительские товары
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длительного пользованияX доля импорта в розничном товарообороте по тоJ
варам длительного пользованияX данныеI связанные с условиями вступлеJ
ния России в ВТОK
Конкуренция с зарубежными производителями спецоборудования и комплектующих к ВВСТ. СпецификаK Применительно к продукJ
ции ОПК речь идет главным образом о конкуренции со стороны произвоJ
дителей из стран СНГK До NVVNгK в союзных республиках было сосредотоJ
чено значительное число предприятийI выпускающих комплектующие и
спецоборудованиеK После распада СССР ряд альтернативных (конкурентJ
ныхF производств был развернут на территории РоссииK В ряде случаев
имеет место конкуренция с производителями из стран "дальнего зарубеJ
жья" − на рынке комплектации продукции ОПКI поставляемой на экспорт
(напримерI закупка отечественными предприятиями зарубежных двигатеJ
лей и авионики для комплектации экспортируемой авиационной техникиFK
ЗначимостьK Рынок спецоборудования и комплектующих к ВВСТ
является стабильным со сложившимися экономическимиI кооперационJ
ными связями между производителями (продавцамиF и потребителями
соответствующей продукцииK Прежде всего это касается поставок авиоJ
никиI средств управления и связиI различных компьютерных системK РазJ
рушение сложившихся интеграционных связей промышленности советJ
ского ОПКI в результате которого многие предприятия оказались на терJ
ритории ныне суверенных государств СНГI стремление России иметь
свои мощности по выпуску спецоборудования и комплектующихI создаJ
ют определенный уровень конкуренции на этом рынкеK Подписанный ДоJ
говор о коллективной безопасности и межгосударственные соглашения
могут стать основой для более активного продвижения странами СНГ на
российский рынок своих разработок в этой областиK Нельзя также исклюJ
чить и активный интерес в ближайшем будущем в этом сегменте рынка
со стороны западных компаний − третьи страныI активно закупавшие
российские ВВСТI нуждаются в поставках комплектующих и модернизаJ
ции имеющегося вооруженияK
ИзмерениеK РискI связанный с этим видом конкуренцииI оценивается
экспертноI на основе данных о ходе переговоров с иностранными заказJ
чиками о комплектации поставляемой им военной техникиI данных о деяJ
тельности предприятий СНГ на российском рынкеK
Конкуренция с зарубежными производителями на рынке продукции производственно-технического назначения. Специфика и значимостьK Этот вид конкуренции имеет существенное значение лишь для
отдельных предприятий комплексаI ориентированных на импортозамеJ
щение (в первую очередьI на рынке продукции для ТЭКFI а также для
авиационной промышленности и производства медицинской техникиK
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ИзмерениеK Этот фактор риска может оцениваться на основе следующих
данныхW динамика производства по основным видам технологического
оборудованияI выпускаемого ОПКX доля импортного оборудования в инJ
вестицияхX экспертные оценки по динамике соответствующего сегмента
рынкаX динамика реального обменного курса рубляK
Конкуренция с отечественными производителями на рынке
продукции производственно-технического назначения. Специфика и
значимостьK В настоящее время предприятия ОПК освоили производство
широкой номенклатуры производственного оборудования (оборудование
для нефтяной и газовой промышленностиI оборудование для легкой и
пищевой промышленностиI производство медицинской техники и т.пKFI
вступив на рынкиI ранее занятые предприятиями гражданского машиноJ
строенияK СоответственноI возникает конкуренция между традиционными
"гражданскими" и "военными" производителями соответствующего обоJ
рудованияK
ИзмерениеK Уровень рискаI связанный с этим видом конкуренцииI
оценивается на основе данных о соотношении отдельных видов продукJ
ции производственного назначенияI выпускаемых ОПК и предприятиями
гражданского машиностроенияI ценовой и товарной политики предприJ
ятийK Оценке подлежит активность иностранных инвесторов в сфере орJ
ганизации соответствующих производств и технологий на основе рабоJ
тающих предприятий на рассматриваемом сегменте товарного рынкаK
Внутренняя конкуренция, связанная с размещением ГОЗ и участием в ВТС. Специфика и значимостьK Как показывает опытI зачастую
принятие решений о размещении ГОЗI разработке перспективных видов
ВВТI участии в ВТС сопровождается конкурентной борьбой между отеJ
чественными предприятиямиK В условиях недостаточного развития пракJ
тики принятия соответствующих решений на конкурсной и тендерной осJ
нове конкуренция между отечественными производителямиI как правилоI
принимает форму лоббированияK Это делает исход конкурентной борьбы
труднопредсказуемымI что повышает финансовые и хозяйственные риски
предприятий ОПКK
ИзмерениеK Оценка уровня рисковI возникающих в связи с данным
видом конкуренцииI формируется экспертноI на основании имеющейся
информации о распределении ГОЗI заказов на поставки производственноJ
технического оборудования в рамках реализации федерально-целевой
программы (ФЦПF и заказов государственного посредника на экспортные
поставкиK
Проведённый анализ шести направлений конкуренции предприятий
отечественного ОПК по трём факторам − спецификаI значимость и измереJ
ние − позволяет сделать общий выводW успешная конкуренция предприятий
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ОПК в современных условиях может быть реализована только посредством
создания системы конкурентной разведки на этих предприятияхK
Особенности научно-технической разведки в СССР и современной России. В развитии науки и техники с целью решения крупных задач
обеспечения национальной безопасности и эффективного промышленноJ
го развития большое значение принадлежит научно-технической разведке
и промышленному шпионажуK Мировая научная практика показываетI
что между началом даже особо перспективного открытого исследования
(появление идеиI разработка метода экспериментальной проверкиI матеJ
матическое моделирование и дрKF и публикацией его результатов прохоJ
дит около трех лет даже в тех областях наукиI в которых журналы публиJ
куют полученные рукописи практически без задержкиK И если бы ученый
ограничивался в изучении предмета своего исследования только формаJ
лизованной и уже опубликованной информациейI то это соответственно
снизило бы его конкурентоспособностьK
При этом следует отметитьI что специалистами ЦРУI в частностиI
открыто признаетсяI что в ближайшем будущем при осуществлении им
разведывательной деятельности большое значение будет иметь как приJ
менение новейших технологий обработки данныхI так и привлечение к
возможностям получения и анализа разведданных лучших экспертовI в
том числе из внешних организацийI включая частные научные и консульJ
тативные центрыI а также представителей конкурентной разведки частJ
ных компанийK Эти взгляды американских специалистов заслуживают
внимания иI возможноI требуют обсуждения среди российских бизнесJ
разведчиковK Ведь в условиях закрытости информационного пространства
в России многие представители этой "оформляющейся" профессии приJ
бегают на практике к методам получения закрытой информации (а что
делатьI если она практически вся закрытаFI хотя эти действия находятся в
"серой" правовой зонеK
Новый набор более эффективных управленческих технологий в РосJ
сии актуален и в связи со все большим использованием зарубежными
конкурентами (особенно США и странами НАТОF глобальных разведыJ
вательных технологийK ТакI глобальная разведывательная система США
«Эшелон»I состоящая из сети наземных станций подслушивания (в США
– P станцииI в Канаде – NI в Японии − NI в Австралии – OI в Новой ЗеланJ
дии – N F и группировки ИСЗI насчитывающей около NOM космических апJ
паратовI активно используется Агентством национальной безопасности
США и другими спецслужбами для ведения промышленного шпионажа с
целью обеспечения экономической конкурентоспособности национальJ
ных товаропроизводителей в гражданской сфере экономикиK Именно в
результате расшифровки информации торговых переговоров по слабозаJ
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щищённым каналам связи между Францией и Саудовской Аравией США
сорвали контракт на поставку в Саудовскую Аравию аэробусовK В итоге
контракт стоимостью S млрд доллK получил американский концерн …Боинг»K
По оценке экспертов ЕСI в NVVMJе ггK экономические потери западноJ
европейских стран от промышленного шпионажа составляли в среднем
около OM млрд евро в годNK ТакI влиятельные члены ВТОI призывая к
«прозрачности» торговых отношений между странамиI обеспечивают инJ
формационную конкурентоспособность своих товаропроизводителей под
эгидой норм и принципов авторитетной международной организацииK
КонечноI торговля оружием не регламентируется соглашениями ВТОI но
оборонная промышленность страны имеет многочисленных смежников в
гражданской промышленностиI что требует учета указанных форм конкуJ
ренцииK
Отмечая важность традиционных видов внешней разведки России
(политическойI научно-технической и военнойFI следует подчеркнутьI что
именно присоединение России к ВТО резко повышает роль конкурентной
внешнеэкономической разведкиK Предстоящее присоединение России к
ВТО – это мощный стимул для модернизации сложной рыночной инфраJ
структуры новой экономики в стране и слома ряда устаревших нациоJ
нальных приоритетов и стереотипов в обосновании принятия решенийI
особенно в секторе ОПКK Необходимо учесть также опыт СССР в области
научно-технической разведки (НТРFK
По мнению СK ЧертопрудаIO (и автор с ним согласенFI в TMJUM ггK
СССР имел самую совершенную систему государственного промышленJ
ного шпионажаI которая имела такие особенностиW добывалась только заJ
казная информацияX обеспечивалась целенаправленность действий разJ
ведкиX применялся принцип …многоликости» покупателяX обеспечивалась
конспиративность и централизованность разведданных (важноI что …доJ
бытчики» и …потребители» не могли знать друг другаFK Основным объекJ
том научно-технической разведки (НТРF СССР были зарубежные вооруJ
жения и военная техникаK Эффективность разведки в области создания
новейшей военной техники предопределена ее большой наукоемкостьюI
длительностью разработок и дороговизной первых опытных образцовK С
начала NVTMJх годов СССР сумел добыть на Западе PM тысK единиц усоJ
вершенствованного оборудования и 4MM тысK секретных документовK При
этом подчеркнута ведущая роль Управления …Т» ПТУ КГБ СССРI в котоJ
ром трудилось всего около N тысK человекI в том числе PMM из них – за
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границейK В итоге страна экономила миллиарды долларов и годы научных
поисковI получая информацию о западной технике и технологияхNK
Анализ мировой практики говорит о томI что внешняя разведка моJ
жет быть централизованнойI децентрализованнойI то есть ведомственнойI
и смешанного типаK Специалисты отмечают три основных вида получеJ
ния доступа к закрытой информацииI используемых спецслужбамиW агенJ
турная разведкаX техническое проникновение к секретамX сбор информаJ
ции с легальных позиций (на основе работы с публикациями в открытой
научно-технической или деловой прессеFK Современный научноJ
технический и технологический прогресс использует все эти видыK РазвеJ
дывательная информация добывается комплексно и комбинированноK
Иногда трудно провести грань между легальными способами добывания
информации и агентурным проникновениемK
Применительно к НТР в VMJе годы сформировались новые наукоемJ
кие …ресурсы» для разведки за рубежом – многочисленная эмигрантская
диаспора из бывших советских ученых и инженеров (с VMJх годов из РосJ
сии выехало на постоянное место жительства более PMM тысK человек
только докторов и кандидатов наукFK Многие ведут благополучнуюI но
раздвоенную жизньK Обзавелись влиятельными информированными
друзьями по совместной работе и дрK Все это предопределяет новые цели
и особенности внешней разведки РоссииK
Госструктуры внешней
разведки
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(предприятия ОПК)

Руководитель
службы
КР

Представитель
(куратор) государственной
разведслужбы

Подразделения службы КР

Рис. P. Схема взаимодействия КР предприятий ОПК
с государственными структурами внешней разведки
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Перед деловым миром России встают не только новые "открытые"I
но и "тайные" задачи более эффективного бизнесаK В новых условиях
возрастает стратегическая важность конкурентной внешнеэкономической
разведки для российского бизнесаI особенно …наукоемкого»K ОчевидноI
все это затрагивает направления возможного реформирования Службы
внешней разведки (СВРF РФ (требуется повышение координационной
функцииF и других спецслужбK Все сказанное выше свидетельствует о неJ
обходимости совместной работы российских ученых и конструкторов с
ФСБI СВР и ГРУ (Главное разведывательное управление Генерального
штаба Министерства обороны РФF через представителей указанных спецJ
службI которые входили бы в структуру системы конкурентной разведки
предприятий и фирм РоссииK На рисK P предложен вариант функциональJ
ного взаимодействия конкурентной разведки отечественного предприятия
оборонно-промышленного комплекса (ОПКF с государственными струкJ
турами внешней разведки через их представителяK

