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На пути к успеху любая компания нуждается в доступе к актуальной и надежной инфор
мации о том, что происходит во внутренней среде организации и как на нее влияют постоян
ные преобразования внешней среды. Решению этой актуальной и повседневной задачи спо
собствует создание внутриорганизационной маркетинговой информационной системы (МИС), 
которая позволяет организовать и систематизировать имеющиеся знания, накапливать 
и обобщать постоянно появляющуюся новую информацию, без которой невозможно принятие 
важных управленческих решений. Фраза Н. Ротшильда, основателя банковской династии 
Ротшильтов «Кто владеет информацией, тот владеет миром», приобретает особую актуаль
ность в настоящее время [1]. Еще более актуальным сегодня становится высказывание: «Кто 
управляет информацией, тот управляет миром», которое затрагивает области мировой поли
тики и экономики [2, 3].

Конкуренция в экономике уже давно стала носить всеобъемлющий и жесткий, порой бес
компромиссный характер. Чтобы работать эффективно и оставаться конкурентоспособными, 
предприятия вынуждены постоянно заниматься поиском путей оптимизации бизнес-процес
сов -  организационных, правовых, технико-технологических, управленческих и др., а это воз
можно благодаря постоянному использованию технологии бенчмаркинга, который все чаще 
рассматривается в профессиональном сообществе маркетологов как инструмент и важнейшая 
составляющая маркетинговой информационной системы (МИС).

Бенчмаркинг, рассматриваемый как элемент МИС, способствует укреплению конкурентных 
преимуществ организации. Понятие «бенчмаркинг» можно понимать по-разному. В обобщен
ном виде под ним подразумевается направленное и непрерывное изучение успешных методов 
и опыта других компаний на основе определенных критериев, в ходе чего раскрываются разли
чия, недостатки и потенциальные возможности их устранения. Используя лучшие примеры, 
независимо от сферы бизнеса, региона, организационно-правовых аспектов ведения бизнеса 
и т. п., можно практиковать их внедрение и в значительной степени улучшать собственные биз
нес-процессы и результаты хозяйственной деятельности в целом [4, с. 30-35, 97-110; 5].
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В общих чертах основными задачами бенчмаркинга являются:
-  выявление основного конкурента/лидера в своей или других отраслях в интересующем 

вопросе;
-  определение причин, по которым анализируемое предприятие не является или не может 

стать лидером;
-  четкое обнаружение оснований, позволивших конкуренту завоевать лидерские позиции 

в отрасли или на конкретном рынке;
-  установление изменений, на которых необходимо сосредоточиться и внедрить в своей ор

ганизации для улучшения сложившейся ситуации;
-  выявление и конкретизация видов и объемов необходимых ресурсов для корректировки 

своего бизнеса и укрепления лидерских позиций;
-  определение плана действий или алгоритма запуска задуманного проекта по проведению 

преобразований.
Для понимания того, на что именно следует обращать внимание при изучении деятельно

сти своих конкурентов, необходимо конкретизировать объект и предмет бенчмаркингового 
исследования, выбор которого зависит, прежде всего, от стратегических целей компании. Ча
ще всего объектом исследования в бенчмаркинге выступают бизнес-технологии предприятия- 
лидера, а конкретным предметом такого исследования выступают производимые лидером ры
ночные продукты, применяемые технологии, стратегии, организация внутренних бизнес- 
процессов и т. п. Проводя такие исследования, важно обнаружить причины своих проблем, 
например, потери доли рынка или уменьшения лояльности потребителей, падения имиджа 
и др. Правильная диагностика позволит выработать наиболее приемлемые решения для устра
нения недостатков [2, 5].

В ходе выполнения диссертационного исследования по проблеме эффективности функцио
нирования МИС в организации ООО «Франдеса», осуществляющей свою деятельность на рын
ке средств защиты растений, были изучены и проанализированы существующие виды бенчмар
кинга. На основе полученной информации о передовых подходах к организации и функциони
рованию МИС в других отраслях деятельности предполагается заимствовать лучшее и предло
жить его для внедрения в ООО «Франдеса».

Краткая характеристика основных видов бенчмаркинга и их применяемость в ООО «Фран
деса» представлены в таблице. Сделанные выводы по итогам анализа должны быть применения 
для лучшей организации и повышения эффективности функционирования МИС или ее отдель
ных элементов в ООО «Франдеса».

В зарубежной практике, особенно на родине бенчмаркинга США, он уже давно рассматри
вается как одна из функций маркетинговых исследований. В странах с развитыми рынками 
и экономиками, само собой разумеется, что для нахождения наиболее эффективных решений 
в области конкуренции необходимо изучить лучший опыт других предприятий, которые име
ют успех в других условиях функционирования [3]. Как правило, бенчмаркинг проводится 
в рамках конкурентного анализа. Он не является каким-либо особым новшеством для 
большинства предприятий, но рассматривается как более детализированная и упорядоченная 
функция, без выполнения которой невозможно получение полной и актуальной информации 
и проведение качественного анализа. Красткая характеристика основных видов бенчмаркинга 
представлена в таблице.
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К ратк ая  харак тер и сти к а основны х видов бенчм арки нга

Название Краткое описание Применение 
в ООО «Франдеса»

Вн
еш

ни
й

Стратегический Выявление новых стратегий развития для достижения 
наилучшего уровня и укрепления конкурентоспособ
ности

Применяется

Глобальный Выступает в роли инструмента для международного 
обмена информацией

Частично

Ассоциативный Объединение предприятий для повышения качества вы
пускаемой продукции, развития конкурентных преиму
ществ, увеличения сегментов на внешних рынках

Не применяется

Общий Сравнение с непрямыми конкурентами по интересую
щим предприятие показателям, выявление аналогии, 
сопоставление процессов

Не применяется

Функциональ
ный

Сравнение конкретных функций (продажи, закупки, 
продвижения, сбыта и др.) в улучшении которых нуж
дается предприятие

Частично

Вн
ут

ре
нн

ий

Внутриоргани-
зационный

Сравнение деятельности разных подразделений внутри 
предприятия

Применяется

Конкуренто
способности

Сравнение результатов деятельности или функциони
рования бизнеса с конкурентами по различным пара
метрам

Эпизодически,
частично

Издержек Выявление факторов, способствующих образованию 
незапланированных затрат и их устранению

Применяется

Клиента
(потребителя)

Сравнение мотивации и особенностей поведения потре
бителей по отношению к продукции предприятия

Применяется

Операционный Исследование и поиск путей совершенствования (улуч
шения) отдельных производственных процессов

Применяется

Источник: разработано автором на основе [4, с. 29-105; 5], результатов ситуационного анализа 
ООО «Франдеса».

Как видно из таблицы, не все виды бенчмаркинга применяются в ООО «Франдеса». Это ка
сается, в первую очередь, внешнего бенчмаркинга. C одной стороны, это понятно. Не всегда 
является доступной необходимая информация. Изучение деятельности внешних организаций не 
расценивается как жизненно необходимое, и более важной рассматривается деятельность внут
ри организации. Не всегда присутствует осознание высшего руководства и непосредственных 
руководителей и исполнителей бизнес-процессов в необходимости комплексного и системного 
подхода к проведению бенчмаркинговых мероприятий на постоянной основе; маркетинговые 
исследования зачастую носят эпизодический характер и направлены на решение узких задач 
в краткосрочном периоде. Алгоритм проведения бенчмаркинговых исследований представлен 
на рисунке.

C другой стороны -  игнорирование бенчмаркинга может лишить организацию конкурент
ных преимуществ, принятия своевременных решений по улучшению деятельности в каком- 
либо направлении.
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Понятно, что основная задача при проведении бенчмаркинга заключается не в том, чтобы 
механически скопировать успешные модели компаний-лидеров, а на основе анализа отобрать 
наиболее приемлемые решения и адаптировать положительный опыт других компаний для со
вершенствования собственных бизнес-процессов предприятия [4].

Алгоритм проведения бенчмаркинговых исследований 
Источник: разработано автором на основе [3; 4, с. 82-97].

Основными выводами проведенного исследования применительно к ООО «Франдеса» яв
ляются:

-  необходимость осознания высшим руководством и маркетинговым подразделением важ
ности применения бенчмаркинга в деятельности организации как одной из функций маркетин
говых исследований и элемента МИС;

-  поскольку в настоящее время бенчмаркинг в организации носит несистемный и эпизоди
ческий характер и направлен, в основном, на изучение внутренней среды организации, для 
улучшения деятельности требуется более активное проведение внешнего бенчмаркинга;

-  требует совершенствования вся система планирования и организации маркетинговых ис
следований с обязательным включением в нее бенчмаркинга в качестве одной из важнейших 
исследовательских функций.
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