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Целью данной работы является изучение современного инструмента 

управления инновационной деятельностью предприятия – бенчмаркинга. В 

статье рассмотрены типы бенчмаркинга и причины его популярности, 

систематизирован алгоритм проведения бенчмаркингового анализа. 

Изучение бенчмаркинга показало, что используя данный инструмент 

управления, предприятие будет знать свои слабые стороны и сможет 

адаптировать инновации и опыт успешных конкурентов к своей 

деятельности.  
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Сегодня рынок достаточно насыщен различными товарами и услугами, 

поэтому у потребителя есть возможность выбирать продукцию, которая 

полностью соответствует его требованиям и предпочтениям, как по цене, так 

и по качеству. Большинство компаний понимают, что они находятся в 

условиях, требующих постоянного развития, и осознают «необходимость 

всестороннего и детального изучения (и последующего использования) 

лучших достижений других компаний ради собственных будущих успехов» 

[10]. 

Рано или поздно все существующее стареет, поэтому любому 

предприятию, желающему развиваться и оставаться конкурентоспособным, 

необходимо систематически анализировать свою деятельность со всех сторон 

и отбрасывать все то, что устарело, износилось и не дает продвигаться 

вперед. При этом нужно обязательно учитывать ошибки и неудачи и 

попытаться избежать их повторения в будущем.  Для повышения 

эффективности деятельности предприятия необходимо внедрение каких-либо 

инноваций, то есть заниматься инновационной деятельностью. Под 
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инновационной деятельностью понимается деятельность, основанная на 

использовании «научного, научно-технического и интеллектуального 

потенциалов с целью получения новых или улучшенных продуктов, либо 

услуг» [4]. 

Для того, чтобы оставаться успешным предприятием, необходимо 

постоянно совершенствоваться. Одним из популярных инструментов 

управления инновационной деятельностью предприятия является именно 

бенчмаркинг.  

Термин «Бенчмаркинг» англоязычный и многим не совсем понятен, так 

как дословного перевода на русский язык нет.  Бенчмаркинг состоит из двух 

слов: «Bench» - место, «mark» - отметка. Само же слово «Benchmarking» 

переводится как эталонное тестирование, сопоставительный анализ. 

Впервые понятие «бенчмаркинг» сформулировал Робер Кэмп в 1980-х 

гг. По его словам, бенчмаркинг – это «поиск лучших в отрасли методов, 

которые ведут к наивысшим достижениям» [3]. Это определение можно 

считать актуальным и в современное время. Однако бенчмаркинг постоянно 

развивается, расширяется и совершенствуется и сегодня сущность 

бенчмаркинга состоит: 

1) в сравнении «своих показателей с показателями других 

организаций: конкурентами и организациями-лидерами» [6]; 

2) «в изучении и применении успешного опыта других у себя 

в организации» [6]. 

Такие компании, как Samsung, Toyota, Ford, Nokia, Xerox, General 

Motors и многие другие применяют бенчмаркинг в качестве инструмента 

повышения эффективности деятельности своей организации и достижения 

преимуществ в конкурентной борьбе. Эти компании сосредоточены на 

изучении рынка – что и позволяет им поднимать показатели своей 

деятельности и успешно продвигаться вперед. В то время, как в Европе около 

90% организаций применяют бенчмаркинг в качестве одного из 
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инструментов управления, в России же для многих компаний бенчмаркинг – 

это «незнакомое слово» [2].  

Использование бенчмаркинга дает организации достаточно весомые 

преимущества, такие как: «обучение на примере опыта других компаний, 

обмен идеями со специалистами из различных отраслей экономики, обучение 

на ошибках других компаний и возможность избежать непроизводительных 

затрат в собственной работе» [5]. 

Можно выделить несколько причин популярности бенчмаркинга: 

1) Глобальная конкуренция 

Компании осознают необходимость «всестороннего и детального 

изучения лучших достижений конкурентов» [13] и дальнейшего внедрения  

полученной информации в свою деятельность в целях собственного 

выживания. 

2) Качество выпускаемой продукции 

В последнее время все большее внимание уделяется именно качеству 

продукции. Применяя результаты бенчмаркинга в своей деятельности можно 

повысить качество продукции с помощью каких-либо нововведений. 

3) Необходимость адаптации и использования мировых 

достижений НТП 

Бенчмаркинг подразумевает сравнение деятельности своей 

организации с деятельностью лучших и успешных компаний. Прежде чем 

проводить бенчмаркинг, необходимо тщательно проанализировать 

результаты деятельности своей компании и выявить слабые стороны. Зная 

недостатки, будет легче определиться с чего начать и на что следует обратить 

большее внимание. 

Перед тем, как выбирать компании для сравнения, необходимо сначала 

ответить на два вопроса: 

1) «Что в вашей компании требует улучшения в первую очередь?» 

2) «Насколько ваша компания способна к изменениям в этой 

области?» [10]. 
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Для ответа на эти вопросы необходимо четко знать и понимать 

деятельность своей организации, ее возможности, обеспеченность ресурсами 

и положение на рынке.  

В настоящее время нет единой методики осуществления 

бенчмаркингового анализа, каждое предприятие проводит его по-своему, но 

можно выделить основные принципы, которых придерживается любая 

организация при проведении этой процедуры [1]. Стандартный алгоритм 

проведения бенчмаркинга представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм проведения бенчмаркинга 

I. Планирование  

На этом этапе следует составить четкий план осуществления этапов 

бенчмаркинга, где будут выделены цели и приоритетные направления 

организации; выбрать объект бенчмаркинга; сформировать команду (от 3 до 

8 человек) для проведения бенчмаркингового анализа; определить показатели 

деятельности предприятия, необходимые для сравнения и дальнейшего 

измерения улучшений.  

II. Поиск 

Выбор партнеров для бенчмаркинга трудоёмкий, но очень важный 

процесс. Следует использовать информацию о кандидатах из разных 

источников. Чем больше источников, тем достовернее информация. Для 

ограничения области поиска необходимо составить перечень критериев, 

которым должен соответствовать потенциальный партнер бенчмаркинга. 

Результат проведенной работы во многом зависит от выбора партнера. 

Необходимо тщательно проанализировать деятельность всех кандидатов, 

1.Планирование 2. Поиск 3. Наблюдение  

5. Адаптация 

4. Анализ 
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определить какие организации наиболее подходят для проведения 

бенчмаркинага и выбрать партнера для сотрудничества.    

III. Наблюдение   

В основном сбор информации о компании осуществляется посредством 

прямого контакта с ее представителями. Необходимо получать информацию 

о деятельности организации не только от персонала, по электронной почте 

или телефону, но и из дополнительных источников, то есть из средств 

массовой информации, данных из Интернета, отзывов от клиентов и 

партнеров и так далее. К сбору информации о сравниваемой компании нужно 

подходить ответственно, тщательно и всесторонне изучать любую 

доступную документацию, если она не является секретной [8]. 

Нет никакой гарантии того, что успешный процесс другой компании 

подойдет вашей организации и даст такие же результаты. Поэтому 

необходимо понять, какие возможности способствовали получению таких 

результатов. 

IV. Анализ   

Этот этап включает в себя сортировку и контроль качества собранной 

информации (проверка достоверности полученных данных), а также 

выявление и оценку различий в показателях деятельности организаций. 

Сопоставление показателей ничего не даст кроме очевидного отличия. 

Необходимо выявить те условия, благодаря которым компания-партнер 

добилась положительных результатов. 

V. Адаптация   

В зависимости от результатов проведенного анализа принимается 

решение внедрения в свою деятельность тех методов, подходов или 

технологий, благодаря которым сравниваемая компания смогла добиться 

положительных результатов. Этот этап самый важный и сложный, так как 

требуются финансовые вложения, «привлечение специалистов или 

переподготовка своих сотрудников, освоение новых технологий, внедрение 

современных методик управления и принятия решений» [7]. 



127 

 

Разрабатывается план внедрения процесса в свою деятельность, его 

реализация, контроль, а также эффективность данного мероприятия.  

Адаптация не является завершающим этапом бенчмаркинга. Рынок 

быстро растет и развивается, поэтому нельзя останавливаться, проведя 

бенчмаркинговый анализ всего один раз, иначе есть риск остаться далеко 

позади своих конкурентов. Итоговым шагом является составление плана 

проведения следующего бенчмаркинга.    

Таким образом, бенчмаркинг «заключается в определении, понимании, 

адаптации и применении на практике имеющихся примеров эффективного 

функционирования компании с целью улучшения собственной работы» [5]. 

Несмотря на то, что процесс проведения бенчмаркинга на первый 

взгляд кажется не таким уж и сложным, он требует немало времени, знаний и 

опыта управления. Также не так просто адаптировать успешный опыт других 

компаний к своей организации – недостаточно просто скопировать его, 

следует применять в зависимости от имеющихся возможностей и ресурсов. 

Важно помнить, что существует определенный риск, и шаги, которые 

привели другую компанию к успеху, могут абсолютно не подойти вашей 

компании.  

Существует несколько типов бенчмаркинга. Типы бенчмаркинга в 

зависимости от того, с кем проводится сравнение, представлены в таблице 1. 

В бенчмаркинге используется только легальная и официальная информация 

без ущерба для компании – партнера. Нужно помнить о том, что бенчмаркинг 

– это не промышленный шпионаж, который направлен на  разведывание 

коммерческих тайн конкурентов, а «открытый добровольный обмен 

информацией и опытом, дающий выгоды обеим сторонам» [5]. 

Бенчмаркинг должен осуществляться систематически. Ошибка многих 

предприятий – разовость проведения бенчмаркинга. Начав процедуру 

бенчмаркинга, следует проводить его и в дальнейшем. Жизнь не стоит на 

месте, предприятия развиваются и совершенствуются, и можно остаться 

далеко позади, если не внедрять новшества в свое предприятие. «Пока мы 
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применяем чужие, но вчерашние идеи, наши конкуренты думают над 

завтрашними новейшими» [5]. 

Таблица 1  

Типы бенчмаркинга по участникам процесса 

 Типы бенчмаркинга Описание 

1. Внутренний Осуществление сравнения процессов внутри своей организации. 

Для сравнения берутся процессы, товары или услуги, которые 

наиболее близки по параметрам. Этот вид является наиболее 

доступным и легким, но может создать атмосферу соперничества 

в компании и не дать желаемых результатов.  

2. Конкурентный Сравнение проводится с продукцией лучших конкурентов. Этот 

вид бенчмаркинга дает возможность «узнать себя и конкурента 

лучше; объединить силы против другого общего соперника» 

[11]. «Необходимо выбирать конкурентов, находящихся на 

другом «уровне» рынка» [9] (местный, региональный или 

международный уровень). 

3. Функциональный Сравнение процессов собственной организации со схожими 

процессами другой организации, работающей в другой сфере. 

Компании не являются конкурентами, поэтому информацию 

будет получить легче, однако результаты бенчмаркинга сложно, 

а иногда и невозможно адаптировать к особенностям своей 

организации. 

4. Общий Проводится сравнение с организациями, занимающими 

лидирующее положение на рынке и обладающими лучшими в 

своем сегменте процессами и подходами. Для сравнения берутся 

фирмы, не являющиеся прямыми конкурентами. «Такие 

организации открыто публикуют информацию о деятельности» 

[9].  Из процессов и подходов этих организаций выбираются 

наиболее подходящие для изучения и сравнения, и затем они 

адаптируются для условий своей собственной компании. 

 

Таким образом, можно сказать, что бенчмаркинг проводится с целью 

совершенствования бизнеса и повышения конкурентоспособности. Также он 

имеет «статус полноправного инструмента управления» [6] и его результаты 

«используются при выработке целей и стратегий деятельности организаций» 

[12]. 
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BENCHMARKING IN MANAGEMENT OF INNOVATIVE 

ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
The aim of this work is to study the modern tool of management of 

innovative activity of the enterprise – benchmarking. The article describes the 

types of benchmarking and the reasons for its popularity, systematizes the 

algorithm of benchmarking analysis. The benchmarking study showed that using 

this management tool, the company will know its weaknesses and will be able to 

adapt innovations and experience of successful competitors to its activities. 
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