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В данной статье автор обосновывает необходимость и актуальность использования бенчмаркин#
га торговыми предприятиями России исходя из анализа современной макроэкономической ситу#
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Современные российские условия формиру#
ют высококонкурентную среду во многих отрас#
лях экономической деятельности. В создавшей#
ся ситуации для того чтобы выжить и стать пре#
успевающей компанией, недостаточно только
производить продукцию или предоставлять ус#
луги, необходимо делать это лучше конкурен#
тов, с меньшими затратами, используя после#
дние мировые достижения в науке и технике, в
организации производства. Практика мирового
бизнеса показывает, что для достижения конку#
рентного преимущества необходимо изучать,
знать и использовать опыт своих конкурентов,
уже добившихся успехов в различных направле#
ниях деятельности. В данной ситуации следует
не просто использовать методологию сравнитель#
ного анализа, или бенчмаркинга, # все более ак#
туальным становится применение конкурентно#
интеграционного бенчмаркинга, при котором
происходит отказ от соперничества в пользу со#
трудничества, что впоследствии может стать дви#
жущей силой в изменении философии совре#
менного бизнеса.

Свободные конкурентные отношения ведут к
отбору субъектов, наиболее эффективно ведущих
хозяйственную деятельность, их укреплению и
росту при одновременном разорении тех, кто от#
стает от требований рынка. Конкуренция требует
от субъектов хозяйствования умения оптимально
сочетать имеющиеся экономические, технологи#
ческие и правовые предпосылки в условиях ок#
ружающей среды. Принцип конкуренции фунда#
ментален и для розничной торговли. В условиях,
когда розничные предприятия и организации
предлагают покупателям аналогичные товары и
услуги, покупатели, естественно, в первую оче#
редь будут приобретать их там, где цены более
низкие или не выше, чем на других предприяти#
ях и в организациях, а предлагаемые товары и
услуги более качественные. Конкуренция обязы#
вает другие розничные предприятия и организа#

ции принять действенные меры по корректиров#
ке цен и улучшению качества товаров и услуг.

В связи с возросшей ролью и значением роз#
ничной торговли в экономике РФ в рыночных
условиях, состояние которой служит надежным
индикатором эффективности экономики в целом,
актуальной становится проблема использования
управленческой парадигмы, основанной на кон#
курентных отношениях. Сегодня для многих
предприятий сферы услуг розничной торговли
конкуренция носит глобальный характер, и не слу#
чайно основная цель большинства их # достиже#
ние мировых стандартов качества. В таких усло#
виях конкурентно#интеграционный бенчмаркинг
может служить одним из лучших методов для
того, чтобы цели компании соответствовали тре#
бованиям мирового рынка. Эта современная тех#
нология менеджмента, базирующаяся на исполь#
зовании опыта лучших компаний, может быть
применена предприятиями розничной торговли в
целях повышения их конкурентоспособности.

Конкуренция в розничной торговле # это
борьба соперников за покупателей и возрастание
или сохранение своей доли рынка. Конкурент#
ные отношения в розничной торговле выража#
ются в том, что розничные предприятия и орга#
низации продают покупателям потребительские
услуги. Они включают возможность выбора из
достаточно широкого ассортимента товаров, ус#
луги, удобства и льготы. Это способствует при#
влечению покупателей и, соответственно, уве#
личению товарооборота и прибыли, что, в свою
очередь, улучшает рыночную позицию рознич#
ных предприятий и организаций.

Что касается конкурентоспособности продук#
ции, то определить ее можно как соотношение
цены и качества производимой продукции в срав#
нении с конкурирующей продукцией.

В условиях жесткой конкурентной борьбы
наиболее востребованными в хозяйственной де#
ятельности становятся маркетинговые инструмен#
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ты ведения бизнеса, среди которых немалую важ#
ность приобретает метод не столько сбора ин#
формации, сколько ведения конкурентной борь#
бы # бенчмаркинг.

Цель бенчмаркинга # не только сбор инфор#
мации для сравнения и методика отбора лучших
предприятий, которые могут стать стандартом
поведения, но и разработка такой корпоратив#
ной культуры внутри самого предприятия, кото#
рая способствовала бы восприятию лучших ме#
тодов работы, а также поиск лучших методов
функционирования предприятия, которые пере#
шагнули границы отрасли. Сущность бенчмар#
кинга ученые и практики предполагают опреде#
лять неоднозначно # и как концепцию, и как
процесс, и как функцию (особый вид деятель#
ности), инструмент, способ оценки стратегий,
целей работы.

Бенчмаркинг # это метод обретения конку#
рентных преимуществ и повышения конкурен#
тоспособности субъекта предпринимательства за
счет поиска, изучения и адаптации к собствен#
ным условиям наилучших методов осуществле#
ния бизнес#процессов вне зависимости от сфе#
ры их применения, посредством чего удовлетво#
ряются возвышающиеся потребности рынка.
Применительно к контексту маркетинговой сре#
ды данный термин подразумевает сравнитель#
ный анализ работы своего бизнеса с передовым
опытом конкурирующих компаний, а по мере
необходимости # и с прочими успешными фир#
мами, даже работающими в других областях.

Ценность бенчмаркинга не только в том, что
отпадает необходимость изобретать новые прин#
ципы и механизмы функционирования органи#
зации. Внимательно изучая достижения и ошибки
других предприятий и отраслей, можно разрабо#
тать собственную модель развития, которая бу#
дет максимально эффективна.

Состоятельность бенчмаркинга как метода
совершенствования бизнеса и способа завоева#
ния устойчивых конкурентных позиций на рынке
доказана многолетним опытом успешного раз#
вития крупнейших корпораций в мировой эко#
номике. Бенчмаркинг является мощным теоре#
тико#методическим и практическим инструмен#
том выживания и развития предприятия в силь#
ном конкурентном поле, опирающемся на мар#
кетинговое управление, обозначенное Ф. Котле#
ром как маркетинг#менеджмент.

Основное содержание бенчмаркинга заклю#
чается в выявлении эталонных предприятий,
достигших значительных успехов в каких#либо
функциональных областях, тщательном изуче#
нии их бизнес#процессов и адаптации получен#
ных сведений к условиям собственного предпри#

ятия. Бенчмаркинг предполагает активное взаи#
модействие партнеров, обменивающихся инфор#
мацией о бизнес#процессах. Успешно реализо#
ванные проекты по бенчмаркингу способствуют
возникновению социальных связей между спе#
циалистами различных предприятий и создают
основу для коммерческих проектов, продвиже#
ния товаров, разработки новых продуктов.

На институциональном этапе развития бенч#
маркинга приобретение конкурентных преимуществ
необходимо организовывать как новую деловую
стратегию предприятия, основанную на сотрудни#
честве и взаимодействии: покупателя необходимо
превратить в партнера по бизнесу, а достижения
более успешных конкурентов и организаций#лиде#
ров из различных отраслей, главным образом меж#
дународного передового опыта, изучать на основе
конкурентно#интеграционного бенчмаркинга, кото#
рый достигает своей цели # эффективного добро#
вольного обмена передовым опытом между различ#
ными субъектами хозяйственной деятельности. При
этом под конкурентно#интеграционным бенчмар#
кингом следует понимать анализ деятельности кон#
курентов, основанный на взаимодействии и сотруд#
ничестве, с целью объединения и формирования
качественно новых бизнес#процессов на базе опыта
передовых международных организаций данной
отрасли для улучшения конкурентных преимуществ
на международном уровне. Тем самым в понятие
конкурентно#интеграционного бенчмаркинга вклю#
чен новый составляющий элемент # взаимодействие,
позволяющий повысить собственные результаты
деятельности, опираясь на уже достигнутые резуль#
таты конкурентов.

Конкурентно#интеграционный бенчмаркинг,
при котором происходит отказ от соперничества
в пользу сотрудничества, можно считать движу#
щей силой в изменении философии современ#
ного бизнеса.

Открытый и добровольный обмен инфор#
мацией между конкурентами на основе конку#
рентно#интеграционного бенчмаркинга возможен
в рамках профессиональных объединений и ас#
социаций (например, союз промышленников и
предпринимателей России, система торгово#про#
мышленных палат РФ), а также специализиро#
ванных субъектов бенчмаркинга (Российский
клуб бенчмаркинга “Деловое совершенство”, си#
стема региональных центров бенчмаркинга). Од#
нако данные институты бенчмаркинга еще недо#
статочно развиты. Поэтому в изучении конку#
рентов основную роль играют маркетологи#ана#
литики, которые анализируют прайс#листы, спец#
предложения конкурентов.

Концепция отношения согласия в рамках
конкурентно#интеграционного бенчмаркинга
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строится на упорядоченном обмене передовой
информацией, создании и поддержании связей
и контактов с партнерами по бенчмаркингу и
направлена на непрерывное совершенствование
деятельности предприятия и повышение его кон#
курентоспособности путем ориентации на выс#
шие достижения во всех функциональных сфе#
рах.

Основное содержание конкурентно#интегра#
ционного бенчмаркинга заключается в изучении
и адаптации к условиям собственного предприя#
тия передового опыта, главным образом зару#
бежного, посредством выявления эталонных орга#
низаций, достигших значительных успехов в
исследуемых функциональных областях на ос#
нове партнерских отношений. Такие отношения
отражают естественный ход развития межфир#
менных отношений и представляют собой соци#
альные отношения, предполагающие совместные
действия и усилия сторон, объединенных общи#
ми интересами. Таким образом, конкурентно#
интеграционный бенчмаркинг предполагает ак#
тивное взаимодействие партнеров, обмениваю#
щихся информацией о бизнес#процессах соб#
ственных предприятий, а также взаимовыгодное
сотрудничество с предприятиями#конкурентами
или другими субъектами института бенчмаркин#
га для совместного изучения и освоения зару#
бежного передового опыта.

Наиболее распространенное заблуждение в
восприятии конкурентно#интеграционного бен#
чмаркинга состоит в том, что его рассматривают
как процесс имитации чужого поведения, а не
как инструмент для создания собственного. Од#
нако центральным вопросом, решаемым в про#
цессе бенчмаркинга, является определение не
того, какие результаты работы сторонних орга#
низаций считать успешными, а того, какие именно
действия привели к получению подобных ре#
зультатов. Поэтому целью конкурентно#интег#
рационного бенчмаркинга выступает выявление
в компании таких областей, при воздействии на
которые можно изменить модель ведения биз#
неса, либо поиск таких методов управления, ко#
торые способствовали бы проведению стратеги#
ческих изменений на предприятии. Иными сло#
вами, главная цель процесса конкурентно#интег#
рационного бенчмаркинга заключается в совер#
шенствовании бизнеса и повышении конкурен#
тоспособности предприятия за счет изучения и
применения передового опыта. Цель бенчмар#
кинга носит стратегический характер для пред#
приятия и придает бенчмаркингу статус полноп#
равного инструмента управления.

Для того чтобы в российской бизнес#среде
бенчмаркинг сформировался в цивилизованный

способ определения своей рыночной позиции на
отраслевом рынке, следует разработать его чет#
кий, поэтапный процесс, раскрывающий основ#
ное содержание конкурентно#интеграционного
бенчмаркинга, который будет учитывать россий#
скую специфику. Поэтому для эффективного
проведения конкурентно#интеграционного бен#
чмаркинга необходимо разработать четкую схе#
му выполнения, состоящую из последователь#
ных шагов. Механизм процесса конкурентно#
интеграционного бенчмаркинга основан на мо#
дели, которая состоит из этапов планирования,
поиска, анализа, адаптации # “колеса бенчмар#
кинга”, но представлена последовательностью
этапов аудита, планирования, наблюдения, ана#
лиза, адаптации и координации.

Процесс конкурентно#интеграционного бен#
чмаркинга целесообразно начинать с внутренне#
го аудита деятельности предприятия, поскольку
не освоив азы аудита собственной деятельности,
нельзя научиться анализировать элементы пре#
восходства других. При этом внутренний аудит
предполагает диагностику предприятия, оценку
его производственно#экономического потенциа#
ла и определение ключевых показателей деятель#
ности (области для улучшения).

Будучи инструментом маркетингового взаи#
модействия, конкурентно#интеграционный бен#
чмаркинг основывается на сотрудничестве, ко#
торое формально подтверждается заключением
партнерских соглашений или соглашений о со#
вместной работе в области сравнительного ана#
лиза. Заключение подобных соглашений и дого#
воров происходит в процессе организации бенч#
маркирования и является его результатом. При
этом на этапе организации определяется орга#
низационно#экономическая форма осуществле#
ния конкурентно#интеграционного бенчмаркин#
га, т.е. форма или метод проведения подобных
сравнений с предприятиями#партнерами, кото#
рые выясняют, каким образом партнеры по бен#
чмаркингу вступают в сотрудничество, либо, по
крайней мере, добывают информацию по пред#
приятиям#эталонам, не вступая с ними в непос#
редственное общение, а путем взаимодействия
со специальными организациями.

Как правило, организационно#экономичес#
кие формы бенчмаркинга определяются перед
сбором информации о партнере на этапе плани#
рования процесса сравнения в зависимости от
результатов поиска партнеров по бенчмаркингу.

Будучи продуктом институционального раз#
вития, конкурентно#интеграционный бенчмар#
кинг проводится путем документального офор#
мления соглашения о сотрудничестве с исполь#
зованием формальных организационно#экономи#
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ческих форм осуществления эталонного сравне#
ния либо с использованием неформальных ме#
тодов его проведения (добровольный обмен меж#
ду сторонами бенчмаркинга).

Огромную роль в процессе достижения ком#
панией успеха играет понимание того, что хочет
конечный потребитель, а также четкое определе#
ние потребностей и ожиданий потребителя. На
практике лишь немногие работники компании
имеют возможность общаться с конечными по#
требителями продукции и услуг компании. Каж#
дый работник компании играет немаловажную
роль в процессе улучшения качества продукта,
но не осознает этого. В то же время каждый
работник компании выступает в роли потреби#
теля и поставщика одновременно, поскольку он
получает ресурсы # информационные, сырьевые,
управленческие # от одних сотрудников компа#
нии, а результаты своего труда отдает другим.
Поэтому чрезвычайно важно помочь каждому
работнику компании представить себя в роли как
потребителя, так и поставщика.

Любой, пусть даже временный сбой в отно#
шениях обмена между покупателем и поставщи#
ком внутри компании, неминуемо отражается на
качестве конечного продукта или услуги компа#
нии. Поэтому очень важно осуществлять управ#
ление внутренними и внешними процессами
организации, которые составляют бизнес#процес#
сы, так как это оказывает значительное влияние
на конкурентоспособность хозяйствующего
субъекта.

В настоящее время процессы обеспечения
максимальной конкурентоспособности становят#
ся все более актуальными для компаний, осо#
бенно для тех, которые работают в сегменте роз#
ничной торговли. Это можно объяснить взаимо#
связанным действием ряда факторов. В первую
очередь, таким фактором стал мировой финан#
совый кризис. Его влияние двояко проявляется
на рынке розничной торговли в России. С од#
ной стороны, кризисные явления в мировой эко#
номике негативно воздействуют на российскую
экономическую систему в целом, так как она
оказывается в значительной степени интегриро#
вана в систему международных хозяйственных
связей. Таким образом, мировое ухудшение эко#
номической ситуации приводит к снижению тем#
пов роста российской экономики.

В первую очередь, негативное влияние кри#
зиса проявляется в снижении доходов населе#
ния. Это неизменно приводит к сокращению рас#
ходов потребителей. Однако снижение потреби#
тельских доходов неравномерно отражается на
различных сегментах розничной торговли. Так,
в отношении продовольственных товаров более
характерно не снижение объемов потребления, а
переориентация на более доступные ценовые сег#
менты.

С другой стороны, если рассматривать не#
продовольственные товары и параметры, харак#
теризующие состояние розничной торговли в
данном сегменте, то следует заметить иное раз#
витие рыночной ситуации. Кризисные явления
в мировой и отечественной экономике привели
к тому, что у потенциальных потребителей сфор#
мировались негативные ожидания. Именно они
в значительной степени сдерживают потребитель#
скую активность в настоящее время, заставляют
потребителей воздерживаться от покупок, осо#
бенно в сегменте дорогих непродовольственных
товаров.

Кроме того, следует также отметить, что в
современных условиях многие потребители пе#
реориентировались на рынок вторичных непро#
довольственных товаров. Например, вместо по#
купки новой техники принимают решение ку#
пить уже использованную, но по более прием#
лемым ценам.

 Таким образом, можно констатировать, что
в настоящее время на рынке розничной торгов#
ли как продовольственными, так и непродоволь#
ственными товарами наблюдается совокупность
негативных явлений. Они проявляются в пер#
вую очередь в понижении потребительской ак#
тивности, а также в переориентации клиентов на
более дешевые группы товаров.

В таких условиях компаниям необходимо
пересмотреть примененные ранее стратегии раз#
вития и, в частности, использовать возможнос#
ти “антикризисного” маркетинга. На наш взгляд,
методология антикризисного маркетинга должна
основываться на мониторинге наилучших мето#
дов осуществления бизнес#процессов, т.е. на
принципах конкурентно#интеграционного бенч#
маркинга, так как это позволит организациям
выявить положительные и отрицательные мо#
менты реализации бизнес#процессов.
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