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Competitive Intelligence – objective necessary for modern business – The competition is the 

driving force for the progress of society, the main instrument to save resources; it helps to improve the 
quality of the goods and standard of living. High – level managers of the business organizations gives the 
tasks of competitive intelligence. After receiving a specific task, the organizational structure for intelligence 
planning, starts to work on its implementation. The product or result of competitive intelligence analysis is the 
information, which helps to make correct and timely management decisions and, thus, to achieve competitive 
advantage.
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Information System.

 
pypH_H?)H 
��#��������� �� ������������� � 8������ �� � �� ���! 20-�� ��������. ��� 

�#���8������ �� �� ��������� � �� �� #���!� ������ �� ���"��'�� ���� �������� 
���� �� ��������� �� "�����! ���%�, ����"���� ������ ��� '���������! ��!�, �� 
������ �%W� ���� �� �� #������, �� �����%� ��#����� ���� �#���8���� �8������� 
�%� ������ ������� �� ���! '����. *����� ����, 8�����%� � – #���� ������ ���� �� 
���"��� �����, � ����� �� ��#����� �������������. $���� � ��������, ���� � ��"� 
#���#��������� �� ����"� #����"�� � 8������ ��������� ���������. ��, ��'� 
������� �� �� ��!��, �� ����"�, #���#��������� �#���W� �� �� �������������, �� 
���"� #�-��#�+��, #� ����+���� �� �����, ����� �� �� �� �%�#������� �� ��"����� 
�%���'�����. ���� �� #���%�'���� � �� ��������� #��������! � ��'8���. 


�'����������� 8��������� ��!���, �� ��#�)%� � 8������ �� �#�����! #���� 
������ �� #�� ���8)����� ��������: 

� �����������; 
� #������������%� #�� �������!������ �� ��������; 
� �����������! (���� �� ���#��������� � ������ ��������); 
� ������ �� �� #������!��� �������� ��������; 
� ������ �� �� ���%�+� ��#��������. 

�� � ���������, 8%�"������� #���#������� �� #������ ���"� #���������, 
���"��!��W� �� ��#�+�� #������ �� 8����� ��� �� "� ���������� #�� �!����� 
���"� ����� ��� #���������������. ��, ���� �� �!��/ �� �!) W� ������, �� 
������������� � 8������ � – ���/�� ���8)���� ����������. 

 
)wZ@xH?)H 
������������ � ���� �� �������� ��/�����, ��%����� �%� ��"�������� �� 

����������� � ������������� #�����������. 
�#�����������, ������ � “����� �� ������������� ������ ������� �� �8W� 

#�������” "����: 
“������������ � #����� �� #����8�����, ����"������, �����#�������� � 

������ �� �!���� �������� � #���������� ��������� ���������!, ���8)����� �� 
#������ �� #�������� �� ����+������ �%� ��'�� �%�'���, �8���� � �8����� �� 
��/�����”. 

���� �#��������� � ������%��� �8W�, �� �� � #����'��� ����� �� �%�'����, 
���� � �� ���#�������� � ������� ����. 
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“������������ � ���� �� �%���������� 8������������” - ����� ������� *��� 
:�����, 8��+ +�� �� ��������� �����������, �#���������� #��#�������� #� 
�#�������� �� ��������� ��"������ � 	����������� 0���-��-����. 

(� ����"� �� � ��/��, �� ���'�W��� ���� � ���������� �� �8W�������, "����� 
���������� �� �������! �� �������, �� #���+����� ���������� �� ������� � �� 
'������! �������� �� ����������� �� !�!�� ����������!��. 

$���� � ��������, ����������!�� � #����� �� ������� �#�������� �� 
��8�������� ����������� #��������� �� #����"��� �� #���������� ����. ���� #����� 
�� ��%W����!�� � #����!��� 8��8� � ������������ �� ����������!���� �� 
�8��������� � ��8������� #����8�����. 

*����� ����, ��������, ������������� ����������� ��'� �� �� �)������������ 
���� ��"���� � ������ ����������� �%� ������ �� ������� (!���, �8W�����%#��) 
��������� �� ����� � ����� �8��%'������ �� ������� (��". 1), #�� ����� !�����!�� 
� ����������� �� ���"��'��� �� "������� ����� �� ����������!�� � ������������� 
8��8�. ���� ����������� �������� ��#��������� �� �#���������� ������ � �� �� 
!�!�� #����+��� +#����' – ��8���� 1. 

*������, ��� �������� �� ��/������ �� ������������� ����������� �� !�!�� 
������������� ���������!, �%� ������ �� ��!�� ��"�� �� �� ������ #������� � 
������������ �#��������� ��+���! �, #� ���%� �����, �� �� #����"�� ����������� 
#���������. 

 

 
W7�. 1. B7*�+ 7 68*�+ ��:;8 /8 �7�68>8 

��������� ������! �� ������������� ����������� �� !�!�� – �� �� �#������, 
$���� � ��W� �����? � ��)�'��/�� �� ���� – �� �� ��"����� �� �%#����, $���� � ��� 
�� �� #����? 

� ���������� �� #���������� ������, ��'� �� �� ��������� �%�)� ���� ��� 
���"� ��#��������. ���� ��#�����, ��� �����%� �� #�����! �%�)� ��#��������� �� 
������������� ����������� �� ���8����� �� ��)��������� � ������ �8��%'����, ��� 
��#������� ������� „������-��)������� �����������” – #������!��W� 
���������!�� ���!"�W� ������� � ��)������, ���8������!�� � �������� �����8����, 
� ����� ��'� �� �� #���� ��#����, ��)����"����, �%�)� ����� ��������� ���������%� 
(� ����� �%�"� ��!�� �� "� ��#�����). &%W�������� �%W� ���� � #��!��!�� 
„����������� �� #����'8��� � ��������"�”, „��������� �����������”, 
��%W����!��W� �� � ��� ���������! � ���� ��������� �8�����. 
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Q8�]7�8 1 
p7;+�: 7/�>�\6:/>8�7\6 

p)_ )?(Q%&BH?QJ%)&B 

 
B8�*:>7/�+�+ 
7��]:;�8/: 

� ������ �� ������� ��������� (��/� �� ���#���!��, &0�); 
� 0�������"��� ����������!; 
� ������ #�������!�� �� ������������; 
� ������ �� ��������� � ���������� #���#���� 

 
 
 
 
 
 
 
 

X+/*\�:/>/+ 
�8�\�/8�8/: 

� 0��������" � ������ �� ��������� ���������! �� �%�+���� 
����� (#�8������� � &�0�, ��������"��� ������ �� 
���#���!�� � ��.); 

� ������ �� !��� ������������� ���������!: (���������� 
������������� �������� - http://www.nsi.bg, *������� 
��������� �� 6 - http://www.bpo.bg, � �.�.), ��:�78]7�7�8/7 
�8�7 ;8//7 ( ��$&� - http://www.daxy.com; )/�+�68�7+//8 
�7�>:68 �8 �=]�8��*7>: ��:;��7�>7� - http://beis.bia-
bg.com; Capital Market - http://sfb.bia-bg.com (��������� 
�������; ���������! �� �����); Jq)( - http://www.apis.bg; 
Q=��+��*7 �:�7�>=� - http://www.brra.bg/; [:/>�8]:/ 
*�:;7>:/ �:�7�>=� - http://www.bnb.bg, DEBTNET - 
http://www.debtnet.bg/aboutus.php); 

� *��������� �� ���������! �� ������"����, �������, 
����!��� ��� ���������� �%�������� �� ���#���!�� 
���������; 

� ��"���� �%� �%�������� �� ���#���!�� ��������� #�� 
������� �� ������� �� ��8���; 

� Mystery-shopping – �8W����� � ���������� #�� ������� �� 
#���������� ������ 

 
 

q�+67�]:/ 
��7+/8< 

� $��'8� �� /+\-�8\ (���������, #������, ��)����"�� � �.�.); 
� ���8���� �� �%�������� �� ���#���!�� ���������; 
� (�#��+���� ��� +����'����� �� �%�������� �� ���#���!�� 

���������; 
� *����8����� �� ����� ����� � ��� ��#��������� �� �� 

#����%#�� ����; 
� &�8������� �� #������������� � ������������� �������; 
� ��������� #�����+���� 

$������������ ����������� ��#���%����� #������!�� ����W��� ��/���� �� 
���#������, �����%�� � �����������, �%�����/�� ��8����� ���/����, ���� 
#����8�����, �8��8������ � #��������!�� �� �������� � #������ ���������! �� 
���+��� �%��������� (#�� ��#%������ �� ���������� ������� – �� �����'%���� �� 
���+��� �����). 

*����� ����, ��������!������ �� #��������� �� ������������� �����������, 
����� � ���������� �� ��"����� #������� ��#������� – �� ���� �� ��#������ 
#������ �� ���#������� �� �������. ����, ������������� ����������� #��������!�� 
#� �%W����� ��� #��)�� �%� ����8�������� � ��������� �� ������"������ � ��'�� 
���������� ��+���! �� �%������������ �� �������. *� �%W����� ����� �, �� �� 
�%��/����, ��+������ �� 8%�� �#�������, 8�����W� �� �� #%��� ������ �� 
��8������! 8�����, �����%��, #�����, �������� �8��%'���� � ������������� �����. 
���������� �� ��������������� � #����!����� �8���!���� �� �������� ������ �� 
!�!�� ������ ������������� �����������. 
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$������������ ����������� ��#���� � ���������� �� ������������� ������. 
*�� �������� �� ����������� ������ �� ���8��� ����8������ �� �����! �� 

������ ����������� �8��%'����: �������, #����8�����, ����������, ����������, 
������"������ #����¤��� � �������, 8%��W� �%���'����� � 8%��W� ��#��)�. 
��������� �� ������������� ������ �� �������� �� ���������� �� 6����� �� �����!, 
�.�. �� �������������! ������, ��#�����W �� ���� ��������� �� ������ �� ������ 
���������!. �������������!� #����� ���"��!�� ������ �� ������ ���������! � 
���������� �� �������, �� �� ��'� �%����������� �� 8����� ��"�������!�� �� ����� 
������������ ������ ��+���!. ��������� �� ������������� ������ #���#���"�, �� 
� ���#���!�� ���� �� ���� #����� �� ����������� ����������� �� #����!��� 
�8���!���� �� 6����� �� �����!. 

������ ���� "�������� ����������� ��#������� �%���'������� �� 
������������� ����������� �� ��+������� �� ������ ��'�� ������, � ������� �� 
8������ ����: 

� �%������� �� #%��W� �� ��������, #�����!��W� �� ������� �� #����� 
�%W������� #��������� #��� ������ ����������; 

� �����8������ �� #�����#�� ���� #��)��� �� #������ �� 8�����, �������W� 
#��� ������� #%� �� #����"��� �� ��������� � �����%��; 

� ������������ ���������� #�������� �� ������������, ��%����� � 
#����"����� �� ����������� #���������, #����8����� �� �������� #������ 
��� ���%�+���� �� ���"� #���������� �#���� �� ������� ��/����!. 

��#��������� �� ������������� ����������� � �����%�8����� � ������, ����: 
� �%������ �� #����������� �� �)���� #������ �� ������������; 
� �)���� 8����� � 8����� ��"�������!�� ���������; 
� ���������� �� „�������” � „���8���” ������ �� ���������� � ��� ��������� 

�� #������ �!� ��� �����!���� �� ��8������! #������ �!�; 
� ������ �� ��������������� #������ �� ������������; 
� ������������! �� ������������; 
� #��������! �� �#��/ '������ �� ����������� #�"�%W���; 
� #������� �� #������� ��/���� ���W� 8����� ��"�������!��; 
� �%�������� �� #��8���� �� �%�+�� )������� � 8������ (���� �� 

����������, ���#��������W� ����! � #������, �%�������� �� #��8���� � 
����������W��� �%�'���� ��"���); 

� #������� �� #������������ #����¤��� (due diligence); 
� #���!�� � #�������� #�������� �� ����������, #����¤���; 
� #������� ����'������� �� ��������������� ���'���! (IPO /Initial Public 

Offering – *%������ #�����"��� �� �����/ - �����������); 
� #������� �� #������������ �%��������; 
� #������� ��!������� �� �%���������� �� ���#���!��; 
� 8���������". 

<��������� #�-"��� �#��������! �� #��!����� “�����������” #�������, �� #� 
�%W�����, �� � #�����, �%�%�'�W ������� ���#� �%� ���!�� ��"���� 
#���������������, #����� ����� �� "����� �� �������������� #����� � 
�������������� ���%�. 

�������������!� #����� (��". 2) � ��/������, �������W� ����������� �� 
��������; ��"���!�� �� ������������� ������� �� ���� ����� ���������! ��!8�� 
�� 8%�� ���"�����; �� �#�������� ������� �� ��������, �������, �������� � 
����������, ���� ����� �! ��!8�� �� 8%�� #����8���; �8��8����, ������, 
����"������ � ������ �� #���%#����� ���������! � #����%W����� ú � 
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�������������� #������; #��������!�� �� ���/��! ��������, �%�%�'�W ������ � 
#��"����, �� ������ �� ������� �� ��+����. 

(� �� �� ������� ���%�%�, �� ������ �� ������� �� ��+���� ��!8�� �� #���%#� 
������ � �������������� ��!��� �� ���� � ��#%�������� ���������!. &��� ����� 
���%�%� �� #�����! #�� ���� #�������� � ������!. �������������!� #����� �� 
#������� � #��������������� �� ��#���%����� #��������� �� ��������������! 
���%� #�� ���� ���������! � #�������� ������!. 

 
W7�. 2. %8�\�/8�8>:]:/ 6+;:] (�7*=]) �+ J�>=/ 7 (>:��7 (Ashton & Stacey). 

(������� �� ������������� ����������� �� #�����!� �� ���+��� �%��������� �� 
8����� ��"�������!�� (���#�����!��, ���#���!��, �������). &��� #��������� �� 
��������� ������, ��"������������� ��������� �� ����������� #������ ��#���� �� 
������� ��/���� #� ��/���� ��#%������. 

*�����!���� �� �������� ��'� �� �� ����'� #� �������� #������, �� ��/-
����� #�����: 

� $������� ������ �� �%W�������W��� ������� �� ��"������ � ����#��!��! 
#� ��/���� �������������; 

� &%W������� #������ � #���������� �� #������ ���������� � ���"��� 
�%�+�� �������, ����� ���� #�!�� ����+���� �%� ��/������ �� 8����� 
��"�������!�� � �����!W�! ������; 

� ���8)������� �� #����8����� �� ���������� �/��� ������"������ 
���������! �� ������� �� �%������� ��+����. 

��/������ �� ������������� ����������� #� ��!�� �%���'��� ������ #�������� 
� ��"���!�� �� "���� �������������� #������. ���� �8�������� � �������������-
���������� ��������, ��/�� ��!8�� �� ��"����� �� #���������� �� #����8����! 
�%#����. 

�� #����������� �� �������� �� ��/���� #���������� ������������� 
����������� ���%�+�� ��/����� �� �������� )�������, #��������/�� #��� �!����� 
���#�. *�����%� � ���!�� �!���� � �������� ���� �������������� ���%�. 

&%W�������� ���'����� #��)���, �#����W� #����������������� � ��/����!�� 
#� ��#%������ �� ��������������! ���%�. 0����%�, #� ��/�� � ��"������ 
��������� ������� �� ��"������ #����#�����! �� �������� ���#�� � ������������ 
�� ���#��� � ���%��. 
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wJXZ|jH?)H: 
������������ – ���� � ��)����"�! �� �%8�����, �8��8������, ������ �� 

���������! � ������ �� �����!, ���8)����� �� ���������!�� �� ��������� ����. 
$������������ ����������� ���"��!�� �%8����� � �8��8���� �� ���������!, 

�� 8������ � ���� �� 8������, � ������� �� 8������, ��#�����/�� ��"���� � ������ 
������, #�� ����� !�����!�� � ����������� �� ���"��'��� #��� #������� �� 
����������!�� � ������������� 8��8�. 

$������������ ����������� �: 
� ���������!, ����������� �� ����, ���"��!��W� ��������� �� ���8)������� 

��������� ��+����. 
� ���������� �� ������������ #��"������ �#���������� �� 8������ �� 

#���������� ��#��)� � ���� �%���'�����. 
� �������� �� ������� ������. $������������ ����������� #��������! 

#��8��������� � ���"� ��8�� �8���� �� �%���!����� �� #����� � ����������!��. 
� �%���'���� �� ���'������� �� #����'�� ������. 
� #%� �� #���8�!���� #�������� #������ �� ���#���!��. 
� '����� #%� �� ���#���!��. *�� #������� ��"��������� � ��#�������, 

������������� ����������� �� #����%W� � '������ ���8)����� �� ����� 
�%������� �� ���#���!��. $������������ ����������� � #�����, 8��"�������� �� 
��/�� �������� ��'���� ���������! ����� ����%#�� �� ����� ��'���W �� �� ��!. 

� ���� �� ��/������ �� ��/-��8���� ���#����. 
� �#���8 �� ��8�������� �� ���#���!�� �� ������. $��#������, ����� ��������� 

�������� � #����"�� ������������� �����������, #�������� �%���'���� �� ���!� 
��8� �� ��������. 

� #��"���� – ������������ � �%�"�������. ���� � �%W� ����� ��"�� �� 8%��� 
��#������� �� �����8������ � ����"����� �� �%�"�������!, ������"������ #��� 
�� �������� ��� �� �#�����!�� �� #�������� #������ �� ���#���!��. 
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