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В статье рассматривается актуальная проблема деятельности орга-

низации, связанная с её экономической безопасностью. Анализируется 

роль коммерческой разведки в концепции «раннего предупреждения» 

от стратегических рисков. В качестве инструмента исследования 

рынка в предлагаемой концепции используется стратегический бен-

чмаркинг. Проведение коммерческой разведки не только способствует 

снижению риска компании, функционирующей в рынке конкретного 

товара, но и усиливает её экономическую безопасность, превращая 

последнюю в источник устойчивого конкурентного преимущества. В 

статье перечисляются отдельные виды экономической деятельности 

организации, а также внешние и внутренние факторы, на них влияю-

щие.  

Наиболее значимым моментом при внедрении концепции «раннего 

предупреждения» и реализации методов коммерческой разведки явля-

ется выбор организацией проактивной стратегии, которая предпола-

гает не только безусловную ориентацию на изменяющиеся условия 

бизнес-среды и возможный отказ от получения текущих прибылей в 

пользу долгосрочного результата, но и требует совмещения в решении 

двух достаточно противоречивых задач: защиты функционирующих 

активов организации и сохранения её конкурентной позиции в рынке 

(с учетом его динамичности). 

Ключевые слова: экономическая безопасность организации, ком-

мерческая разведка, стратегический риск, устойчивое конкурентное 

преимущество, капитализация компании.  

«Для большинства стран с развитой 

экономикой вторая половина XX столетия 

была периодом «Великого спокойствия», как 

окрестили его некоторые экономисты, харак-

теризовавшимся безмятежным высоким рос-

том в условиях низкой инфляции. В результате 

господствовавшие экономические представле-

ния либо вовсе игнорировали кризисы, либо 

рассматривали их как проблему, свойственную 

менее развитым экономическим системам» 

[11, с.13]. Начавшийся в XXI веке экономиче-

ский и финансовый кризис, способствующий 

дисбалансу в развитии мировой экономики, 

потребовал не только изменения порядка 

управления глобальными экономическими 

процессами, но и пересмотра подхода к изуче-

нию функционирования хозяйствующего 

субъекта (компании, организации, фирмы) в 

рынке. Согласно высказыванию Питера Дру-

кера «все существующее со временем устаре-

вает» [6, с.13]. Совершенствуются инстру-

менты исследования рынка, методики анализа 

деятельности его экономических агентов, кри-

терии их эффективности. Эффективно рабо-

тающей организацией считается та, у которой 

за период её деятельности возрастает стои-

мость бизнеса, то есть происходит процесс 

капитализации, связанный с инновациями. 

Подлинная инновация создаваемой 

ценности компании предполагает выход орга-

низации за общепринятые рамки, определяю-

щие принципы конкуренции в конкретной от-

расли. В то же время большинство компаний, 

ограничивающие себя установленными рам-

ками, начинают использовать схожие страте-

гии, сравнимые по одним и тем же базовым 

показателям, что ставит их в равные условия с 

соперничающими организациями. В этой си-

туации происходит ужесточение конкуренции, 

особенно на тех товарных рынках, где рост 

спроса на продукцию (услуги) замедляется 

(что характерно для «зрелых» отраслей или 
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отраслей, находящихся на стадии спада). Ме-

няются и границы конкуренции: современная 

компания конкурирует не только с другими 

организациями своей отрасли, но и с компа-

ниями тех отраслей, которые производят аль-

тернативные продукты и услуги. Подобные 

тенденции способствуют формированию но-

вого рыночного пространства. Давление кон-

куренции становится еще существеннее благо-

даря глобализации рынков, возрастающей 

роли инновационных технологий, быстрым 

структурным изменениям, происходящим в 

отраслях, где функционирует компания [4,2]. 

Перечисленные факторы неопределенности 

приводят к росту бизнес-риска и могут 

ухудшить рыночное положение компании на 

перспективу. Понятие риска связано с опасно-

стью и неожиданностью её возникновения. 

Для любого бизнеса неожиданность разруши-

тельна и может привести не только к потере 

прибыли и возникновению убытков, но и к 

реорганизации, а, возможно, и ликвидации 

компании (критические и катастрофические 

риски). Снижение риска обеспечивает конку-

рентная (или коммерческая) разведка, целью 

которой выступает специфическое исследова-

ние рынка, предназначенное для формирова-

ния и внедрения проактивной стратегии. Раз-

работка такой стратегии позволит установить 

стратегические риски и вероятность стратеги-

ческого успеха (шансы), используя концепцию 

«раннего предупреждения» [5, с.10]. Функцию 

реализации выбранной стратегии на уровне 

компании выполняет стратегический контрол-

линг, обеспечивая переход от стратегического 

планирования к стратегическому управлению. 

Снижению риска в деятельности компании 

способствует проведение коммерческой 

разведки. Основное предназначение коммер-

ческой разведки – обеспечить безусловное 

превосходство компании над конкурентами. 

При этом проведение конкурентной разведки 

должно: препятствовать неожиданным дейст-

виям конкурентов; способствовать получению 

информации превентивного порядка о конку-

рентах и состоянии рыночного пространства; 

выявлять наиболее уязвимые слабые стороны 

конкурентов с целью снижения их конкурен-

тоспособности и ослабления конкурентной 

позиции по сравнению с позицией, занимае-

мой компанией. Благодаря коммерческой раз-

ведке реализуется концепция «раннего преду-

преждения» от стратегических неожиданно-

стей на рынке конкретного товара. Это с одной 

стороны. С другой стороны, коммерческая 

разведка – это эффективный катализатор из-

менений рыночного пространства [3, 7, 10]. 

В качестве инструмента исследования 

рынка используется стратегический бенчмар-

кинг, который оказывает влияние прежде всего 

на проектирование долгосрочных конкурент-

ных моделей компании. Стратегический бен-

чмаркинг фокусируется на: 

 выделении стратегических групп 

конкурентов; 

 уточнении места компании в одной из 

стратегических групп конкурентов; 

 поиске отраслевых примеров, 

«образцовой» практики, стандарта, эталонных 

показателей, используемых для сравнительной 

оценки; 

 изучении опыта и конкурентных 

стратегий других компаний и выборе оп-

тимальной из них. 

Коммерческая разведка не только снижает 

риски деятельности компании, но и спо-

собствует усилению её безопасности, превра-

щая последнюю в источник устойчивого кон-

курентного преимущества. Основой безопас-

ности компании (организации) выступает эко-

номическая безопасность, гарантирующая со-

хранение целостности экономической системы 

компании, стабильности её функционирования 

и долгосрочной конкурентоспособности, не-

смотря на действие неконтролируемых факто-

ров бизнес-среды [1, 8, 9]. 

Исходя из направлений деятельности 

организации можно выделить следующие со-

ставляющие экономической безопасности: 

– информационная безопасность; 

– имущественная безопасность; 

– кадровая безопасность; 

– финансовая безопасность. 
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На рисунке 1 показан набор внешних и 

внутренних факторов, влияющих на экономи-

ческую безопасность организации, а также 

представлен перечень превентивных мер, на-

правленных на предотвращение рисков и 

опасностей в деятельности организации. 

Наиболее значимым моментом при 

внедрении концепции «раннего предупрежде-

ния» и реализации методов коммерческой раз-

ведки является выбор организацией проактив-

ной стратегии, которая предполагает не только 

безусловную ориентацию на изменяющиеся 

условия бизнес-среды и возможный отказ от 

получения текущих прибылей в пользу долго-

срочного результата, но и требует совмещения 

в решении двух достаточно противоречивых 

задач: защиты функционирующих активов 

организации и сохранения её конкурентной 

позиции в рынке (с учетом его динамичности).

 

 

Рис.1.  Факторы, влияющие на экономическую безопасность организации 

 

Внешние факторы: 

– использование методов 

недобросовестной конкурен-

ции со стороны контрагентов 

организации; 

– недостатки действую-

щего законодательства; 

– рейдерские захваты чу-

жого бизнеса (использование 

силовых методов конкурен-

ции); 

– наличие неформальных 

каналов коммуникации биз-

неса с соответствующими ор-

ганами государственного и 

муниципального управления; 

– коррупция 

должностных лиц; 

– неспровоцированные 

претензии со стороны различ-

ных контролирующих 

органов (пожарной службы, 

санэпидемнадзора и др.) 

– неконтролируемые дейст-

вия недобросовестных конку-

рентов и несостоятельных парт-

неров (в том числе, невыполне-

ние заказчиками, 

поставщиками, клиентами 

своих обязательств по оплате 

контрактов); 

– возникновение отрасле-

вых диссонансов; 

– объявление контраген-

тами организации ложного 

банкротства. 

Превентивные меры: 

– использование концепции 

«раннего предупреждения» в кон-

курентной разведке; 

– превращение экономической 

безопасности в источник конку-

рентного преимущества; 

– разработка и внедрение про-

активной стратегии. 

Экономическая 

безопасность 

организации: 

– информационная 

безопасность; 

– имущественная 

безопасность; 

– кадровая 

безопасность; 

– финансовая 

безопасность 

 

Внутренние факторы: 

– несовременные способы 

организации бизнеса (несоот-

ветствие бизнес-процессов 

организации современным 

требованиям); 

– недостаточная 

защищенность используемых 

технологий; 

– неэффективная система 

управления персоналом орга-

низации (плохой менедж-

мент); 

– низкое качество собствен-

ного человеческого капитала 

(отсутствие высококвалифици-

рованных специалистов); 

– конфликты, возникаю-

щие внутри трудового 

коллектива организации; 

– утечки конфиденциаль-

ной технологической инфор-

мации и информации, состав-

ляющей коммерческую 

тайну; 

– нарушение со стороны 

сотрудников организации ус-

тановленного режима сохран-

ности сведений, составляю-

щих коммерческую тайну; 

– повреждение или унич-

тожение сотрудниками иму-

щества организации при про-

явлении ими преступной ха-

латности; 

– передача рейду 

компрометирующей информа-

ции, способствующей захвату 

бизнеса; 

– коррупция или 

лоббирование сотрудником 

организации убыточных хо-

зяйственных сделок. 
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The article deals with the actual problem of economic security of a com-

pany. The role of business intelligence in the concept of "early warning" of the 

strategic risks has been analyzed. The proposed conception uses strategic 

benchmarking as an instrument of a market research. Conducting business 

intelligence not only facilitates reducing the risk of a company operating in the 

market of a particular product but it also enhances its economic security, 

turning it into a source of a sustainable competitive advantage. Certain types of 

an economic activity of the company, as well as internal and external factors 

that affect them have been given. 

The most significant moment in the implementation of the "early warning" 

concept and the implementation of business intelligence methods is the choice 

of the organization proactive strategy that involves not only the absolute orien-

tation to the changing business environment conditions and the possible refusal 

to obtain current profits in favor of long-term results, but also requires a combi-
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nation of two quite contradictory objectives: the protection of assets of the 

organization operating and maintaining its competitive position in the market 

(taking into account its dynamics) 

Key words: economic security of a company, business intelligence, stra-

tegic risk, sustainable competitive advantage, capitalization of the company. 
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