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эталонных управленческих процессов. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, бизнес, конкурентоспособность, экономика, 

маркетинг, предпринимательство. 

Для повышения своей конкурентоспособности всем предпринимательским 

структурам, вне зависимости от их сферы деятельности и размера, необходимо 

постоянно изучать и применять передовой опыт в области бизнес-технологий [3]. 

Для оценки внутренней и внешней среды предприятия, а также его позиции на 

рынке все чаще используется методический инструментарий под названием 

бенчмаркинг, который позволяет провести сравнительный анализ ключевых 

факторов успеха предпринимательской деятельности предприятия, а также его 

основных конкурентов. 

Актуальность данной темы заключается в том, что бенчмаркинг способ-

ствует развитию предпринимательства, является одним из методов непрерыв-

ного совершенствования деятельности любого вида и уровня путем эталонного 

сравнения. Если обратиться к понятию бенчмаркинга, то следует отметить суще-
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ствование большого спектра его трактовок. Несмотря на всю их кажущуюся по-

хожесть, подходы авторов весьма разнятся. Необходимо отметить, что некото-

рые из ученых ассоциируют бенчмаркинг с простым сравнительным (эталон-

ным) анализом. Однако, подходы к трактовке данного понятия у различных ав-

торов отличаются. Если же обобщить существующие определения бенчмар-

кинга, то можно говорить о том, что в большинстве случаев он предполагает обу-

чение, обмен информацией и адаптацию лучшего опыта для внесения постепен-

ных изменений в предпринимательскую практику компаний. Основные этапы 

бенчмаркинга на предприятии: 

1. Планирование, на котором определяется состав необходимой информа-

ции и факторы, которые оказывают наибольшее влияние на рыночный успех 

компании. 

2. Поиск, на котором осуществляется выбор партнеров для бенчмаркинга. 

3. Наблюдение (сбор данных). Изучение источников данных о других ком-

паниях – их публичная отчетность, опубликованные интервью и статьи, реклам-

ные проспекты, бывшие сотрудники и т. д. 

4. Анализ информации. Полученные результаты анализа информации кор-

ректируются и интерпретируются. 

5. Адаптация. Выбор наилучшей практики процесса, приспособление его к 

условиям работы своей компании, внедрение перемен [1]. 

Со временем бенчмаркинг может стать не разовым мероприятием по улуч-

шению процессов, а постоянной управленческой процедурой. В практике 

бенчмаркинга сегодня не существует единых стандартов, определяющих поря-

док проведения его процедур. И в теоретической, и в практической сферах суще-

ствует множество разнообразных подходов, методов и мнений. В предпринима-

тельской деятельности зарубежных компаний алгоритмы бенчмаркинга насчи-

тывают от 4 до 33 этапов в зависимости от ее специфики и целей [6]. 

Выбор оптимального вида бенчмаркинга и компании-партнера определя-

ется множеством факторов, одними из которых являются уровень сотрудниче-

ства партнеров по бенчмаркингу и значимость информации. Например, лидер 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

рынка должен проводить сравнительный анализ только лучших представителей 

того или иного рынка или бизнеса, в то время как небольшая компания может 

выбрать любую более или менее успешную организацию [2]. 

Стоит отметить, что при выборе оптимального вида бенчмаркинга, приме-

нимого для конкретного предприятия, необходимо учитывать преимущества и 

недостатки каждого из типов, а также характеристику факторов рынка и условий 

его функционирования [6]. Несмотря на то, что зарубежная практика заимство-

вания опыта у других компаний богата положительными примерами, в россий-

ском предпринимательстве бенчмаркинг только начинает свое распространение. 

Но, к сожалению, в современном бизнесе встречается достаточно большое коли-

чество барьеров, которые препятствуют использованию данной технологии в 

российских условиях. Основными из них являются: 

1) закрытость информации на предприятиях, а также ограниченное количе-

ство публикуемых отраслевых анализов; 

2) ограниченность ресурсов и, как следствие, отсутствие возможности при-

влечь специалистов по бенчмаркингу (в лучшем случае консультантов заменяют 

статьи, книги, интернет – публикации); 

3) невозможность привлечения высококвалифицированных специалистов. 

Работники крупных компаний со знанием и опытом применения современных 

методов управления, редко меняют постоянное место работы и покидают успеш-

ные фирмы; 

4) ориентация российского бизнеса на сиюминутную прибыль либо на вы-

живание; 

5) слабое представление о бенчмаркинге или полное незнание его мето-

дов [6]. 

Эффективное установление, а в последующем и развитие деловых 

взаимоотношений с другими субъектами предпринимательства и 

государственными учреждениями позволяет предприятию создавать и 

поддерживать свои конкурентные преимущества, это дает предприятию больше 

возможностей для успешного развития. Чтобы противостоять неожиданностям 
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борьбы между конкурентами и влиянию факторов макросреды, необходимо 

уделить больше внимания к сотрудничеству с субъектами маркетинговой 

системы. При наличии возможности получить информацию о различных 

сторонах деятельности от других субъектов предпринимательства задача 

предпринимателя сводится к поиску решений, которые базировались бы на 

лучшей практике, лучших методах и опыте промышленной структуры и 

приводили бы к максимальной эффективности. Возникла необходимость не 

только в проведении маркетинговых исследований в классическом их 

понимании, но потребовались философия и функция, связанные с поиском, 

выявлением и применением методов, ведущих к максимальной 

производительности [5]. 

Именно бенчмаркинг является этой самой философией и инструментом 

проведения маркетинговых исследований с целью выявления источников конку-

рентного преимущества, роста конкурентоспособности и формирования 

эффективных стратегий предпринимательства. Он позволяет активизировать 

взаимоотношения с субъектами сети, значительно увеличить отдачу от сетевого 

сотрудничества. 

Между тем стабильное положение компании в условиях рыночных отноше-

ний, ее будущие позиции по сравнению с конкурентами определяются уровнем 

технологий организации производства, инноваций, маркетинга, обеспечения ре-

сурсами и энергией, чистоты экологического функционирования предприятия. 

Все это требует знаний хорошего уровня не только своей организации и отрасли 

в целом, но и отчетливого представления тенденций научно-технического про-

гресса в смежных отраслях, их передового опыта в области менеджмента и тех-

нологий. Такое требование вытекает из эволюции рыночных отношений [4]. 

Для того, чтобы показать на примере использование методов бенчмаркинга 

была проведена оценка конкурентоспособности пекарни г. Владивостока «Маг-

нолия». Для этого были выявлены основные конкуренты. В радиусе 1–2 км от 

пекарни претендентами являются: магазин «Сдобный мир»; пекарня «Pie 

Family»; пекарня «Булка»; пекарня «Пекарня Мишеля»; магазин «Лакомка». 
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В порядке убывающей значимости были выделены определяющие факторы 

конкурентоспособности и рассчитаны ее количественные параметры (таб-

лицы 1, 2). Расчет производился на основе метода экспертных оценок. 

Таблица 1 

Факторы конкурентоспособности 

Факторы Магнолия 

Конкуренты 

Сдоб-

ный 

мир 

Pie Family Булка 
Пекарня 

Мишеля 
Лакомка 

Качество Свежая 

продукция 

Свежая 

продук-

ция 

Свежая 

продукция 

Продукция 

не всегда 

свежая 

Свежая про-

дукция 

Свежая 

продук-

ция 

Местонахож-

дение 

Централь-

ная улица 

В глу-

бине 

квар-

тала 

300 м от 

централь-

ной улицы, 

недалеко 

имеется 

рынок 

Централь-

ная улица 

Централь-

ная улица 

Цен-

тральная 

улица 

Уровень цены Выше 

средней 

Выше 

средней 

Средняя Средняя Выше сред-

ней 

Средняя 

Дизайн Ориги-

нальная 

форма 

продук-

ции 

– – – Оригиналь-

ная форма 

продукции 

– 

Исключитель-

ность товара 
– – – – 

Новинка 
– 

Ассортимент 
10 видов 

3–4 

вида 
4–5 видов 3–4 вида 10–15 видов 1–2 вида 

Послепродаж-

ное обслужи-

вание 

Кафе на 

базе пе-

карни 

– – – Мини–кафе – 

Время работы 

8.00–17.00 
8.00–

20.00 
13.00–19.00 

9.00–13.00 

14.00–19.00 
9.00–18.00 

10.00–

14.00 

15.00–

22.00 

Репутация 

фирмы, изде-

лий 

Новое 

предприя-

тие 

Хоро-

шая ре-

пута-

ция. По-

став-

щик – 

ООО 

«Трейд» 

Хорошая 

репутация. 

Постав-

щик – хле-

бокомби-

нат 

Хорошая 

репутация. 

Постав-

щик – хле-

бокомби-

нат 

Хорошая 

репутация. 

Постав-

щик – 

«Владмир» 

Хорошая 

репута-

ция. По-

став-

щик – 

хлебо-

комбинат 
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Таблица 2 

Расчет конкурентоспособности предприятия 

Параметры 

Весомость 

параметров 

ai 

Магнолия 
Сдобный 

мир 

Pie 

Family 
БУЛКА 

Пекарня 

Мишеля 
Лакомка 

Pi aipi pi aipi pi aipi pi aipi pi aipi pi aipi 

Качество 0,20 0,9 0,18 0,8 0,16 0,8 0,16 0,7 0,14 0,9 0,18 0,8 0,16 

Местонахож-

дение 
0,18 0,9 0,16 0,7 0,126 1,0 0,18 0,9 0,16 0,9 0,16 0,9 0,16 

Уровень цены 0,15 0,7 0,105 0,7 0,105 0,7 0,105 0,9 0,135 0,7 0,105 0,9 0,135 

Дизайн 0,11 0,5 0,055 0,5 0,055 0,5 0,055 0,5 0,055 0,9 0,099 0,5 0,055 

Исключитель-

ность товара 
0,10 0,4 0,04 0,4 0,044 0,4 0,04 0,4 0,04 1,0 0,1 0,4 0,04 

Ассортимент 0,09 0,8 0,075 0,7 0,063 0,8 0,072 0,7 0,063 1,0 0,09 0,6 0,054 

Послепродаж-

ное обслужи-

вание 

0,08 0,8 0,064 0 0 0 0 0 0 0,9 0,072 0 0 

Время работы 0,05 0,8 0,04 0,8 0,04 0,5 0,02 0,6 0,03 0,7 0,03 0,6 0,03 

Репутация 

фирм и товара 
0,04 0 0 0,8 0,032 0,8 0,032 0,8 0,032 0,8 0,032 0,8 0,032 

Итого 1,00 – 0,719 – 0,625 – 0,664 – 0,655 – 0,868 – 0,666 
 

Примечание: pi – ранжированное значение параметра; aipi – показатели 

конкурентоспособности. 

 

Конкурентоспособность пекарни выше по сравнению с магазином «Сдоб-

ный мир» на 9,4% с пекарней «Pie Family» на 5,5%, с пекарней «БУЛКА» на 6,4%, 

с магазином «Лакомка» на 5,3%. Конкурентоспособность пекарни «Пекарня Ми-

шеля» выше «Магнолии» на 14,9%, а, следовательно, данное предприятие явля-

ется самым опасным конкурентом. Оценка конкурентоспособности предприятия 

методом бенчмаркинга проводилась, сравнивая показатели предприятия «Маг-

нолия» с самым сильным его конкурентом. Из таблиц 1 и 2 видно, что пекарня 

уступает пекарни «Пекарня Мишеля» в таких показателях как «Ассортимент» и 

«Исключительность товара». Для увеличения конкурентоспособности пекарни 

«Магнолия» следует улучшить эти факторы, учитывая действия конкурента. А 

именно: увеличить ассортимент продукции как минимум на 5 позиций, а также 

иметь продукцию, являющейся новинкой на данном рынке. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таким образом, чтобы противостоять неожиданностям конкурентной 

борьбы, необходимо усилить внимание к сотрудничеству, взаимодействию 

субъектов маркетинговой системы. Каждая организация в таком взаимодействии 

получает право быть лидером, чтобы определять задачи, устанавливать 

приоритеты и обеспечивать соблюдение правил осуществления бизнес-

процессов. Стоит отметить, что современная бизнес-практика имеет довольно 

успешные примеры сотрудничества российских компаний-конкурентов в сфере 

бенчмаркинга. Ряд предприятий после разработки детальных регламентов 

подобных процедур провели бенчмаркинговые исследования, результаты 

которых были полезны для обеих сторон. Из этого следует, что, заинтересовав 

организацию-конкурента, в том числе взаимным обменом информацией, вполне 

вероятно достичь успеха. 
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