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Аннотация: жестокая конкуренция за владение рынками, желание 

получения наибольшей прибыли заставляют руководство компаний 

тщательно наблюдать за деятельностью конкурентов. Фирмы 

ограничиваются экономической разведкой, но иногда они готовы прибегнуть 

к более агрессивным методам, например, к промышленному шпионажу. 

Ключевые слова: промышленный шпионаж, экономическая 

безопасность, конкуренция, хищение. 

Annotation: the cruel competition for possession of the markets, desire of 

receiving the greatest profit force the management of the companies to watch activity 

of competitors carefully. Firms are limited to economic intelligence, but they are 

sometimes ready to resort to more aggressive methods, for example, to industrial 

espionage. 
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Промышленный шпионаж отличается от конкурентной разведки тем, 

что первое нарушает нормы законодательства и несет за собой уголовную 

ответственность, в то время, как конкурентная разведка этого позволить не 

может.  
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На сегодняшний день все активнее используется технический шпионаж, 

в особенности кража секретов из ЭВМ, но и старые методы промышленного 

шпионажа тоже не забываются. Информация, полученная от конкурентов, 

позволяет сэкономить собственное время и силы, а все средства направить на 

производство и маркетинг. Дальнейшее развитие научно-технического 

процесса приведет лишь к ужесточению конкурентной войны и к развитию 

более изощренных методов промышленного шпионажа. 

Основные цели промышленного шпионажа: 

 устранение конкурентов; 

 переманивание клиентов; 

 подделка товаров; 

 шантаж определённых лиц; 

 перепродажа фирменных секретов; 

 срыв переговоров по контрактам; 

Методы промышленного шпионажа (незаконные методы) [1, с.8]: 

- выведывание информации у конкурентов (специалистов); 

- переманивание специалистов для получения информации; 

- подкуп сотрудников; 

- хищение документов, изделий, чертежей; 

- ложные переговоры и последующий отказ от них после получения 

необходимой информации и др.  

В феврале 2008 года произошло ограбление бразильской национальной 

нефтегазодобывающей компании PetroBras. Поначалу история казалась 

заурядной портовой кражей - оставленный без присмотра на время карнавала 

грузовой контейнер, присланный PetroBras, грабители взломали и утащили из 

него то, что показалось им ценным, а именно парочку жестких дисков и 

несколько ноутбуков. Но как только выяснилось, что за информация 

содержалась в этих устройствах, кража сразу переросла в урон национального 

масштаба. 
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Для осуществления промышленного шпионажа используется ряд 

специально разработанных средств. Среди них можно назвать [2, с.36]: 

- специальная звукозаписывающая аппаратура; 

- приборы для съема информации с телефонных линий связи; 

- аппаратура для съема информации с окон с помощью лазерных 

излучателей; 

- специальные системы наблюдения и передачи видеоизображения; 

- приборы наблюдения и т.д. 

На данный момент по всему миру действуют бесчисленное количество 

агентств и промышленных шпионов. Такие агентства есть и в Российской 

Федерации. Но на данный момент все больше предприятий делают выбор в 

пользу именно конкурентной разведки, так как в случае провала операции 

будут привлечены к уголовной ответственности, и, как в результате, потеряют 

репутацию. 

Не следует забывать, что информация, которая получена любыми 

способами (законными или незаконными) рано или поздно устареет. 

Например, оперативно-тактическая информация теряет приблизительно 10% 

актуальности в день. А стратегическая информация теряет ценность около 

10% в месяц. Информация же о постоянных объектах теряет актуальность по 

15% в год. 

Для того, чтобы не допустить негативных последствий промышленного 

шпионажа, предприятию необходимо разработать методы защиты.  

Выделим основные способы защиты [3, с.121]:  

1) Защита от наблюдения и фотографирования 

2) Защита от подслушивания 

3) Защита от проникновения на территорию предприятия 

4) Защита здания и внутренних помещений 

Помимо технических факторов нужно учитывать и факторы 

человеческие. 
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По данным, приводимым А. В. Ковровым, каждый третий сотрудник 

признался, что в течение года хотя бы раз украл деньги или материальные 

ценности у своей компании. Почти две трети сообщили об иных нелояльных 

действиях. Эти данные предоставлены Национальным институтом правосудия 

США и получены в результате опроса 9000 работников различных 

американских фирм [4, с.12]. 

Соединив технические и человеческие факторы, компания способна 

обеспечить эффективную работу, высокую степень безопасности и добиться 

дальнейшего процветания.  
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