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Аннотация. В представленной работе проведено исследование роли бенчмар-

кинга в обеспечении экономической безопасности и конкурентоспособности пред-

приятия. Цель работы – изучение сущности, особенностей, видов, преимуществ и 

недостатков такого сравнительно нового инструмента обеспечения конкурентоспо-

собности и экономической безопасности как бенчмаркинг, а также его влияния на 

экономическую безопасность и конкурентоспособность предприятия В исследова-

нии проведен анализ научных категорий «безопасность», «конкурентоспособность». 

Выявлены сущность и особенности бенчмаркинга, рассмотрены успешные практики 

применения данного инструмента. Показано, что бенчмаркинг может использо-

ваться не только, как инструмент конкурентной борьбы, но и способ обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Бенчмаркинг является тем 

инструментом, который может быть использован различными компаниями, в том 

числе малым и средним бизнесом, в целях повышения собственной конкурентоспо-

собности.  
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В условиях современной конкуренции, 

приобретающей глобальный характер, основ-

ной целью большинства компаний становится 

достижение высокого качества производимых 

товаров (услуг), соответствующего мировым 

стандартам. Разнообразие на рынке и нараста-

ющее конкурентное давление ставит перед со-

временными предприятиями задачу непре-

рывного анализа и мониторинга деятельности 

конкурентов, особенно компаний, занимаю-

щих лидирующее положение на рынке. Од-

нако, подобные практики конкурентных стра-

тегий не всегда способны обеспечить эконо-

мическую безопасность компаниям-лидерам. 

В связи с этим, исследование новых техноло-

гий, направленных на повышение конкурен-

тоспособности предприятия при одновремен-

ном гарантировании экономической безопас-

ности, является очень важным. Целью данной 

работы является изучение сущности, особен-

ностей, видов, преимуществ и недостатков 

бенчмаркинга, а также его влияния на эконо-

мическую безопасность и конкурентоспособ-

ность предприятия.  

Для начала необходимо четко опреде-

лить, что подразумевается под категорией 

«экономическая безопасность». Если рассмат-

ривать макроуровень, то - это такое состояние 

национальной экономики, при котором обес-

печиваются защита национальных интересов, 

устойчивость к внутренним и внешним угро-

зам, способность к развитию и защищенность 

жизненно важных интересов людей, обще-

ства, государства [10]. Самой важной задачей 

обеспечения безопасности на макроуровне яв-

ляется формирование эффективной экономи-

ческой системы путем поддержание непре-

рывного пропорционального роста эконо-

мики. Очевидно, что для достижения этой 

цели каждое предприятие должно обеспечи-

вать, с одной стороны, собственную экономи-

ческую безопасность, с другой стороны, быть 

конкурентоспособным на рынке. В связи с 

этим для оптимизации экономической дея-

тельности каждого хозяйствующего субъекта 

необходимо создать конкурентоспособную 

модель бизнеса, в том числе при помощи со-

временных инструментов организации произ-

водства. В реальной хозяйственной практике 

экономическая безопасность и конкуренто-

способность хозяйствующих субъектов тесно 
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взаимосвязаны. Это – характеристики нацио-

нального хозяйственного комплекса и его со-

ставных частей. Конкурентоспособность яв-

ляется индикатором уровня развития нацио-

нального хозяйства в целом и отдельных его 

частей (регионов, отраслей, предприятий), а 

экономическая безопасность представляет 

условия для его существования и развития. 

В 70-е гг. XX века начала активно разви-

ваться теория конкурентоспособности, иссле-

дователи выделяют три основные школы в 

рамках этой теории: американскую (М. Пор-

тер, М.Энрайт); британскую (Дж. Даннинг, К. 

Фримен) и скандинавскую (Б.-О.Лундваль, 

Б.Йонсон, Б.Асхам, Э.Райнерт), отдельное ме-

сто в исследования конкурентоспособности 

занимает советская школа (теория территори-

ально-производственных комплексов (Н.Н. 

Колосовского и др.) [3]. В рамках данных 

школ особое внимание уделялось изучению 

категории «конкурентоспособность», фак-

торы и условия, позволяющие обеспечить 

конкурентоспособность на различных уров-

нях (микро-, мезо- и макро). Из этих исследо-

ваний особое значение для теории фирмы иг-

рают исследования М. Портера, который на 

основе обобщения теоретических взглядов 

различных экономических направлений, раз-

работал модель пяти конкурентных сил (появ-

ление на рынке товаров-заменителей, угроза 

проникновения на рынок новых фирм, рыноч-

ная власть поставщиков и рыночная власть 

потребителей, а также конкурентная борьба). 

Проведя анализ этих сил, фирма может выби-

рать одну из конкурентных стратегий, выде-

ленных М. Портером на основе таких призна-

ков, как издержки, дифференциация про-

дукта, специализация. На выбор конкурент-

ной стратегии влияет два фактора: привлека-

тельность отрасли и рыночная доля фирмы. 

Вклад М. Портера в развитие теоретических 

представлений о конкуренции состоит в со-

здании конкретных методик поведения для 

фирмы на основе стандартных неоклассиче-

ских методов [8]. В рамках теорий конкурен-

тоспособности ученые исследовали различ-

ные факторы конкурентоспособности фирм, а 

также разрабатывали различные методы 

оценки интегральной конкурентоспособно-

сти. Т.И. Фрадина отмечает, что до сих пор не 

существует однозначного взгляда на данную 

проблему, и выделяет следующие подходы, 

используемые при количественной оценке 

конкурентоспособности продукции: анкети-

рование потребителей и обработка результа-

тов опросов; экспертиза товаров производите-

лями с участием квалифицированных экспер-

тов; маркетинговые исследования рынков 

сбыта товаров; оценка специалистами пред-

приятий конкретных свойств выпускаемой 

продукции [11]. 

В более поздний период (70-80-ее гг. XX 

века) в практике бизнеса начинает распро-

страняться процессный подход к управлению, 

в рамках которого изучены и внедрены в хо-

зяйственные процессы новые инструменты 

управления, в том числе бенчмаркинг. Перей-

дем к анализу сущности, особенностей приме-

нения и роли бенчмаркинга в обеспечении 

экономической безопасности и конкуренто-

способности предприятия. 

Бенчмаркинг – это эталонное тестирова-

ние, предусматривающее взаимодействие и 

сотрудничество различных предприятий для 

достижения лидерских позиций на современ-

ном рынке. [7] Сопоставительный анализ на 

основе эталонных показателей представляет 

собой процесс определения, понимания и 

адаптации имеющихся примеров эффектив-

ного функционирования компании с целью 

улучшения собственной работы. Он в равной 

степени включает в себя два подпроцесса: 

оценивание и сопоставление. Важно пони-

мать, что это не разовое мероприятие, а непре-

рывная процедура, которая включает в себя 

изучение не только результатов деятельности, 

но и самих процессов. Родиной бенчмаркинга 

как инструмента повышения конкурентоспоб-

ности и завоевания рынка являются США. Ис-

следовательской и консалтинговой организа-

ции IMS еще в 1972 году удалось установить, 

что для нахождения наиболее эффективного 

решения следует изучить и знать передовой 

опыт других предприятий, которые имеют 

успех в похожих условиях. А уже в 1979 году 
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известная во всем мире американская компа-

ния Xerox приступила к реализации проекта 

под названием: «Бенчмаркинг конкуренто-

способности». Столкнувшись с зарубежным 

конкурентом, который по многим показате-

лям демонстрировал более высокую произво-

дительность, руководители Xerox приняли ре-

шение выявить источники такого конкурент-

ного преимущества, чтобы скопировать или 

даже превзойти их. 

Многие считают, что границы между 

бенчмаркингом и промышленным шпиона-

жем очень размыты. Но существует весомое 

различие между данными понятиями. Шпио-

наж - это скрытое действие, происходящее без 

согласия стороны, чей опыт в дальнейшем ко-

пируется, что чаще всего является уголовно 

наказуемым ,а также противоречит этическим 

нормам ведения бизнеса. Что касается 

бенчмаркинга, то это добровольный обмен 

информацией. По мнению Президента Гиль-

дии Маркетологов Игоря Березина, суще-

ствует ряд путей  легальной добычи необхо-

димых данных [2]. Первый путь – это до-

биться получения разрешения непосред-

ственно в той компании, которую хочется ис-

пользовать в качестве образца. Второй путь - 

собрать ту внешнюю информацию о компа-

нии, которая имеется. Попытки сохранить 

опыт компаний в век технологий не увенча-

лись успехом. На сегодняшний день срок 

службы руководителя в среднем составляет 2-

3года, это говорит о  большой ротации специ-

алистов. И сложно говорить о сохранении 

полной конфиденциальности информации в 

подобных условиях. Третий путь для тех, кто 

хочет использовать бенчмаркинг, состоит в 

том, что необходимо попытаться смоделиро-

вать некую идеальную модель компании. Для 

этого возможно привлечение экспертов, кото-

рые, пользуясь техниками мозгового штурма, 

экспертной фокус-группы или «микстовыми» 

методиками, задают идеальные параметры 

для компании. Либо для создания образа та-

кой идеальной компании, примера для подра-

жания в отрасли, обращаются к потребителям, 

и в ходе проведения качественных исследова-

ний выясняется, насколько близко наша ком-

пания или ее конкуренты подошли к этому об-

разцу. Также существует и четвертый путь по-

лучения информации в бенчмаркинге - это 

приведение положения дел в компании к при-

нятым стандартам, например ISO. В данном 

случае специалисты, проводящие сертифика-

ции, являются носителями бенчмаркингового 

знания. Например, при внедрении требований 

сертификации, впоследствии компания при-

глашает проверяющих из квалифицирующих 

организаций. Для начала они проводят про-

верку, оценивают состояние дел в компании и, 

если находят несоответствия, то выдают реко-

мендации по их устранению. На основе этих 

рекомендаций проводится новый цикл проце-

дур. Таким образом, бенчмаркинг как новый 

инструмент управления не снижает, а, напро-

тив, повышает экономическую безопасность 

предприятия. 

В последние годы в отечественной науке 

можно отметить резкий всплеск интереса к 

бенчмаркингу, исследуются различные сферы 

и способы его применения. Так, например, 

Т.В. Малютина и А.С. Никитюк изучают осо-

бенности использования конкурентного бен-

чаркинга в работе розничной торговой сети на 

примере тюменской компании ООО «Парт-

нер-Маркет». Критериями для проводимого 

этими авторами эталонного сравнения стали: 

наличие бренда, активность в развитии сети и 

уровень логистического сервиса [5]. Д.А. На-

зипова также подчеркивает тесную связь 

между бенчмаркингом и маркетингом, выде-

ляя основные функции бенч-маркинга, глав-

ной из которых, по ее мнению, является совер-

шенствование организационной структуры 

управления на основе лучших практик в 

успешных компаниях [10]. В исследовании 

О.И. Радиной, О.Ю. Малининой, Н.А. Калмы-

ковой в качестве объекта представлены пред-

приятия по пошиву детской верхней одежды в 

городе Шахты Ростовской области под торго-

вой маркой «New Step» и «Gloria Jeans & Gee 

Jay». В работе показан алгоритм проведения 

маркетингового исследования с применением 

бенчмаркинга. Анализ конкурентов прово-
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дится на основе сравнения следующих пара-

метров: общая известность фирмы, репутация 

фирмы, скорость реагирования на изменения 

запросов потребителей, инновационный по-

тенциал, престиж товаров, рекламная поли-

тика, уровень развития и характер зарубеж-

ных связей, финансовая обеспеченность, кон-

курентный статус, уровень корпоративной 

культуры, психологический климат в местах 

прямых контактов и продаж, дизайн зданий и 

помещений, визуальные атрибуты самобыт-

ности [12]. Подобные исследования очень ин-

тересны с практической точки зрения и помо-

гают оценить тот комплекс факторов, которые 

влияют на конкурентоспобность каждого кон-

кретного предприятия, с учетом отраслевых 

особенностей, этапа жизненного цикла пред-

приятия и продукта. М. К. Архипенко иссле-

дует факторы и условия, влияющие на про-

цесс проведения бенчмаркинга. Автор выде-

ляет две основные группы таких факторов и 

условий: внешние и внутренние. К внешним 

относятся: государственная политика в отно-

шении экспорта и импорта, уровень экономи-

ческого развития страны, основные характе-

ристики рынка и т.д. К внутренним: степень 

защищенности и конфиденциальности дан-

ных, репутация, конкретные цели бенчмар-

кинга и т.п.[1]. 

Использование бенчмаркинга на прак-

тике сопряжено с некоторыми трудностями и 

необходимостью соблюдения определенных 

условий. Во-первых, для извлечения макси-

мальной эффективности из нового метода 

управления необходима адаптация этого ин-

струмента, что предполагает длительность пе-

риода применения и временной лаг между 

проводимыми исследованиями и началом по-

лучения экономического эффекта от вложе-

ний в использование бенчмаркинга. Во-вто-

рых, нужно четко определить, какая основная 

задача стоит перед процессом бенч-маркинга. 

В-третьих, для достижения большей эффек-

тивности следует правильно выбрать вид ис-

пользуемого инструмента. Основные направ-

ления бенчмаркинга представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 

Классификация бенчмаркинга 

Вид Особенности 

Внутренний  осуществляется  данный сравнение определённых процессов (продуктов,  xerox услуг) 

внутри самой организации 

Конкурентный  сравнение  итоге проводится непосредственно с прямыми  этой конкурентами (по  нахождения 

предоставляемым продуктам  приоритетность или услугам),  после работающими на местном,  чтобы реги-

ональном или  бенчмаркинг международном рынке 

Функциональный  сравниваются  приносить процессы собственной  продукция организации со схожими процес-

сами  мненинию другой организации,  приняли но работающей в другой  результаты сфере деятельности 

Обобщенный  отбираются  воплощение организации, которые  ведения обладают лучшими  быстрый в своем сегменте  учитывающей 

процессами и подходами 

Процесс эталонного сравнения позволяет 

с наименьшими затратами повысить эффек-

тивность производства. Применение бенч-

маркинга состоит в упрощенном варианте из 

четырех последовательных действий, кото-

рые представлены на рисунке 1. [2]

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные этапы процесса бенчмаркинга 

1. Осознание и анализ деталей соб-

ственных бизнес-процессов 

 

2. Анализ бизнес-процессов других 

компаний 

 

4. Введение качественных и количествен-

ных изменений для преодоления отрыва. 

 

3. Сравнение результатов своих про-
цессов с результатами анализируемых 

фирм. 
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Полезность внедрения бенчаркинга дока-

зывает успешный опыт, как мировых компа-

ний, так и отечественных. Корпорация Ford 

по  охватило многим конструктивным  одним параметрам не 

могла  таком конкурировать со своими  имели соперниками. 

К тому  ведь же, по мнению  объект потребителей, ее про-

дукция  бенчмаркингу была не функциональна, в 90-х годах 

компанией был ра  проведен бенчмаркинговый 

анализ. Специалисты  каждый компании организовали  обратят 

опрос среди населения  бенчмаркинг с целью выяснения,  инструмента ка-

кие именно  функциональный свойства машин  случае являются са-

мыми  всегда популярными. После  большими этого выбрали  возможно на 

мировом рынке  операций автомобили, наиболее  необходимо соот-

ветствующие тем  организации или иным  несколько требованиям по-

тенциальных  российском клиентов. Бенчмаркинговые ис-

следования  помощью проводились с учетом  повседневных огромного 

количества  каждый марок автомобилей,  проведению причем было  постоянно 

неважно, являлись  примеры они прямыми  ведь конкурен-

тами компании  отечественных или нет. Вскоре Ford  провести Taurus 

стал  работа автомобилем года  продукты и вышел на первое  производителей ме-

сто по продажам.  

Примером функционального бенчмар-

кинга в России может являться деятельность 

компании «Нижфарм». Объектом сравнения с 

эталонным предприятием, в роли которого 

выступала компания «Вимм Билль Данн», 

была выкладка товара в аптеках. Проведя ис-

следование, удалось  выяснить, что продукты 

«Вимм Билль Данн» всегда стоят на лучших 

местах. Проанализировав их деятельность, ру-

ководство компании «Нижфарм» изменило 

подходы к мерчендайзингу и пришло к вы-

воду, что самое лучшее место в аптеке для ле-

карств находится справа от окошка кассы. [7] 

Существует весомая проблема, заторма-

живающая процесс развития бенчмаркинга - 

засекреченность новаторских технологий 

фирм (так называемых know-how), в особен-

ности это ярко проявляется в российской эко-

номике. Раскрыть успех производства озна-

чает воспитать новых конкурентов на рынке.  

 

Рис.2 Причины слабой развитости данной управленческой технологии в России,  

упорядоченные по степени значимости[7] 
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       В качестве причин, тормозящих полно-

ценное и успешное применение бенчмаркинга 

в России можно выделить следующие:  

1.Недостаточное развитие полноценной 

этической культуры компаний;  

2.Отсутствие достаточного количества 

практики в нашей стране;  

3.Влияние особенностей ведения нацио-

нального бухгалтерского учета;  

4.Недостаточное использование проце-

дур управленческого учета;  

5.Отсутствие доверия к эталонным пред-

приятиям и к партнерам по бенчмаркингу.  

Таким образом, по мнению экспертов, для 

успешного его применения нужно учитывать 

специфику российских предприятий.[8] 

Основным достоинством бенчмаркинга 

является обеспечение конкурентного преиму-

щества. Проводя бенчмаркинговое исследова-

ние, анализируются процесс предприятия, это 

помогает проследить «слабые» места. Такой 

подход дает возможность постоянно оцени-

вать и сравнивать состояние предприятия для 

повышения его эффективности. Однако, дан-

ный инструмент имеет и ряд недостатков. К 

основным недостаткам можно отнести, во-

первых, проблему «закрытости» компаний, 

особенно российских, и нежелания делиться 

опытом, во-вторых, существующие системы 

финансового учета компании и налогообло-

жения не всегда позволяют получить реаль-

ные данные по тем или иным показателям. 

Можно сделать вывод, что бенчмаркинг 

занимается не только изучением опыта 

успешных компаний, но и помогает анализи-

ровать собственное производство, выявляя 

«слабые места». Важно учитывать, что дан-

ный метод предусматривает сложную анали-

тическую работу, приводящую к непрерыв-

ному улучшению и модернизации бизнес-про-

цессов. Бенчмаркинг – надежный метод, поз-

воляющий усовершенствовать предпринима-

тельскую деятельность, благодаря изучению 

опыта других компаний, существующих на 

мировом рынке и в конкретной области. Та-

ким образом, бенчмаркинг позволяет созда-

вать конкурентную среду, а как известно, кон-

куренция является рычагом в рыночных взаи-

моотношениях, что позволит обеспечить эко-

номическую безопасность на различных уров-

нях экономической системы. 
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