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METHODOLOGICAL ASPECTS OF REGIONAL ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT 
Abstract 

The necessity of creation and implementation of the policy of efficient economic security is actualized nowadays heavily. Its’ 
basis should be formed by strict determination of the category “economic security” because its essence determines the princi-
ples of the policy of economic security provision. In the article the dialectics of development of the category “economic securi-
ty” is traced and it is shown that its’ full essence is embodied in triad of categories: threats – challenges – security. As an ex-
ample the case of regional economic security system of Rostov region is investigated. 
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Аннотация 
В статье представлены элементы бенчмаркинга в транспортно-логистической сфере, отра-

жающие потенциал логистический активностей будущих периодов на базе использования указанного 
инструментария. Отражены функции бенчмаркинга, как основы заимствования внешнего опыта  
во внутреннюю среду российских предприятий. 
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Бенчмаркинг − это процесс постоянного контроля изменений путем замера обозначенных пока-
зателей и обеспечение их эталонного уровня в длительной перспективе времени, что позволяет пред-
приятию определить цель своего совершенствования и провести мероприятия по улучшению работы 
[1]. Ключевыми словами в подобных определениях являются «эталонность» и «оптимальность» дости-
гаемые на основе компаративного и рейтингового анализа в различных сферах и отраслях экономики.  

Целью бенчмаркинга является совершенствование бизнеса и повышение его конкурентоспо-
собности. Основные задачи, которые решаются в процессе проведения эталонного сопоставления со-
гласно источника [2] – это измерение своей деятельности и сравнение показателей с другими; изуче-
ние и применение лучшего опыта других в своей организации. 

В историческом ракурсе бенчмаркинг имеет 5 этапов революции [3]: 
1) Первое поколение – «реинжиниринг или ретроспективный анализ продукта» (до середины 

1970-х гг.). 
2) Второе поколение – «бенчмаркинг конкурентоспособности», получивший развитие в 1976–

1986 гг. благодаря усилиям фирмы «Xerox».  
3) Третье поколение – «бенчмаркинг процессов» (эталонное сопоставление процессов, функци-

ональный бенчмаркинг), развивавшийся в 1982–1986 гг. 
4) Четвертое поколение – «стратегический бенчмаркинг» как систематический процесс, 

направленный на оценку альтернатив, реализацию стратегий и усовершенствование характеристик 
производительности на основе изучения успешных стратегий внешних предприятий-партнеров (се-
редина 1980-х – 1990-е гг.). 

5) Пятое поколение – «глобальный бенчмаркинг» как будущий инструмент организации меж-
дународных обменов с учетом культуры и национальных особенностей процессов организации про-
изводства (с середины 1990-х гг.). 
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Впервые этот метод был разработан в 1972 году для оценки эффективности бизнеса Институ-
том стратегического планирования в Кембридже (США), а уже с 1979 года, бенчмаркингом в полной 
мере пользовалась компания Rank Xerox. В настоящее время Xerox по праву является признанным ли-
дером в области использования технологий бенчмаркинга [4]. 

Функции бенчмаркинга представляют собой сущность в действии. К ним относятся [5]: 
− товарная политика, определяющая тип товара, а точнее − какую проблему клиента надо ре-

шать. Решение этой проблемы неразрывно с определением сегментов рынка, на которых действует 
фирма и ассортиментная политика представленных товаров к потреблению.  

− ценообразование. Процессы определения уровня цен и контроля маржинальности производства. 
− коммуникации. Поддержание уровня взаимодействия компании как со внешней средой, так и 

внутри предприятия. 
− сбыт, продажи. Сбытовая политика компании является оборотообразующим звеном в процес-

се управления потоками материальных ценностей на различных этапах производства и определяет 
будущие возможности компании к развитию. 

Модели бенчмаркинга. Существует несколько моделей бенчмаркинга, в основе которых лежит 
постулат: бенчмаркинг − это проект. Модели бенчмаркинга разделяются на модели из частного сек-
тора и модели из государственного сектора. К моделям из частного сектора относятся: «Колесо 
бенчмаркинга», цикл Деминга-Шухарта, «20 ключей» Кабояси, модель Роберта Кэмпа (Xerox), модель 
компании IBM из 15 этапов, 33-хступенчатая модель компании Weyerhauser и пр. Модели из государ-
ственного сектора: общая схема оценки (CAF), модель EFQM для государственных учреждений, рос-
сийская система ЭПУС (аналог CAF). Наиболее распространенными, на наш взгляд, являются:  

1. Колесо бенчмаркинга − наиболее известная и подходящая модель для проведения бенчмар-
кинга на предприятии, когда ее могут использовать как своеобразный «шаблон», дополняя который 
можно создать идеальную модель для своего предприятия. Модель состоит из этапов планирования, 
исследования, наблюдения, анализа и адаптации, улучшения [5]. 

2. Модель Деминга-Шухарта или цикл PDCA (англ. «Plan-Do-Check-Act» − планирование-
действие-проверка-корректировка) − циклически повторяющийся процесс принятия решения, ис-
пользуемый в управлении качеством. В стадию планирования входят определение целей, задач и спо-
собов их достижения. На этапе действия происходит обучение и подготовка кадров, выполнение работ. 
Затем следует проверка результатов выполнения работ. На этапе корректировки осуществляются соот-
ветствующие управляющие воздействия [6], что отмечено также в ряде работ российских ученых [7, 8]. 

3. Модель Роберт Кэмпа – десятиступенчатая модель компании Xerox. Выделяет десять этапов 
проведения бенчмаркинга. Однако здесь существует такой этап, как переоценка стандартов. Этот этап 
является очень важным, так как в условиях динамично развивающейся среды информация постоянно 
обновляется, и впереди будут компании, постоянно совершенствующиеся и пересматривающие свои 
стандарты [5]. 

Процедура бенчмаркинга в логистике. Бенчмаркинговые подходы приводит к существенно-
му изменению процедуры принятия решений в сфере логистического менеджмента. Традиционно по-
добные управленческие решения принимались на основе результатов маркетинговых и логистиче-
ских исследований, интуиции руководства в области организации снабженческо-сбытовых цепочек. 
Этапность бенчмаркинга в рамках логистических активностей представляют следующим образом [9]:  

1) Выделение круга проблем в функциональных областях логистики, подлежащего рассмотре-
нию с позиций бенчмаркинга.  

2) Определение совокупности факторов и переменных для анализа состояния логистических 
процессов предприятия.  

3) Отбор совокупности предприятий для сопоставления и использования опыта, как в отрасли, 
к которой относится объект логистизации, так и из смежных отраслей; при этом  анализируют внеш-
нюю вторичную информацию, связанную с применением логистического инструментария другими 
субъектами бизнеса, созданием ими снабженческих, сбытовых цепочек.  

4) Аккумулирование и аналитика показателей отобранных для сравнения предприятий по за-
данным оценочным критериям. Затем осуществляется систематизация и классификация информации, 
посредством современных  аналитических методов и оценивается степень достижения поставленной 
цели и совокупности факторов, воздействующих на результат.  

5) Сравнение полученных результатов с собственными показателями в целях определения воз-
можных направлений совершенствования.  

6) Разработка плана мероприятий по совершенствованию логистических процессов на основе 
полученной информации.  

7) Внедрение мероприятий и последующий мониторинг. 
Преимущества использования бенчмаркинга в транспортно-логистических активностях прояв-

ляются в быстром перенятии передового опыта от лидирующих в отрасли компаний, а также сниже-
нии текучести кадров, повышении отдачи сотрудников [10]. 
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В качестве примера использования бенчмаркинга, рассмотрим опыт компании Xerox, которой 
удалось улучшить сбыт посредством оптимизации  управления запасами. Отдел коммерческой логи-
стики и сбыта в Xerox вплоть до начала 80-х годов мог повышать свою производительность ежегодно 
только на 3-5%. Этого оказалось недостаточно, чтобы оставаться конкурентоспособным с точки зре-
ния цен на рынке копировальных аппаратов. Было установлено, что самым слабым звеном в логисти-
ческой цепи является этап от поступления товаров на склад готовой продукции до их отгрузки. Парт-
нером для сравнения стала компания L.L.Bean – поставщик спортивных товаров. L.L.Bean, проводя  
в своей деятельности в день в три раза больше операций, чем Xerox, нашла такой опыт чрезвычайно 
полезным и успешно внедрила схожий подход в свою деятельность, что позволило повысить доход-
ность компании на 10 в первый же год после внедрения [11].  

Говоря о практике хозяйствования российских предприятий, следует сказать, что бенчмаркинг 
прочно входит в обиход их деятельности, так компания «20А» создала свою систему учета затрат, 
имеющую высокую детализацию структуры затрат, процедуры управления издержками, систему по-
вышения качества, а также снижения травмоопасности на предприятии [12-13].  

Отметим, что использование бенчмаркинга в зарубежных странах регулируется и поддержива-
ется на государственном уровне, создаются специализированные компании для поиска партнеров по 
бенчмаркингу, в то время как России такая практика распространена недостаточно [8].  

Бенчмаркинговые проекты успешно осуществляются в таких известных российских компаниях, 
как РНК «ЛУКОЙЛ», РАО «ЕЭС России», «Газпром», «АвтоЗИЛ». Помимо этих крупных корпораций, су-
ществуют и предприятия поменьше, использующие практику этого метода. Так, фармацевтическая 
компания «Нижфарм», используя функциональный бенчмаркинг, смогла добиться нового подхода  
к мерчендайзингу, позаимствовав выкладку товара компании «Вимм-Билль-Данн» [8]. 

Таким образом, основываясь на проанализированных данных, мы можем утверждать, что 
бенчмаркинг в России имеет большие перспективы, так как на современном этапе развития мировой 
экономики он является одним из самых эффективных инструментов, который способствует преодо-
лению отставания от конкурентов на основе сравнения и анализа своей деятельности с деятельно-
стью наиболее успешных предприятий.  

По нашему мнению, предприятия могут активно, используя бенчмаркинг, привлекать опыт  
других компаний, улучшая при этом организацию своих бизнес-процессов, сокращать затраты, повы-
шать прибыль, оптимизировать управленческую структуру и выбирать стратегию деятельности 
предприятия. 
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BENCHMARKING IN TRANSPORT AND LOGISTICS OPERATIONS 

Abstract 
The article presents the elements of benchmarking in the transport and logistics sphere, reflecting the potential 
of the logistics activities of future periods based on the use of this toolkit. Reflected the functions of benchmark-
ing, as the basis for borrowing external experience in the internal environment of Russian enterprises. 
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Аннотация 
В статье обоснована необходимость исследования вопросов обеспечения интеллектуальной 

безопасности. Авторами приведена классификация наиболее вероятных угроз безопасности в интел-
лектуальной сфере и выявлены угрозы интеллектуальной безопасности России. Исследование научно-
обоснованных принципов построения системы интеллектуальной безопасности позволило авторам 
сформулировать ключевые составляющие данной системы и предложить направления нейтрализации 
угроз интеллектуальной безопасности. 

Ключевые слова: система интеллектуальной безопасности, принципы построения системы, 
угрозы безопасности в интеллектуальной сфере, интеллектуальная собственность, государственная 
политика, экономическая безопасность, национальная безопасность, экономическое стимулирование, 
инновационная деятельность. 

 

Необходимость обеспечения интеллектуальной безопасности в современной России становится 
первостепенной в рамках экономической безопасности ввиду ряда стратегических факторов.  
Во-первых, интеллектуальной сфера деятельности традиционно представляется основным потенциа-
лом развития государства. Действенное использование этой сферы в результате определяет положи-
тельную динамику экономического развития страны, что является решающим фактором в проведе-
нии преобразований для достижения национальных целей. Во-вторых, являясь основополагающим 
элементом экономической безопасности, интеллектуальная обеспечивает научную базу функциони-
рования других составляющих безопасности страны.  

Обеспечение интеллектуальной безопасности заключается в конституционной охране интел-
лектуальной собственности хозяйствующих субъектов. Универсального и общепризнанного опреде-
ления интеллектуальной безопасности не существует. В одних источниках интеллектуальная без-
опасность рассматривается как защита продуктов умственной деятельности. В других – ставится знак 
равенства между интеллектуальной безопасностью и интеллектуальной собственностью [1, с. 281].  
С позиций системного подхода интеллектуальную безопасность следует рассматривать в трех аспектах: 

1. Подсистема национальной безопасности – составной элемент системы более высокого уровня. 
2. Сложная многоуровневой система, состоящая из подсистем (составных элементов) более 

низкого уровня. 
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