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ведущих зарубежных странах, осуществляющих подготовку специалистов в области 

информационной безопасности и конкурентной разведки. 

Ключевые слова: Бизнес-разведка; информационная безопасность; кадровый 

потенциал; конкурентная разведка; недобросовестной конкуренция; образование; 

профессиональная компетентность; профессиональное образование; специфика обучения. 

  

http://mir-nauki.com/


 

Выпуск 1 - 2014 (499) 755 50 99 

 http://mir-nauki.com 
 

2 

17PMN114 

В настоящее время Россия уверенно движется по пути интеграции в глобальное 

информационное общество. Современные интернет-технологии размывают границы 

государств и позволяют людям со всего мира объединять свои знания и усилия в области науки 

и искусства, делиться эмоциями и искать единомышленников. Вместе с тем, возрастание роли 

информационного пространства и конкурентной борьбы, несанкционированное овладение и 

недобросовестное использование информации обуславливают возрастание риска потери 

стабильности и безопасности функционирования не только коммерческих и социальных 

структур гражданского общества, но и в целом государств. Информация все стремительнее 

становится важным стратегическим и экономическим ресурсом. Развитие каждой страны, 

компании и каждого человека все больше и больше зависят от знаний – патентов, процессов, 

мастерства, опыта и квалификации, технологий, информации о потребителях и поставщиках, 

т.е. от того, что стали называть интеллектуальным капиталом или интеллектуальными 

активами. Вместе с тем конкурентная борьба на национальном и международном уровнях стала 

приобретать все более ожесточенный характер, что позволяет отдельным зарубежным и 

отечественным экспертам называть ее очередной «мировой войной». А там где идет война, 

необходима эффективная разведка, функции которой для современного предпринимательства 

в последние два десятилетия все в большей степени стала выполнять конкурентная разведка 

(КР) (другие названия – деловая, бизнес-разведка, маркетинговая, корпоративная разведка). 

Американский, японский, китайский и западноевропейский бизнес сравнительно давно 

осознал значение конкурентной разведки и уже на протяжении двух десятилетий успешно ее 

внедряет в повседневную практику. В частности, из числа 3000 крупнейших компаний США 

60 процентов уже занимаются конкурентной разведкой (для 500 крупнейших компаний этот 

показатель еще выше – 90 %). В американских компаниях на конкурентную разведку в среднем 

выделяется до 2 млн. долл. ежегодно. По оценкам специалистов, затраты на разведывательную 

деятельность окупаются в среднем в 3 раза. Как показывает опыт, около половины информации 

о положении своей компании на рынке руководители получают от подразделений КР. 

Эффективность ведения конкурентной разведки обусловлена тем, что в данной системе 

работают профессионально подготовленные специалисты. В ведущих зарубежных странах 

была создана и интенсивно развивается сеть учебных заведений по подготовке специалистов 

для КР. В США подготовка специалистов в области конкурентной разведки активно ведется 

более чем в 20 учебных заведениях. Специализированные учебные заведения по подготовке 

специалистов КР также имеются и в большинстве стран Западной Европы (в частности, в 

Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Финляндии). В Китае несколько десятков 

университетов ввели специальность “Деловая разведка” в свои учебные планы как отдельную 

дисциплину. Учебные заведения, в которых на постоянной основе в учебные программы 

включена дисциплина “Конкурентная разведка”, имеются также в Австралии и ряде других 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению ряда ведущих европейских экспертов в 

области образования, в течение ближайших 10 лет учебные курсы по КР будут включены во 

все европейские программы МБА. 

Формирование системы КР, как института управления конкурентной борьбой в 

различных сферах социальной жизни, в России только начинается, и все больше и больше 

отечественных руководителей осознает необходимость активного информационного 

обеспечения процесса принятия решения – организации конкурентной разведки. 

Как показывают результаты социологических исследований, в настоящее время 

некоторые российские компании в своей деятельности практикуют ведение КР. Почти каждая 

пятая российская компания занимается анализом деятельности конкурентов, чтобы, по их 

признанию, использовать позитивный опыт. Систематическую деятельность по разведыванию 

профессиональных секретов конкурентов ведут 18 % российских фирм и компаний (при этом, 
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по их утверждениям, их наработки носят легальный характер). В свою очередь, как показали 

результаты опроса, представители 62 % отечественных компаний утверждают, что они не ведут 

разведывательную деятельность в отношении конкурентов. При этом часть респондентов 

называет подобную практику некорректной и даже безнравственной. 

Каковы же причины существующей ситуации с КР в России и возможные пути 

встраивания нашей страны в общемировую тенденцию? 

По мнению авторов, среди трех основных причин следует отметить следующие. 

Во-первых, у нас в стране пока не только не осуществляется, но даже не выработана 

концепция пропаганды полезности использования опыта государственных разведывательных 

служб в интересах отечественных хозяйствующих субъектов. 

В сознании различных слоев населения имидж разведки имеет скорее отрицательный, 

чем положительный заряд. Значительная часть граждан, в том числе и в области коммерции, 

является жертвой невежества и широкого заблуждения в отношении целей, задач и методов 

работы разведывательных служб, в чем немалую роль сыграли и СМИ. При этом присутствует 

смешение понятий «коммерческая разведка» и «промышленный шпионаж». о чем 

свидетельствуют выше приведенные результаты социологического исследования 

представителей российских компаний. 

В качестве положительного примера в данном вопросе можно привести Францию, где 

за последние 20 лет произошли кардинальные изменения в отношении французских граждан к 

разведывательной деятельности. Комплекс мероприятий, осуществленный движением 

ветеранов разведывательных служб, обеспечил демистификацию разведки и объяснение ее 

истинной роли широкой общественности, а также пропаганду использования опыта 

разведывательной деятельности в области государственной политики (политики управления 

бизнесом и др.). Большое внимание было уделено пропаганде престижности профессии 

сотрудника разведывательных органов, значимости и полезности его деятельности для блага 

Франции. Достижение поставленных целей осуществлялось путем воздействия на 

парламентариев, через печатные и электронные средства массой информации и кинематограф 

на различные категории населения, в том числе особенно на молодежь. Одним их наиболее 

значительных достижений в пропаганде культуры разведывательной деятельности стало 

введение во французскую систему высшего образования двух университетских курсов 

дисциплин по вопросам разведки. 

Во-вторых, в настоящий момент российская система подготовки кадрового потенциала 

в области КР в значительной степени не соответствует требованиям обеспечения 

конкурентоспособности российских субъектов хозяйственной деятельности на международном 

уровне, а также мировым тенденциям в области профессионального образования. Деятельность 

существующих в отечественных компаниях и фирмах подразделений КР в основном базируется 

на выходцах из отечественных спецслужб, в большинстве своем вышедших либо на пенсию, 

либо уволившихся по оргштатным мероприятиям. Всего в двух российских высших учебных 

заведениях, начиная с 2011-2012 гг., осуществляется\обучение по основным образовательным 

программам, напрямую посвященным конкурентной разведке, в рамках бакалавриата (МЭСИ) 

и магистратуры (УГЭУ). Причем в первом вузе будут выпускаться специалисты с 

квалификацией «Бакалавр по направлению информационная безопасность – деловая разведка», 

а во втором – «Магистр по направлению «информационная безопасность в международном 

бизнесе». В ряде вузов проводятся тренинги, семинары, различного рода курсы 

дистанционного и заочного обучения по КР в основном в рамках специальностей 

«Информационная безопасность», «Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта» и 

«Менеджмент и комплексная безопасность предприятия (организации)». В целом данная 
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образовательная деятельность отвечает лишь в малой степени объективно возникшим 

потребностям в подготовке кадров данного профиля. 

И третьей причиной, тесно связанной со второй, является то, что в нашем отечестве 

существует и в достаточной мере пропагандируется идея возможности решения вопросов 

ведения и подготовки специалистов КР в рамках действующей и активно развивающейся 

системы информационной безопасности (ИБ). 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации относит развитие и 

совершенствование системы подготовки кадров, работающих в сфере обеспечения ИБ, к 

первоочередным задачам государственной политики. Вопросы обеспечения кадрового заказа 

по подготовке специалистов ИБ периодически рассматриваются на заседаниях 

Межведомственной комиссии Совета Безопасности и секции по информационной безопасности 

научного совета при Совете Безопасности РФ. В 2011г. Указом Президента РФ от 14 сентября 

№ 1198 специальность отмечена как соответствующая приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики. 

Спецификой российской системы подготовки кадров по ИБ является то, что 

общедоступное профессиональное образование по данному направлению в нашей стране имеет 

сравнительно короткую историю. До начала 1985 г. профессиональное обучение ИБ 

осуществлялось исключительно в закрытых учебных заведениях, относящихся к министерству 

обороны и государственным органам безопасности. Соответственно не существовало и 

образовательных программ по данной специальности. Первый в стране гражданский факультет 

в сфере информационной безопасности вне военного учебного заведения был образован только 

в 1985 г. в Московском государственном историко-архивном институте (с 1991 г. – Российский 

государственный гуманитарный университет). 

В настоящее время в РФ более 100 вузов осуществляют подготовку специалистов в 

области информационной безопасности по шести ГОС ВПО. Общий прирост выпускников 

только за три года (с 2008 по 2011 гг.) составил 24 % (в 2011 г. было выпущено 3147 

специалистов). Вместе с тем, востребованность специалистов в области ИБ в несколько раз 

превышает их наличие. В настоящее время в стране (по разным оценкам) в данной отрасли 

трудятся около 150 тыс. чел., а фактическая потребность составляет – более 500 тыс.чел. Для 

сравнения: численность занятых в секторе обеспечения безопасности информационно-

телекоммуникационных систем США равна 3 млн. чел. [6; 7]. При этом в Соединенных Штатах 

успешно функционирует уже не одно десятилетие сеть учебных заведений по подготовке 

специалистов в области ИБ. Аналогичная система подготовки существует и в ведущих 

западноевропейских странах. 

Однако, как указывалось выше, специализированные учебные заведения по подготовке 

специалистов КР за рубежом существуют вне системы подготовки специалистов ИБ. Основным 

объяснением такого разграничения систем является то, что функциональное предназначение 

системы конкурентной разведки отлично от целей и задач, возлагаемых на систему 

информационной безопасности (формулировки целей, задач систем КР и ИБ остаются за 

рамками данной статьи). 

В связи с вышеизложенным, по мнению авторов, является весьма актуальным 

проведение активных обсуждений научной общественностью и всеми заинтересованными 

лицами (прежде всего представителями российских компаний и фирм, ответственных за их 

стратегическое развитие) вопросов введения в систему государственного образования 

образовательных стандартов и программ по подготовке специалистов КР. А для этого имеется 

уже достаточно солидный задел и наработки. Достаточно отметить, что еще в 2002 году в 

Москве в рамках VII международного форума "Технологии безопасности" состоялся круглый 
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стол "Подготовка кадров для конкурентной разведки" с участием представителей 

Минобразования. В период с 2006 г. по 2012 г. преподавателями вузов успешно защищены 

диссертации в области политических и экономических наук, объектом исследований которых 

была конкурентная разведка. В 2012 г. в Москве в рамках круглого стола “Конкурентная 

стратегия развития и модернизации научно-образовательного процесса в вузах г. Москвы” с 

участием департамента образования г. Москвы обсуждался вопрос “О введении учебных 

курсов “Конкурентной разведки” в университетах Москвы”. 

Таким образом, имеются достаточный потенциал для того, чтобы Россия все же 

интегрировалась в общемировой образовательный целенаправленный процесс подготовки 

кадров для КР. Для Российской Федерации, осуществляющей кардинальные преобразования в 

сфере образования и науки, значимость вопроса организации эффективной системы 

профессиональной подготовки кадров КР очевидна, так как данный вид деятельности в 

экономической, политической и социальной жизни государства будет способствовать в 

наибольшей мере безболезненному вхождению страны в ВТО и выработке эффективной 

национальной стратегии защиты благосостояния народа. В случае создания в стране на базе 

существующих учебных заведений аналогичной западным специализированной системы 

обучения будет обеспечен значительный задел для долгосрочной достойной и цивилизованной 

конкуренции отечественных компаний и фирм как на внутреннем, так и международном 

уровнях. 
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