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Здравствуйте, дорогие друзья!  
Вы находитесь на странице элек-

тронного периодического издания 
"Современная экономическая 
мысль". 

Развитие общества неразрывно 
связано с формированием и транс-
формацией элит. 

Элиты конституируют идеологию. 
Идеология обслуживает не классы, а 
механизм поддержания, который и 
разделяет общество на классы в со-
ответствии с пропорциональной до-
лей элитарности общества. 

Представляется, что функция 
идеологии не в защите элиты от 
народа, а в защите элиты от появле-
ния другой, или как противодей-
ствию чуждой или деструктивной 
идеологии. 

Идеология необходима в ситуа-
ции, когда человек попадает в инсти-
туциональную ловушку, так пример 
с проникновением «Европейских 
ценностей» наглядно демонстрирует, 
что вслед за принятием этих прин-
ципов, в обществе формируется ак-
тивный запрос на другую элиту. Что 
в практическом плане реализуется в 
действиях по свержению действую-
щей элиты. 

Идеология — это техническая за-
щита от иной точки зрения, почему, 
а потому, что у нас так... 

Полное доверие или так надо, вы-
ше, чем я думаю. 

Отказываясь от одной идеологии, 
общество расчищает место для новой 
элиты, которая принесет новую 
идеологию – объясняющую по-
новому право этой элиты на власть.  

 
 
С Уважением, главный редактор  

В.В. Чапля. 



«Современная экономическая мысль»                              № 1’  2014  

 

 4 

Оглавление 
 

Теория экономических систем 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ Л.А. Сахарова, Е.Н. Стенькина .....................................   5 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ И 

МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Л.А. Сахарова, Р.Р. Токов .................................  10 

Теория финансов 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 

ДОСТАТОЧНОСТИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА О.И. Турчина .................................................................................  16 

Теория маркетинга 
БЕНЧМАРКИНГ В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ О.В. Мартыненко, Е.Л. Чечетка ......................................................  29 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ О.В. Мартыненко, Е.В. Веклова, 

Е.Л. Чечетка .......................................................................................................................  46 

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ О.В. Мартыненко, В.В. Букреев, Е.Л. Чечетка .............................  62 

Теоретические проблемы экономической безопасности 
СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОМУ И 

РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ А.А. Епифанцев, О.В. Берсенева ....................  73 

 

  

 

 

 



«Современная экономическая мысль»                              № 1’  2014  

 

5 

Теория экономических систем 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  

 

Л.А. Сахарова, Е.Н. Стенькина, Московский государственный университет 

пищевых производств 

 

Аннотация: 

Статья посвящена проблемам предстоящей реиндустриализации национальной 

экономики. Раскрываются основные причины продолжающейся деиндустриализации в 

последние годы. Предлагается особое внимание обратить на угрозу формирования экс-

тенсивной формы развития промышленного комплекса, ориентирующегося на запол-

нение опустевших на фоне санкционного противостояния ниш.  

 

По мнению ряда ученых-экономистов и ведущих экспертов национальной эко-

номики, основной причиной гипертрофированного развития российской промышлен-

ности, и как следствие, высокой зависимости ключевых отраслей от импорта, и высо-

ких геополитических рисков, является деиндустриализация отечественного хозяй-

ственного комплекса, произошедшая в период активной фазы рыночных реформ и, 

продолжившаяся в настоящее время. Разрушение материально-технической основы ре-

ального сектора экономики и переориентация национальных приоритетов в сторону 

развития нематериальной сферы и потребительского сектора привели страну к текуще-

му состоянию [2, 3].  

 

 

 
Рисунок 1. Доля промышленности в структуре валового накопления основного  

капитала по странам – лидерам по объему производства валовой добавленной стоимо-

сти (ВДС) в промышленности, 2011 год, % (диаграмма рассчитана и составлена авто-

рами на основе данных: Россия и страны мира. 2012.: Статистический сборник. – М.: 

Росстат, 2012. – С.92-93) 
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Вместе с тем, структурные позиции промышленности в российской экономике 

являются достаточно высокими. Из диаграммы на рисунке 1 видно, что наибольшая до-

ля валового накопления основного капитала принадлежит промышленному сектору в 

экономиках развивающихся стран – России, Индии и Китая. В то время как в развитых 

странах – Германии, США, Франции, – валовое накопление основного капитала пре-

имущественно распределено в пользу других секторов экономики. 

Валовое накопление основного капитала представляет собой расширенное поня-

тие инвестиций в основной капитал, а именно: вложение средств в объекты основного 

капитала для создания нового дохода в будущем путем использования их в производ-

стве.  

 

Таблица 1 – Доля промышленности в структуре валового накопления основного 

капитала по странам – лидерам по объему производства валовой добавленной стоимо-

сти (ВДС) в промышленности, %, и изменение доли в период с 2007 по 2011 годы* 

 2007 2011 Прирост, п.п. 

Китай 43,1 41,5 -1,6 

Индия 25,1 39,1 14,0 

Россия 38,0 36,9 -1,1 

Италия 24,9 24,9 0,0 

Германия 18,1 17,7 -0,4 

США … 16,0 … 

Франция 13,8 11,0 -2,8 

Великобритания 18,2 … … 

Республика Корея 33,7 … … 

* таблица рассчитана и составлена авторами на основе данных: Россия и страны 

мира. 2008.: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2008. – С.89-90; Россия и страны 

мира. 2012.: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2012. – С.92-93 

 

По данным таблицы 1 видно, что за указанный период по рассматриваемым 

странам вес промышленности в структуре валового накопления основного капитала 

практически не изменился. Так, доля промышленности в структуре валового накопле-

ния основного капитала в Китае уменьшилась лишь на 1,6п.п. – с 43,1 до 41,5%%. В 

России – с 38,0 до 36,9%% (1,1п.п). В Италии – осталась на прежнем уровне в 24,9%. В 

Германии доля промышленности в структуре валового накопления основного капитала 

уменьшилась с 18,1 до 17,7%%, (0,4п.п). Во Франции – с 13,8 до 11,0%% (2,8п.п.). Ис-

ключением стала лишь Индия, где доля промышленности в структуре валового накоп-

ления основного капитала за 5 лет увеличилась на 14п.п. – с 25,1 до 39,1%.  

Таким образом, становится видно, что характерной ситуацией для развиваю-

щихся стран является высокая доля промышленного сектора экономики в структуре 

валового накопления основного капитала. Т.е. подавляющая доля инвестиций в произ-

водство в этих странах направлена именно в промышленность. С одной стороны, это 

обусловливается преимущественно индустриальной ориентацией экономик этих стран, 
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а с другой – отсталостью развития иных секторов экономики. При этом особых измене-

ний за последние годы здесь не наблюдается.  
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Рисунок 2. Динамика индексов производства по экономике в целом, а также  

по промышленному сектору экономики и сектору торговли в период с 2002 по  

2013 годы, в % к 2002 году (графики рассчитаны и составлены автором на основе дан-

ных:  Национальные счета // Официальная статистика Федеральной службы государ-

ственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab11b.xls) 

 

Из графиков на рисунке 2 видно, что за рассматриваемый период времени объем 

экономики в целом в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) увеличился более чем в 

1,5 раза (на 58,1%), а средние ежегодные темпы роста с поправкой на инфляцию со-

ставляли 4,3%. В то же время объем сферы оптовой и розничной торговли за рассмат-

риваемые годы увеличился чуть больше чем в 2 раза (на 106,0%), а средние ежегодные 

темпы роста с поправкой на инфляцию составляли 6,8%. В отличие от этого, объем 

сферы промышленного производства за это время увеличился лишь немногим более 

чем на 1/3 (на 35,4%), а средние ежегодные темпы роста с поправкой на инфляцию 

здесь составляли всего лишь 2,8%. 

Соответственно вел себя и сводный индекс промышленного производства за 

2000-2013 годы (рисунок 3), а также частные индексы по секторам промышленности за 

эти же годы.  

В негативном контексте на расширение промышленного производства сказыва-

ется и сокращение инвестиций. Так, на рисунке 4 представлены графики, иллюстриру-

ющие динамику инвестиций в основной капитал в целом по экономике и отдельно по 

секторам промышленности в период с 2005 по 2014 год, в % к предыдущему году. Ана-

лиз графиков позволяет отметить, что динамика инвестиций в основной капитал по 
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секторам промышленности практически повторяет динамику инвестиций в основной 

капитал по экономике в целом. Это свидетельствует об инерционном характере данно-

го процесса в промышленности. Исключением является генерирующий сектор, где в 

последние годы были развернуты достаточно емкие инвестиционные программы при 

непосредственной поддержке государства [1]. 
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Рисунок 3. Динамика индексов производства по секторам промышленности  

в период с 2000 по 2013 годы, в % к предыдущему году (графики составлены авторами 

на основе данных: Промышленное производство // Официальная статистика Федераль-

ной службы государственной статистики. – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_prom_okved.xls) 

 

Подобное положение дел отрицательным образом сказывается на экономиче-

ской безопасности России. Недостаточный уровень развития отечественных произ-

водств вынуждает прибегать к импорту значительной части продукции.  

 

Таблица 2 – Изменение показателей экспорта/импорта продукции (товаров и 

услуг) в Россию в период с 2005 по 2012 годы, млрд. долл. США* 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Темп ро-

ста, раз 

Экспорт 241,5 301,2 351,9 467,6 301,7 397,1 516,7 525,4 2,2 

Импорт 98,7 137,8 199,8 267,1 167,3 228,9 305,8 314,2 3,2 

Сальдо 142,8 163,4 152,2 200,5 134,3 168,2 211,0 211,2 1,5 

* таблица рассчитана и составлена авторами на основе данных: Международные 

сравнения // Официальная статистика Федеральной службы государственной статисти-

ки. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d4/26-54.htm 
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Рисунок 4. Динамика инвестиций в основной капитал в целом по экономике  

и отдельно по секторам промышленности в период с 2005 по 2014 год, в % к предыду-

щему году (графики составлены авторами на основе данных: Инвестиции в нефинансо-

вые активы // Официальная статистика Федеральной службы государственной стати-

стики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Din-invOKVED.xls; 

Структура инвестиций в основной капитал в I полугодии 2014 г. // Официальная стати-

стика Федеральной службы государственной статистики. – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-str14.xls) 

 

В таблице 2 приведена информация об изменении показателей экспорта/импорта 

продукции (товаров и услуг) в Россию. В частности видно, что совокупный объем экс-

портно-импортных отношений в 2012 году достиг 839,6 млрд. долл. США. Это значи-

тельный объем, учитывая тот факт, что объем ВВП России по оценкам Международно-

го валютного фонда и Всемирного банка в 2012 году находился на уровне в 2010 млрд. 

долл. США – 2,4 объема экспортно-импортных отношений. Причем, за последние годы 

объем экспорта увеличился в 2,2 раза, а объем импорта – в 3,2 раза. Размеры сальдо 

экспортно-импортных отношений увеличились в 1,5 раза. 

Приоритетным направлением выхода из сложившихся условий является разра-

ботка механизмов ускоренного импортозамещения в процессах реиндустриализации. 

Однако здесь особое внимание следует обратить на угрозу преобладания экстенсивного 

развития промышленного комплекса, заполняющего опустевшие на фоне санкционного 

противостояния ниши, а также на проблемы денежно-кредитной политики, проводимой 

в России в последние годы, порождающей дефицит инвестиционных ресурсов в расши-

ренное воспроизводство. 

Поэтому для преодоления основных глобальных угроз требуется создание эко-

номики, открытой для международного сотрудничества и самодостаточной с позиций 

обеспечения экономической безопасности страны, для чего необходима реиндустриа-
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лизация промышленного комплекса, обеспечивающая достижение технологической 

конкурентоспособности, реализацию новой экспортной стратегии, структурно-

технологическую перестройку национальной экономики, переход к радикально-

инновационному типу расширенного воспроизводства, развитие внутренней интегра-

ции и внутреннего рынка посредством создания ядра вертикально интегрированных 

промышленных корпораций и оптимизации отраслевой структуры индустриального 

сектора.  
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национальной экономики // Вестник института Дружбы народов Кавказа "Теория эко-
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ  

И МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Л.А. Сахарова, Р.Р. Токов, Московский государственный университет 

пищевых производств 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются тенденции, связанные с содержательными изменени-

ями в структуре промышленного производства с позиций уровня технологичности про-

изводства. Основная проблема видится в том, что для эффективного импортозамеще-

ния требуется резкое повышение уровня технологичности промышленного производ-

ства.  

 

Перспективы развития отечественной промышленности в контексте требований 

ускоренного импортозамещения, сформировавшегося в последнее время, во многом 

зависят от возможностей технологического развития.  

Анализ данных из таблицы 1 позволяет охарактеризовать качественные процес-

сы, происходящие в последние годы в рамках структурных преобразований в обраба-

тывающих секторах экономик представленных стран. Так, из таблицы видно, что в 

структуре обрабатывающих производств промышленности России за рассматриваемый 

период времени не произошло существенных сдвигов. Незначительно увеличилась до-

ля отрасли производства пищевых продуктов. Также незначительно увеличилась доля 

отрасли производства машин и оборудования. Значительно увеличилась доля отрасли 

производства кокса и нефтепродуктов, в то время как доля отрасли металлургических 

производств сократилась. 
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Таблица 1 – Изменение структуры обрабатывающих производств по странам – 

лидерам по объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промыш-

ленности, – в период с 2007 по 2011 годы, прирост п.п.* 
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Россия 0,5 -0,1 -0,9 3,6 1,0 -1,6 -3,4 0,7 

Германия -1,2 -0,5 -2,1 -0,2 -1,7 0,0 2,1 -1,0 

Италия 0,3 -1,9 -2,1 0,9 -2,4 0,0 2,0 0,0 

Великобритания -3,4 -1,2 -1,5 0,4 1,8 0,1 0,9 -0,1 

Франция 0,1 -1,5 -2,3 1,4 -2,7 0,4 1,6 -5,7 

Индия 0,2 -1,1 -0,2 0,8 -0,5 0,7 1,2 -1,6 

Иран -0,7 -1,4 -0,3 0,9 5,0 -0,4 3,1 -6,3 

Китай … … … … … … … … 

Южная Корея -0,8 -1,3 -1,4 3,4 0,0 -0,3 1,9 -1,1 

Турция -4,6 1,2 1,9 -7,2 -1,6 1,1 4,8 6,7 

Япония -0,4 -0,2 -0,4 -0,3 0,2 0,0 1,5 -2,6 

Бразилия -0,3 -0,4 -0,5 0,6 -2,0 0,0 0,7 2,0 

Мексика -1,5 -1,0 -2,1 9,6 4,2 -0,3 0,6 -10,0 

США -1,0 -0,8 -1,6 4,1 1,0 0,1 1,1 -2,3 

* таблица составлена авторами на основе данных: Россия и страны мира. 2008.: 

Статистический сборник. – М.: Росстат, 2008. – С.150-151; Россия и страны мира. 2012.: 

Статистический сборник. – М.: Росстат, 2012. – С.160-161  

 

В структуре обрабатывающих производств Ирана доля отрасли производства 

машин и оборудования за 5 лет сократилась с 35,0 до 28,7%% – на 6,3п.п. В структуре 

обрабатывающих производств Турции доля отрасли производства машин и оборудова-

ния за 5 лет увеличилась с 15,2 до 21,9%% – на 6,7п.п, а доля отрасли металлургическо-

го производства и производства готовых металлических изделий – увеличилась с 10,7 

до 15,5%% – на 4,8п.п. В структуре обрабатывающих производств стран с развитой 

экономикой также не наблюдалось существенных изменений. Исключением стал лишь 
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сектор обрабатывающей промышленности Франции, где доля отрасли производства 

машин и оборудования за 5 лет сократилась с 33,6 до 27,9%% – на 5,7п.п. 

Таким образом, в целом можно говорить о том, что для стран с развитой эконо-

микой в большей мере свойственно преобладание высокотехнологичных производств в 

структуре обрабатывающей промышленности, а для развивающихся стран – произ-

водств низкого уровня передела. Между тем, за последние годы в структуре обрабаты-

вающей промышленности Ирана и Турции произошли положительные изменения, свя-

занные с увеличением отрасли производства машин и оборудования. В то время как 

структура обрабатывающей промышленности Франции характеризуется отрицатель-

ными изменениями, связанными с уменьшением отрасли производства машин и обору-

дования.  

При этом, в обрабатывающей промышленности России за последние годы суще-

ственных изменений не наблюдалось. Положение дел усугубляется негативным состо-

янием дел в области износа основных фондов.  

 

Таблица 2 – Степень износа основных фондов по экономике в целом и отраслям 

промышленности в частности, в т.ч. по относящимся к высокой, средней, и низкой сте-

пени технологичности, %* 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

В целом по экономике 43,4 44,3 45,7 46,3 46,0 46,4 

в том числе: 

добыча полезных ископаемых 45,6 45,9 46,8 48,4 49,6 52,3 

обрабатывающие производства 41,0 41,2 42,2 42,6 43,4 43,6 

производство и распределение 

электроэнергии,  газа и воды 
40,1 41,7 42,0 42,0 39,3 39,2 

 

в том числе по уровню технологичности: 

высокотехнологичные виды де-

ятельности 
48,1 48,9 49,3 50,2 50,2 48,1 

среднетехнологичные высокого 

уровня виды деятельности 
46,8 45,9 46,1 46,0 45,1 45,9 

среднетехнологичные низкого 

уровня виды деятельности 
38,9 38,2 39,6 40,2 41,4 41,3 

низкотехнологичные виды дея-

тельности 
37,1 39,9 41,1 41,7 44,1 45,1 

* таблица составлена авторами на основе данных: Технологическое развитие от-

раслей экономики // Федеральная служба государственной статистики. – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/technol/1-9.xlsx 

 

В таблице 2 представлена информация о степени износа основных фондов по 

экономике в целом и отраслям промышленности в частности, в т.ч. по относящимся к 

высокой, средней, и низкой степени технологичности. Данный показатель рассчитыва-

ется как отношение накопленного к определенной дате износа имеющихся основных 

фондов (разницы их полной учетной и остаточной балансовой стоимости) к полной 

учетной стоимости основных фондов на ту же дату. Это позволяет оценить состояние 

материально-технической базы отраслей экономики [3]. 

Из таблицы видно, что в целом по экономике в 2013 году износ основных фон-

дов находился на уровне в 46,4%. Это значение, хоть и незначительно, но превышает 
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уровень износа основных фондов за все посткризисные годы, в т.ч. оно выше значения 

показателя 2008 года на 3,0п.п. Износ основных фондов по сфере добывающей про-

мышленности в 2013 году превышал средний износ по всей экономике в целом на 

5,9п.п. и составлял 52,3%. Это один из самых высоких уровней износа основных фон-

дов среди всех секторов промышленности.  

Также в таблице представлены данные о степени износа основных фондов по 

обрабатывающему сектору промышленности в разрезе отраслей, относящихся к высо-

кой, средней, и низкой степени технологичности. Согласно принятой Федеральной 

службой государственной статистики классификацией, опирающейся на разработанный 

Евростатом перечень высоко-, средне- и низкотехнологичных видов экономической де-

ятельности, данные группы отраслей делятся следующим образом [1]: 

– к высокотехнологичным видам экономической деятельности относятся: произ-

водство фармацевтической продукции; производство офисного оборудования и вычис-

лительной техники; производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, 

телевидения и связи; производство медицинских изделий; средств измерений, кон-

троля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; ча-

сов; производство летательных аппаратов, включая космические; 

– к среднетехнологичным высокого уровня видам экономической деятельности 

относятся: химическое производство за вычетом производства фармацевтической про-

дукции; производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпа-

сов); производство электрических машин и электрооборудования; производство авто-

мобилей, прицепов и полуприцепов; производство судов, летательных и космических 

аппаратов и прочих транспортных средств за вычетом строительства и ремонта судов и 

производства летательных аппаратов, включая космические; 

– к среднетехнологичным низкого уровня видам экономической деятельности 

относятся: производство кокса и нефтепродуктов; производство резиновых и пластмас-

совых изделий; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; метал-

лургическое производство; производство готовых металлических изделий; строитель-

ство и ремонт судов; 

– к низкотехнологичным видам экономической деятельности относятся: произ-

водство пищевых продуктов, включая напитки; производство табачных изделий; тек-

стильное производств; производство одежды; выделка и крашение меха; производство 

кожи, изделий из кожи и производство обуви; обработка древесины и производство из-

делий из дерева и пробки, кроме мебели; производство целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них; издательская и полиграфическая деятельность, ти-

ражирование записанных носителей информации; производство мебели и прочей про-

дукции, не включенной в другие группировки; обработка вторичного сырья. 

Из таблицы видно, что в разрезе отраслей по степени технологичности наиболее 

высокий уровень износа основных фондов в 2013 году наблюдался в высокотехноло-

гичных видах деятельности – 48,1%. Менее высокий уровень износа наблюдался в 

среднетехнологичных высокого уровня и низкотехнологичных видах деятельности – 

45,9% и 45,1%, соответственно. Самый низкий уровень износа основных фондов был 

зафиксирован в среднетехнологичных низкого уровня видах деятельности – 41,3%. При 

этом следует отметить, что в высокотехнологичных и среднетехнологичных высокого 

уровня видах деятельности уровень износа основных фондов практически не изменился 

или несколько уменьшился. В то время как в среднетехнологичных низкого уровня и 

низкотехнологичных видах деятельности уровень износа основных фондов увеличился. 

В таблице 3 представлена информация, позволяющая проанализировать процесс 

обновления основных фондов по экономике в целом и отраслям промышленности в 
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частности, в т.ч. по относящимся к высокой, средней, и низкой степени технологично-

сти.  

 

Таблица 3 – Коэффициент обновления основных фондов по экономике в целом и 

отраслям промышленности в частности, в т.ч. по относящимся к высокой, средней, и 

низкой степени технологичности, %* 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

В целом по экономике 10,2 10,3 8,8 11,1 11,4 11,4 

в том числе: 

добыча полезных ископаемых 18,5 18,6 12,0 13,7 12,9 14,1 

обрабатывающие производства 14,9 14,2 12,6 13,4 12,9 14,1 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
8,2 7,9 8,9 12,6 13,1 11,4 

 

в том числе по уровню технологичности: 

высокотехнологичные виды дея-

тельности 
11,6 10,0 9,6 10,1 11,6 14,0 

среднетехнологичные высокого 

уровня виды деятельности 
12,4 12,6 12,2 11,2 13,1 12,1 

среднетехнологичные низкого 

уровня виды деятельности 
15,6 16,8 12,9 14,7 14,0 16,1 

низкотехнологичные виды дея-

тельности 
17,6 12,9 13,3 14,3 11,0 12,9 

* таблица составлена авторами на основе данных: Технологическое развитие от-

раслей экономики // Федеральная служба государственной статистики. – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/technol/1-7.xlsx 

 

Из таблицы видно, что в целом по экономике в 2013 году коэффициент обновле-

ния основных фондов находился на уровне в 11,4%. Это значение несколько превышает 

уровень коэффициента обновления основных фондов за все посткризисные годы, в т.ч. 

оно выше значения показателя 2008 года на 1,2п.п. Коэффициент обновления основных 

фондов по сфере добывающей промышленности в 2013 году превышал средний уро-

вень по всей экономике в целом на 2,7п.п. и составлял 14,1%. Коэффициент обновления 

основных фондов в сфере обрабатывающих производств в 2013 году также составил 

14,1%. Самый низкий уровень коэффициента обновления основных фондов был отме-

чен в секторе генерирующих производств – 11,4%. Причем, если в секторе добываю-

щей промышленности коэффициент обновления основных фондов в посткризисные го-

ды снизился на 4,4п.п., а в секторе обрабатывающей промышленности – на 0,8п.п., то в 

секторе генерирующих производств он увеличился – на 3,2п.п. – к уровню 2008 года. 

Помимо этого, из таблицы видно, что в разрезе отраслей по степени технологич-

ности наиболее высокий уровень коэффициента обновления основных фондов в 2013 

году наблюдался в среднетехнологичных низкого уровня видах деятельности – 16,1%. 

Менее высокий уровень коэффициента обновления наблюдался в высокотехнологич-

ных видах деятельности – 14,0%. Более низкий уровень коэффициента обновления ос-

новных фондов был зафиксирован среднетехнологичных высокого уровня и низкотех-

нологичных видах деятельности – 12,1 и 12,9%, соответственно. При этом следует от-

метить, что в высокотехнологичных и среднетехнологичных низкого уровня видах дея-

тельности уровень коэффициента обновления основных фондов несколько увеличился. 
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В то время как в среднетехнологичных высокого уровня и низкотехнологичных видах 

деятельности уровень обновления основных фондов уменьшился. 

Таким образом, становится видно, что в промышленном секторе экономики, 

особенно в сфере добывающих производств, сохраняется высокий уровень износа ос-

новных фондов. Причем уровень износа основных фондов здесь в посткризисные годы 

хоть и незначительно, но увеличился. Этому, в частности, способствовало снижение 

коэффициентов обновления основных фондов в последние годы.  

Кроме того, особо следует отметить и сохранение высокого уровня износа ос-

новных фондов в сфере высокотехнологичных производств.  
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Теория финансов 
 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТАТОЧНОСТИ 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

О.И. Турчина, к.э.н., доцент РГЭУ «РИНХ»  

 

Процесс кредитования малого бизнеса выступает актуальным аспектом изучения 

в рамках современного теоретического анализа и реализации такой практической зада-

чи  рыночной экономики, как повышение эффективности работы банковского сектора и 

роста вклада малых предприятий в ВВП. При исследовании аспектов согласования эко-

номических интересов банков и субъектов малого предпринимательства, важным ста-

новиться не только определение критериев стимулирования и мотивации банков к кре-

дитованию малого бизнеса, но и сосредоточение на материальных формах отражения 

этих отношений, то есть на выявлении возможностей механизмов кредитообеспечения 

потребностей малых предпринимателей, на основе ресурсного обеспечения и финансо-

вого потенциала кредитования.   

Длительное время финансовая наука уделяла незначительное внимание данному 

вопросу, концентрируясь на механизмах перераспределения банковских пассивов, на 

основе выявления перспективных банковских продуктов и направлений их эффектив-

ного использования с целью повышения маржинального дохода. Но, существующее 

противоречие  выражающееся, с одной стороны, в заинтересованности коммерческих 

банков в финансировании малого бизнеса, и, с другой, в недостаточной выгоде  такого 

направления  финансирования,  из-за отсутствия инновационно-инвестиционно ориен-

тированных источников долгосрочного кредитования, требует концентрации на микро- 

и макрофакторах обусловливающих рассогласованность объективных рыночных прио-

ритетов финансирования и возможностей коммерческих банков по удовлетворению 

возрастающего спроса со стороны субъектов малого бизнеса.   

Научная обоснованность данного анализа состоит в том, что изначальной целе-

вой функцией банковских пассивов является – формирование ресурсной базы и опреде-

ление ресурсного потенциала коммерческих банков. А их первичная роль в отношении 

к активам состоит в том, что, выступая базисом последующих распределительных от-

ношений, они определяют объем и масштабы доходных операций. В этой связи важ-

ным становиться выявление механизмов концентрации свободных денежных средств, 

оптимизация их структуры, качества и эффективности управления ими, для выявления 

потенциала финансирования субъектов малого бизнеса.  

В рамках анализа предполагается оперировать рядом дефиниций банковских 

кредитных ресурсов, сформулированной с учетом целей настоящего исследования и 

сопоставления терминологических подходов к определению данной категории. 

При определении дефиниции «банковские кредитные ресурсы» для целей креди-

тования субъектов малого предпринимательства целесообразно опираться на мульти-

факторный подход, включающий в их состав не только составляющие его классиче-

скую трактовку: запасы, возможности, денежные средства, источники доходов, но и 

воспроизводственно-перераспределенительное значение, опирающееся на корневую 

основу этого слова – во (re – снова, sourdrе – возникать, вырасти, взойти) –

возобновление.
1
 В последнем случае ресурсы сопоставимы с китайской трактовкой это-

                                           
1
 Древнефранцузское  токование "resourdre" - подниматься снова, вставать еще раз 
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го понятия – капитал, «источник богатства», то есть ресурс рассматривается с позиции 

потенциальности задействования и целевой предназначенности – прироста стоимости 

вложенных средств в мутьтиплицируещем значении. Мультиплицирующее значение 

банковских ресурсов проявляется в том, что они не только предопределяют многократ-

ный прирост значения денежного и кредитного мультипликатора, но и способствуют 

межотраслевому движению денежных средств, стимулируя процесс общественного 

воспроизводства, и увеличивая совокупный спрос и совокупное предложение. 

При построении дефиниции так же учитывалось, что, выступая в качестве базо-

вой категории, кредитные ресурсы по своей сущностной природе предполагают при-

надлежность понятия к распределительным, стоимостным процессам, что определяет 

при их будущем перераспределении в максимальной степени использовать все родовые 

функции кредита (срочность, платность, возвратность). Более того, важно учитывать 

трансформационные свойства банковских кредитных ресурсов, имманентно проявля-

ющееся в форме метаморфозы – сбережения, накопления, инвестиции. 

С целью выявления механизмов рационального формирования и распределения 

ресурсов, на основе качественного управления ими учитывался критерий ограниченно-

сти в краткосрочном периоде и, критерий взаимообусловленности, как фактор взаимо-

зависимости от внутренних и внешних факторов функционирования банковской и ры-

ночной систем. Данный аспект исследования актуализируется и тем, что в процессе вы-

явления ресурсной базы кредитования малого бизнеса следует учитывать, что специ-

фика образования банковских пассивов должна определенным образом согласовывать-

ся по структуре и объемам с потребностями субъектов малого бизнеса на каждой ста-

дии воспроизводственного и жизненного  цикла их хозяйственной деятельности, осо-

бенно если речь идет о формировании самостоятельной линии кредитования  предста-

вителей данного сегмента кредитного рынка. 

Исходя из этого, понятие банковские кредитные ресурсы можно сформулиро-

вать с нескольких позиций: экономической, функциональной, организационной и ин-

ституциональнообразующей. 

Авторская трактовка понятия банковских ресурсов, как экономической катего-

рии, отражающей их сущность в широком смысле слова  состоит в том, что они пред-

ставляют совокупность объективно обусловленных экономических отношений между 

банками и хозяйствующими субъектами (в том числе малыми предприятиями), имею-

щими перераспределительный аспект, стоимостное содержание, денежную форму вы-

ражения  и обусловливающие взаимовыгодный, с точки зрения участвующих сторон, 

характер эффективного потребления и прироста стоимости ограниченных  денежных 

средств, высвобождающихся в процессе общественного воспроизводства. 

С функциональной точки зрения, опирающейся на целевое предназначение, бан-

ковские кредитные ресурсы можно трактовать, как часть совокупных банковских пас-

сивов целевого назначения обеспечивающих посредством  аккумуляции и перераспре-

деления свободных денежных средств, все фазы воспроизводственного цикла и стиму-

лирующие экономический эффект деятельности хозяйствующих субъектов реального 

сектора экономики, требуемой величиной стоимости, при реализации собственного 

экономического интереса банка – максимизации  доходности  от  рационального раз-

мещения кредитов. 

С организационной точки зрения, опирающийся на критерии выбора механизмов 

рационального управления пассивами и активами коммерческих банков, на основе 

определения лучших условий комбинирования, распределения экономической адап-

тивности ресурсов, обеспечивающих оптимизацию экономических интересов коммер-

ческих банков и субъектов малого бизнеса, можно дать следующую трактовку понятия 
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кредитных банковских ресурсов. При формулировке данного понятия мы опираемся на 

подход согласно которому кредитные банковские ресурсы – это уставный капитал и 

фонды, а также средства, привлеченные банками в результате проведения пассивных 

операций и используемые для активных операций банка.
1
 

При выявлении организационного критерия трактовки банковских кредитных 

ресурсов целесообразно опираться на следующие принципы, определенные П.А. Лев-

чаевым.
2
 

1) принцип достаточности означает, что привлекаемых из всевозможных источ-

ников ресурсов должно быть достаточно для обеспечения запланированных видов дея-

тельности; 

2) принцип пропорциональности распределения предполагает, что аккумулиро-

ванные ресурсы распределяются, с учетом критерия нормативности, в соответствую-

щих направлениям деятельности банка и клиента пропорциях, чем достигается баланс 

экономических интересов и эффект мультиплицирования в рамках национальной эко-

номики; 

3) принцип приоритета прибыльности при использовании, т. е. прибыль, высту-

пает не только одним из основных мотивов, но и фактором, имманентно присущим 

стоимостному образованию, которым и является система кредитных ресурсов субъекта 

хозяйствования. Получение прибыли означает существование и развитие системы ре-

сурсов. 

Эти принципы можно дополнить критерием оптимизации выгод коммерческих 

банков и субъектов малого предпринимательства, определяемый спецификой потреб-

ления кредита в данной сфере бизнеса. 

Учитывая фактор роста сегмента кредитования субъектов малого бизнеса, его 

потенциально высокую роль в рыночной экономике, целесообразно обратить вынима-

ние на институтообразующее значение банковских кредитных ресурсов для малого 

бизнеса. В данном случае, банковские кредитные ресурсы можно трактовать как систе-

мообразующий компонент национального воспроизводства, в сегменте малого пред-

принимательства, оказывающего мультипликативный и акселеративный эффект в эко-

номической, социальной средах, опирающийся на научно-обоснованные механизмы 

взаимодействия и регулирования, формирующие устойчивый характер воспроизвод-

ства взаимовыгодных отношений банков и малых предпринимателей. 

При анализе пассивных операций, отражающем специфику формирования ре-

сурсов коммерческого банка, в том числе предназначенных для кредитования малого 

бизнеса, и формировании стратегии управления пассивами, важным является учет сущ-

ностной характеристику кредитных ресурсов, позволяющих их структурировать в зави-

симости от временного параметра использования с учетом потребностей субъектов ма-

лого бизнеса, стадий воспроизводственного и жизненного цикла малых предприятий.  

С точки зрения макроэкономической классификации банковские кредитные ре-

сурсы относят к категории запасов, которые в свою очередь составляют, с одной сторо-

ны, основу текущего производственного и не производственного потребления, а, с дру-

гой, - потенциал качественных изменений во внутренней и внешней экономической 

среде (обеспечивают непрерывность воспроизводственного процесса во времени и его 

качественные изменения).  В этой связи, целесообразным является разграничение поня-

тий ресурсов, текущего потребления и ресурсного потенциала. 

                                           
1
 http://www.km.ru/referats/E94ED8821C9F4E22B33AC4C0D0C56E86 

2
 Финансовый менеджмент и налогообложение организаций Учебное пособие/ П.А. Левчаев. 

- Саранск: Мордовский гуманитарный институт, 2010 

http://www.km.ru/referats/E94ED8821C9F4E22B33AC4C0D0C56E86
http://www.aup.ru/books/m220/
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Под ресурсами текущего потребления следует понимать часть кредитных ресур-

сов, необходимых для реализации кредитной политики в отношении субъектов малого 

бизнеса, обслуживающих текущие потребности в кредитовании малого предприятия на 

различных этапах воспроизводственного и жизненного цикла. Большая часть ресурсов 

текущего потребления – это кредиты малым предприятиям, являющимся, чаще всего, 

постоянными клиентами банка под оборотные средства, и финансирование текущих 

потребностей, способствующих непрерывности процесса воспроизводства. 

Ресурсный потенциал коммерческого банка целесообразно рассматривать, как 

совокупность ресурсов текущего потребления и потенциально возможные пассивы (в 

том числе только планируемые к формированию в будущем), которые могут использо-

ваться при необходимости (в том числе, в перспективе) для обеспечения инвестицион-

ных потребностей малого бизнеса. 

Данное определение предполагает, что стоимость, представленная различными 

формами по своей величине должна быть достаточна для совершения перераспредели-

тельных активных операций с учетом потребностей и риска потери ликвидности контр-

агентами кредитной сделки.  

С точки зрения количественного подхода кредитный потенциал - это совокуп-

ность мобилизованных в банке средств за минусом резерва ликвидности
1
. 

Рассмотренная дифференциация ресурсов важна при осуществлении политики 

оптимизации ресурсов коммерческого банка в текущем и долгосрочном периоде с це-

лью поддержания желаемых пропорций функционирования банка и субъектов малого 

бизнеса.   

Целесообразным при разработке политики управления пассивами коммерческих 

банков можно признать научный подход, в соответствии с которым, по аналогии с по-

нятием ликвидности, кредитные ресурсы дифференцируются как текущие которые по-

тенциально можно направить на кредитные вложения:  

Текущие кредитные ресурсы
2
 и мгновенные

3
 которые в конкретный момент 

времени могут быть использованы для выдачи кредита
4
. 

При оценке микросоставляющих факторов формирования банковских резервов 

достаточных для целей кредитования малого бизнеса важным является исследование 

тенденции банковской политики в рамках формирования структуры пассивов, с учетом 

потенциальных и ограничительных параметров внутренней и внешней среды и учета 

экономических интересов и специфики функционирования субъектов малого бизнеса. 

Управление банковскими пассивами требует выработки методики рационально-

го соотношения источников формирования кредитных ресурсов с учетом минимизации 

затрат по привлечению и обслуживанию депозитов, максимизации прибыли от разме-

щения ресурсов банка и поддержания его устойчивости и ликвидности, в том числе по-

средством снижения степени риска от перераспределения ресурсной базы.  

Эмпирический и научный анализ определяют степень достаточности собствен-

ного капитала банка исходя из объема, состава, качества и характера активных опера-

                                           
1
 Резерв ликвидности - это фонд обязательных резервов создаваемый в соответствии с Ин-

струкцией ЦБ № 37 “Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в ЦБ 

РФ” от 18.11.97 г. 
2
 Количественно этот пказатель отражает разницу между кредитным потенциалом банка и 

вложенными в реальный сектор кредитными ресурсами) 
3
 Мгновенные кредитные ресурсы = Остатки средств на кор. счете + Текущие поступления - 

Текущие платежи + Высоколиквидные ресурсы (ГДО) + излишек наличности в кассе банка.
3
 

4
 http://www.km.ru/referats/E94ED8821C9F4E22B33AC4C0D0C56E86 

http://www.km.ru/referats/E94ED8821C9F4E22B33AC4C0D0C56E86
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ций. К этим критерием целесообразно добавить спрос со стороны субъектов обслужи-

ваемых субъектов кредитного рынка, в нашем случае – малых предприятий, и  внешних 

шоков, ограничивающих активно-пассивные операции коммерческих банков. 

При определении критерия достаточности современные коммерческие банки 

опираются на унифицированные принципы расчета показателя капитал/активы, опре-

деленные в 1988 году Базельским комитетом по регулированию и методам надзора за 

банками, в соответствии с которыми обобщенным показателем достаточности капитала 

является коэффициент рисковых активов (Capital-to-risk ratio). Однако коммерческие 

банки России ограничены в правах выбора методики достаточности капитала. Ин-

струкцией ЦБ №1 “О порядке регулирования деятельности кредитных организаций” от 

1 октября 1997 г. установлены минимальный размер и нормативы достаточности капи-

тала банка: Минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемого банка на 

1 января 1998 г. установлен в сумме, эквивалентной - 4.0 млн. ЭКЮ; - на 1 июля 1998 г. 

– 5.0 млн. ЭКЮ.  

При этом при формировании рациональной политики соотношения пассивов 

важно учитывать, что ориентация банка на преимущественное проведение операций, 

связанных с большим риском, требует относительно большого размера собственных 

средств и, наоборот, преобладание в кредитном портфеле банка ссуд с минимальным 

риском допускает относительное снижение собственного капитала. Поэтому жесткий 

критерий определения для российских банков величины уставного капитала, на наш 

взгляд, снижает степень экономической свободы формирования собственного капитала 

коммерческих банков с более низкой по сравнению с нормативной величиной уставно-

го капитала. Дифференциация величины собственного капитала позволила бы при из-

менении политики господдержки таких банков и изменении критериев резервирования 

повысить объем финансирования, в том числе и субъектов малого бизнеса.  

Целесообразность данного подхода обосновывается и тем, что, при сопоставле-

нии данного параметра с оценкой степени ликвидности, высокое значение параметров 

собственного капитала приводит к необоснованному увеличению активных операций, 

повышению степень риска, а также к дезориентирующей информации о финансовой 

устойчивости банка для вкладчиков и акционеров. 

Размер собственного капитала, необходимого банку, зависит также от специфи-

ки клиентов. Понятно, что при ориентации банков на финансирование малого бизнеса, 

специализированному банку не требуется значительная доля кредитных ресурсов, в от-

личие от банков, ориентированных на кредитование крупных корпоративных клиентов.  

Поскольку эффективность и деловая активность коммерческих банков напрямую 

зависит от величины привлеченных денежных средств, при их мобилизации и управле-

нии, коммерческие банки должны разрабатывать, с учетом законодательных критериев, 

факторов минимизации издержек, стратегию активизации и стимулирования потенци-

альных клиентов, включая и предприятия малого бизнеса, к вложению свободных де-

нежных средств. 

В общей сумме банковских ресурсов привлеченные средства занимают преобла-

дающее место, по различным оценкам - 70-95%. При этом их структура зависит как от 

специфики банка, в том числе степени его универсализации или специализации, так и 

от изменений связанных с появлением новых способов аккумуляции временно свобод-

ных денежных средств. Более того, они, в зависимости от степени сложности, ценовой 

и доходной эластичности, определяют критерии текущей и перспективной ликвидности 

ресурсов. 

Поскольку значительную долю кредитных ресурсов и кредитный потенциал 

определяют депозиты целесообразно, для выработки рациональных моделей формиро-
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вания депозитной политики, определить критерии, обусловливающие их динамику в 

структуре банковских пассивов.  

При определении оптимальной величины депозитной составляющей портфеля, в 

том числе средств предназначенных для кредитования малого бизнеса, коммерческие 

банки исходят из критерия структурного подхода, определяемого уровнем затрат на 

обслуживание каждого компонента депозитарного оборота, дифференцируемого по 

срокам, клиентам; целесообразности их формирования для клиентов (определяющей 

специфику депозитных продуктов); источников привлечения, ликвидности депозитного 

портфеля, нормативов распределения.  

Учитывая эти факторы и коррелируя их с потребностью сегмента малого бизне-

са, а так же  общеэкономическими тенденциями стимулирования его развития в сторо-

ну производственного и инновационного сектора, важным становиться активизация 

привлечения срочных вкладов, на основе повышения степени доверия к банковскому 

сектору, поддержания необходимого уровня диверсификации депозитных продуктов, 

обеспечения возможности привлечения денежных ресурсов из других источников и 

сбалансированности с активами по срокам, объемам и процентным ставкам. Данная ре-

комендация коррелирует с нарастающими тенденциями в сфере привлечения срочных 

депозитов. По данным национальной аналитики, крупные банки ориентированы на 

срочные депозиты, при сохранении доли вкладов до востребования в их портфелях в 

пределах 20%. 

Повышение доли срочных депозитов, представляющих значительный фактор 

расширения ресурсного потенциала, в общей сумме аккумулируемых средств может 

выступать основой финансовой стабильности привлекаемых ресурсов, что, с одной 

стороны, повышает ликвидность банка, а с другой – позволяет осуществлять кредито-

вание на более длительные сроки и, следовательно, под более высокий процент; при 

этом необходимо помнить, что прямой зависимости между ростом доходности банков-

ских операций и ростом объема срочных вкладов не существует; их рекомендуемый 

уровень в ресурсной базе не менее 50%. 

В структуре срочных вкладов, при возрастании конкуренции банков за клиентов 

малого предпринимательства целесообразно увеличивать долю мелких срочных вкла-

дов
1
. При всей затратности по их обслуживанию они могут, как свидетельствует миро-

вой опыт, и российская практика последних лет
2
, стать динамической составляющей 

прироста кредитных ресурсов и обеспечения инвестиционного кредитования. Делая 

упор на расширение данного компонента портфеля пассивов, банкам, разрабатывая по-

литику удержания таких клиентов за счет расширения депозитарных продуктов и диф-

ференцирования процентных ставок по срочным депозитам, целесообразно в перспек-

тивной политики учитывать высокую эластичность склонности к сбережению, связан-

ную с изменением рациональных ожиданий мелких вкладчиков при изменении эконо-

мической и политической ситуации.  

                                           
1
  При формировании депозитной политики целесообразно учитывать тот факт, высокая доля 

крупных депозитов снижает стабильность ресурсной базы кредитного учреждения. 
2
 В последние годы объем банковских вкладов населения рос вдвое быстрее, чем активы 

банков и в четыре раза быстрее, чем их капитал. Что объясняется как восстановлением доверия 

к банковской системе, так и относительным ростом личных доходов граждан. Основными 

клиентами банков становятся представители формирующегося среднего класса. Ежегодный 

прирост сбережений граждан составляет около 20 млрд. долл., при этом лишь 1/3 из них 

поступает в банковскую систему. На руках у населения остается около 100 млрд. долл. 

«Эксперт РА» 
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Другим компонентом, расширяющим долю устойчивых срочных пассивов, мо-

гут стать пенсионные накопления граждан, имеющие долгосрочный характер (выплаты 

по ним будут осуществляться только через 20 лет) и, в силу этого, способные стать ин-

вестиционным базисом, в том числе для малых предприятий. По данным российских 

экспертов ежегодные отчисления на формирование накопительной части пенсии станут 

возрастать в связи с повышением доходов населения, снижением доли «теневых» схем 

оплаты труда, увеличением числа лиц, выплачивающих взносы на формирование нако-

пительной части пенсии по максимальной ставке. Аккумулированная сумма накопи-

тельной части трудовой пенсии может превысить 2 трлн. руб. (более 70 млрд. долл.), 

что сопоставимо с объемом совокупных активов. банковского сектора России. 

Целям активизации расширения ресурсной базы коммерческих банков может 

способствовать увеличение доли бесплатных депозитов (остатки средств на расчетных, 

текущих счетах клиентов), путем расширения спектра банковских услуг по обслужива-

нию корпоративных клиентов, субъектов малого бизнеса (в том числе за счет выпуска и 

обслуживания банковских карт), стимулирующих прирост доходности их бизнеса и по-

полнения текущих счетов. В данном случае реализуется двойная выгода для банка - 

рост кредитных ресурсов при низких издержках обслуживания и повышение доходно-

сти его операций. Критическим параметром банковского менеджмента в отношении 

данной компоненты пассивов является их слабая прогнозируемость, ослабляющая лик-

видность. Поэтому целесообразным является поддержание этой доли пассивного порт-

феля на уровне норматива 30% от ресурсной базы и мониторинг ритмичности их дина-

мики. 

Критерием оптимизации депозитной политики, позволяющей стимулировать 

приток вкладов, расширяя кредитный потенциал, является дифференциация процент-

ных ставок по депозитам
1
.  

По мнению зарубежных специалистов, изменение «цен на депозиты» не только 

увеличивает разницу между кредитными и депозитными ставками, но и влияет на со-

став и структуру вкладов, которые, в свою очередь, определяют стратегию развития и 

прибыль банка. В странах с развитой рыночной экономикой существует более 30 видов 

банковских вкладов, в том числе дифференцируемых по процентным ставкам, срокам и 

клиентам, с учетом социального сегментирования.  

С учетом динамики притока депозитов за последние несколько лет можно кон-

статировать, что с целью стимулирования спроса на депозитарный продукт, наиболее 

часто ориентир коммерческих банков направлен в сторону формирования сложных 

процентных ставок, прогрессивно возрастающих в зависимости от времени фактиче-

ского нахождения средств на вкладе и его размера. С целью снижения процентного 

риска используется плавающая процентная ставка, что позволяет расширять долю 

вкладов для VIP-клиентов при открытии крупных валютных депозитов, которые могут 

выбирать наиболее выгодную форму их погашения. 

При определении ценовых параметров депозитных продуктов коммерческому 

банку целесообразно ориентироваться не только на динамику потребительского кре-

дитного рынка, но и учитывать влияние макро и микроэкономических факторов, среди 

которых: 

– критерии обязательного резервирования, устанавливаемые Баком России;   

– уровень издержек обслуживания и предельные затраты при введении нового 

депозитного продукта; 

– срочность и размер вкладов; 

                                           
1
 Согласно данным Банка России, первой декаде мая 2013г. составила 9,69% годовых. 
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– эффективность использования пассивов, которая в соответствии с нормативом 

должна приближаться к 100%;  

– специфика начисления и выплаты процентов; 

– временной лаг между периодом привлечения и перераспределения накоплен-

ной на депозитных счетах стоимости, с целью минимизации депозитов в необорота; 

– расходы по созданию резерва на возможные потери по ссудам; 

– отвлечение средств из оборота на операции, не приносящие дохода. 

При определении критериев формирования рациональной депозитарной полити-

ки важным является четкое разграничение в структуре портфеля устойчивых и не-

устойчивых депозитов, с целью оценки надежности, эластичных к изменению макро-

экономической среды депозитов, и снижения их доли в структуре кредитных ресурсов 

для сохранения финансовой устойчивости банков. Такое ранжирование необходимо 

для правильного определения банком минимального уровня размещения привлеченных 

средств. 

С целью выявления механизмов достижения согласования экономических инте-

ресов коммерческих банков и субъектов малого предпринимательства, при формирова-

нии рациональной депозитной политики, целесообразным является осуществление 

факторно-динамического подхода, позволяющего при четкой его интеграции со струк-

турным подходом определить критерии достижения оптимальной достаточности соб-

ственного капитала, для удовлетворения потребностей субъектов сегмента кредитова-

ния малых предприятий.  

Учет динамических компонент факторного воздействия на выработку концеп-

ций депозитарной политики коммерческих банков позволяет им в зависимости от ситу-

ации формировать подходы для реализации ее тактических и стратегических целей. В 

современных условиях стабилизации экономики, целесообразным является переход от 

агрессивной политики за привлечения вкладов клиентов, переходить к политике стиму-

лирования, направленной на использования объективной потребности экономических 

субъектов в приросте накоплений. 

При реализации депозитной политики коммерческим банкам следует выработать 

методику стимулирования вкладов (в том числе мелких), преодолевая как внутренние 

(микро) ограничения – высокий уровень издержек по обслуживанию незначительных 

сумм вкладов населения, низкий уровень защиты вкладов, определяемый снижением 

степени доверия мелких вкладчиков к коммерческим банкам, размер банка, клиентская 

база, стабильность депозитов и устойчивость источников средств, ассортимент оказы-

ваемых услуг, организационная структура и структура управления банка, процентная, 

кредитная, валютная политика банка, уровень квалификации персонала, диверсифика-

ция рисков, но и макрокомпоненты: соответствие величины привлеченных средств 

объему собственного капитала, политика резервирования, перевод государственных 

средств из коммерческих банков и передача их на счета Казначейства в Центральный 

Банк, Сбербанк и узкую группу строго уполномоченных банков, что привело к сокра-

щению кредитных ресурсов  коммерческих, лишив из возможности  к росту кредитных 

вливаний в экономику. Среди марофакторв можно выделить и повышенную ставку 

налога на прибыль 43%, что удорожает кредиты (в США величина налогообложения 

банка равна ставке корпоративного налога). 

При разработке депозитной политики целесообразно в структуре макрофакторов 

учитывать общее состояние макрорыночной конъюнктуры, динамику денежно-

кредитной политики, степень развития финансового рынка, законодательную и норма-

тивную база, степень межбанковской конкуренции на рынке депозитов, специфику ра-

циональных и адаптивных ожиданий и иных  не рациональных поведенческих мотивов 
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субъектов малого бизнеса, определяемых асимметрией информации; уровень и дина-

мику доходов и расходов населения, региональную специфику функционирования бан-

ка, уровень инфляции.  

За последние годы положительной динамике прироста вкладов способствовало 

принятие Закона «О страховании вкладов физических лиц» и создание системы страхо-

вания вкладов физических лиц, призванной обеспечить стабильность банковского сек-

тора. В то же время ей присущи и серьезные моральные риски, поскольку часть ком-

мерческих банков получает реальную возможность проводить рискованную политику 

за счет беднейших вкладчиков, в основном пенсионеров, хранящих свои сбережения в 

Сбербанке, а также госбюджета. Увеличению вкладов способствовало и расширение 

банковской сети и приближение банковских продуктов к потребителям, а также повы-

шение качества обслуживания населения и расширение числа предлагаемых банками 

операций и услуг. Более того повысился уровень автоматизации банковской системы, 

многие банки перешли на широкое использование автоматизированных банковских 

программ, тем самым улучшив качество обслуживания клиентов.  

Учет макро- и микрофакторов позволит учитывать не только потребности кли-

ентов, уровень конкуренции, но и прогнозировать перспективы развития экономики на 

всех уровнях.  

Выбор методики определения выгод формирования дифференцированного депо-

зитного портфеля важно осуществлять опираться на множественность критериев оцен-

ки, среди которых более значимыми являются динамика изменения цен по каждому ви-

ду ресурсов, определение удельного веса дорогих и дешевых ресурсов, "социальная" 

дифференциация процента по вкладам,  средняя величина процентной ставки по ресур-

сам, оценка стабильности вкладов,  расчет общей величины процентных расходов, вы-

явление причин невыполнения банком планов по привлечению ресурсов. Сочетание и 

учет этих критериев позволит поддержать устойчивый уровень рентабельности и обес-

печить надежность банковских вкладов.  

Для целей финансирования малого бизнеса коммерческим банкам целесообразно 

при формировании источников кредитования осуществлять не только комплексный 

анализ депозитов, которые являются условием для покрытия потребностей в оборотном 

и инвестиционном капитале малых предприятий, но и учитывать возможность привле-

чения недепозитарных источников за счет эмиссии  депозитных и сберегательных сер-

тификатов, облигаций, векселей (таблица 1). 

Как свидетельствует мировая и отечественная практика, альтернативные источ-

ники формирования ресурсов финансирования предприятий малого бизнеса, позволя-

ющие использовать преимущества рыночного механизма их привлечения и перерас-

пределения, позволяют диверсифицировать структуру привлеченных средств и их дю-

рацию. Несмотря на то, что данная форма привлечения источников кредитовая сопря-

жена с ростом издержек сбыта (расходы на эмиссия, продвижение. поиск инвесторов – 

потенциальных покупателей и владельцев; переход на международные стандарты в 

рамках учетной политики банков), они в дополнение к срочным депозитам, обеспечи-

вают надежность и финансовую устойчивость банка, способствуют приросту кредитно-

го потенциала в части увеличения доли долгосрочных источников финансирования. 

В отличие от развитых финансовых рынков депозитные и сберегательные сер-

тификаты в России не получили развития как альтернативные недепозитные источники 

привлеченных средств для банковской системы. Сравнивая объем привлеченных депо-

зитов и вкладов с величиной выпущенных депозитных и сберегательных сертификатов, 

а также облигаций, можно отметить, доля последних в структуре портфеля пассивов не 

поднимались выше порогового значения 2-3% при ярко выраженной тенденции к со-
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кращению их удельного веса в общей структуре пассивов всех российских кредитных 

организаций. 

При формировании и управлении банковским портфелем в ракурсе оценки об-

щей потребности коммерческих банков в недепозитных источниках привлеченных 

средств, необходимо учитывать следующие факторы: законодательные основы дея-

тельности; относительную стоимость средств; срок погашения; риск. 

Особое место в формировании структуры пассивов коммерческого банка играют 

межбанковские депозиты: депозиты Минфина России - депозиты органов субъектов РФ 

– депозиты государственных внебюджетных фондов - депозиты внебюджетных фондов 

субъектов РФ – депозиты предприятий и организаций, находящиеся в федеральной 

собственности – депозиты негосударственных организаций – депозиты физических лиц 

резидентов – депозиты юридических лиц-нерезидентов – депозиты физических лиц-

нерезидентов. 

Значимость этого компонента пассивов остается достаточно высокой для Рос-

сийских банков.  По состоянию на 01.01.2014г их сумма составила 4 738,4 млрд. руб 

или 9,6% в пассивах, а на 01.07.2014 – 4 792,5 млрд. руб, 9,1% в пассивах. На внутрен-

нем денежном рынке сохранялась высокая концентрация участников. По состоянию на 

начало декабря 2014 г. доля 30 крупнейших банков в общем объеме МБК, привлечен-

ных российскими банками на внутреннем рынке, составила 71% против 74% в начале 

января 2013 года. Доля 30 крупнейших банков в размещенных на внутреннем рынке 

МБК, как и в начале 2014 г., составила 69%. Концентрация рынка по регионам по-

прежнему была значительной.  

В 2015 г. ситуация на российском рынке МБК будет определяться ликвидностью 

банковского сектора и возросшими ставками по операциям Банка России, планируе-

мым сокращение бюджетных расходов  в 2015г. и наращиванием остатков на счетах 

расширенного правительства в Банке России (в рамках базового сценария – на 0,6 трлн. 

руб.). Кроме того,  его может определять  рост объема наличных денег в обращении (на 

0,7 трлн. руб.). В результате в 2015 г. при реализации базового сценария продолжится 

рост структурного дефицита банковской ликвидности.
1 

 

Таблица 1 – Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных по 

источникам средств
2
 

(млрд.руб.) 
Пассивы 1.01.13 1.01.14 1.04.14 1.06.1

4 

1.07.1

4 
1.Фонды и прибыль кредитных организаций – всего  

В том числе: 

1.1. Фонды  

1.2. Прибыль (убыток) c учетом финансовых ре-

зультатов прошлого года  

В том числе: 

1.2.1. Прибыль (убыток) текущего года  

4 963,0 

 

2 719,9 

 

2 243,1 

 

848,2 

5911,0 

 

3 049,7 

 

2 861,3 

 

1 011,9 

5 942,1 

 

3 080,2 

 

2 861,9 

 

239,4 

6 023,4 

 

3 083,8 

 

2 939,6 

 

391,2 

6 086,2 

 

3 161,8 

 

2 924,4 

 

491,4,1 

2.Кредиты, депозиты и прочие привлеченные сред-

ства, полученные кредитными организациями от 

1212,1 2 690,9 2 227,2 2 476,2 2 320,8 

                                           
1
 Обзор банковского сектора Российской Федерации аналитические показатели (интернет-

версия).- №130 2013 года (данному номеру Обзора соответствуют "Методологические 

комментарии к таблицам Обзора", выпуск 18) 
2
Обзор банковского сектора Российской Федерации аналитические показатели (интернет-

версия).- №130 2013 года (данному номеру Обзора соответствуют "Методологические 

комментарии к таблицам Обзора", выпуск 18) 
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Банка России 

3.Счета кредитных организаций - всего  

В том числе: 

3.1. Корреспондентские счета кредитных организа-

ций – корреспондентов  

3.2. Корреспондентские счета банков-нерезидентов  

336,4 

 

216,6 

 

105,5 

462,8 

 

289,6 

 

145,5 

485,6 

 

260,2 

 

113,7 

514,6 

 

287,9 

 

96,3 

497,5 

 

252,0 

 

150,4 

4.Кредиты, депозиты и прочие средства, получен-

ныеот других кредитных организаций - всего 

4 560,2 4 738,4 4 564,0 4 499,9 4 792,5 

5.Средства клиентов – всего:  

В том числе: 

5.1. Средства бюджетов на расчетных счетах  

5.2. Средства государственных и других внебюд-

жетных фондов на расчетных счетах   

5.3. Средства организаций на расчетных и прочих 

счетах  

5.4. Cредства клиентов в расчетах  

5.5. Депозиты и прочие привлеченные средства 

юридических лиц (кроме кредитных организаций)  

5.6. Вклады физических лиц  

5.7. Средства клиентов по факторинговым, фор-

фейтинговым операциям 

26082,1 

 

37,8 

 

7,1 

 

5 326, 7 

288,1 

 

8 367,4 

11 871,4 

 

21,9 

30120,0 

 

38,5 

 

1,6 

 

5 706,6 

296,4 

 

9 619,5 

14 251,0 

 

37,2 

30809,6 

 

44,5 

 

3,0 

 

5 981,8 

396,9 

 

9 446,3 

14 738,9 

 

35,3 

31987,3 

 

47,0 

 

3,6 

 

5 958,2 

365,9 

 

10 214,8 

15 227,3 

 

30,7 

32 988,1 

 

49,4 

 

3,7 

 

6 250,0 

395,3 

 

10 493,0 

15 632,0 

 

33,8 

6.Облигации  666,7 1 037,4 1 116,6 1 139,3 1 133,1 

7. Векселя и банковские акцепты  859,5 1 149,3 1 219,3 1 212,6 1 220,8 

8. Производные финансовые инструменты -  - 135,3 116,3 133,6 173,6 

9Прочие пассивы - всего  

В том числе: 

9.1. Резервы на возможные потери  

9.2. Средства в расчетах   

9.3. Кредиторы  

9.4. Доходы будущих периодов  

9.5. Проценты начисленные, обязательства по про-

центам/купонам по выпущенным ценным бумагам  

В том числе: 

9.6. Проценты просроченные  

2 947,5 

 

2 318,8 

325,0 

46,4 

5,5 

251,7 

 

 

0,0 

3 264,7 

 

2 441,3 

395,3 

72,3 

10,2 

345,5 

 

 

0,0 

3 358,4 

 

2 564,9 

295,9 

85,8 

8,4 

403,4 

 

 

9,0 

3 599,6 

 

2 671,2 

288,0 

200,2 

7,8 

432,3 

 

 

0,0 

3 531,8 

 

2 701,0 

288,5 

112,1 

7,3 

423,1 

 

 

0,0 

Всего пассивов  41 627,5 49 509,6 49 839,1 51586,5 52 744,4 

 

В условиях растущей потребности банков в рублевой ликвидности Банк России 

будет расширять рефинансирование кредитных организаций (согласно базовому сцена-

рию – на 0,6 трлн. руб.). Ставки МБК в течение большей части года будут оставаться в 

верхней половине коридора процентных ставок по операциям Банка России. 

 Несмотря на возрастающее значение этого показателя, для средств кредитова-

ния малого бизнеса, данный источник формирования кредитной базы малоэффективен 

из-за своей краткосрочности и высоких ставок по кредитам, сложностью диверсифика-

ции по депозитным операциям. 

Целям расширения ресурсной базы кредитования малого бизнеса может способ-

ствовать использование гарантийных депозитов, которые позволяют минимизировать 

риск потери ликвидности при выдаче кредита новым клиентам или под рисковые инве-

стиционные проекты. Несмотря на некоторую затратность для представителей малого 

бизнеса они обеспечивают взаимовыгодные гарантии возврата стоимости в случае воз-

никновения риск неплатежеспособности клиента.   

В зарубежной банковской практике наряду с привлечением депозитов банки ча-

сто используют другие формы привлечения денежных средств. К наиболее распростра-

ненным формам недепозитных операций относят: 
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Евродолларовые займы - один из способов внешних заимствований характери-

зующийся следующими параметрами: - местонахождение рынка - Европа - размер рын-

ка измеряется сотнями миллиардов долларов - сроки займов в среднем 3-5 лет, что по 

российским меркам является - сверхдолгосрочным - данные заимствования едва ли не 

самые дешевые из-за большого объема предложения на мировом рынке - выпуск евро-

долларовых облигаций не требует обеспечения - выпуск облигаций в отличие от акций 

не приводит к размыванию капитала. 

Характеристика основных составляющих портфеля пассивов коммерческого 

банка доказывает, что ресурсная база, как микроэкономический фактор, оказывает 

прямое влияние на ликвидность и платежеспособность коммерческого банка, определя-

ет масштабы его деятельности и размеры доходов. При оценке кредитных ресурсов и 

кредитного потенциала, при определении критериев перераспределения ресурсной ба-

зы коммерческим банкам целесообразно выработать четкую политику в отношении 

кредитования субъектов малого предпринимательства. В данной связи актуальной ста-

новиться задача либо определения отдельной части пассивов предназначенных для 

данных целей финансирования, либо политика диверсификации с учетов сопоставления 

выгод и издержек сравнительного финансирования различных субъектов экономики. 

Как свидетельствует опыт последних лет, многие коммерческие банки избирают поли-

тику самостоятельных пассивов, как резерв кредитования малого предприниматель-

ства, что позволяет проводить более детальный мониторинг каждого вида средств с 

учетом их финансовой отдачи и на этой основе формировать политику перспективного 

финансирования субъектов малого бизнеса.  

При любом выборе стратегии политики формирования портфеля пассивов целе-

сообразно учитывать следующие критерии, определенные вышепредставленными фак-

торами. 

На микроуровне повышению эффективности ресурсообразования могут способ-

ствовать: 

– выработка с учетом специфики деятельности банка депозитной политики, 

нацеленной на оптимизацию  процесса привлечения свободных денежных средств и 

определение конкурентных позиций банка в сегменте малого бизнеса; 

– определение четких критериев достаточности ресурсной базы, для удовлетво-

рения потребностей субъектов малого бизнеса; 

– активизация политики стимулирования привлечения мелких вкладчиков для 

открытия срочных депозитов за счет расширения перечня предлагаемых видов депози-

тов и возможностей по распоряжению денежными средствами; 

– разработка механизмов удержания клиентов за счет сложных процентов, вы-

годных условий продления вкладов; 

– привлечение средств для финансирования дополнительных пенсий с целью 

удовлетворения потребностей в долгосрочном и высокорисковом кредитовании субъ-

ектов малого бизнеса;   

– внедрения, имеющих успешную апробацию за рубежом технологий привлече-

ния клиентов, через открытие банковских карт, интернет-техноологий, бизнес проек-

тов; 

– маневрирование процентными ставками по депозитам для обеспечения прием-

лемого уровня ставок по кредитам с учетом экономических выгод банка;  

– поддержание сбалансированности депозитов и кредитов, вложений в ценные 

бумаги по срокам, суммам и процентным ставкам; 

– получение прибыли в процессе проведения депозитных операций или создание 

условий для получения прибыли в будущем; 
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– проведение политики сегментирования и позиционирования по отношению 

субъектам малого бизнеса, дифференцируемых по степени риска кредитования, сопо-

ставления затрат и выгод; 

– страхование вкладов. 

В рамках макросоставляющих стимулирования ресурсообеспечения для креди-

тования субъектов малого бизнеса целесообразно осуществить: 

– снижение ставки рефинансирования и доходности государственных ценных 

бумаг, с принятием правила изменения ставки не чаще чем один раз в определенный 

период (например - квартал) на законодательном уровне;  

– снижение налога на прибыль банков до общего уровня обложения прибыли 

юридических лиц;   

– изменение величины норматива Н11, что позволит банкам, при сохранении 

финансовой устойчивости привлекать вклады в сумме, превышающей величину соб-

ственного капитала; 

– изменение величины норматива Н8 для специализированных банков, может 

способствовать расширению и устойчивости ресурсной базы в одной отрасли, не пре-

вышая указанного норматива в несколько раз.   
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Теория маркетинга 
 

БЕНЧМАРКИНГ В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

О.В. Мартыненко, к.э.н., доцент кафедры менеджмента Калининградского  

кооперативного института 

Е.Л. Чечетка, Соискатель кафедры менеджмента и технологии торговли   

Краснодарского кооперативного института 

 

Организация эффективной маркетинговой деятельности, ориентированной на 

реализацию содержания современных маркетинговых подходов и концепций (прежде 

всего маркетинга взаимодействия и холистического маркетинга) в качестве базового 

аспекта подразумевает достижение и удержание конкретным промышленным предпри-

ятием, как минимум, равной с остальными участниками рынка информационной эф-

фективности, а как максимум – создания уникального конкурентного преимущества, 

выраженного в наличии максимально большого верифицированного объема маркетин-

говой информации, обеспечивающей возможность достоверного и точного маркетинго-

вого прогнозирования и моделирования рыночной ситуации с расчетом финансовых 

результатов в различных сценариях маркетинговой активности. 

Использование маркетинговых принципов в стратегическом управлении про-

мышленным предприятием опирается на ряде базовых концепций, лежащих в основе 

применения актуальных маркетинговых инструментов и технологий. К числу важней-

ших из них, требующих создания и непрерывной актуализации корпоративной марке-

тинговой информационной системы, относятся, на наш взгляд, следующие: 

− концепция эффективности рынка; 

− концепция ассиметричной маркетинговой информации; 

− концепция операционного и финансового риска1. 

Отметим, что данные концепции традиционно используются при анализе дина-

мики, факторов и тенденций локальных и глобальных финансовых рынков, хотя они 

достаточно актуальны для понимания специфики и структуры маркетинговых исследо-

вательских усилий и на рынках промышленной продукции. 

В концепции эффективности рынка основным фактором, определяющим рыноч-

ную конъюнктуру, считается уровень информационной насыщенности и доступности 

необходимой маркетинговой информации, используемой участниками рынка (как дей-

ствующими, так и перспективными) для принятия стратегических, операционных и 

тактических маркетинговых решений. При этом сутью концептуального подхода явля-

ется подчеркивание значимости маркетинговой информации как элемента стратегии 

ценообразования, а в самой рыночной модели существуют значительные препятствия, 

обеспечивающие ассиметричность маркетинговой информации и дифференцированный 

подход к возможности извлечения конкретными предприятиями прибыли в соотнесе-

нии с уровнями маркетингового, операционного и финансового рисков. 

При этом суть маркетингового подхода к пониманию эффективности функцио-

нирования рынка состоит в соотнесении имеющих место и зафиксированных в корпо-

ративных маркетинговых информационных системах изменений, могущих иметь серь-

                                           
1
 Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента. М.: Проспект, 2013. С. 47. 
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езное значение для текущей и перспективной результативности и эффективности опе-

рационной деятельности
1.

 В прикладной маркетинговой разработке М.И. Максимовой, 

реализовавшей значимое исследование особенностей исследовательской маркетинго-

вой функции в отношении предприятий – конкурентов, информационная эффектив-

ность отождествляется с разницей между имевшими место и зафиксированными функ-

циональными конкурентными новациями: чем меньше это соотношение, тем выше ин-

формационная эффективность мероприятий мониторинга конкурентов. 

Концепция ассиметричности маркетинговой информации, являющаяся произ-

водной от концепции эффективности рынка, предполагает наличие у конкретных ры-

ночных субъектов информации маркетингового характера, обладающей потенциалом 

получения прибыли и не доступной остальным участникам рынка в силу объективных 

или субъективных ограничений и барьеров
2
. Применительно к финансовому рынку 

данная концепция обычно находит свое выражение в феномене инсайдерской инфор-

мации, однако в маркетинговой плоскости она также вполне актуальна, поскольку поз-

воляет обосновать целесообразность и необходимость завоевания конкурентного пре-

имущества в информационном обеспечении маркетинговой деятельности на целевом 

рынке, а также его последующей актуализации и удержания.  

Указанные концепции тесно связаны с третьей базовой концепцией, объясняю-

щей формирование положительного финансового результата конкретного предприятия 

за счет выбора конкретной комбинации «прибыль – риск». При этом маркетинговые 

риски относятся к более общей категории операционных рисков, характеризующих 

специфику конкретного бизнеса и определяющих структуру и эффективность исполь-

зования активов. В противоположность операционным рискам финансовые риски свя-

заны с возможностью оптимизации структуры пассивов, например, промышленного 

предприятия, при выпуске новых видов продукции, либо освоения новых локальных 

рынков. 

Совместное использование указанных базовых концепций указывает на необхо-

димость реализации полноценной маркетинговой исследовательской функции, направ-

ленной на поиск и использование актуальной и перспективной маркетинговой инфор-

мации, обладающей потенциалом роста прибыли при ее применении в маркетинговой 

стратегии современных промышленных предприятий. 

Необходимость использования полного комплекса методов и инструментов мар-

кетинговых исследований в маркетинговой деятельности промышленных предприятий, 

особенно в программах и мероприятиях конкурентной борьбы неоднократно подчерки-

валась зарубежными и отечественными исследователями проблемного поля промыш-

ленного маркетинга. 

Например, Дж. Пирс и Р Робинсон рассматривают маркетинговые исследования 

внешней среды и конкурентных возможностей предприятия в качестве основы для 

осуществления стратегического анализа и выбора системы целей и базовой стратегии с 

последующей ее детализацией на подстратегии функционального уровня
3
. При этом 

указанные авторы отмечают необходимость полноценного исследования следующих 

проблемных областей, формирующих в дальнейшем поле стратегического выбора кон-

кретного промышленного предприятия: 

                                           
1
 Максимова М.И. Пути повышения эффективности мониторинга конкурентов в 

маркетинговой деятельности торговых центров: дисс. … канд. экон. наук. Краснодар, 2012.       

С. 52. 
2
 Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента. М.: Проспект, 2013. С. 51. 

3
 Прис Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. СПб.: Питер, 2013. С. 14.  
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− внешняя среда: удаленное окружение (система макрофакторов: экономика, со-

циальное положение, политика, технология, экология), отраслевое окружение (барьеры 

входа, рыночная власть: продавца, посредника, покупателей, отраслевая/межотраслевая 

конкуренция и товары - субституты), операционное окружение (субъекты маркетинго-

вой среды конкретного предприятия: конкуренты, потребители, кредиторы, поставщи-

ки, персонал)
1
; 

− внутренняя среда: SWOT-анализ, анализ маркетинговых резервов цепочки 

ценности, анализ внутренних ресурсов и их сопоставление (с опытом прошлой дея-

тельности, опытом конкурентов, отраслевыми факторами успеха, жизненным циклом 

реализуемых и планируемых к реализации товаров и услуг)
2
. 

Отметим при этом, что в рамках внутреннего анализа указанные авторы реко-

мендуют применение такого специфического исследовательского метода, как бенчмар-

кинг, определяя его как сравнительный анализ собственной и сравниваемой компании, 

осуществляемый в отношении специфических видов деятельности, формирующих кор-

поративную цепочку ценности (их результативность и себестоимость
3
. Не согласимся с 

рассматриваемыми авторами в том, что бенчмаркинг относится к инструментам внут-

реннего анализа, потому что необходимые для его проведения данные доступны как во 

внутренней, так и во внешней маркетинговой среде в рамках функционального направ-

ления мониторинга конкурентов, представляющего собой самостоятельное направле-

ние функционирования корпоративной маркетинговой информационной системы про-

мышленных предприятий. 

Практическая реализация современных стратегических маркетинговых моделей  

(матрица Ансоффа «продукция – рынки», матрица BCG, стратегия «голубого» и «крас-

ного» океанов, конкурентный анализ и позиционирование, сценарное планирование, 

цепочка создания ценности и т.д.), а также тактических (функционально-стоимостной 

анализ, реинжиниринг бизнес-процессов, маркетинг-микс, быстрореагирующее произ-

водство) и операционных (сбалансированная система показателей, квадранты измене-

ний, анализ Парето, карта потока создания ценности
4
) методических разработок также 

требует от промышленных предприятий применения полноценного и эффективного в 

информационном плане исследовательского инструментария, позволяющего обеспе-

чить максимальный уровень снижения неопределенности конкретной маркетинговой 

конъюнктуры при минимуме непроизводительных затрат на реализацию комплекса ис-

следований. 

Д. Аакер при исследовании содержания маркетинговой бизнес-стратегии выде-

ляет в ее составе самостоятельные функциональные блоки, каждый из которых должен 

быть поддержан актуальным объемом маркетинговой информации, необходимым для 

формирования необходимого объема стратегических альтернатив и осуществления 

обоснованного стратегического выбора: 

− где конкурировать: характеристики, определяющие направление и масштабы 

товарно-рыночных вложений; 

                                           
1
 Там же. С. 123. 

2
 Там же. С. 235. 

3
 Там же. С. 238. 

4
 ван Ассен М., ван ден Берг Г., Птерсма П. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, 

которые должен знать каждый менеджер. М., 2013. 
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− как конкурировать: формирование ценностного предложения, оптимизация 

структуры активов и компетенций, разработка и реализация стратегий и программ в 

функциональных областях производственной деятельности
1
. 

В методологическом подходе М. Портера основными направлениями сбора, ин-

терпретации, анализа и использования маркетинговой информации, необходимыми для 

разработки и реализации маркетинговых программ конкурентной стратегии являются: 

− информационные характеристики, раскрывающие содержание текущей биз-

нес-стратегии; 

− представления (потенциал) хозяйствующего субъекта; 

− оценка текущей ситуации и реакции предприятия, рассматриваемого в каче-

стве конкурента; 

− потенциальные возможности: особенности, преимущества и недостатки; 

− будущие цели и мотивы
2
. 

Отметим, что сбор маркетинговой информации по первым трем направлениям 

возможен в рамках традиционной методологии маркетинговых исследований с поправ-

ками на специфику деятельности промышленных предприятий, причем оценка реакции 

предприятия – конкурента уже требует использования информационного потенциала 

метода эксперимента и его разновидностей (прежде всего бенчмаркинга), а вот оценка 

потенциала предприятия и его планов требуют применения специализированного ис-

следовательского инструментария, который будет противоречить социально этическим 

ограничениям, принятым в маркетинговой исследовательской деятельности (и может 

быть классифицирован как промышленный шпионаж). 

По мнению А.Р. Птуха, исследовательская деятельность в промышленном мар-

кетинге может быть структурирована на маркетинговые исследования стратегического 

и операционного уровня: 

− стратегические исследования: актуализация и согласование перспективного 

товарного ассортимента при планировании НИОКР и разработке новых образцов про-

дукции, мониторинг особенностей и динамики модели потребительского поведения и 

деятельности на локальных рынках в целом; 

− операционные исследования: мониторинг модели потребления имеющихся то-

варов и услуг, оценка удовлетворенности и лояльности потребителей, сегментация по-

требителей и маркетинговое прогнозирование, оценка маркетингового потенциала 

рынков и предприятия на этих рынках, решение локальных проблем в продажах
3
. 

Не согласимся с рассматриваемым автором в части отнесения таких, на наш 

взгляд – стратегических, информационных областей как маркетинговый потенциал 

рынка и его сегментов, а также оценка компетенции и стратегии предприятия к опера-

ционному маркетинговому уровню. Вместе с тем, Р.А. Птуха сумела обозначить основ-

ные проблемные области маркетинговых исследований в промышленном маркетинге, 

структура которых в определенной мере обеспечивает руководство промышленного 

предприятия маркетинговой информацией, необходимой для поддержки операционной 

деятельности. Однако в качестве первопричины необходимости в маркетинговой ин-

формации рассматриваемый автор обозначила оптимизацию функционирования хозяй-

                                           
1
 Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. СПб.: Питер, 2011. С. 22. 

2
 Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: 

Альпина Бизнес Букс. 2005. С. 89. 
3
 Птуха А.Р. Аспекты маркетинговых исследований на промышленных рынках: какую 

информацию надо собирать и зачем, какими методами собирать информацию. URL: 

http://www.marketing.spb.ru/conf/2002-12-ram/btob_2.htm 
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ствующего субъекта и повышение эффективности бизнес-процессов на основе оптими-

зации и снижения основных видов затрат, что никак не отражено в структуре и составе 

стратегических и операционных маркетинговых исследований (по сути, в авторской 

интерпретации, они все ориентированы на сбор и обработку внешней маркетинговой 

информации). 

Методология организации внешних по отношению к промышленному предприя-

тию маркетинговых исследований получила свое интересное развитие в сравнительной 

характеристике особенностей маркетинговых исследований на b2b и потребительских 

рынках (табл. 1)
1
. 

 

Таблица 1 – Ключевые отличия организации и проведения маркетинговых ис-

следований на деловых и потребительских рынках 

Характеристика B2B рынок B2C рынок 

1 2 3 

Число объектов 

исследования 

Небольшое, ограничено 

числом предприятий – по-

требителей 

Большое, зависит от специфики ис-

следуемой продукции 

Доступность пред-

ставителей 

Относительно низкая, ре-

спонденты доступны на ра-

боте, требуется дополни-

тельный внутренний поиск 

Относительно высокая, респонден-

ты достижимы в местах продаж или 

проживания 

Сложность взаи-

модействия с ре-

спондентами 

Относительно низкая в си-

лу ограниченности объек-

тов исследования 

Относительно высокая в силу мас-

совости потребительских исследо-

ваний 

Масштаб выборки Полная выборка Статистически значимый 

Достижимость ко-

нечных потребите-

лей 

Низкая в силу сложности 

внутренних взаимосвязей и 

распределения ответствен-

ности  

Средняя при опросах в торговых 

точках, высокая при опросах в зо-

нах проживания 

Необходимый уро-

вень интервьюера 

Высокий, связан с необхо-

димостью уточнения каче-

ственных оценок респон-

дентов  

Низкий, связан с простотой иссле-

довательских форм и методов 

Стоимость иссле-

довательских про-

цедур 

Удельные затраты высокие, 

общий бюджет определяет-

ся глубиной исследования 

Удельные затраты невысокие, об-

щий бюджет определяется геогра-

фией исследования, сложностью 

формирования выборки и ее разме-

ром 

 

Очевидно, что в данном случае автор приведенной сравнительной характеристи-

ки не вполне корректно ее назвал: судя по конкретным характеристикам исследования, 

взятым в качестве основы для сопоставления, в данном случае сравнивались не все 

возможные маркетинговые исследования, а только маркетинговые исследования моде-

ли потребительского поведения, результаты которых достаточны в общем случае для 

мониторинга и корректировки текущей маркетинговой деятельности промышленных 

                                           
1 

Отличия маркетинговых исследований промышленного и потребительского рынков. URL: 

http://b2blogger.com/articles/b2b/15.html 
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предприятий, но совершенно недостаточны для операционной или стратегической мар-

кетинговой активности. 

Алексеенко В.Б. и Сопилко Н.Ю. в авторском исследовании, посвященном осо-

бенностям реализации маркетинговой функции в промышленности отмечают, что в ос-

нове специализированной маркетинговой деятельности промышленных предприятий 

лежат комплексные маркетинговые исследования, ориентированные как на внешнюю, 

так и внутреннюю маркетинговую среду. По мысли авторов, именно интегрированные 

исследования обеспечивают информационную базу для принятия эффективных марке-

тинговых решений в пределах конкретного предприятия
1
. 

Подчеркнув несомненную научную и прикладную ценность данного методоло-

гического подхода, ориентированного не только на понимание закономерностей разви-

тия внешней маркетинговой среды, но и (ключевой момент) возможностей их исполь-

зования в операционной деятельности предприятия, отметим, что направление внут-

ренних и комбинированных маркетинговых исследований не получило своего развития 

в дальнейших исследованиях авторов, которые ограничились рассмотрением цикла 

внешнего маркетингового исследования рынка промышленной продукции (рис. 1)
2
. 

 

 

 

Рисунок 1. Организация маркетингового исследования рынка промышленной  

продукции (Алексеенко В.Б., Сопилко Н.Ю.) 

 

Между тем, практический интерес и пользу для промышленного предприятия 

несете, на наш взгляд, только интегрированное маркетинговое исследование, предпола-

гающее совместное изучение факторов внешней и внутренней маркетинговой среды, а 

также бенчмаркинговое сравнение возможности их совместного использования и оцен-

ка коммерческого потенциала планируемой таким образом маркетинговой активности 

предприятия – инициатора исследования. В противном случае собираемая маркетинго-

вая информация становится данными – отрывочными сведениями, характеризующими 

отдельные закономерности и динамику маркетинговых детерминантов, которые могут 

                                           
1
 Алексеенко В.Б., Сопилко Н.Ю. Промышленный маркетинг. М.: РУДН, 2007. С. 17. 

2
 Алексеенко В.Б., Сопилко Н.Ю. Промышленный маркетинг. М.: РУДН, 2007. С. 17. 
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быть использованы только в составе информационного поля промышленного предпри-

ятия. 

О.Г. Марченко предлагает следующий концептуальный подход к организации 

маркетинговых исследований в промышленном маркетинге (рис. 2)
1
. 

 

 
 

Рисунок 2. Комплекс маркетинговых исследований в промышленности  

(О.Г. Марченко) 

 

Отметим, что рассматриваемый автор не раскрывает особенности использования 

результатов маркетинговых исследований в промышленном маркетинге в качестве ин-

струментария поддержки принятия управленческих решений, а при описании их значе-

ния в качестве инструмента снижения операционного риска и неопределенности путает 

цель исследования и ожидаемый результат. 

Кроме того, в данной визуализации функция маркетинговых исследований пред-

ставляется достаточно изолированной функциональной областью промышленного мар-

кетинга, которая связана с операционной деятельностью промышленного предприятия 

только на уровне целей исследований (что нередко порождает конфликт интересов за-

казчиков и исполнителей маркетинговых исследований промышленного направления: 

заказчики ожидают конкретных рекомендаций по развитию собственного предприятия, 

а получают от исполнителей технически достижимые оценки тех или иных проблем-

ных областей маркетинговой деятельности, без привязки к конкретным возможностям 

и потенциалу конкретного предприятия). 

Подобный функциональный подход в значительной мере морально устарел и 

требует актуализации на основе эффективного интегрирования маркетинговых функ-

ций в управление современным промышленным предприятием и результативного их 

                                           
1
 Марченко О.Г. Маркетинговые исследования в промышленной среде. URL: 

portfolio.vvsu.ru/files/C5390186-B597-47C1-A01C-F49E7F164615.ppt 



«Современная экономическая мысль»                              № 1’  2014  

 

36 

использования на основе применения комплекса современных исследовательских ме-

тодов и технологий внешнего, внутреннего и комбинированного направления. 

 

 

Рисунок 3. Система промышленного маркетинга (Ф. Уэбстер) 

 

Отметим также, что ряд авторов, например, Ф. Уэбстер вообще игнорируют 

необходимость реализации комплекса маркетинговых исследований в маркетинге про-

мышленных предприятий (в научном труде «Основы промышленного маркетинга»
1
 

глава, посвященная специфике реализации исследовательской функции в промышлен-

ном маркетинге отсутствует, хотя система субъектов промышленного маркетинга при-

ведена в достаточно высокой детализации – рис. 3
2
). Недостатком авторского подхода в 

приведенной интерпретации является также отсутствие внимания к содержанию про-

цесса маркетинговой деятельности, характерной для промышленных предприятий раз-

                                           
1
 Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга. М,: ЗАО ИД Гребенникова. 2005.  

2
 Там же. С. 17. 
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личных типов и ориентации (В2В, В2С), что препятствует пониманию роли и значения 

эффективных маркетинговых исследований в операционной деятельности современных 

промышленных предприятий. 

Следует отметить, что наиболее обоснованные подходы к пониманию роли и 

значения маркетинговых исследований в промышленном маркетинге приведены Г.Л. 

Багиевым, В.М. Тарасевич и Х. Анн и касаются общих особенностей реализации иссле-

довательской функции маркетингового характера. Корректировка указанного подхода 

на основе учета специфики промышленного производства позволяет обеспечить эф-

фективное информационное сопровождение основной операционной деятельности 

промышленного субъекта. 

В общей системе направлений маркетинговых исследований, вполне примени-

мой с учетом объективных ограничений и к маркетинговой деятельности промышлен-

ных предприятий, указанные авторы выделяют: 

− маркетинговые исследования рынков и сегментов сбыта; 

− исследование факторов внешней маркетинговой среды; 

− исследование уровня развития и особенностей производительных сил в кон-

кретной отрасли; 

− исследование практики и особенностей применения инструментария марке-

тинга; 

− исследование внутренней маркетинговой среды; 

− изучение мотивов (потребительского поведения); 

− маркетинговая разведка; 

− бенчмаркинг
1
. 

Отметим, что при формировании системы маркетинговых исследований авторы 

не выделяют логических и системных связей между ними, полагая, что исследователь-

ский инструментарий в приведенной концепции в состоянии реально обеспечить до-

стижение главной исследовательской цели – формирования представления и прогноза 

закономерностей, структуры и динамики конкретного рынка, а также рыночных шан-

сов и рисков промышленного предприятия в его (рынка) пределах. При этом логиче-

ским итогом и результатом полноценной реализации маркетинговой исследовательской 

функции в деятельности промышленного предприятия должно стать корпоративное 

информационное поле, обеспечивающее генерацию необходимого массива маркетин-

говой информации для принятия управленческих решений стратегического, операци-

онного и тактического формата (рис. 4)
2
. 

При анализе данной визуализации видна достаточная проработанность состава и 

структуры маркетинговой информации о внешней среде, однако информация о внут-

ренней маркетинговой среде, потенциале и возможностях предприятия не получила во-

обще никакого развития, а синхронизация имеющейся информации о внешних марке-

тинговых возможностях и внутренних маркетинговых резервах, видимо, осуществляет-

ся автоматически (естественно, в практике промышленного маркетинга и маркетинго-

вых исследований это не так). 

Более того, приведенная схема, на наш взгляд, подробно характеризует структу-

ру сведений, необходимых предприятию для планирования маркетинговой и операци-

онной деятельности на локальных, региональных и национальном рынке, но не позво-

ляет собственно эту деятельность спланировать по следующим причинам: 

 

                                           
1
 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. М.: Экономика. 2011. С. 84. 

2
 Там же. С. 91. 
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Рисунок 4. Информационное поле промышленного предприятия 

 

− наличие внешней маркетинговой информации не увязано с информацией о 

внутренней среде; 

− отсутствует интегрирующий информационный элемент, позволяющий перейти 

от разрозненных маркетинговых данных значительного количества (к тому же устаре-

вающих на следующий день после их получения) к характеристике и вариантам ис-

пользования маркетинговых возможностей и операционного потенциала промышлен-

ного предприятия в условиях наличия и возможного противодействия конкурентов; 

− не приведены конкретные пути использования информационных ресурсов 

промышленного предприятия в его управлении, в том числе в отношении маркетинго-

вой активности. 

Следует также подчеркнуть, что в составе методов и технологий маркетинговых 

исследований, востребованных, в том числе, и в промышленном маркетинге, рассмат-

риваемые авторы рассматривают бенчмаркинг как современную исследовательскую 

технологию и даже маркетинговую концепцию непрерывного корпоративного разви-

тия. Подразумевается, что любое предприятие заинтересовано в долгосрочном устой-

чивом совершенствовании собственной деятельности, прежде всего за счет сбора и 

анализа опыта отраслевых, межотраслевых, национальных, глобальных партнеров и 

конкурентов
1
. 

Однако оценка содержательного и функционального значения бенчмаркинга в 

составе комплекса маркетинга промышленного предприятия сильно дифференцирована 

в трудах различных авторов. Например, ван Ассен М., ван ден Борг Г. и Питерсма П. 

относят бенчмаркинг к числу тактических моделей маркетингового управления, отводя 

ему функцию сравнительного анализа в отношении процессов, имеющих место на 

предприятиях, и их результативности / эффективности и определяя в качестве главной 

                                           
1
 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. М.: Экономика. 2011. С. 83. 
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цели бенчмаркингового исследования выявление и характеристику разрывов между те-

кущим уровнем операционной / маркетинговой деятельности и результатами лучших 

предприятий с последующим перениманием и внедрением их опыта (рис. 5) 
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Особенности бенчмаркинга в составе тактических моделей маркетингового 

управления промышленным предприятием 

 

Развитием бенчмаркинговой технологии является применение метода GAP-

анализа, обеспечивающего идентификацию маркетинговых разрывов и сценарное мар-

кетинговое планирование их использования (рис. 6). 

 

                                           
1
 Ван Ассен М., ван ден Борг Г., Питерсма П. Ключевые модели менеджмента. М., 2013. С. 

136. 
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Рисунок 6. Функциональные возможности GAP-анализа в составе бенчмаркинговой ис-

следовательской технологии 

 

В исследовательской концепции Г.Л. Багиева бенчмаркинг перерастает свое 

функциональное значение в качестве метода и технологии маркетинговых исследова-

ний и рассматривается как искусство обнаружения преимуществ других маркетинговых 

субъектов, ориентированным на дальнейшее изучение, усовершенствование и приме-

нение имеющегося и выявленного опыта1. Смыслом и целью реализации бенчмаркин-

говой функции в маркетинговой деятельности предприятия является повышение каче-

ства и управляемости производственных и маркетинговых функций, направленное либо 

на рост прибыльности, либо на снижение затрат всех видов ресурсов, либо на рост кон-

курентоспособности.  Между тем, современные исследователи организации маркетин-

говых исследований в промышленном маркетинге выделяют многочисленные теорети-

ческие и проблемы, сопровождающие этот процесс. Например, по мнению С.В. Кома-

рова, актуальными сложностями в реализации полноценного исследовательского про-

цесса являются: недостаточная квалификация маркетингового персонала самого пред-

приятия и предприятий – партнеров, ориентированного на выполнение исследователь-

ской функции, а не на ее планирование и оценку результативности; принятие стратеги-

ческих правленческий решений без опоры на выводы маркетинговых исследований; 

подчеркивание рои личного информационно-коммуникационного ресурса руководите-

                                           
1
 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. М.: Экономика. 2011. С. 125. 
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лей промышленных предприятий как основного долговременного конкурентного пре-

имущества
1
.  

По оценкам М.Л. Малкова (результаты опроса представителей промышленных 

предприятий – 50 крупнейших представителей обрабатывающей промышленности с 

объемом продаж более 100 млн. долларов США, в сумме формирующих более 50% 

национального российского промышленного производства) маркетинговым исследова-

ниям на современных российских промышленных предприятиях отводится ограничен-

ная эпизодическая функциональная роль по следующим причинам: отсутствие инте-

грации маркетинговых исследований в процесс стратегического управления; невоз-

можность использования результатов маркетинговых исследований в процессе разра-

ботки и реализации стратегических решений, и как следствие – отсутствие существен-

ной связи между масштабами затрат на исследовательскую деятельность и результатов, 

выраженных в росте результативности деятельности бизнес-единиц предприятия – 

инициатора (рис. 7)
2
. 

Отметим, что автором приводится стандартный процесс постановки и реализа-

ции исследовательской гипотезы маркетингового исследования, при этом остался не-

понятным переход от содержания непосредственно исследования внешней среды к ре-

зультатам, ожидаемым от осуществления исследования, а именно: роста обоснованно-

сти управленческих решений, улучшения результатов операционной деятельности, пе-

рехода к стратегической ориентации маркетинговой функции и роста конкурентоспо-

собности. Очевидно, что между результатами маркетингового исследования внешней 

среды и ростом конкурентоспособности промышленного предприятия лежит целая 

плоскость маркетинговых и немаркетинговых факторов, которые в приведенной визуа-

лизации проигнорированы, а их влияние нивелировано. В дальнейшем М.Л. Малков 

пытается количественно определить экономический эффект от реализации маркетинго-

вых исследований в деятельности промышленного предприятия, оперируя терминами 

экономических показателей и оценкой действенности (рис. 8) 
3
. 

В приведенной визуализации взаимосвязь показателей действенности результа-

тов маркетинговых исследований и экономических показателей деятельности хозяй-

ствующего субъекта осталась гипотетической: на наш взгляд, нельзя выделить прямое 

влияние системы маркетинговых исследований промышленного предприятия на итого-

вые результаты его операционной деятельности уже в силу того фактора, что не все 

транзакции, реализуемые им в пределах маркетингового взаимодействия с потребите-

лями носят конкурентный характер. Для исследования лояльного сегмента потребите-

лей нет необходимости выделять самостоятельный исследовательский бюджет, а вот 

наличие и необходимость изучения значительного ресурса рынка совсем не означают 

продуктивное использование полученных данных в операционной деятельности. 

Указанными обстоятельствами определяется содержание авторского подхода к 

организации системы маркетинговых исследований промышленного предприятия на 

основе идеологии маркетинга взаимоотношений, примененного к внутренней марке-

тинговой среде  и реализуемого посредством интеграции маркетинговых данных на ос-

нове концепции бенчмаркинга (рис. 9). 

                                           
1
 Комаров С.В. Особенности маркетинговых исследований в сфере В2В и В2С. URL: http://s-

komarov.com/?dl_id=94 
2
 Малков М.Л. Формирование системы оценки результатов маркетинговых исследований 

промышленных компаний: автореф. дис. … канд. экон. наук. М.:ГУУ, 2009. С. 12. 
3
 Малков М.Л. Формирование системы оценки результатов маркетинговых исследований 

промышленных компаний: автореф. дис. … канд. экон. наук. М.:ГУУ, 2009. С. 15. 



«Современная экономическая мысль»                              № 1’  2014  

 

42 

 

Рисунок 7. Структура этапов маркетинговых исследований, обеспечивающая возможность их оценки в деятельности  

промышленных предприятий (М.Л. Малков) 

4
2
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Рисунок 8. Система показателей оценки эффективности маркетинговых исследований в 

деятельности промышленного предприятия (М.Л. Малков) 

 

Суть авторского подхода к проведению комплексных маркетинговых исследова-

ний рынков промышленной продукции и услуг состоит в необходимости совместного 

применения традиционных методов сбора и интерпретации внешних маркетинговых 

данных, методов сбора и интепретации внутренних маркетинговых данных (маркетин-

гового и операционного потенциала промышленного предприятия), а также обязатель-

ного использования бенчмаркинговых методов, призванных обеспечить реальную кор-

рекцию полученных оценок с учетом возможностей реакции, деятельности и возмож-

ностей конкурентов. 

Итогом реализации комплексного маркетингового исследования, обладающего 

реальной ценностью для промышленного предприятия должны быть не только данные 

о конъюнктуре внешней маркетинговой среды и ее динамики, но формализованные 

оценки маркетинговых шансов, реально оцененные с точки зрения доступности при ис-

пользовании текущих или перспективных операционных и маркетинговых ресурсов, и 

актуализированные на основе данных бенчмаркинговых исследований, позволяющих 

спрогнозировать время и интенсивность реакции конкурентов на реализацию марке-

тингового шанса. 

Отметим, что в авторском представлении именно бенчмаркинг финализирует ре-

зультаты исследования и анализа внешних и внутренних маркетинговых детерминан-

тов промышленного предприятия, предоставляя руководству предприятия не только 

маркетинговые данные в той или иной функциональной области операционной дея-

тельности, но целевую маркетинговую информацию, которая может быть использована 

в качестве базы для принятия стратегических и функциональных управленческих ре-

шений. 
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Рисунок 9. Принципиальная схема реализации комплексных маркетинговых  

исследований в промышленном маркетинге (разработано автором) 

 

Необходимо подчеркнуть, что авторский подход направлен на преодоление 

функционального противоречия между маркетинговой и операционной деятельностью 

промышленного предприятия, выраженного в отсутствии эффективных взаимосвязей 

между выявлением маркетинговых шансов и их практической результативной реализа-

цией. В реальной практике маркетинговой деятельности на промышленных предприя-

тиях данный разрыв должен, по нашему мнению, сглаживаться в двух направлениях: 

− направлении обоснованного роста операционного и маркетингового потенциа-

ла промышленного предприятия; 

− усилении содержательного значения маркетинговой деятельности, обеспечи-

вающей его полную и последовательную реализацию в операционной, маркетинговой и 

конкурентной деятельности. 
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В сравнении с традиционными исследовательскими подходами, ориентирован-

ными в подавляющем большинстве на получение с той или иной точностью и репре-

зентативностью маркетинговых данных относительно внешней маркетинговой конъ-

юнктуры авторский подход обладает преимуществами системности и комплексности, 

ориентирован на достижение практического результата, хотя и требует относительно 

больших затрат всех видов ресурсов (временных, трудовых, финансовых), а также под-

разумевает выполнение гораздо большего объема исследовательской и планировочной 

маркетинговой деятельности в сравнении с более ранней исследовательской идеологи-

ей. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

О.В. Мартыненко, к.э.н., доцент кафедры менеджмента Калининградского  

кооперативного института 

Е.В. Веклова, Соискатель кафедры менеджмента и технологии торговли 

Краснодарского кооперативного института 

Е.Л. Чечетка, Соискатель кафедры менеджмента и технологии торговли 

Краснодарского кооперативного института 

 

Особенности организации и проведения бенчмаркинговых исследований доста-

точно широко исследованы в теории маркетинговых исследований, однако практика 

исследовательской деятельности, особенно в промышленности, свидетельствует о 

крайне низкой регулярности и эффективности применения этой современной и востре-

бованной в международной практике исследовательской технологии. 

По определению Г.Л. Багиева современный формат бенчмаркинга является ре-

зультатом достаточно масштабной эволюции, основными этапами которой явились: 

− применение реинжиниринга к продукции наиболее успешных конкурентов с 

целью выявления и копирования конкурентных преимущества в области ее качества; 

− бенчмаркинг конкурентоспособности функций и процессов, ориентированный 

на поиск и внедрение конкурентных новаций, обладающих потенциалом роста корпо-

ративной прибыльности; 

− межотраслевой бенчмаркинг, подразумевающий поиск оригинальных решений 

производственных проблем за пределами существующей отрасли / рынка; 

− стратегический бенчмаркинг, реализуемый в виде системы исследовательских 

мероприятий, анализа и внедрения конкурентных преимуществ с использованием 

успешного опыта предприятий – лидеров рынка; 

− глобальный бенчмаркинг, ориентированный на возможность исследования и 

использования международного опыта маркетинговой деятельности и управления кон-

курентоспособностью
1
. 

Отметим, что рассматриваемые авторы под бенчмаркингом подразумевают не 

собственно исследовательский инструментарий, а разновидность маркетингового ана-

лиза, ориентированного на сравнение наилучших результатов операционной / марке-

тинговой деятельности предприятий - конкурентов с собственной практикой с после-

дующим поиском и реализацией рационализаторских нововведений. При этом, на наш 

взгляд, объективной проблемой практического использования бенчмаркинговой техно-

логии в маркетинговой деятельности промышленных предприятий является практиче-

ски полное отсутствие внимание к специфике содержания и формирования специали-

зированной маркетинговой информации. Кроме того, изолированное применение 

бенчмаркингового подхода целесообразно в условиях возможности планирования дол-

госрочного горизонта операционной деятельности в условиях стабильной и благопри-

ятной бизнес-среды. В противоположность этому, волатильность внешних маркетинго-

вых факторов и резкие малопрогнозируемые изменения как отдельных детерминантов, 

так и всей конъюнктуры снижают ценность применения бенчмаркинга в системе стра-

тегического эволюционного развития предприятия, не позволяют оценить его реальную 

экономическую эффективность. 

                                           
1
 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. М.: Экономика. 2011. С. 126. 



«Современная экономическая мысль»                              № 1’  2014  

 

47 

Е.В. Цибульская при анализе практического опыта применения бенчмаркинга в 

качестве инструментария стратегического обновления промышленного машинострои-

тельного предприятия также отмечает необходимость обеспечения непрерывности и 

кумулятивного эффекта от применения бенчмаркинговых мероприятий. Однако при 

характеристике содержания авторского бенчмаркингового исследования, имевшего ме-

сто в отношении ОАО «ММЗ «Вымпел» автором приведена технология, подразумева-

ющая последовательную реализацию следующих этапов: 

− формирование системы бенчмаркинговых показателей; 

− улучшение показателей деятельности управляющей структуры; 

− внедрение управленческого подхода к формированию и развитию команд и 

малых групп; 

− поиск резервов оптимизации операционного цикла; 

− внедрение технологии, обеспечивающей быструю перенастройку основного 

производственного оборудования и оснастки; 

− функционально-стоимостной анализ производства; 

− сокращение численности персонала за счет повышения уровня автоматизации 

производства; 

− внедрение и обеспечение исполнения сервисных и ремонтных регламентов 

оборудования; 

− внедрение и обеспечение исполнения регламентов трудовой деятельности от-

дыха персонала предприятия; 

− внедрение современных подходов к управлению качеством; 

− поиск маркетинговых резервов во взаимодействии с поставщиками предприя-

тия; 

− стимулирование персонала к совмещению профессий и росту числа выполня-

емых трудовых функций; 

− снижение численности административного персонала; 

− внедрение современной автоматизированной информационной системы 

управления; 

− стимулирование экономии энергии и производственных ресурсов; 

− расширение масштабов применения современных технологий
1
. 

Не отрицая последовательности и системности автора в описании резервов роста 

эффективности деятельности рассмотренного предприятия, отметим, что между этапа-

ми формирования системы показателей для бенчмаркингового исследования и внесе-

нием конкретных мероприятий, направленных преимущественно на факторы внутрен-

ней среды (только в одном случае автор подчеркивает наличие и возможности мобили-

зации маркетинговых резервов на основе совершенствования взаимоотношений с по-

ставщиками, не раскрывая, впрочем, их направленности и специфики) существует не-

сколько логических провалов, а именно: 

− формирование выборки исследования и определение ее масштаба; 

− подбор и обоснование использования методов сбора первичной и вторичной 

маркетинговой информации; 

− непосредственно осуществление исследования; 

− верификация исследовательских результатов; 

                                           
1
 Цыбульская Е.В. Бенчмаркинг для преобразования российских промышленных 

предприятий // Российское предпринимательство. 2010. № 12. С. 60-64. URL: 

http://www.creativeconomy.ru/articles/11214/ 
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− маркетинговый анализ, поиск идентификация и оценка выявленных резервов 

роста результативности, экономической эффективности и конкурентоспособности про-

мышленного предприятия. 

Без указанных этапов невозможно перейти от формирования набора показателей 

к проектированию внедрения программ и мероприятий в функциональных областях. 

Слабой стороной авторского подхода также является его ориентация исключительно на 

совершенствование производственной деятельности  (из 15 направлений внедрения ре-

зультатов бечмаркинга только один носит маркетинговый характер, в то время как в 

современной промышленности самые незначительные изменения в производственной 

деятельности могут потребовать значительных капиталовложений со слабо прогнози-

руемой эффективностью), маркетинговые резервы не выявлены, не оценены и соответ-

ственно не рекомендованы к использованию. 

В предложенной Н.И. Пономаревой классификации содержания бенчмаркинго-

вой деятельности можно выделить два основных методологических подхода, каждый 

из которых направлен на подчеркивание той или иной содержательной области 

бенчмаркинговой технологии (рис. 1)
1
. 

 
Рисунок 1. Основные отличительные черты применения методологии бенчмаркинга в 

деятельности промышленных предприятий (Н.И. Пономарева) 

  

На наш взгляд, существующие методологические разногласия к пониманию 

сущности бенчмаркнга в системе методов и технологий маркетинговых исследований, 

                                           
1
 Пономарева Н.И. Бенчмаркинг как метод сравнения и оценки деятельности предприятий, 

позволяющий планировать конкурентные новации. URL: 

http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=50&page=5 
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приведенные в данной визуализации, возникли в силу недоценки указанными авторами 

его прикладной значимости в системе маркетингового управления современным про-

мышленным предприятием: 

− крайне ограниченным представляется рассмотрение бенчмаркинга как само-

стоятельного исследовательского бизнес-процесса, в этом случае логическим итогом 

его реализации выступает некий массив маркетинговых данных, часто качественного 

характера, с непонятными перспективами аналитической обработки и использования; 

− рассмотрение бенчмаркинга как процесса непрерывной модернизации и об-

новления представляется также не вполне корректным, поскольку данный процесс 

отождествляется скорее с философией рыночного развития и непрерывного самосо-

вершенствования (известной как «кайдзен»1). Дословный перевод термина 

«benchmarking» означает сопоставление, сравнение, тестирование
2
; 

− бенчмаркинг как метод маркетингового анализа, в свою очередь, требует раз-

работки и реализации специализированных исследовательских мероприятий и проце-

дур, позволяющих выделить ключевые показатели для сравнения бизнес-моделей 

предприятий – участников исследования, формализовать их в виде набора конкретных 

параметров и подобрать конкретные исследовательские методы с последующей адап-

тацией под специфику бенчмаркингового исследования. Без подробной исследователь-

ской базы бенчмаркинг становится разновидностью теоретического познания, не обес-

печивающего результативный поиск и реализацию маркетинговых резервов для кон-

кретного промышленного предприятия. 

По определению З.Г. Сипливой процесс бенчмаркинга должен включать следу-

ющие этапы: 

− выбор продукта, услуги или процесса, необходимых для осуществления срав-

нительных процедур; 

− формирование набора сравниваемых параметров; 

− выбор предприятия – объекта проведения бенчмаркинговой оценки; 

− сбор специализированной информации; 

− маркетинговый анализ полученной информации и ее существенности, опреде-

ление возможностей ее использования в деятельности предприятия – инициатора; 

− реализация выявленных новаций применительно к продуктам, услугам или 

процесса предприятия – инициатора
3
. 

Отметим, что данный подход является стандартным при проектировании поле-

вого маркетингового исследования применительно рынкам промышленной продукции 

и не раскрывает специфики и методологии бенчмаркинговых исследований. Более того, 

непонятным осталась функциональная нагрузка исследования: если весь указанный ис-

следовательский и проектировочный цикл осуществляет один исполнитель, то он, как 

минимум, нуждается в полноценной внутренней маркетинговой информации, содер-

жащей актуальную характеристику маркетинговых резервов и заделов предприятия – 

инициатора.  

В развитие авторского подхода к организации бенчмаркинговой исследователь-

ской деятельности З.Г. Сипливая приводит следующую визуализацию роли и значения 

бенчмаркинга в разработке и реализации стратегии маркетинга (рис. 2)
4
. 

                                           
1
 Маурер Р. Шаг за шагом к достижению цели: Метод кайдзен. М.: Альпина Паблишер, 2014. 

2
 URL: https://translate.yandex.ru/?clid=9403 

3
 Сипливая З.Г. Развитие бенчмаркинга как метода управления маркетингом на 

предприятиях: автореф. дис. … канд. экон. наук. Краснодар, КубГУ, 2006. С. 8. 
4
 Там же. С. 14. 
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Из приведенной схемы следует, что стратегическое маркетинговое исследование 

деятельности промышленного предприятия представляет собой сравнение параметров 

внешней и внутренней среды с помощью бенчмаркинговой методологии, итогом кото-

рой (судя по приведенной структуре связей) сразу является стратегия маркетинга (а ее 

цели являются производными от детерминантов внешней и внутренней среды). 

 

 

Рисунок 2. Бенчмаркинг в составе стратегии маркетингового управления  

промышленным предприятием 

 

На наш взгляд, рассматриваемый автор вышел за функциональные ограничения 

бенчмаркинговых исследований, не вполне заслуженно возводя их во главу угла стра-

тегической маркетинговой деятельности предприятий (в том числе и промышленно-

сти). Сутью бенчмаркинговой исследовательской технологии, на наш взгляд, не являет-

ся собственно формулирование маркетинговой стратегии, по данным бенчмаркинга она 

может и должна быть скорректирована на поправки вследствие текущей и перспектив-

ной конкурентной активности, в общем случае снижающей результативность и эффек-

тивность стратегических маркетинговых воздействий. 

Вместе с тем, при исследовании основных направлений организации бенчмар-

кинговых сравнений З.Г. Сипливая предлагает и обосновывает количественно состав и 

структуру показателей, интересных руководству предприятий при осуществлении 

бенчмаркинговых сравнений (рис. 3) 
1
. 

 

                                           
1
 Сипливая З.Г. Развитие бенчмаркинга как метода управления маркетингом на 

предприятиях: автореф. дис. … канд. экон. наук. Краснодар, КубГУ, 2006. С. 16. 
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Рисунок 3. Целевые показатели бенчмаркинговых сравнений  

(З.Г. Сипливая) 

 

Приведенная система групп показателей, представляющих наибольший интерес 

для предприятий – инициаторов бенчмаркинговых исследований представляется 

вполне актуальной, хотя ее слабым местом является авторский подход З.Г. Сипливой к 

подбору методов маркетинговых исследований, необходимых для обоснованного мо-

ниторинга, анализа и оценки целевых бенчмаркинговых индикаторов. Например, в ав-

торской диссертационной работе основным методом проведения бенчмаркингового ис-

следования заявлен опрос, а основным объектом специализированных исследователь-

ских усилий определена эффективность корпоративной системы маркетинга предприя-

тий – участников, которая оценивалась на основании бальных оценок респондентов по 

пяти функциональным блокам:  

− целевая ориентация и рыночная власть; 

− особенности организации маркетинговой деятельности; 

− структура и особенности маркетинговой информации, применяемой при пла-

нировании операционной деятельности; 

− стратегическая позиция и ориентация; 

− результативность и эффективность операционной деятельности (табл. 1) 
1
. 

 

 

                                           
1
 Сипливая З.Г. Развитие бенчмаркинга как метода управления маркетингом на 

предприятиях: автореф. дис. … канд. экон. наук. Краснодар, КубГУ, 2006. С. 18. 
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Таблица 1 – Направления и инструменты бенчмаркинга эффективности органи-

зации маркетинговой деятельности на предприятии (З.Г. Сипливая) 

Блок функциональной 

оценки 

Исследовательский вопрос 

1 2 

Целевая ориентация и 

рыночная власть 

1. Понимание важности клиентоориентированности 

2. Использование концепции сегмнетирования 

3. Применение методов стимулирования сбыта 

4. Наличие системы сервиса 

5. Использование маркетинговых резервов взаимоотноше-

ний  

Особенности организа-

ции маркетинговой дея-

тельности 

6. Уровень маркетинговой интеграции и контроля 

7. Уровень согласованности деятельности подразделений, 

наделенных маркетинговыми функциями 

8. Квалификация работников, выполняющих маркетинго-

вые функции 

9. Наличие и содержание процесса разработки маркетин-

говых мероприятий 

Структура и особенно-

сти маркетинговой ин-

формации 

10. Качество организации маркетингового информирова-

ния 

11. Последняя дата информационно-маркетингового ауди-

та 

12. Уровень осведомленности руководства предприятия о 

массиве стратегической маркетинговой информации 

13. Наличие сценарного маркетингового прогнозирования 

Стратегическая позиция 

и ориентация 

14. Наличие процедуры маркетингового планирования 

15. Качество процедуры маркетингового планирования 

(использование бенчмаркинговых оценок) 

16. Оценка наличия и результативности текущей марке-

тинговой стратегии 

17. Опыт и результат внедрения бенчмаркинговых нова-

ций 

Результативность и эф-

фективность операци-

онной деятельности 

18. Эффективность управления маркетинговыми ресурса-

ми 

19. Скорость внедрения бенчмаркинговых новаций 

20. Эффективность реализации маркетинговой функции 

управления 

 

Научная и прикладная ценность приведенных направлений бенчмаркинговой 

оценки состоит в весьма подробной детализации индикаторов, позволяющих осуще-

ствить сравнение особенностей организации маркетинговой деятельности. Однако, на 

наш взгляд, каждый из приведенных индикаторов на самом деле является интеграль-

ным показателем, объединяющим еще несколько показателей, каждый из которых мо-

жет быть выражен количественно, а следовательно – выявлен конкретным методом ко-

личественных маркетинговых исследований. Балльная оценка указанных функцио-

нальных блоков и индикаторов весьма условна и не позволяет охарактеризовать потен-

циал бенчмаркинговых новаций, возможных к практическому использованию. 
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По оценкам А.Т. Арбузова, ключевыми направлениями бенчмаркинговой прак-

тики в деятельности промышленных предприятий является оценивание следующих 

бизнес-процессов: 

− клиентское обслуживание; 

− уровень примененных информационных технологий; 

− сфера развития человеческого капитала предприятия; 

− концепция совершенствования бизнес-процессов; 

− деятельность телефонной поддержки операционной деятельности; 

− мониторинг результативности, эффективности промышленного производства 

и его конкурентоспособности; 

− рекрутинг и адаптация персонала; 

− основные и дополнительные производственные бизнес-процессы; 

− кадровая политика и стратегия;  

− корпоративный проектный менеджмент
1
. 

Отметим, что приведенный подход характеризуется тем же ключевым недостат-

ком, как и выше рассмотренная методология: практическая реализация бенчмаркинго-

вого исследования подразумевает не только выделение функциональных исследова-

тельских областей, но переход в их структуре к оцениваемым показателям с дальней-

шей их детализацией на уровне факторов, доступных для социально этичного марке-

тингового исследования. 

Д.Ю. Фукова, рассматривая специфику применения бенчмаркинговых инстру-

ментов и методик применительно к специфике деятельности промышленных предприя-

тий выделяет следующие преимущества практического применения данного метода в 

стратегическом маркетинге (рис. 4)
2
.   

Отметим, что в трех рассматриваемых областях для сравнения более-менее под-

твержденными являются лишь два преимущества – опора на лучшие практики и инте-

грация методов анализа и внедрения.  

Разделяя оптимизм Д.Ю. Фукова в части практических возможностей и резервов 

использования бенчмаркинга применительно к специфике деятельности промышлен-

ных предприятий, отметим, что данный метод все же не является универсальным, тре-

бует значительной адаптации под информационные нужды и потребности конкретного 

предприятия, а обеспечение высокого прироста результативности деятельности пред-

приятия, так же как долгосрочность и устойчивость приобретенных преимуществ зави-

сят уже не только и не столько от результатов бенчмаркинга, сколько от внутренней 

маркетинговой и управленческой деятельности, ориентированной либо на опережаю-

щую генерацию и внедрение лучших управленческих и маркетинговых практик, либо 

на реализацию инерционной модели маркетингового управления.  

 

                                           
1
 Арбузов А.Т. Управление инновационным развитием предприятия промышленности на 

основе бенчмаркинга: автореф. дис. … канд. экон. наук. М.: МЭСИ, 2009. С. 12.  
2
 Фукова Д.Ю. Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности 

металлургических предприятий: автореф. дис. … канд. экон. наук. М.: ГУУ, 2010. С. 8.  
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Рисунок 4. Преимущества бенчмаркинговой технологии, доступные к использованию в 

маркетинговой деятельности промышленных предприятий (Д.Ю. Фукова) 

 

При иллюстрации авторского подхода применительно к специфике деятельности 

промышленной группы «Северсталь» автор также пропускает этап детализации факто-

ров конкурентоспособности и выделения конкретных показателей, подлежащих фикса-

ции и дальнейшей аналитической переработке в ходе бенчмаркингового исследования, 

переходя от формализации фактора в рамках этапа производственно-хозяйственной де-

ятельности к непосредственному описанию резервов повышения ее эффективности 

(рис. 5) 
1
  

                                           
1
 Фукова Д.Ю. Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности 

металлургических предприятий: автореф. дис. … канд. экон. наук. М.: ГУУ, 2010. С. 12.  
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Рисунок 5. Специфика технологии бенчмаркинга на крупном промышленном предприятии (Д.Ю. Фукова) 

 

5
5
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Отметим при этом, что констатация общеизвестных фактов, вроде рационализа-

ции каналов сбыта посредством оптимизации транспортировки не добавляет рассмат-

риваемому подходу научной новизны и практической значимости. Кроме того, ряд ав-

торских бенчмаркинговых рекомендаций противоречат заявленным факторам конку-

рентоспособности, например фактор конкурентоспособности «Производственная себе-

стоимость» находится в обратной, а не в прямой зависимости от затрат на экологиза-

цию производства, подразумевающих значительный размер непроизводительных рас-

ходов на корпоративную систему экологического менеджмента. 

Отметим также, что вместо формализации прогноза экономической эффектив-

ности внедрения предлагаемых мероприятий (а если быть совсем точным – возможных 

путей повышения конкурентоспособности, не доведенных до уровня практического ис-

пользования) автор приводит недостаточно, на наш взгляд, обоснованное видение си-

стемы эффектов, характеризующих применение бенчмаркинга на конкретном предпри-

ятии (рис. 6)
1
. 

 
 

Рисунок 6. Система эффектов роста конкурентоспособности, характеризующих приме-

нение бенчмаркинга на промышленном предприятии 

 

К сожалению, отсутствие конкретики в наборе факторов, показателей и индика-

торов, использованных в бенчмаркинговом исследовании, не позволило Д.Ю. Фуковой 

более полно и содержательно охарактеризовать выявленные и реализованные резервы 

роста эффективности маркетинговой и операционной деятельности предприятий, заяв-

ленных в качестве объекта исследования в рассматриваемой диссертационной работе. 

Крайне интересным примером практической реализации эффективной бенчмар-

кинговой технологии является практика компании IBM, в рамках которой реализуется 

следующий бенчмаркинговый бизнес-процесс (рис. 7)
2
. 

 

 

                                           
1
 Фукова Д.Ю. Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности 

металлургических предприятий: автореф. дис. … канд. экон. наук. М.: ГУУ, 2010. С. 15.  
2
 URL: http://www.markus.spb.ru/teach/bench1.shtml 



«Современная экономическая мысль»                              № 1’  2014  

 

57 

 
 

Рисунок 7. Бенчмаркинговая практика в составе маркетинговой стратегии IBM 

 

В данной визуализации ключевым этапом реализации специализированного ис-

следования является формирование набора показателей для бенчмаркинговой оценки – 

этап, гораздо более сложный в сравнении с формированием технического задания на 

стандартное маркетинговое исследование, поскольку в состав исследуемых факторов и 

показателей, их формирующих, необходимо включать только детерминанты, оказыва-

ющие существенное влияние на результативность и эффективность маркетинговой дея-

тельности промышленных предприятий, а для этого необходима значительная квали-

фикация персонала проектной группы, архив исследований модели потребительского 

поведения ключевых или целевых клиентов, количественная имитационная модель, 

позволяющая обоснованно определить прирост ключевых результатов деятельности 

предприятия на конкурентом рынке при изменении конкретного параметра его опера-

ционной активности в условиях как минимум, сосуществования, а как максимум, ак-

тивного противодействия со стороны конкурентов (даже нерационального и не имею-

щего экономического обоснования). 

Отметим также, что в данной схеме пропущен обозначенный нами выше и кри-

тичный для качества реализации бенчмакрингового проекта этап исследования и анали-

за внутренней маркетинговой среды предприятия - инициатора исследования. Не имея 



«Современная экономическая мысль»                              № 1’  2014  

 

58 

обоснованной оценки производственного, операционного и маркетингового потенциа-

ла, резервов, заделов и наработок, невозможно довести до стадии практического ре-

зультативного внедрения рекомендации по сокращению или ликвидации выявленного 

функционального разрыва. 

А.В. Виневским предложена оригинальная авторская модель, раскрывающая 

фундаментальную роль бенчмаркинга в процессе модернизации промышленного пред-

приятия (рис. 8)
1
. Автор рассматривает в качестве возможных вариантов внедрения ре-

зультатов бенчмаркингового исследования развитие производственного потенциала 

(базы) промышленного производства и развитие непосредственно организации (видио, 

автор имел в виду развитие корпоративной системы управления). 

 

 
 

Рисунок 8. Бенчмаркинг в системе методов и инструментов модернизации промышлен-

ного предприятия (Виневский А.В.) 
2
 

 

                                           
1
 Виневский А.В. Управление модернизацией машиностроительных предприятий на основе 

бенчмаркинга: автореф. дисс. … канд. экон. наук. СПб.: СПбГУЭиФ, 2013. С. 12. 
2
 Виневский А.В. Управление модернизацией машиностроительных предприятий на основе 

бенчмаркинга: автореф. дисс. … канд. экон. наук. СПб.: СПбГУЭиФ, 2013. С. 12. 
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На наш взгляд, автором достаточно содержательно охарактеризованы базовые 

направления использования бенчмаркинговых оценок в стратегии развития промыш-

ленных предприятий, однако почему-то полностью проигнорированы маркетинговые 

резервы роста конкурентоспособности (видимо, подразумевается, что все предприятия 

конкретного вида экономической деятельности в промышленном производстве харак-

теризуются равными маркетинговыми возможностями, что не соответствует действи-

тельности). В визуализации не указано направление инновационного развития пред-

приятия как основной потребитель информации бенчмаркинга, В.А. Виневский не уде-

лил внимания корпоративным финансами и другим функциональным областям, требу-

ющим специализированных бенчмаркинговых исследований и реализации указанных 

резервов. Более того, предлагаемые к реализации автором резервы, ориентированные 

на воспроизводство производственной базы, обладают наибольшей стоимостью и в со-

четании с ухудшающимся деловым климатом в российской промышленности пред-

ставляются нам совершенно не реализуемыми (что подтверждается данными офици-

альной статистики: при общем количестве промышленных предприятий в России по 

итогам 2013 г. в количестве 23800 ед.
1
 число новых предприятий з весь 2014 год соста-

вило 183 новых производств (0,7%), в том числе 113 (0,47%) − построены с нуля
2
). 

Уважая авторскую позицию А.В. Виневского, не согласимся с его достаточно 

категоричным утверждением, что «ключевым фактором успеха продукции машино-

строительного предприятия – новой линейки двигателя для  на внутреннем и мировом 

рынке, как показал рыночный бенчмаркинг, является сертификация производства по 

стандарту ISO/TS 16949. ISO/TS 16949 (ИСО/ТУ16949)» 
3
. Получается, что для дости-

жения плановых показателей результативности деятельности промышленного пред-

приятия достаточно сертификации системы управления качеством по одному из меж-

дународных стандартов. При этом автор указывает на то, что соглашение о создании 

предприятия подписано в 2006 г., а результаты его работы в автореферате, датирован-

ным 2013 годом, не приведены вообще. 

К числу наиболее аргументированных и пригодных для практического исполь-

зования во внутренней маркетинговой деятельности промышленных предприятий сле-

дует отнести авторское исследование С.А. Сенюка, реализовавшего исследовательский 

замысел в отношении эффективности реализации холистической маркетинговой кон-

цепции в операционной деятельности предприятий нефтегазового машиностроения 

Краснодарского края (табл. 2)
4
. 

К достоинствам реализованного исследовательского проекта относятся: 

− переход от описательного подхода в части объектов бенчмаркинговых оценок 

к достаточно полному набору показателей, позволяющих в той или иной степени объ-

ективно охарактеризовать особенности маркетингового взаимодействия выбранных 

предприятий со своими заказчиками; 

 

 

                                           
1
 Количество организаций и их территориально-обособленных подразделений (юридических 

лиц). URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/kol_yurr.htm 
2
 Новые производства России 2014. URL: http://www.e-news.su/in-russia/41259-novye-

proizvodstva-rossii-dekabr-2014-obzor.html 
3
 Виневский А.В. Управление модернизацией машиностроительных предприятий на основе 

бенчмаркинга: автореф. дисс. … канд. экон. наук. СПб.: СПбГУЭиФ, 2013. С. 17. 
4
 Сенюк С.А. Стратегия и система маркетинга предприятий нефтегазового машиностроения, 

ориентированная на конкурентоспособность: дисс. … канд. экон. наук. Краснодар, 2015. С. 140. 
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Таблица 2 – Основные характеристики и особенности бенчмаркингового иссле-

дования уровня реализации маркетинговой функции на промышленных предприятиях 

нефтегазового машиностроения (С.А. Сенюк) 

Характеристика Особенность бенчмаркингового исследования 

1 2 

Цель исследования Поиск резервов совершенствования маркетинговой деятельности 

промышленного предприятия на организационном рынке 

Задачи исследова-

ния 

Характеристика особенностей маркетингового взаимодействия 

«предприятие-заказчик – предприятие-исполнитель» на этапах: 

− согласования заявки на производство специализированного 

оборудования (10 показателей конкурентоспособности); 

− участия в тендере на исполнение проекта (9 показателей); 

− утверждения перечня дополнительных промышленных услуг 

(16 показателей); 

− порядка оплаты (13 показателей); 

− сроков реализации проекта (12 показателей) 

Итого 60 показателей, подвергнутых бенмаркинговой оценке 

Базовый метод ис-

следования 

Маркетинговый эксперимент в неясной для тестируемого (работ-

ников исследуемых предприятий) ситуации 

Метод формирова-

ния выборки 

Сплошная выборка в пределах стратегической группы 

Результат исследо-

вания 

Авторский вывод о необходимости активизации интегрированных 

маркетинговых усилий промышленных предприятий и переходу к 

проектной форме организации маркетинговых взаимоотношений 

  

− удачный, на наш взгляд, выбор метода осуществления маркетингового иссле-

дования; 

− автор при проведении достаточно глубокого исследования сумел остаться в 

рамках исследовательской этики: все выявленные характеристики не являются коммер-

ческой тайной анализируемых предприятий и могут быть получены этичными метода-

ми маркетинговых исследований. 

К числу очевидных недостатков исследования относятся следующие обстоятель-

ства: 

− в исследовании приведен бенчмаркинг только качественных характеристик 

маркетингового взаимодействия предприятий – объектов исследования с клиентами, 

однако неохваченными исследованием остались финансовые показатели, системы тех-

нологий, структура управления и другие значимые функциональные аспекты;  

− реализованное исследование может быть оценено как завершенное с точки 

зрения реализации исследовательского замысла, однако автором не приведены реко-

мендации практической направленности, разработанные и доведенные до возможности 

практического внедрения с прогнозом эффекта от их практической реализации. 

Вместе с тем, рассмотренный подход в сравнении с подходами более ранних ис-

следователей в наибольшей степени соответствует маркетинговой идеологии реализа-

ции бенчмаркинговой технологией и при учете необходимости реализации этапа мар-

кетингового проектирования, направленного на формирование конкретных рекоменда-

ций, использующих данные бенчмаркинга может быть использован в качестве образца 

для проектирования и реализации специализированных исследовательско – инжирин-

говых программ и мероприятий. 
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Подводя итог сказанному, отметим, что современная маркетинговая методоло-

гия в части проведения специализированных бенчмаркинговых исследований нуждает-

ся в значительном совершенствовании, которое, на наш взгляд, должно выражаться в 

переходе от констатации достаточно известных теоретических фактов и авторских не-

подтвержденных воззрений к технологическому подходу, основанному на: 

− понимании и обеспечении интегрального взаимодействия исследовательской и 

проектной маркетинговых функций при реализации специализированных бенчмаркин-

говых исследований в деятельности промышленных предприятий; 

− учете специфики этапов производственно-хозяйственной деятельности кон-

кретного индустриального субъекта; 

− предельно конкретной детализации иерархической структуры «Факторы кон-

курентоспособности – Показатели конкурентоспособности – Индикаторы конкуренто-

способности»; 

− использовании этичных методов маркетинговых исследований, недопущении 

скатывания исследовательских усилий в направлении промышленного шпионажа и ме-

тодов и средств недобросовестной конкуренции. 
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Авторский подход к совершенствованию организационно-экономического обес-

печения применения бенчмаркинга в системе маркетинговых исследований промыш-

ленных предприятий включает в себя следующие элементы: 

− визуализация процесса аккумулирования и генерации маркетинговой инфор-

мации с участием технологии бенчмаркинга в ходе комплексного маркетингового ис-

следования (рис. 1); 

− информационный блок «Фактор – Показатель – Индикатор» как основа фор-

мирования круга исследовательских характеристик в ходе бенчмаркингового исследо-

вания; 

− система факторов, показателей и индикаторов исследования организации мар-

кетинговой деятельности на промышленном предприятии. 

Как видно из приведенного рисунка, в ходе базовых исследовательских этапов – 

исследования внешней среды, исследования факторов внутренней среды и бенчмаркин-

га производит непосредственное формирование массива маркетинговых данных, кото-

рый необходим, но сам по себе не достаточен для принятия стратегического маркетин-

гового решения. 

Принятие такого решения может быть осуществлено только на этапе генерации 

непосредственно маркетинговой информации, характеризующей конкретные варианты 

стратегического маркетингового выбора и содержащей прогнозы их экономической ре-

ализации.  

Отметим при этом, что бенчмаркинговый этап, часто игнорируемый отечествен-

ными исследователями при реализации комплексных маркетинговых исследований на 

промышленных рынках из-за бюджетных ограничений не является критично важным 

для исследовательской концепции, но позволяет существенно уточнить маркетинговые 

шансы и реальные возможности предприятия на конкурентном рынке в условиях нали-

чия и возможности активизации отраслевых и межотраслевых конкурентов. 
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Рисунок 1. Процесс аккумулирования и генерации маркетинговой информации с уча-

стием технологии бенчмаркинга 
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Для полноценной реализации бенчмаркингового исследования и получения дан-

ных, обладающих реальной ценностью для предприятия - инициатора, целесообразным 

представляется рассмотрение предмета бенчмаркинга – информационного блока «Фак-

тор – Показатель – Индикатор» (рис. 2). 

Как видно из приведенной системной визуализации, в качестве предмета 

бенчмаркингового исследования мы предлагаем рассматривать информационный блок 

«Фактор – Показатель – Индикатор»: 

− фактор – причина или движущая сила, обеспечивающая инициацию и реализа-

цию процесса, определяющая его течение, особенности и результативность; 

− показатель – характеристика свойства, в совокупности формирующая фактор 

как предмет бенчмаркинга; 

− индикатор – простейший показатель, характеризующий достижения и/или из-

менения в функциональных исследовательских областях (индикаторы ресурсов, про-

цесса, промежуточного и общего результата влияния); 

− совокупность индикаторов описывает показатель, совокупность показателей, в 

свою очередь, является массивом данных, формализующих фактор. 

 

 
Рисунок 2. Информационный блок «Фактор – Показатель – Индикатор» как основа 

формирования круга исследовательских характеристик в ходе  

бенчмаркингового исследования (предложено автором) 

 

Пример использования информационных блоков при формировании исследова-

тельского замысла для бенчмаркинговой оценки уровня организации маркетинговой 

деятельности промышленных предприятий – конкурентов на релевантном рынке при-

веден на рис. 3.Как видно из приведенной визуализации, для нужд бенчмаркингового 

исследования каждый фактор, интересный руководству предприятия - иницатора, дол-

жен быть структурирован на систему показателей с дальнейшей дефрагментацией до 

уровня индикаторов, доступных для фиксации и интерпретирования общими и специ-

альными методами маркетинговых исследований в промышленном маркетинге (опрос, 

наблюдение, эксперимент, панель и их разновидности). 
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Рисунок 3. Система  информационных блоков при формировании исследовательского замысла для бенчмаркинговой оценки уровня органи-

зации маркетинговой деятельности промышленных предприятий – конкурентов на релевантном рынке 

Бенчмаркинговая оценка уровня организации маркетинговой деятельности на промышленном предприятии - конкуренте 

Фак-

торы 

1. Уровень цен-

трализации 

2. Уровень и поря-

док финансирова-

ния 

3. Полнота реализации основ-

ных маркетинговых функций 

4. Наличие дополнительных 

маркетинговых функций 

5. Контроль эффективности 

маркетинговых усилий 

Пока-

затели 

1.1. Формат цен-

трализации / де-

централизации 

1.2. Наличие спе-

циалиста / орга-

низационной 

структуры 

1.3. Маркетинго-

вые функции ру-

ководства пред-

приятия 

1.4. Маркетинго-

вые функции 

специалиста по 

маркетингу / ор-

ганизационной 

структуры марке-

тинга 

1.5. Маркетинго-

вые функции 

подразделений и 

персонала  

2.1. Наличие целе-

вого финансирова-

ния маркетинговой 

деятельности 

2.2. Метод финан-

сирования МД 

2.3. Норматив от-

числений на МД 

2.4. Полномочия по 

расходованию 

бюджета МД 

2.5. Тайминг фи-

нансирования МД 

внутри операцион-

ного периода 

 

3.1. Порядок формирования и 

обновления ассортимента 

3.2. Порядок формирования и 

обновления цен  

3.3. Порядок формирования и 

обновления регламентов си-

стемы сбыта 

3.4. Порядок реализации ком-

муникационной функции 

комплекса маркетинга 

Индикаторы: 

3.1.1. Инициатор 

3.1.2. Срок 

3.1.3. Процедура 

3.1.4. Результат 

3.1.5. Лицо, принимающее 

решение 

3.1.2. … 

… 

3.4.5. … 

Наличие и содержание 

4.1. Системы маркетинга пер-

сонала 

4.2. Системы маркетинга по-

ставщиков 

4.3. Системы маркетинга по-

средников 

4.4. Системы маркетинга 

партнеров 

4.5. Системы маркетинга кон-

курентов 

4.6. Системы маркетинга ре-

ферентных групп 

5.1. Наличие контрольной 

процедуры / бизнес-процесса 

5.2. Период маркетингового 

контроля 

5.3. Специалист структура 

маркетингового контроля 

5.4. Содержание процедуры 

маркетингового контроля 

Индикаторы: 

5.1.1. Количественные инди-

каторы эффективности марке-

тинговых усилий в операци-

онном периоде 

5.1.2. Качественные индика-

торы эффективности марке-

тинговых усилий в операци-

онном периоде 

6
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Подобный подход обеспечивает возможность подбора адекватной системы ме-

тодов сбора полевых маркетинговых данных, а также отсева данных, недоступных для 

маркетингового исследования в рамках этичной исследовательской активности. Срав-

нительная характеристика доступности индикаторов, показателей и факторов – предме-

тов бенчмаркингового исследования на различных этапах производственно-

хозяйственной деятельности промышленного предприятия представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика доступности индикаторов, показате-

лей и факторов – предметов бенчмаркингового исследования на различных этапах про-

изводственно-хозяйственной деятельности (ПХД) 

Этап 

ПХД 

Факторы Показатели Методы маркетингового ис-

следования 

1 2 3 4 

1. Ма-

тери-

ально-

техни-

ческое 

снаб-

жение 

1.1. Проце-

дура МТС 

1.1.1. Контакты специалиста / 

структуры МТС 

 

Контент-анализ сайта пред-

приятия 

1.1.2. Средняя продолжительность 

работы с поставщиками 
Анализ внутренней отчет-

ности предприятия – не-

этичный исследователь-

ский метод 

1.1.3. Объемы сотрудничества с по-

ставщиками 

 

1.2. Нали-

чие конку-

рентных 

форм орга-

низации 

МТС 

1.2.1. Наличие тендеров МТС Контент-анализ сайта пред-

приятия 
 

1.2.2 Доля тендеров в общем объеме 

МТС 

1.2.3. Основные ресурсы, приобре-

таемые по тендерам 

Контент-анализ, анализ 

внутренней управленче-

ской отчетности (неэтич-

ный метод) 

1.3. Мо-

дель поис-

ка постав-

щиков 

1.3.1. Активный / пассивный поиск Эксперимент 

1.3.2. Срок начала поиска постав-

щика от даты производственного 

цикла 

Опрос 

1.3.3. Порядок аккредитации по-

ставщика 

 

Контент-анализ сайта, опрос 

2. Про-

Про-

извод-

ство 

2.1. Техно-

логический 

передел 

№1 

(ТП№1) 

2.1.1. Производственное подразде-

ление 

Контент анализ коммуника-

ционной активности пред-

приятия, анализ внутренней 

управленческой отчетности 

(неэтичный метод) 

2.1.2. Численность персонала под-

разделения 

2.1.3. Руководитель подразделения 

2.1.4. Объем производства по ТП 

№1 

2.1.5. Себестоимость производства 

по ТП №1 

2.1.6. Уровень использования про-

изведенной в ТП№1 продукции в 

собственном производстве 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 

 2.2. ТП №2 …  

 … …  

 ТП № N …  

3. Хра-

Хра-

нение 

и ло-

гисти-

ка 

3.1. Мо-

дель хра-

нения го-

товой про-

дукции 

(ГП) 

3.1.1. Наличие собственного склада 

ГП 

Опрос, контент-анализ сайта, 

эксперимент 

3.1.2. Вместимость собственного 

склада ГП 

Контент-анализ, экспери-

мент, промышленный 

шпионаж (неэтичный ме-

тод) 

3.1.3. Технологическое оборудова-

ние склада ГП 
Промышленный шпионаж 

(неэтичный метод) 

3.2. Сроки 

хранения 

ГП 

3.2.1. Срок хранения готовой про-

дукции на складе 

Опрос 

 

3.2.2. Предельный срок хранения 

3.2.3. Регламент складской деятель-

ности после истечения предельного 

срока складирования готовой про-

дукции 

Промышленный шпионаж 

(неэтичный метод) 

3.3. Поря-

док хране-

ния ГП 

3.3.1. Стоимость хранения ГП Эксперимент 

 3.3.2. Порядок вывоза продукции со 

склада 

3.3.3. Методы обеспечения испол-

нения обязательств по приобретен-

ной, но не вывезенной продукции 

Промышленный шпионаж 

(неэтичный метод) 

4. 

Сбыт и 

про-

дажи 

4.1. Систе-

ма сбыта 

4.1.1. Структура каналов сбыта 

предприятия 
Анализ внутренней управ-

ленческой отчетности (не-

этичный метод) 4.1.2. Критерии выбора торгового 

партнера 

4.1.3. Целевые ориентиры системы 

трейд-маркетинга 

4.2. Поли-

тика сбыта 

4.2.1. Максимально возможный 

объем продаж в операционном пе-

риоде 

Опрос 

 

4.2.2. Наличие «черного списка» 

контрагентов 

4.2.3. Критерии включения в «чер-

ный список» 
Промышленный шпионаж 

(неэтичный метод) 

4.3. Объе-

мы и 

структура 

сбыта 

4.3.1. Общий объем продаж про-

дукции предприятия в операцион-

ном цикле 

Опрос, контент-анализ ком-

муникационной активности 

4.3.2. Продажи по видам продукции 

4.3.3. Продажи по брендам, регио-

нам и т.д. 
Анализ внутренней управ-

ленческой отчетности (не-

этичный метод) 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

5. По-

слепро

про-

даж-

ные 

про-

цессы 

5.1. Гаран-

тия 

5.1.1. Наличие гарантии Опрос, контент-анализ сайта 

и коммерческих предложе-

ний, эксперимент 

 

 

 

 

 

Опрос, контент-анализ сайта 

и коммерческих предложе-

ний, эксперимент 

5.1.2. Структура гарантийных обя-

зательств 

5.1.3. Процесс гарантийного обслу-

живания 

 

 

 

5.2. Сер-

висное об-

служива-

ние 

5.2.1. Наличие сервисного обслужи-

вания 

5.2.2. Функциональные возможно-

сти сервисного обслуживания 

5.2.3. Процесс сервисного обслужи-

вания 

5.3. После-

гарантий-

ные воз-

можности 

5.3.1. Наличие послегарантийных 

возможностей 

5.3.2. Состав послегарантийных 

возможностей 

5.3.3. Процесс получения послега-

рантийных возможностей 

 

Как видно из приведенной характеристики, далеко не все интересующие иссле-

дователя и предприятие – инициатора факторы, показатели и индикаторы доступны для 

маркетингового исследования в рамках этичной исследовательской методологии, хотя 

грань между применением этичных и недобросовестных исследовательских методов 

достаточно условна. Тем не менее, построение подобной характеристики при разработ-

ке методики проведения конкретного бенчмаркингового исследования позволит опти-

мизировать коммуникационные усилия между заказчиком и исполнителем исследова-

тельского замысла, сформировать достижимый набор исследовательских индикаторов 

и обеспечить надежность полученных в ходе бенчмаркингового исследования марке-

тинговых данных.  

Приведенные элементы авторского подхода к пониманию специфики реализа-

ции бенчмаркинговых исследований на промышленных предприятий в составе ком-

плексных исследовательских программ позволяют модернизировать содержание мето-

дического подхода к планированию и реализации бенчмаркинга в промышленности 

(рис. 4).Указанная визуализация акцентирует внимание на необходимости модерниза-

ции стандартной методологии проектирования методической разработки исследова-

тельского проекта применительно к специфике бенчмаркинга за счет выделения и по-

следовательной реализации  трех дополнительных самостоятельных этапов: 
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Рисунок 4. Авторский методический подход к планированию и реализации  

бенчмаркингового исследования в деятельности промышленных предприятий 

 

 

Дополнено 

автором 
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1. Детализация проблемной области исследования и структурирование системы 

«Фактор – Показатель – Индикатор» на основе методологии системного анализа. 

2. Оценка доступности индикаторов методами и технологиями этичных марке-

тинговых исследований, обоснованное сокращение числа индикаторов. 

3. Подбор этичных исследовательских методов и процедур для каждого инфор-

мационного блока, формирование методической разработки проекта. 

Реализация предлагаемых этапов позволит обоснованно уточнить количество и 

объем достижимых этичными исследовательскими методами индикаторов, показателей 

и факторов, формирующих предмет бенчмаркингового исследования, ограничит объем 

недобросовестной исследовательской активности, обеспечит рост обоснованности пла-

нирования исследовательских ресурсов и их использования при реализации методиче-

ской исследовательской разработки. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы. 

Суть авторского подхода к проведению комплексных маркетинговых исследований 

рынков промышленной продукции и услуг состоит в необходимости совместного при-

менения традиционных методов сбора и интерпретации внешних маркетинговых дан-

ных, методов сбора и интепретации внутренних маркетинговых данных (маркетингово-

го и операционного потенциала промышленного предприятия), а также обязательного 

использования бенчмаркинговых методов, призванных обеспечить реальную коррек-

цию полученных оценок с учетом возможностей реакции, деятельности и возможно-

стей конкурентов. 

Итогом реализации комплексного маркетингового исследования, обладающего 

реальной ценностью для промышленного предприятия должны быть не только данные 

о конъюнктуре внешней маркетинговой среды и ее динамики, но формализованные 

оценки маркетинговых шансов, реально оцененные с точки зрения доступности при ис-

пользовании текущих или перспективных операционных и маркетинговых ресурсов, и 

актуализированные на основе данных бенчмаркинговых исследований, позволяющих 

спрогнозировать время и интенсивность реакции конкурентов на реализацию марке-

тингового шанса. 

Именно бенчмаркинг финализирует результаты исследования и анализа внеш-

них и внутренних маркетинговых детерминантов промышленного предприятия, предо-

ставляя руководству предприятия не только маркетинговые данные в той или иной 

функциональной области операционной деятельности, но целевую маркетинговую ин-

формацию, которая может быть использована в качестве базы для принятия стратеги-

ческих и функциональных управленческих решений. 

Современная маркетинговая методология в части проведения специализирован-

ных бенчмаркинговых исследований нуждается в значительном совершенствовании, 

которое, на наш взгляд, должно выражаться в переходе от констатации достаточно из-

вестных теоретических фактов и авторских неподтвержденных воззрений к технологи-

ческому подходу, основанному на: 

− понимании и обеспечении интегрального взаимодействия исследовательской и 

проектной маркетинговых функций при реализации специализированных бенчмаркин-

говых исследований в деятельности промышленных предприятий; 

− учете специфики этапов производственно-хозяйственной деятельности кон-

кретного индустриального субъекта; 

− предельно конкретной детализации иерархической структуры «Факторы кон-

курентоспособности – Показатели конкурентоспособности - Индикаторы конкуренто-

способности»; 
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− использовании этичных методов маркетинговых исследований, недопущении 

скатывания исследовательских усилий в направлении промышленного шпионажа и ме-

тодов и средств недобросовестной конкуренции. 

Авторский подход к совершенствованию организационно-экономического обес-

печения применения бенчмаркинга в системе маркетинговых исследований промыш-

ленных предприятий включает в себя следующие элементы: 

− визуализация процесса аккумулирования и генерации маркетинговой инфор-

мации с участием технологии бенчмаркинга в ходе комплексного маркетингового ис-

следования. Бенчмаркинговый этап, часто игнорируемый отечественными исследова-

телями при реализации комплексных маркетинговых исследований на промышленных 

рынках из-за бюджетных ограничений не является критично важным для исследова-

тельской концепции, но позволяет существенно уточнить маркетинговые шансы и ре-

альные возможности предприятия на конкурентном рынке в условиях наличия и воз-

можности активизации отраслевых и межотраслевых конкурентов; 

− информационный блок «Фактор – Показатель – Индикатор» как основа фор-

мирования круга исследовательских характеристик в ходе бенчмаркингового исследо-

вания; 

− система факторов, показателей и индикаторов исследования организации мар-

кетинговой деятельности на промышленном предприятии как пример реализации идео-

логии информационных блоках в бенчмаркинговом исследовании промышленного 

направления; 

− сравнительная характеристика доступности индикаторов, показателей и фак-

торов – предметов бенчмаркингового исследования на различных этапах производ-

ственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия. далеко не все ин-

тересующие исследователя и предприятие – инициатора факторы, показатели и индика-

торы доступны для маркетингового исследования в рамках этичной исследовательской 

методологии, хотя грань между применением этичных и недобросовестных исследова-

тельских методов достаточно условна. Тем не менее, построение подобной характери-

стики при разработке методики проведения конкретного бенчмаркингового исследова-

ния позволит оптимизировать коммуникационные усилия между заказчиком и испол-

нителем исследовательского замысла, сформировать достижимый набор исследова-

тельских индикаторов и обеспечить надежность полученных в ходе бенчмаркингового 

исследования маркетинговых данных; 

−методический подход к планированию и реализации бенчмаркинговых иссле-

дований. Указанная визуализация акцентирует внимание на необходимости модерниза-

ции стандартной методологии проектирования методической разработки исследова-

тельского проекта применительно к специфике бенчмаркинга за счет выделения и по-

следовательной реализации  трех дополнительных самостоятельных этапов: 

− структурирование проблемной области исследования и формирование систе-

мы информационных блоков «Фактор – Показатель – Индикатор»; 

− верификация исследовательских индикаторов на предмет их доступности 

этичными методами маркетинговых исследований; 

− формирование методической разработки на основе выбора этичных исследо-

вательских методов и процедур для каждого информационного блока. 
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Экстремизм, терроризм – в последнее время эти слова на слуху у каждого из нас. 

Телевидение, радио, печать много говорят и пишут о терроризме, и для этого есть все 

основания. Проблема терроризма стала актуальной во всем мире. Конец ХХ - начало 

ХХI вв. стали свидетелями существенного повышения агрессивности человека, серьез-

ных вспышек различных видов экстремизма, который нередко смыкается с террориз-

мом. Многие экстремистские проявления имеют религиозную окраску. Повсеместно 

получили распространение такие террористические акты, как заказные убийства, захва-

ты заложников, похищения людей, организация взрывов, захваты воздушных судов, 

другие акты насилия. 

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus – крайний) – приверженность 

крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно в политике). 

Слово “террор” происходит от латинского “terror” – страх, ужас. В разное время 

терроризм применялся как форма запугивания или физического уничтожения против-

ника. 

Экстремизм, как известно, в самом общем виде характеризуется как привержен-

ность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в об-

ществе нормы и правила. 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритет-

ном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропаган-

дистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

Экстремизм, проявляющийся в политической сфере общества, называется поли-

тическим экстремизмом, экстремизм же проявляющийся в религиозной сфере получил 

название религиозного экстремизма. 

Представляется, что одной из важнейших задач в плане борьбы с экстремизмом 

является необходимость вычленения из общей массы экстремистских проявлений, так 

или иначе связанных с религией, тех, которые представляют особую опасность для 

личности, общества и государства. Ее решению способствует введение понятия «рели-

гиозно-политический экстремизм».  

В последние десятилетия все более широкий размах приобретают такие экстре-

мистские явления, которые имеют связь с религиозными постулатами, но происходят в 

политической сфере социума и не могут быть охвачены понятием религиозный экстре-

мизм.  

Религиозно-политический экстремизм – это религиозно мотивированная или ре-

лигиозно камуфлированная деятельность, направленная на насильственное изменение 

государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и 



«Современная экономическая мысль»                              № 1’  2014  

 

74 

территориальной целостности государства, на возбуждение в этих целях религиозной 

вражды и ненависти. 

Так же, как и этнонационалистический экстремизм, религиозно-политический 

экстремизм является разновидностью политического экстремизма. Своими характер-

ными признаками он отличается от других видов экстремизма. 

1. Религиозно-политический экстремизм – это деятельность, направленная на 

насильственное изменение государственного строя или насильственный захват власти, 

нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.  

2. Религиозно-политический экстремизм представляет собой такой вид противо-

законной политической деятельности, которая мотивируется или камуфлируется рели-

гиозными постулатами или лозунгами.  

3. Преобладание силовых методов борьбы для достижения   своих целей – харак-

терная черта религиозно-политического экстремизма. По этим признакам религиозно-

политический экстремизм можно отличить от религиозного, экономического, духовно-

го и экологического экстремизма. 

Религиозно-политический экстремизм отвергает возможность переговорных, 

компромиссных путей решения социально-политических проблем. Сторонники рели-

гиозно-политического экстремизма отличаются крайней нетерпимостью по отношению 

ко всем, кто не разделяет их политических взглядов, включая единоверцев. Для них не 

существует никаких «правил политической игры», границ дозволенного и недозволен-

ного. Конфронтация с государственными институтами – их стиль поведения. Принци-

пы «золотой середины» и требования «не поступай по отношению к другим так, как ты 

не хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе», являющиеся основополага-

ющими для мировых религий, отвергаются ими. В их арсенале главными являются 

насилие, крайняя жестокость и агрессивность, сочетающиеся с демагогией.  

Авантюристы, использующие религиозные идеи и лозунги в борьбе за достиже-

ние своих противозаконных политических целей, хорошо понимают возможности ре-

лигиозных учений и символов как важного фактора привлечения людей, мобилизации 

их на бескомпромиссную борьбу. Одновременно они учитывают, что «повязанные» ре-

лигиозными клятвами люди «сжигают мосты», им трудно, если не невозможно, «выйти 

из игры». Расчет делается на то, участникам экстремистского формирования психоло-

гически трудно будет покинуть его ряды: они будут страшиться, что их отказ от кон-

фронтации с властями и переход к нормальной мирной жизни могут быть восприняты 

как предательство религии своего народа, как выступление против веры и Бога. 

Религиозно-политический экстремизм наиболее часто проявляется: 

– в виде деятельности, имеющей целью подрыв светского общественно-

политического строя и создание клерикального государства; 

– в виде борьбы за утверждение власти представителей одной религии на терри-

тории всей страны или ее части; 

– в виде религиозно обосновываемой политической деятельности, осуществляе-

мой из-за рубежа, имеющей целью нарушение территориальной целостности государ-

ства или ниспровержение конституционного строя; 

– в виде сепаратизма, мотивированного или камуфлированного религиозными 

соображениями; 

– в виде стремления навязать в качестве государственной идеологии определен-

ное религиозное учение. 

Субъектами экстремизма могут выступать как отдельные лица и группы, так и 

общественные организации (религиозные и светские) и даже (на определенных этапах) 

целые государства и их союзы. 
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Если нормой международных отношений считать поведение стран, соответству-

ющее основным принципам международного права, то определенные отступления от 

этих принципов, чем бы они ни мотивировались, следует признать государственным 

экстремизмом.  

Крайне необходимо в духе такого отвержения формировать общественное мне-

ние, особенно тех стран, где действуют различные группировки, разрабатывающие и 

пропагандирующие окрашенные в религиозные цвета «рецепты» дестабилизации соци-

ально-политической обстановки в своей стране или в соседних странах в целях уста-

новления там угодного их лидерам политического строя. 

Религиозно-политический экстремизм можно отнести к одной из форм нелеги-

тимной политической борьбы, т.е. не соответствующей нормам законности и этическим 

нормам, разделяемым большинством населения. Использование насильственных спо-

собов борьбы и исключительная жестокость, проявляемая сторонниками религиозно-

политического экстремизма, как правило, лишают его поддержки широких масс, в том 

числе и относящихся к тому вероисповеданию, последователями которого объявляют 

себя лидеры экстремистской группы.  

Для экстремизма характерно стремление к быстрому решению сложных проблем 

независимо от «цены», которую приходится платить за это. Отсюда упор на силовые 

методы борьбы. Диалог, договоренность, консенсус, взаимопонимание отвергаются им. 

Крайним проявлением религиозно-политического экстремизма является терроризм, 

представляющий собой совокупность особо жестоких форм и средств политического 

насилия. 

В последние десятилетия религиозно-политический экстремизм все чаще обра-

щается к террору как средству достижения своих целей. Многочисленные факты такого 

рода можно наблюдать в Чечне, Узбекистане, Югославии, Ольстере, на Ближнем Во-

стоке и в других регионах Земли. В настоящее время особенно широкое распростране-

ние получил криминальный экстремизм, что связано с негативными процессами в эко-

номической сфере российского общества. Опыт развитых стран свидетельствует о том, 

что применение при решении экономических вопросов вооруженных методов является 

реальностью, поскольку проблема пресечения нелегальной деятельности в сфере эко-

номики далека от своего разрешения. Однако созданные с этой целью структуры в слу-

чае, если от их деятельности страдают рядовые граждане, применяют весь свой арсенал 

средств, чтобы наказать виновных. Именно поэтому боевики теневой экономики ста-

раются избегать акций, от которых могли бы пострадать рядовые граждане.  

По-видимому, в ближайшее время тактика “неотвратимости возмездия” должна 

быть взята на вооружение и отечественными органами правопорядка, что, естественно, 

не исключает применения методов борьбы с преступлениями в экономической сфере. 

Вместе с тем криминальный экстремизм по своим возможностям не представляет для 

общества такой опасности, как политический и национальный терроризм, деятельность 

которых может иметь самые тяжелые последствия, если этой проблеме своевременно 

не будет уделено должного внимания. 

Национальный экстремизм в силу исторических и иных причин питается нере-

шенностью территориальных проблем, возникших, в частности, как следствие сталин-

ской политики переселения народов. Наибольшие опасения вызывает ситуация на Се-

верном Кавказе, где национальная элита народов Кавказа стремится к созданию коали-

ции независимых республик, входящих в настоящее время в состав Российской Феде-

рации. Вместе с тем время от времени на повестку дня встает вопрос о внешних грани-

цах. Именно терроризм является наиболее подходящим с точки зрения “стоимость-
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эффективность” подходом к противоборству с явно превосходящим противником, ка-

ковым является Россия.  

С экстремизмом должны бороться и общество, и государство. Методы этой 

борьбы у них, разумеется, различные. Если государство должно устранить социально-

экономические и политические условия, способствующие возникновению экстремизма 

и пресекать противозаконную деятельность экстремистов, то общество (в лице обще-

ственных объединений, средств массовой информации и рядовых граждан) должно 

противодействовать экстремизму, противопоставляя экстремистским идеям и призывам 

гуманистические идеи политической и этнорелигиозной толерантности, гражданского 

мира и межнационального согласия. 

Для преодоления экстремизма могут применяться самые различные формы 

борьбы: и политические, и социологические, и психологические, и силовые, и инфор-

мационные и другие. Разумеется, в современных условиях на первый план выходят си-

ловые и политические формы борьбы. Важную роль призвана играть правопримени-

тельная практика. В соответствии с нормами права ответственности подлежат не толь-

ко организаторы и исполнители преступных акций религиозно-политического экстре-

мизма, но и их идейные вдохновители. 

Важное значение для преодоления экстремизма имеет мониторинг его проявле-

ний, а также противодействие использованию средств массовой информации и храмо-

вой аудитории для пропаганды его идей. К сожалению, публичные выступления экс-

тремистского толка, в которых содержатся подчас несколько завуалированные, а в ряде 

случаев ничем не прикрытые, призывы к ниспровержению конституционного строя в 

целях создания клерикального государства, к возбуждению вражды и ненависти на 

почве религии, встречаются нередко, однако должного реагирования правоохранитель-

ных органов не происходит.  

Противодействие радикальным методам является важным не только в нашей 

стране, но и в мировом обществе. По мнению многих ученых экстремизм развивается 

там, где возникает непростая эксцентричная ситуация: прогрессирующие ухудшение 

социального уровня среди людей, миграционные проблемы, безработица, и как след-

ствие социально-политическая дифференциация. Анализу прав человека посвящены 

труды А.С. Ловинюкова, Трофимрофимчука и многих других. Проблема взаимосвязи 

политики, религии и права нашла отражение в рабатах: М. Т. Мчедлова, А. В. Тихоми-

рова. Распространению на территории Р. Ф. и Северного Кавказа религиозных течений 

экстремистского характера посвящены труды И.Н. Яблокова, Л.И. Григорьевой, Е.Г. 

Балагушкина.  

В настоящей статье автор преследует цель изучить причины возникновения экс-

тремистских идей на территории Северного Кавказа и в нашей стране, выявить факто-

ры обеспечивающие их распространение в общественной среде. 

Приверженность к крайним взглядам, мерам в своем проявлении является самой 

важной проблемой, разрушает устойчивое развитие общественной среды. Проявление 

радикальных взглядов в мире в основном заметны в сфере национальных, политиче-

ских, общественных отношений. Большинство ученых придерживаются мнения, что 

радикальные взгляды могут развиваться в наиболее значимых формах: религиозной, 

политической, национальной, которые непрерывно связаны между собой. [4 с. 17]. 

Политический и религиозный экстремизм является сложным процессом, кото-

рый влияет на разжигание нетерпимости, разложение политической системы управле-

ния, не интересующим общественное мнение, проявляя право на власть в обществе не-

законными методами. Национальный, религиозный и политический экстремизм на се-
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годняшний день является чрезвычайной проблемой государственной безопасности Се-

верного Кавказа и Российской Федерации. 

Разнообразные межличностные конфликты остаются по прежнему главной при-

чиной разжигания политического и разно национального экстремизма. Общественной 

почвой для развития радикальных настроений является изгои социальной среды, пред-

ставители крайних взглядов, интеллигенция, которая недовольна политической ситуа-

цией в стране, молодежная общественна среда. Как феномен радикальные идеи двой-

ственны, вызывают сочувствие и в тоже время осуждение. Многие ученые пришли к 

мнению, что экстремизм необходимо разделить на два основных вида: иррациональный 

и рациональный представляющий собой поведенческие акты, трудно объяснимые с 

точки зрения логики [2 с.5]. 

Огромную значимость приобрели вопросы, направленные влияние зарубежных 

факторов на развитие радикальных взглядов в Российской Федерации и на территории 

Северного Кавказа. В 80-х. годах начинается массовое распространение экстремист-

ских идей по всей территории нашей страны. Идеи религиозно – политического экс-

тремизма служат для того, чтобы оправдать все преступления членов этого направле-

ния. Экстремизм и терроризм несет собой разрушение всех традиционных ценностей и 

моральных устоев нашего общества, и пагубно влияет на уклад жизни и будущие Рос-

сии. Всем известно, что в Кавказско-Каспийском регионе государства Запада и Востока 

имеют свои геостратегические и геополитические интересы, и это является причиной 

для того чтобы дестабилизировать обстановку взяв за основу моральные ценности и 

патриотические чувства людей. Безопасности Российской Федерации угрожает и всегда 

будет угрожать борьба за природные ресурсы страны, так как наша страна богата газом 

и нефтью, а так же именно по этой причине многие другие страны попадают также по 

удар. Примером этого может стать тот факт, что в 90-х. годах зарубежные исследовате-

ли очень тщательно изучали регионы Кавказско – Каспийского бассейна, с точки зре-

ния богатых природных ресурсов и энергоносителей. Проанализировав выше сказан-

ное, можно сказать, что Дагестан является самой большой прибрежной республикой 

рассматривается сепаратистами и экстремистами как важнейший плацдарм для того, 

что бы выйти к южным рубежам России.  

Религиозно-политический экстремизм – это действие прикрытой религиозной 

мотивированности, которая направленна на изменение государственного строя насиль-

ственным путем, а также разжигает религиозную вражду и ненависть. Опираясь на 

мнение специалистов можно сказать, что политически – религиозный экстремизм кате-

горически не приемлет решение вопросов мирным путем. Последователи радикальных 

идей отличаются нетерпимостью к тем, кто не разделяет их религиозных и политиче-

ских взглядов, даже если это единоверцы. Для экстремистов нет «правил политической 

игры», они сторонники бескомпромиссных решений. Распространение радикальных 

идей в мировом обществе говорит о внешнем воздействии международных радикаль-

ных объединений, на нынешнее положение в странах мира, приводящее не к простым 

конфликтам, а к сожалению вооруженным столкновениям и насильственному захвату 

власти. Угроза религиозного – политического экстремизма проявляется с каждым днем 

все сильнее. [3 с. 15] Одним из ярких примеров может стать, объединение украинских 

националистов с исламскими экстремистами. Фактом этого является то, что 1 марта 

2014 года Д. Ярош лидер ультрарадикалистов, будучи представителем «Правого секто-

ра» просил помощи северокавказских боевиков (конкретно, у Дока Умарова), которые 

принадлежали к одной из международных террористических исламских организаций, а 

точнее к «Аль-Кайда», что служит свидетельством о объединении разных направлений 

экстремистов. Дмитрий Ярош во время чеченских войн, воевал на стороне боевиков.  



«Современная экономическая мысль»                              № 1’  2014  

 

78 

Основные причины и условия религиозно-политического экстремизма на терри-

тории Российской Федерации: массовая безработица, экономически- социальный кри-

зис; быстрое ухудшение уровня жизни большей массы населения, желание правитель-

ства при помощи религии укрепить свою власть. 

Основными факторами, которые способствуют религиозно-политическому экс-

тремизму распространяться в массы, являются: несовершенство государственной вла-

сти; низкий уровень религиозной грамотности общественной среды; низкое развитие 

культуры; миграционные процессы; нерешенные вопрос эмигрантов; нескоординиро-

ванность действий спецслужб и многое другое. 

В настоящее время остается открытый вопрос о религиозном образовании му-

сульман. Выезд нашей молодежи на учебу в религиозные зарубежные учебные заведе-

ния является одной из проблем государственной безопасности нашей станы так, как 

большая часть молодежи возвращается, утратив в большей степени чувство российской 

идентичности. Ведь именно они приходят на смену старшему поколению следователь-

но, их идейные взгляды направленны не по курсу с интересами России. К сожалению 

больше всего под влияние экстремистских группировок попадает молодежь из небла-

гополучных семей, поэтому наше государство обязательно должно уделить внимание 

этой категории молодежи. Очень важно поставить одной из главных задач разработку 

эффективной молодежной политики, которая будет направлена на создание успешной 

самореализации молодежной среды. 

Заключение. 

Итак, на основе вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что идеологиче-

ское «голодание», образовавшееся после распада СССР стало одной из основных при-

чин распространения радикальной идеологии. Поэтому, на наш взгляд, мы должны за-

няться активным поиском тех базовых ценностей и идей, которые смогут объединить 

наше общество как единое целое, которые станут базовым элементом общероссийского 

единомыслия в противодействии с идеям идеологической и религиозной интолерантно-

сти, исповедуемыми сторонниками крайних взглядов и идей. 

Необходимо глубоко изучать этот феномен, посредством мониторинга его про-

явлений и разработки эффективных методов борьбы с ним. 

Эффективность борьбы против экстремизма в нашей стране во многом зависит 

от того, насколько последовательно и строго будут решены вопросы миграции и кор-

рупции: 

Миграция:  

– экономический вопрос. 

1. Миграция в экономическом смысле – это не перемещение людей, а динамиче-

ский процесс на рынках: труда (со стороны предложения), недвижимости (со стороны 

спроса), капитала (со стороны, как предложения, так и спроса), нелегальных услуг (со 

стороны, как предложения, так и спроса). Так как, большинство этих рынков уже 

сформировалось обостряется конкурентная борьба. Экономическое противоречие ми-

грации – миграция эффективна только если она выгодна принимающей стороне. 

2. Раз миграция это экономическое явление, для эффективного регулирования и 

управления данным процессам необходимо применять экономические инструменты: 

налоги, субсидии, квоты, льготы, дотации и т.д. 

3. Миграционный поток должен иметь синергетический эффект (2+2=5), мигран-

ты должны дать больше чем получить, иначе они не выгодны. 

– политический вопрос. 

1. В цивилизованных странах одним из главных различий между мигрантами и 

гражданами является право голосования. 
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2. Ограничения в праве голоса действенный инструмент сохранения политиче-

ской власти. 

3. Сегодня ситуация в России усугублена, тем что потоки миграции начались 

еще во времена СССР, таким образом представители ряда национальных диаспор яв-

ляются гражданами РФ, но не русскими. 

4. Угроза смены политической власти, если не в рамках всего государства, то в 

рамках отдельного субъекта РФ вполне реальна. 

– демографический вопрос. 

1. Аргументы в пользу миграции, основанные на том, что решить демографиче-

скую проблему можно только при помощи притока населения, содержат существенный 

недостаток. Несовпадения качества и количества прибывших (например, Г. Форд гово-

рил: когда мне нужны пара рабочих рук, я получаю всего рабочего…), при выправле-

нии демографической ситуации, и при сокращении темпов экономического роста быст-

ро и массово «уволить» миллионы мигрантов не получится. 

2. Различие в культуре и в первую очередь гендерных ролей в семьях мигрантов 

и коренных жителей, приведет к изменению национальной доминанты в структуре 

населения. 

– социальный вопрос. 

1. Миграция несет в себе существенный пласт неформальных отношений, что 

вызывает обеспокоенность принимающей стороны, замкнутость мигрантов (чайна тау-

ны), что не способствует ассимиляции. 

2. Превышение мигрантами 20% в общей численности населения территории, 

грозит неизбежным социальным конфликтом. 

– идеологический. 

1. Отсутствует долгосрочная стратегия привлечения, адаптации, ассимиляции 

мигрантов. 

2. Наличие неразрешимого противоречия между традиционной соборностью 

русских, и традициями мигрантов (отсутствие русской идеи, такой как, например Дух 

свободы в США, Дух старой или консервативной Англии, способной объединить раз-

ные культуры). 

 

Коррупция: 

– экономический вопрос. 

1. Коррупция как экономическое явления – это перераспределительные отноше-

ния, возникающие на рынках коррупционных услуг. 

2. Мигранты как группа риска широко представлены на рынке коррупционных 

услуг, однако зачастую не обращают на это внимание по причине того, что они не 

граждане. 

3. Коррупция связанна с процессом распределения и потребления, общественных 

благ носителями частных интересов – поэтому образуется конфликтное поле не совпо-

дения частных и общественных интересов. Коррупция не выгодна обществу – априори. 

– политический вопрос. 

1. Призывы найти политическую волю в борьбе с коррупцией, не более чем про-

пагандистский штамп. 

2. Коррупция будет побеждена когда большинство населения не только осозна-

ют не выгодность коррупции, но и захотят исправить положение дел. Одно из гене-

ральных направлений в сокращении коррупционного рынка – это развитие институци-

ональной инфраструктуры гражданского общества. 

– правовой вопрос. 
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1. Так как обеспечение обобществленными потребностями относится к функци-

ям государства, то правовые инструменты существенно влияют на коррупцию. 

2. Принятие изменений в миграционное законодательство сузило коррупцию по 

одним направлениям, что сделало выгодным коррупцию на других направлениях (из-

менения источника контроля, не способно решить проблемы коррупции, необходимо 

не изменять, а совершенствовать и повышать эффективность). 

Решение проблем миграции и коррупции на основе системного подхода (эконо-

мически, политически и идеологически) даст возможность существенно снизить угрозу 

экстремизма в России, а также, несомненно, будет способствовать установлению каче-

ственно нового межнационального, межрелигиозного, цивилизационного диалога. На 

негативном опыте многих стран мирового сообщества, очевидно, что насилие – путь 

тупиковый и крайне опасный. В этой связи, возможно, что данная статья, наряду с дру-

гими, позволит взглянуть на проблему экстремизма через призму социально-

экономических отношений и будет способствовать процессу конструктивного диалога 

и снижения экстремисткой угрозы. 
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