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Аннотация
Бенчмаркинг — это исследование и внедрение лучшего из опыта конкурентов и

предприятий других сфер деятельности. Бенчмаркинг способствует повышению уровня
конкурентоспособности фирмы, увеличению прибыли, качества предлагаемых товаров
и услуг. В книге раскрываются понятия и виды бенчмаркинга, рассматриваются методы
проведения исследований, оценка среды, разработка и внедрение бенчмаркинга на
предприятии.

Книга предназначена для руководителей предприятий, руководителей отделов
предприятия, преподавателей и студентов экономических специальностей.
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Глава 1. Что такое бенчмаркинг?
 
 

1.1. Бенчмаркинг: понятие, цели и задачи
 

Переход России на новую систему хозяйствования, безусловно, затронул все стороны
общественной, социально-экономической и культурной жизни населения, в особенности
это касается предпринимательства. Основная масса руководителей советских предприятий
знала о конкуренции лишь в общих чертах из учебников, вопросы повышения эффективно-
сти производства вообще никогда не поднимались (кроме повышения производительности
труда для выполнения планов), об увеличении прибыли могли думать, как полагалось, лишь
в буржуазных странах. Низкий интерес к делу обусловливался еще и тем, что предприятия
не являлись собственностью руководителя.

Сегодня принципы управления, цели и способы достижения целей для частных пред-
приятий кардинально поменялись, поэтому в условиях рынка руководство все чаще выну-
ждено формировать службу маркетинга для принятия грамотных и своевременных упра-
вленческих решений для повышения эффективности бизнеса. Службы маркетинга зачастую
занимаются довольно разнообразной деятельностью, что обусловливается целями и харак-
тером работы. Как правило, это разработка тактики организации, поиск и формирование
оптимальной, но мобильной товарной, ценовой, сбытовой политики, а также стратегиче-
ское планирование движения товара на рынке. Маркетинговая деятельность является одной
из самых важных функций в сфере предпринимательства. С ее помощью обеспечиваются
стабильная, конкурентоспособная работа и развитие того или иного субъекта маркетинго-
вой системы в рыночных условиях с учетом состояния внутренней и внешней сред. Мар-
кетинговая деятельность опирается на проведенные маркетинговые исследования, так как
на их основе осуществляется разработка стратегии и программы маркетинговых мероприя-
тий, использование которых будет способствовать повышению производительности фирмы,
максимальному удовлетворению нужд потребителя или клиента. Результаты маркетинго-
вых исследований наиболее важны для руководства, а также принятия предприниматель-
ских и маркетинговых решений, для устранения или снижения неопределенности внешних
и внутренних условий поведения субъектов маркетинговой системы. Избежать риска прак-
тически невозможно, но можно предугадать, предотвратить или заранее смягчить неблаго-
приятные последствия. Минимум неопределенности – вот к чему нужно стремиться, ведь
не зря же говорят: «Предупрежден – значит вооружен» Для снижения рисков и неопре-
деленности необходимо найти спектр негативных возможных явлений, опасностей и про-
блемных ситуаций, с которыми организация может столкнуться в процессе маркетинговой
деятельности. Таким образом, для эффективного построения работы организации руковод-
ству или фирме недостаточно иметь информацию лишь о внутренних особенностях состо-
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яния фирмы и производственно-экономической деятельности, такой подход неактуален и
не пройдет проверку временем. Современные успешные бизнесмены отдают предпочтение
постоянному стратегическому планированию всей производственной, маркетинговой и ком-
мерческой деятельности организации, при этом оперативное планирование не теряет своей
значимости. Эффективность планирования на каждом этапе в значительной мере зависит от
достоверной, репрезентативной маркетинговой информации. На практике оказалось, что в
целом проводить анализ и делать выводы достаточно сложно, появилась необходимость раз-
деления функций различных отделов и служб и формирования специализированной службы
по организации маркетинговой деятельности, в компетенцию которой в первую очередь вхо-
дят проведение маркетинговых исследований и разработка маркетинговых программ.

Развитие предпринимательства в России шло параллельно со значительными эконо-
мическими преобразованиями, что создавало благодатную почву для развития новых видов
бизнеса и производства, использования новейших теорий, технологий и направлений раз-
вития маркетинга и менеджмента. Практика доказала, что классическое определение марке-
тинга, подразумевающее известные составляющие: Product, Price, Place, Promotion, далеко
не исчерпывающе и вовсе не достаточно, так как не отражает взаимосвязи процессов взаимо-
действия всех субъектов рыночной системы. В последнее время появились и стали вводиться
в практику другие направления современного маркетинга (маркетинг взаимодействия, стра-
тегическая ориентация маркетинга и др.), одним из самых эффективных и популярных был
и остается бенчмаркинг.

Термин «бенчмаркинг» - англоязычный, как и многие современные слова, относящи-
еся к бизнесу и экономике, – непривычен «русскому уху» и относительно недавно начал
употребляться в России, он не имеет дословного перевода на русский язык. Термин «бенч-
маркинг» происходит от слова benchmark, означающего отметку по какому-либо устано-
вленному критерию (например, отметку на указателе, запрещающую детям ростом ниже
нее проходить на аттракцион). Можно сказать, что benchmark – это что-либо, имеющее
определенное количество и качество, которое можно использовать как стандарт или эта-
лон при сравнении с другими объектами. Бенчмаркинг является чаще всего систематиче-
ской деятельностью, имеющей целью поиск, оценку путей решения поставленных задач,
учебу на самых подходящих примерах, причем это никогда не привязывается к размеру,
области бизнеса или географическому положению. Бенчмаркинг - это искусство нахожде-
ния или выявления того, что другие делают лучше всех, с последующим изучением, усо-
вершенствованием и применением чужих методов работы. Обывателю может показаться,
что ничего необычного или нового здесь нет, что речь идет о старых добрых, но осужда-
емых методах (таких как шпионаж, копирование, подражание ведению бизнеса или тех-
нологии). И впрямь, хочешь не хочешь, а задумаешься, ведь предприниматели и органи-
зации всегда подвергались шпионажу, их «рецепты успеха» тщательно анализировались и
изучались, а затем использовались другими. На Западе в конце 1960-х – начале 1970-х гг.
некоторые предприятия стали выдвигать похожие теории, в основу которых было положено
сравнение работы и производительности не столько предприятий-конкурентов (конечно, и
их тоже), сколько передовых организаций (самых лучших, самых успешных, самых про-
изводительных) из своей и других отраслей. Предприниматели стали учиться находить,
определять и нейтрализовы-вать различия в управлении предприятиями, которые снижали
их собственную эффективность. Разработанные концепции и методы позволяли снижать
издержки, повышать прибыль и оптимизировать динамику структуры и определение стра-
тегии деятельности организации.

Бенчмаркинг (Benchmarking) в развитых странах давно отвоевал себе «место под
солнцем» среди предпринимателей и управленцев, пользуется их симпатией и успешно при-
меняется в практике японских, американских, западноевропейских и скандинавских бизне-
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сменов. Долгое время считалось, что родиной этого термина являются США. Конечно, не в
современном виде, но бенчмаркинг использовался и раньше. В Японии benchmarking близок
по смыслу к японском слову dantotsu, означающему «усилие, беспокойство, забота лучшего
(лидера) стать еще лучшим (лидером)». В Китае, говоря о бенчмаркинге, часто вспоминают
правило китайского генерала Сун Тзу: «Когда ты знаешь твоего врага и знаешь себя, ты
не страшишься результата от сотни войн». На современном этапе использование бенчмар-
кинга благодаря главному принципу «от лучшего к лучшему» ведет к жизни, к успеху многие
фирмы США, Японии, Западной Европы. Бенчмаркинг впервые применялся в 1972 г. по ини-
циативе Института стратегического планирования Кембриджа (США). Исследовательская
и консалтинговая организация PIMS, занимавшаяся изучением степени воздействия марке-
тинговых стратегий на прибыль, установила, что для того, чтобы выработать эффективное
поведение в условиях конкуренции, необходимо знать опыт лучших предприятий, которые
добились успеха в похожих условиях.

В 1979 г. известная крупная американская компания начала осуществление проекта
«Бенчмаркинг конкурентоспособности», чтобы провести полный анализ затрат и качества
собственной продукции в сравнении с аналогичной японской фирмой. Проект оказался
очень успешным, привлек много внимания. Бенчмаркинг после этого стал интенсивно рас-
пространяться среди специалистов в США и применяться в других организациях: «HP»,
«Dupont», «Motorola», «Chase». Нужно отметить, что бенчмаркинг не стоит на месте, а
динамично развивается. Совокупность его знаний постоянно расширяется и стремительно
растет, поэтому трудно подобрать ему точную характеристику.

Центр производительности и качества (Вестингхаус) рассматривает бенчмаркинг как
непрерывный процесс детального исследования наилучших практик, которые способствуют
быстрому повышению характеристик конкурентоспособности.

Для большинства организаций бенчмаркинг как таковой не нововведение, поскольку
чаще всего он ведется в рамках конкурентного анализа, однако применение бенчмаркинга
более эффективно, потому что он представляет более детализированную, формализованную
и упорядоченную методику по сравнению с методом или подходом конкурентного анализа.
На сегодня бенчмаркинг - необходимая составляющая успеха любой организации.

Использовать бенчмаркинг можно в самых различных направлениях. В логистике,
например, бенчмаркинг способствует быстрому, низкозатратному выявлению и предупре-
ждению проблемных ситуаций в логистических системах, связанных со сферами, близкими
к покупателю, к выполнению заказов и транспортировке.

Бенчмаркинг наглядно отражает место, в котором на фирме или на рынке могут
появиться проблемы, связанные с затратами или качеством, а также показывает занимаемое
организацией место среди конкурентов. Он находит и выявляет проблемы в ходе работы,
конкретизируя их.

Многие специалисты экономики и маркетинга убеждены, что бенчмаркинг должен
стать в компании постоянным процессом. В рамках бенчмаркинга предпринимательские
функции рассматриваются с позиций совершенствования процессов, направленных на
создание товара или услуги, продвижения их на рынок. Применение бенчмаркинга как
составляющей подразумевает разработку стратегии, границ и рамок управленческих функ-
ций, однако основным источником сведений о товарах, рынке и конкурентах остается потре-
битель.

Бенчмаркинг можно считать способом оценки стратегий и целей деятельности в срав-
нении с более успешными аналогичными организациями для того, чтобы занять на долго-
срочный период свое место на рынке.

Многие фирмы, использующие бенчмаркинг, убеждены, что он способствует надеж-
ному обеспечению конкурентоспособности, а также созданию предпосылок постоянного
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отслеживания уровня производительности компании в условиях интернационализации про-
цессов закупки сырья и материалов.

Опыт бенчмаркинга используется также для определения стратегии успеха предприя-
тия. Пристальное внимание направлено на следующие вопросы: кто? как? почему? (Какая
фирма забралась на вершину конкуренции? Почему собственная организация не стала луч-
шей в своей области? Что можно изменить, а что нужно сохранить на предприятии, чтобы
оно стало лучшим? Каким образом внедрять соответствующую стратегию, чтобы выйти впе-
ред?).

При использовании в компании бенчмаркинга сотрудники делятся на команды, состоя-
щие из представителей разных служб и отделов. Важнейшими направлениями деятельности
сотрудников и фирмы в целом являются планирование, ориентированное на создание цен-
ности, а также грамотность, коммуникабельность, компетентность в сфере работы с клиен-
тами, технологии и культуры предпринимательской деятельности. Некоторые полагают, что
бенчмаркинг является видом деятельности, напрямую связанной с клиентами, техникой и
культурой предпринимательства, а также находящейся во взаимосвязи с планированием. В
общем бенчмаркинг можно отнести к совокупности управленческих инструментов (от гло-
бального управления качеством до оценки удовлетворенности покупателей производимыми
данной организацией товарами или услугами).

Однако подавляющее большинство специалистов сходятся на том, что бенчмаркинг
представляет перенятие методов управления у других, успешно существующих компаний
и предпринимателей для того, чтобы путем сравнения с другими областями предпринима-
тельской деятельности или конкурентами определить, выявить слабые стороны своей орга-
низации.

Применение бенчмаркинга состоит в упрощенном варианте из четырех последова-
тельных действий:

1) осознание и анализ деталей собственных бизнес-процессов.
В идеале они должны быть известны досконально на каждом этапе производства,

однако лучше регулярно проверять «здоровье» своей организации, чтобы знать слабые места
и постараться сгладить все негативные внутренние и внешние воздействия;

2) анализ бизнес-процессов других компаний. Здесь, как говорится, все средства
хороши, поскольку секрет своего успеха, всегда достигаемого тяжелым трудом, как физи-
ческим, так и интеллектуальным, принести вам «на блюдечке с голубой каемочкой» никто
не согласится. Чаще всего, если не брать в расчет патентованные технологии, это боль-
шая коммерческая тайна, которую старательно оберегают от конкурентов. Но проанализи-
ровать динамику конкретных экономических показателей, отследить схему сбыта, формаль-
ную организацию и иное всегда возможно;

3) сравнение результатов своих процессов с результатами анализируемых фирм.
Здесь необходимо подключить специалистов, чаще всего организации справляются своими
силами;

4) введение качественных и (или) количественных изменений для преодоления отрыва.
Это действие – самое сложное, поскольку почти всегда требует финансовых вливаний, при-
влечения специалистов или переподготовки своих сотрудников, освоения новых техноло-
гии, внедрения современных методик управления и принятия решений. Таким образом,
можно выделить виды бенчмаркинга. Здесь приведены лишь некоторые:

1) внутренний – сравнению подлежит деятельность подразделений внутри компании;
2) конкурентный – сравнение своей организации с конкурентами по максимальному

количеству параметров;
3) общий – сравнение фирмы с непрямыми конкурентами по определенным интересу-

ющим показателям;
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4) функциональный – сравнение по функциям (продажи, закупки и т. д.).
Бенчмаркинг никогда не является одноразовым анализом. Чтобы были отдача, повы-

шение эффективности предприятия, необходимо сделать бенчмаркинг составной частью
работы, регулярным процессом инноваций и усовершенствований в вашем бизнесе.

В Японии бенчмаркинг популярен, он применяется там уже длительное время. Япон-
ские фирмы выбрали для себя наиболее подходящую форму – товарный бенчмаркинг, кото-
рый сейчас широко распространен. Товарный бенчмаркинг основан на психологии под
названием «и я тоже», которую в некотором роде можно считать развитием правила Сун Тзу.
Менее популярен бенчмаркинг функций и процессов.

Если рассматривать бенчмаркинг как обучение на основе сравнения, то он базируется
на двух уровнях: стратегическом и уровне отдельных процессов.

Сущность бенчмаркинга доказывает, что к нему можно относиться как к направлению
маркетинговых исследований. Прогнозируя эффект, который может дать применение бенч-
маркинга, следует помнить, что никогда и никем не был оспорен факт выгодности обмена
опытом и его анализа. Однако «не стоит чесать всех под одну гребенку», поскольку, хотя мно-
гие предприятия и виды деятельности или производства аналогичны, каждое из них имеет
свои специфику, внутренние резервы и потенциал, которые могут существенно различаться.

Поэтому необходимость применения бенчмаркинга вначале должна быть обоснована
и доказана.

Подводя итог, можно сказать, что польза бенчмаркинга состоит в том, что производ-
ственные процессы, торговые операции и маркетинговые функции становятся наиболее
управляемыми в том случае, если в своей организации анализируются и внедряются лучшие
методики, способы и технологии самых успешных предприятий или отраслей. Это может
стать началом, новым этапом развития прибыльного предпринимательства с высокой эко-
номией ресурсов, создания здоровой конкуренции и наибольшего удовлетворения потреб-
ностей покупателей.

На сегодняшний день накопилось огромное количество трактовок понятия бенчмар-
кинга. Некоторые полагают, что он – продукт последовательного развития концепции конку-
рентоспособности, другие говорят, что бенчмаркинг является мобильным алгоритмом улуч-
шения качества, третьи же относят его к экзотическим новинкам как результат японской
бизнес-практики. Однако все сходятся или более-менее согласны с определением, что бенч-
маркинг – это процесс поиска, определения и изучения самых лучших из известных методов
руководства и ведения бизнеса.

 
1.2. Развитие и становление бенчмаркинга

 
Бенчмаркинг - это новое слово в высших предпринимательских кругах России. В

нашей стране к этому понятию многие предприниматели относятся пока еще настороженно,
а консервативно настроенные представители старшего поколения воспитания прошлого
века и соответствующей закалки путают его с промышленной разведкой или шпионажем,
скрытой под новомодными словечками. Однако, как уже было отмечено, бенчмаркинг изо-
брели не вчера или даже сегодня.

Бенчмаркинг идет с нами нога в ногу еще с тех пор как «вон у того человека из шалаша
напротив дела пошли гораздо лучше, чем у всех нас». Новизну и интерес в этот термин вне-
сли бизнес-консультанты, которых многие фирмы всех форм и размеров приглашают для
того, чтобы они научили, как сделать так, чтобы доходы организации не отставали от дохо-
дов таких же компаний. Бенчмаркинг в том представлении, какое он имеет сейчас, был не
всегда, современный вариант разработан в США в 1970-е гг., но его основные концепции
были востребованы гораздо раньше. В конце XIX столетия американским инженером Фре-
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дериком Тейлором (Frederick Taylor) были исследованы научные методы организации труда,
которые и легли в основу концепции бенчмаркинга.

Существует также теория Бернардо де Суза (Bernardo de Sousa), специалиста по кон-
тролю за качеством, в которой он выявляет периодизацию этапов управления. Так, он рас-
сматривает четыре этапа изменений в области управления, через которые мир прошел за
последнюю половину XX в.:

1) 1950-1970-е гг. – характеризуются жестким контролем со стороны руководства
«Управление заданиями» (Management by Objectives);

2) 1970-1980-е гг. – период оценки и сравнения ценностей, характерно составление
«графиков ценностей» – («собаки», «денежные коровы», «ниши» и «восходящие звезды»)
(The Value Chart);

3) 1980-1990-е гг. – возрастает влияние конкурентов, именно конкуренция служит ката-
лизатором стремления к улучшениям, преобразованиям, нововведениям, «Опережение кон-
курентов» (Beat The Competition);

4) 1990-е гг.-начало XXI в. – «Концентрация на Процессах» (Focus on Processes).
Самые последние изменения в философии менеджмента отражают повышение инте-

реса к конкуренции и ее анализу. Это вызвано объективными причинами, прежде всего
варьированием конкурентной среды, а также изменением потребностей и интересов потре-
бителей, появлением новых технологий, материалов и т. п. В 1950-е гг. спрос был больше
предложения, поэтому основными задачами менеджмента были лишь определение и устано-
вление параметров, конечных критериев и контроль за процессами их достижения. Однако
уже впоследствии многие страны столкнулись с кризисами перепроизводства, ив 1990-х
гг. предложение значительно превышало спрос, поэтому менеджмент, отвечая требованиям
современности и сложившихся условий, переключился на то, как правильно и быстро опе-
редить показатели конкурента в процессах производства и маркетинга.

Как следует из определения понятия бенчмаркинга, целью его является поиск наибо-
лее эффективной предпринимательской деятельности. После определения лучшего способа
управления и ведения дел необходимо ответить на вопрос: «Как сделать это лучше?» На этом
этапе можно применять все подручные средства, опыт, фантазию, пользоваться услугами
специалистов, а также мобилизовать работу собственных отделов и служб (планирование,
маркетинг и т. п.).

Первопроходцем целенаправленного использования бенчмаркинга стала компания
Rank Xerox, находившаяся на тот момент в тяжелейшем кризисе. Эта компания про-
вела исследование затрат и качества собственных продуктов в сравнении с конкурентами.
Детальное изучение опыта других компаний, его адаптация и использование привели ком-
панию Xerox к успеху и процветанию.

В настоящее время бенчмаркинг относят к самым эффективным направлениям кон-
салтинга. Он становится все востре-бованнее и зарабатывает себе все большую популяр-
ность. Даже государственные учреждения, больницы и университеты начинают понимать
и перенимать преимущества бенчмаркинга, чтобы применять его основы для улучшения
своих процессов и систем, хотя в России это свойственно больше частным организациям.

В Европе этот процесс идет небыстро, но стабильно, популярность бенчмаркинга оста-
ется весьма умеренной. Существенные различия в понимании бизнес-процессов в разных
странах затормаживают его внедрение в бизнес-процессы различных сфер экономики.

В основу бенчмаркинга кладется идея сравнительной деятельности не только по
отношению к предприятиям-конкурентам, но и передовым компаниям других отраслей.
Фактически бенчмаркинг является альтернативным методом стратегического планирования,
где задачи определяются не от достигнутого, а от проанализированных показателей конку-
рентов. Технология бенчмаркинга позволяет объединить все составляющие системы разра-
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ботки стратегии, процессов отраслевого анализа и анализа опыта конкурентов. Чтобы лучше
понимать методы бенчмаркинга, нужно определить его взаимосвязь со стратегическим пла-
нированием.

Чтобы рационально выбрать направления деятельности, размеры необходимой ресурс-
ной базы, создать взаимосвязи между направлениями своей деятельности, организация
должна четко представлять стратегические особенности своей отрасли. Поэтому отрасле-
вой анализ – начальная ступень при разработке стратегии. Он подразумевает исследова-
ние степени и особенностей конкуренции, моделей поведения клиентов, характера поведе-
ния поставщиков определенных ресурсов, барьеров входа на рынок или сектор экономики,
мобильности и адаптированности производства, а также другой специфики. Отраслевой ана-
лиз подготавливает материал для достаточно точного прогнозирования потенциальной при-
были в среднем по отрасли, а также выявляет причины отличия некоторых фирм в сравне-
нии с другими.

Начинать отраслевой анализ нужно с ответов на такие вопросы, как: насколько при-
быльна данная отрасль сейчас, есть ли перспективы и какие они на ближайшее будущее,
что определяет успех в данной сфере? Рынок делится на области (ниши) по наиболее при-
быльным секторам, затем определяются факторы успеха (система продаж, эксклюзивная
упаковка, новая техническая характеристика, низкая цена и др.). Далее определяется их вли-
яние на прибыльность в целом и по отдельности.

Следующий этап – это детальное изучение конкуренции. В первую очередь анализиру-
ется, насколько важно для конкурента ваше направление бизнеса, т. е. какой объем ресурсов
и финансовых вливаний ему потребуется для развития данных направлений. Здесь необхо-
димо оценить финансовую силу конкурента хотя бы приблизительно, это нужно для опре-
деления соотношения приоритетов в секторе вашей с ним конкуренции.

Важно узнать, каким образом конкурент распределяет имеющиеся ресурсы, другими
словами, что он имеет к моменту выхода на рынок (товар, цена, система сбыта и доставки,
маркетинг, система сервиса и обслуживания клиентов), а также издержки его деятельно-
сти. Не стоит забывать и еще об одном немаловажном факторе – это похожая работа кон-
курента в направлении исследований и разработок, положительно влияющих на себестои-
мость его продукции, а также необходимые затраты на маркетинг в течение определенного
промежутка времени.

После определения наиболее прибыльных сегментов рынка и оценки собственных кон-
курентных преимуществ необходимо выбрать «модель подражания». Для достижения наи-
более эффективных результатов в сжатые сроки специалисты бенчмаркинга советуют не
просто найти такие организации и аккумулировать данные об их деятельности, «продвину-
тых» управленческих решениях, но и налаживать контакты с ними. После того как данные
собраны, проанализированы и классифицированы, оценивается возможность достижения
цели и факторы, влияющие на результат. Следующим этапом разрабатывается план, целью
которого является достижение наивысшей эффективности изменяемых процессов.

После проведения отраслевого анализа и анализа конкурентов рекомендуется присту-
пить к разработке стратегии, которая должна содержать продуманные реальные пути обхода
конкурентов с опорой на ключевые факторы успеха по различным функциональным напра-
влениям, таким как расширение производства, внедрение новых технологий, обновление
ассортимента продукции, пересмотр системы ценообразования, сбыта и доставки, марке-
тинга, персонала, технологий и т. д.

По опубликованным данным известной консалтинговой компании Bain amp; Со,
именно за прошедшие два года бенчмар-кинг вошел в тройку самых распространенных
методов управления бизнесом, но это характерно для крупных международных корпора-
ций. Его популярность основывается на том, что он помогает довольно быстро и с мень-
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шими затратами модернизировать бизнес-процессы. Он отражает и детализирует работу
передовых компаний и способствует достижению таких же, а, возможно, даже более высо-
ких результатов.

Причины растущей популярности бенчмаркинга в современном мире таковы:
1) глобальная конкуренция. В условиях растущей международной интеграции и глоба-

лизации бизнеса фирмы сталкиваются с необходимостью всестороннего и детального иссле-
дования и последующего применения лучших достижений конкурентов в целях собствен-
ного благополучия и развития;

2) вознаграждение за качество. В последнее время все большее распространение и
отклик общественности получают проводимые на национальном и международном уровнях
акции, конкурсы, смотры и тендеры по определению и вознаграждению организаций-лиде-
ров качества. Условия участия в подобного рода мероприятиях обязывают, кроме демон-
страции фирмами-участниками конкурентных преимуществ выпускаемой ими продукции,
обязательное использование концепции бенчмаркинга в ходе обычного, систематического
управления компанией;

3) необходимость соответствия современным быстро изменяющимся условиям, ада-
птации к ним, а также внедрение мировых достижений в области производственных и биз-
нес-технологий. Чтобы не быть обставленными своими конкурентами, все компании (размер
и сфера деятельности при этом не имеют значения) должны регулярно заниматься изуче-
нием положения в других компаниях для применения передового опыта в области произ-
водственных и бизнес-технологий.

В России существуют предприятия и организации, использующие бенчмаркинг, но
пока их крайне мало. Зато руководством всегда поощряется, когда менеджеры среднего и
высшего звена вступают в обыденной жизни в нерабочее время в неформальные отношения
с коллегами или конкурентами, а потом берут на заметку и воплощают лучшие достижения
друг друга в своих компаниях. Опыт многих организаций, а также проведенные исследова-
ния доказывают, что непосредственное общение с коллегами ведет к наиболее ценным для
конкретного бизнеса новинкам: идеям и знаниям, что очень часто приводит к успешному,
быстрому и легкому внедрению новых методов и форм управления, более эффективному
распределению и использованию ресурсов и т. п. Но такая модель «проходит» лишь в тех
организациях, где руководство готово к этому. Заинтересованные менеджеры – огромный
потенциал для развития фирмы, а вот умение грамотно создать мотивацию – прерогатива
руководства, этому также нужно учиться и перенимать опыт у коллег.

По уровню открытости бизнес можно разделить на две категории:
1) организации, исповедующие принцип секретности своей деятельности, тщательно

скрывающие абсолютно всю информацию о своей фирме;
2) максимально открытые компании, уверенные, что пока все конкуренты далеко

позади и к тому времени, когда их догонят, они смогут придумать что-нибудь новенькое.
Всемирно известная компания General Motors создала и открыла всем желающим доступ к
своей базе данных. В основном это сделано для поставщиков, чтобы они лучше планиро-
вали свое производство.

Обмен опытом – вещь, известная российским предприятиям еще со времен СССР, она
не нова, только сейчас ее принято называть на западный манер бенчмаркингом. Внедре-
ние бенчмаркинга для любого российского предприятия обычно проходит тяжело, что свя-
зано с объективными причинами (такими как старые технологии и оборудование, нехватка
молодых специалистов, низкие экономические показатели) – приходится заново обучать
людей, иногда просто подробно и доступно объяснять, зачем все это нужно. Однако процесс
при желании налаживается достаточно быстро и четко. Сбором, обработкой и внедрением
нового опыта заняты в некотором роде все службы организации.
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На начальном этапе в заинтересованной организации каждое подразделение зани-
мается сбором информации своего профиля. Очень часто источниками служат открытые
отчеты западных и российских компаний, специальная отраслевая пресса, неотъемлемая
часть современности – интернет. Информацию аккумулируют (собирают) во время поездок
и командировок в российские и западные компании. Предприниматели довольно активно
посещают профильные выставки: практически ежемесячно подготовленные сотрудники
предприятия выезжают для сбора сведений. Вся собранная информация скапливается и ана-
лизируется в едином отчете, который предназначен для совета директоров. Дальше показа-
тели организации рассматривают по отношению к среднеотраслевым, после чего становится
понятно, по каким из них организация выходит вперед или отстает от своих конкурентов.
После этого вырабатывается тактика улучшения показателей. Сейчас, например, многие
крупные российские заводы занялись повышением производительности труда, толчком к
этому стал опыт компании Volvo, где изучал менеджмент специалист одного отечествен-
ного завода, ну а в дальнейшем его опытом воспользовались и конкуренты, так что бывает
полезно «поглядеть по сторонам».

На Западе, где бенчмаркинг давно популярен, налажена такая практика: компания,
активно перенимая чужой опыт, непременно делится и своим. Большинство успешных пред-
приятий публикуют подробные отчеты результатов своей деятельности, принимают у себя
конкурентов. Западный принцип успешной работы «если открыт, значит, развиваешься» в
России попросту не действует и не будет действовать по ряду объективных причин (как то:
увеличение числа проверок компетентными органами, привлечение внимания налоговых и
иных служб и многие другие).

Естественно, все, что относится к коммерческой тайне или стратегии, а также важным
ноу-хау, фирмы не раскрывают, но активно рекламируют, показывая потребителю, что они
отличаются от конкурентов. Но в каждой организации имеется большой пласт информации,
которую можно и нужно открыть конкуренту для того, чтобы взамен получить что-то полез-
ное для себя в виде ценных сведений. По этому поводу многие специалисты сходятся на том,
что лучше уж обе фирмы пойдут вперед, чем обе останутся на месте.

Сегодня российские фармацевтические компании пришли к тому, что, объединившись
для эффективной борьбы с западными конкурентами, создали неофициальный банк данных,
постоянно пополняемый друг другом для свободного обмена информацией между собой,
однако тщательно оберегаемый от иностранцев.

Однако большинство руководителей остается «при своем», полагая, что открытость
неоправданна. Здесь как раз и дает о себе знать проблема, о которой говорилось выше: боль-
шинство российских компаний не готовы к конкуренции, по-прежнему работают по старым
технологиям и не доверяют современным «штучкам», на всякий случай закрывая вообще
всю информацию. Чаще всего такие руководители не знают или не верят, что бенчмаркинг
предполагает использование только открытой информации, а промышленный шпионаж к
делу не имеет никакого отношения.

Говоря о западных предприятиях, нельзя не отметить опыт чешского автогиганта
Skoda, который раньше всех остальных решил такие важнейшие проблемы, как сокраще-
ние персонала, концентрация ресурсов на профильной продукции, оптимизация системы
управления персоналом, и раскрыл свои секреты для других. Все эти решения можно найти
самостоятельно, но однозначно быстрее и выгоднее посмотреть, как с аналогичными про-
блемами справились другие предприятия.

В России международные компании тоже используют опробованные в других странах
методы, стратегии управления и производства. Но бывает и наоборот – технологии, разра-
ботанные на российском предприятии или для него, распространяются в других иностран-
ных фирмах быстрее, чем в отечественных. Однако в перенимании опыта у кого бы то ни
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было есть свои «подводные камни». Например, известная во всем мире компания Xerox все-
гда применяла принцип прямых продаж, причем в Европе это работало прекрасно, система
никогда не давала сбоев и во всех условиях оправдывала себя, но в странах с большой тер-
риторией практически невозможно таким образом охватить весь рынок. Российский офис
Xerox в 1999 г. стал первопроходцем – отделением фирмы, запустившим двухуровневую
систему дистрибуции. После этого директор по маркетингу компании Xerox утверждал, что
обороты офиса подпрыгнули в два раза. Компания Xerox продолжала успешно развиваться,
осваивать рынки, и уже в Москву приезжали перенимать новый опыт управления продажами
сотрудники филиалов Xerox из Индии, Латинской Америки, Египта и других стран со зна-
чительной территорией или специфическим состоянием транспорта, природно-климатиче-
ских условий.

Идеальный вариант в бенчмаркинге - получение информации из первых рук,
поскольку практически исключены возможности ее недоброкачественности, фальсифика-
ции и т. п. Россия, однако, испытывает в этой сфере проблемы. Компании отказываются
делиться опытом, информацией и технологиями даже с предприятиями, работающими в
другой отрасли. На самом деле в России, хотя на общем фоне это не слишком заметно, есть
существенное количество фирм, организаций, успешно работающих, получающих прибыль
и постоянно развивающихся, у которых есть чему поучиться. Опыт известных компаний
ЮКОС и «Вимм-Билль-Данн» в области принятия решений, управления персоналом, заво-
евания рынков сбыта и многих других областях велик, но вероятность, что они согласятся
делиться им, ничтожно мала.

 
1.3. Виды бенчмаркинга

 
Ход развития эволюции бенчмаркинга схож с классической моделью «перехода от

искусства к науке». Видов бенчмаркинга огромное множество, одна из классификаций – по
поколениям.

Так называемое первое поколение бенчмаркинга относят к реинжинирингу, или
ретроспективному анализу продукта.

Второе поколение - бенчмаркинг конкурентоспособности- поднялся до уровня свое-
образной науки организаций в 1976-1986 гг. благодаря активному развитию и деятельности
компании Xerox.

Расцвет третьего поколения бенчмаркинга приходится на период 1982-1986 гг.,
когда фирмы-лидеры по качеству продукции осознают и начинают использовать возмож-
ность научиться (более просто, быстро и дешево) у предприятий, относящихся к другим
секторам или отраслям, на фоне того, что исследования конкурентов проходят менее резуль-
тативно.

Четвертое поколение бенчмаркинга - стратегический бенчмаркинг, оформившийся в
отдельный систематический процесс, предназначенный для оценки альтернатив, корректи-
ровки и реализации стратегий, а также усовершенствования характеристик производитель-
ности и качества труда, снижения потерь и издержек. В основу таких процессов кладется
изучение успешных стратегий других предприятий или партнеров.

Пятое поколение - глобальный бенчмаркинг. Он начал развиваться относительно
недавно. У него появилось множество союзников на фоне интеграции развивающихся
стран в мировое хозяйство, стремления большинства государств к открытости экономики,
совместной борьбе с кризисами и проблемами, угрожающими всему человечеству (такими
как глобальное потепление, нехватка продуктов питания, плохая экология, перенаселение
Земли и др.). Глобальный бенчмаркинг может стать в будущем инструментом организации
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международных обменов, учитывающим особенности культурных и национальных процес-
сов организации производства.

К самым распространенным видам бенчмаркинга относят следующие:
1) внутренний бенчмаркинг – бенчмаркинг, производимый внутри организации, в

основу которого положено сопоставление характеристик производственных единиц, схожих
с аналогичными процессами;

2) бенчмаркинг конкурентоспособности – изучение характеристики конкурентоспо-
собности фирмы и ее сопоставление со сложившейся на данный момент ситуацией у кон-
курентов; включает в себя также исследование специфических продуктов, возможностей и
альтернатив корректировки или смены процесса производства или административных мето-
дов управления предприятий-конкурентов;

3) функциональный бенчмаркинг – бенчмаркинг, занимающийся сравнением опреде-
ленных функций двух или более компаний в одном и том же секторе;

4) бенчмаркинг процесса – подразумевает работу по изменению определенных показа-
телей для возможности их сравнения с фирмами, характеристика которых опережает данное
предприятие в аналогичных процессах;

5) глобальный бенчмаркинг – увеличение доли стратегического бенчмаркинга наряду
с применением также ассоциативного бенчмаркинга;

6) общий бенчмаркинг – бенчмаркинг процесса, который сравнивает определенную
функцию двух или более организаций независимо от сектора; Реже говорят о выделении
таких более узких видов, как бенчмаркинг затрат, бенчмаркинг характеристики, бенчмар-
кинг клиента, стратегический бенчмаркинг, оперативный бенчмаркинг;

7) ассоциативный бенчмаркинг – бенчмаркинг, осуществляемый организациями, обра-
зовавшими узкий бенчмаркинго-вый альянс. Протокол этой кооперации находится в Кодексе
поведения бенчмаркинга и, как правило, не афишируется.

Развитие бенчмаркинга напрямую зависит от того, как предприятия понимают каче-
ство. Обычно выделяют несколько этапов в изменении понимания и отношения пред-
приятий к качеству.

Первый этап – инспекция. Ему присуща проверка качества только готовой продук-
ции. Для налаживания контроля качества организация вкладывает средства в усовершен-
ствование технологии, ее отлаживание и формирование систем качества, а не бенчмаркинг.
Подобная практика была широко распространена в СССР, именно в тот период комплексные
системы управления качеством нашли самое широкое распространение.

В такой ситуации без кардинальных перемен возможно частичное применение про-
дуктового бенчмаркинга, при этом будет происходить сравнение собственной продукции с
продуктами конкурентов. Однако существенной проблемой, с которой столкнется организа-
ция, будет недостаток информации, мешающий в полной мере использовать опыт и знания
конкурентов.

Второй этап основывается на усилении контроля. В организации внедряется стандарт
качества ISO 9000. Бенчмаркинг используется во всех ключевых вопросах бизнеса. Активно
привлекаются и задействуются консультанты для разработки и внедрения практики бенч-
маркинга.

Резко меняется отношение к качеству производимой продукции на всех стадиях. На
первый план выходит контроль за качеством самого процесса, в котором качество продукции
служит лишь одним из составляющих элементов общего качества. В основу своей деятель-
ности фирмы кладут удовлетворение потребителя как залог их успехов в бизнесе. Посте-
пенно меняется понимание собственно удовлетворения потребителя и решения связанных
с этим проблем.
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Характерной особенностью следующего этапа называют возникновение между орга-
низациями и внутри них партнерских отношений, альянсов и коопераций. Это связано с
мобильностью понятия конкуренции, модой и новыми разработками – как между фирмами,
так и внутри организации. Как известно, между различными подразделениями в крупной
компании тоже имеются своеобразные конкурентные отношения. У каждого отдела свои
цели, задачи, функции, проблемы. Нередко возникают противоречия и сложности во вну-
трифирменных взаимоотношениях. Все это приводит к ряду негативных последствий: сни-
жению управляемости и, как следствие, общей эффективности. Кооперация и партнерство
внутри организации дают толчок более эффективному информационному обмену между ее
составными частями.

Аналогичные процессы совершаются и на межфирменном уровне. При этом понятие
«конкуренция» пополнятся еще одной составляющей – взаимодействие. Именно взаимодей-
ствие и соперничество организаций в условиях современного бизнеса становятся основой
для удовлетворения потребностей покупателей и достижения конкурентных преимуществ.

На этом этапе используются бенчмаркинг конкурентоспособности и стратегический
бенчмаркинг.

Четвертый этап основан на том, что все компании представляют собой единый меха-
низм. Процесс принятия решений совершается только в условиях наличия исчерпывающей
и точной информации для обеспечения общей эффективности работы предприятия. Внутри
организации появляется синер-гетический эффект.

Только после этого стратегический бенчмаркинг переходит в глобальный.
 

1.4. Основные этапы процесса бенчмаркинга
 

Нельзя не уделить внимания таким составляющим бенчмаркинга, как его принципы,
объекты исследования, основные правила анализа и этапы процесса бенчмаркинга, не стоит
забывать и об основных источниках информации, системе контроля в бенчмаркинге.

Факторы успеха, влияющие на процессы бенчмаркинга, классифицируются следую-
щим образом.

«Жесткие» (объективные) факторы - предполагают нахождение четких рамок про-
екта; подробное и детальное планирование времени; контроль за соблюдением требований
системы качества; учет существующих и потенциальных бюджетных ограничений.

«Мягкие» (субъективные) факторы - благоприятствующий сотрудничеству климат;
бодрый, оптимистичный настрой коллектива, ориентирование сотрудников на достижение
результата; осознание важности качества на всех уровнях организации производства; заин-
тересованность; креативный подход к способам управления и решения проблем; соблюде-
ние этики предпринимательства (анализ превосходства не должен превратиться в промы-
шленный шпионаж).

Эта концепция является своеобразным шаблоном, маленькой «шпаргалкой», в некото-
ром роде даже алгоритмом для сбора информации, которая необходима предприятию, чтобы
постоянно изменять производительность и качество в сторону повышения и опережать кон-
курентов. Анализ превосходства наглядно показывает проблемные места, недостатки ста-
рой структуры предпринимательства и определяет направление, ориентирует, куда следует
расти, развиваться дальше и каких вершин можно достичь (лучшие результаты других пред-
приятий).

Анализ превосходства рассматривает внутренние функции, принципы осуществления
деятельности и опыт предприятий для:

1) определения лучших результатов;
2) анализа работы своей организации;
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3) выявления недостатков в функционировании;
4) устранения слабых мест;
5) создания мотивации у сотрудников к постоянному улучшению (качества и произво-

дительности труда, уровня образования, квалификации и т. п.).
Чтобы какое-либо предприятие стало успешным и сохраняло длительное время свое

место в окружении множества достойных противников и при усилении конкурентной
борьбы, подразделения фирмы должны сами постоянно находиться в условиях конкурен-
ции, чтобы был стимул для повышения производительности труда. Это позволит обеспе-
чить постоянную выживаемость организации на фоне создания покупательской полезности,
которая будет выше затрат на ее производство.

Таким образом, появляется возможность определить, проанализировать и укрепить
слабые места на своей фирме. Такой метод определения уровня своего предприятия по срав-
нению с конкурентами довольно прост и мобилен, поскольку позволяет применять себя
практически ко всему: начиная с базовых покупателей (как, например, товарооборот на
одного работника) и до удовлетворенности покупателя.

Анализ превосходства, широко применяемый в бенчмар-кинге, прежде всего напра-
влен на повышение оперативной и стратегической производительности организации в
целом, а в конечном счете приводит к ориентированию культуры предпринимательской дея-
тельности на такие полезные установки, как способность и желание к обучению у персо-
нала, постоянное повышение потенциала и достижений начальства и руководящих кадров,
что в принципе и служит толчком для процесса развития.

Анализ всегда ориентирован на удовлетворение покупателя. Кроме того, он помо-
гает найти грань между стабильностью и обновлением, поскольку «слишком хорошо тоже
плохо». При использовании анализа превосходства многие предприятия улучшают свою
позицию по отношению к конкурентам, в некоторой мере снижают затраты, повышают сте-
пень удовлетворенности покупателей своей продукцией, а в целом происходят увеличение
эффективности, определение с последующей ликвидацией слабых мест процессов органи-
зации деятельности, разработка новых планов, направлений, идей, улучшение организаци-
онной структуры.

Предприятие и его сотрудники самостоятельно осуществляют выбор объектов иссле-
дования. Анализ производства чаще всего применяется к товарам, услугам, функциям, стра-
тегиям, процессам и т. д.

Если говорить о стратегических вопросах, то уделять внимание прежде всего необ-
ходимо факторам, которые особенно сильно влияют на реализацию конкурентных преиму-
ществ. На практике обычно определяют критерии измерения, наиболее полно описываю-
щие эти факторы, далее выявляют компании, имеющие наилучшие результаты в этой сфере.
После этого находят те методы, которые ведут к наилучшим результатам.

С аналитической точки зрения выделяют три важнейших типа анализа:
1) внутренний анализ превосходства подразумевает сравнение показателей внутри

самой организации (между отделами, филиалами или товарными группами);
2) внешний анализ превосходства обращает внимание на похожие виды деятельности

в различных сферах (деятельность конкурентов на различных рынках);
3) функциональный анализ превосходства сравнивает сходные функции или процессы

в различных отраслях. Суть заключается в поиске наилучших результатов везде, где они
только могут быть. Решение конкретной организации о выборе одного из этих трех типов
зависит в конечном итоге от реальной ситуации.

Немного вникнув в суть бенчмаркинга, необходимо обратить внимание на основные
принципы бенчмаркинга: 1) взаимность. Бенчмаркинг – деятельность, которая невоз-
можна без опоры на взаимные отношения, согласие и обмен данными, что обеспечивает
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«выигрышную» базу для участвующих сторон. Следует учитывать, что взаимность отнюдь
не обязывает к полному, слепому доверию (все-таки конкуренты). В самом начале всегда
согласовывают пределы диапазона информации, форму обмена данными, характер проведе-
ния исследования. В бенчмаркинговой кооперации каждый партнер должен быть уверен в
поведении других, только тогда всеми может быть достигнут хороший результат. Все должно
быть заранее установлено и согласовано, не вызывать иных толкований;

2) аналогия. Оперативные процессы партнеров должны быть похожи. Любой процесс
может исследоваться с пользой для дела, а результаты – легко переводиться или интерпре-
тироваться применительно к своей фирме. Схожесть процессов и четкое определение пара-
метров отбора партнеров по бенчмаркингу существенно влияют на успех деятельности;

3) измерение. Бенчмаркинг в некотором роде представляет собой сравнение характе-
ристик, исследованных, измеренных, проанализированных в нескольких других организа-
циях; целью таких процессов является установление причин существующих отличий в пока-
зателях эффективности, а также способов их улучшения. Здесь важно определить ключевые
характеристики процесса, что поможет их улучшить на основе изучения процесса;

4) достоверность. Бенчмаркинг обязан проводиться на основе фактических данных,
точного анализа и изучения процесса. Интуиция – тоже хорошее чувство, но важнее все-
таки обоснованность.

Процесс бенчмаркинга принято разделять на шесть фаз.
1. Выявление объекта анализа превосходства. В этой фазе устанавливаются те моменты

работы организации, которые можно и нужно исследовать при помощи анализа производ-
ства. Это дает возможность критически отнестись к своему предприятию (как в целом, так и
к его отдельным составным частям) и трезво оценить обстановку, которая сложилась. Более
того, надо решить, проводить ли анализ превосходства с внутренней или внешней точки
зрения (например, с позиции восприятия покупателя).

Как правило, этот инструмент наиболее часто находит применение при анализе това-
ров, контроле показателей объема продаж, факторах ориентации клиентов и т. д. Не суще-
ствует практически никаких ограничений применения, кроме объективно следующих из
потребностей покупателя и требований самой организации.

2. Определение партнеров по анализу превосходства. Обосновав цели, следует активно
искать самые лучшие предприятия. Потенциальные партнеры должны быть не только пер-
воклассными сами по себе, но и подходить для максимально простой сопоставимости с соб-
ственной фирмой. Этот процесс подразумевает следующие этапы:

1) беглый обзор (от англ. to skim – «бегло прочитывать, пробежать глазами»). Предпо-
лагается поверхностный обзор доступных источников информации, а также компонуются и
структурируются уже полученные данные;

2) приведение в порядок (от англ. to trim – «отделывать, шлифовать, приводить в поря-
док»). Предполагаются поиск и принятие во внимание дальнейшей информации, подробно
описываются и анализируются имеющиеся к этому моменту сведения;

3) выбор лучших (от англ. to cream- «снимать сливки»). На этой стадии процесса
определяют подходящих партнеров. В качестве источников информации наиболее часто
используются:

1) отчеты о деятельности и финансовых показателях организаций;
2) специализированные журналы, книги, базы данных;
3) государственный перечень предприятий;
4) личные деловые связи и контакты (официальные и неофициальные);
5) специализированные консалтинговые компании;
6) связанные непосредственно с работой и деятельностью фирмы конференции, семи-

нары, ярмарки;
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7) вступления в союзы, исследовательские учреждения и т. д.;
8) привлечение новых специалистов;
9) маркетинговые клубы;
10) участие в наблюдательных советах.
3. Сбор информации. Эта фаза подразумевает как сбор дополнительно необходимых

данных, представляющих особую ценность, так и рассмотрение содержания труда, процес-
сов или факторов, которые связаны с продуктивностью.

Сбор информации обычно еще решает и такие подзадачи, как:
1) определение и объяснение (концепция опросных листов);
2) анализ данных собственного предприятия (сильные и слабые стороны);
3) отслеживание аналогичных показателей эффективности у партнера по анализу пре-

восходства;
4) использование дополнительных источников;
5) структурирование и документальное оформление информации;
6) многоступенчатая, но не затянутая во времени проверка имеющейся в наличии

информации.
4. Анализ информации. Этот этап требует в значительной степени развитых творче-

ских и аналитических способностей участников изучения процессов анализа превосходства.
Анализировать в данном случае значит не только находить сходства и различия, но и опре-
делять причинно-следственные связи.

Кроме того, надо постараться снизить воздействие факторов, которые могут снизить
качество, усложнить сравнение и исказить результаты. Здесь в силу вступает такая схема:

1) упорядочение и сопоставление полученной информации;
2) контроль качества информационных ресурсов на всех стадиях (сбор, анализ и т. п.);
3) наблюдение за факторами, негативно влияющими на качество сравнения и резуль-

таты;
4) определение недостатков в ходе работы и технологических процессов по сравнению

с другими, более успешными методами; нахождение лежащих в основе причин, которые
объясняют наличие недостатков.

5. Целенаправленное и рациональное использование полученных сведений. Пятая ста-
дия подразумевает не только внедрение разработанных возможностей оптимизации всех
процессов, но и дальнейшее развитие организации во всех направлениях, чтобы противо-
стоять конкурентам и негативному влиянию внешней среды.

Таким образом, бенчмаркинг не побуждает копировать или воровать новинки и дости-
жения лучших компаний, а является стимулированием всех процессов. Положительный,
успешный опыт других компаний должен стать стимулом для дальнейшего прогрессивного
инновационного развития собственной фирмы и ее организационной структуры. Выявлен-
ный потенциал, использование которого может привести к существенному улучшению,
обязательно нужно реализовывать посредством обоснованных планомерных конкретных
мероприятий. При этом может возникнуть некоторое несоответствие между полученными
данными и обычным, принятым и устоявшимся планированием. Как следствие появляется
необходимость коренной переориентации, которую на практике непросто осуществить.

Однако целенаправленное инновационное внедрение, возникающее после длительных
размышлений о последствиях анализа превосходства, приводит к:

1) выявлению путей и направлений улучшения, определения потенциала и возможно-
стей;

2) взаимоувязке со стандартным планом работ предприятия;
3) разработке плана осуществления необходимых изменений;
4) внедрению нового плана в жизнь.
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Практическое использование результатов имеет огромное значение для дальнейшего
инновационного развития.

6. Контроль за процессом и повторение анализа. Контроль за процессом внедрения
результатов анализа должен проводиться на каждом этапе постепенно и целенаправленно.

Он может осуществляться в двух плоскостях:
1) отслеживание развития выработанных оценочных показателей результатов деятель-

ности организации;
2) постоянная проверка достижения промежуточных целей, соблюдения установлен-

ных планом норм и сроков по ресурсам и работам.
Методы и процессы сильно подвержены действию времени, постоянные изменении

провоцируются объективными и субъективными причинами. То, что еще несколько лет
назад было в новинку или наилучшим достижением, сегодня теряет свою важность, в
лучшем случае становится стандартом или даже опускается ниже этого. Поэтому надо
регулярно проверять, актуальны ли до сих пор найденные наилучшие показатели. Таким
образом, анализ превосходства – это не единовременный метод. При постоянном его исполь-
зовании затраты на анализ превосходства после его внедрения существенно падают, а их
окупаемость постоянно растет. Такой эффект достигается за счет того, что не нужно больше
тратить время и деньги на обучение персонала, сотрудники уже познакомились с таким
инструментом, как анализ превосходства; налажены связи и контакты со сравниваемыми
фирмами, их несложно поддерживать посредством регулярного обмена; открыт доступ к
важным источникам информации, уже функционирует база данных, которую нужно только
обновлять.

Анализ превосходства завоевывает все больше поклонников, в том числе и среди руко-
водителей, он обращает внимание людей, работающих в одной фирме, на то, что закладыва-
ется в основу индивидуального и коллективного успеха, а, следовательно, ведет к повыше-
нию эффективности работы всего предприятия. При этом все же «успеху» можно и нужно
учиться.

Анализ превосходства - это метод, реалистично имитирующий удачные образцы
поведения. Часто он приводит к «обучающейся фирме». Такие предприятия охотно и регу-
лярно ищут, находят и внедряют успешные методы действий. В конечном счете, именно об
этом и говорится в анализе превосходства и в обучении при помощи анализа превосходства.

Повышение квалификации особенно необходимо руководящим работникам, так как
именно от них во многом зависит успех организации в условиях рынка. Обучающие эффекты
анализа превосходства могут применяться собственно для повышения квалификации всего
персонала. Сотрудники лучше мотивированы, более внимательны и заинтересованы, когда
они если и не являются «профессионалами своего дела», то хотя бы грамотно применяют
свои знания, умения и навыки в своей каждодневной работе. Таким образом, повышение
квалификации управленцев может производиться прямо на рабочем месте.

Анализ превосходства ставит в центр интересы и задачи предприятия, что очень
выгодно с точки зрения работодателей. Это ведет к значительному положительному эффекту,
происходящему за счет снижения стремления отдельных работников как можно больше
повышать свою квалификацию исключительно для своих целей. Это в некоторой степени
помогает справиться с классической проблемой планирования персонала. Задача руководи-
теля – поощрять работников к самосовершенствованию, внедряя при этом такие методы
повышения квалификации персонала, которые больше выгодны организации, нежели рабо-
тающим в ней отдельным лицам.

Цель процесса обучения, применяемого в маркетинге, заключается не в том, чтобы
стандартно изучать лекции. Поощряется создание атмосферы, вознаграждающей непрерыв-
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ное узнавание нового, что приводит к повышению производительности труда и лучшим
результатам.

Существует взаимосвязь анализа превосходства с повышением квалификации руково-
дителей, а также их переподготовкой. В этом случае можно выделить шесть фаз обучения:

1) найти волю и мужество, чтобы увидеть и понять существующие проблемы.
В большинстве случаев работники и руководящие сотрудники боятся перемен, отно-

сятся к ним настороженно либо отвергают их в принципе. Это сильно затормаживает работу
тех подразделений организации, результаты работы которых не зависят от прибылей и убыт-
ков, но влияют на долгосрочный период. Иногда эти подразделения вследствие своей без-
деятельности стараются доказать свою значимость, внося коррективы (уплотняя график)
структуры штатного расписания или увеличивая количество сотрудников, претендующих на
выдачу зарплаты, при этом вклад в общее дело не учитывается. Продуктивность подобных
подразделений можно оценить, сравнив их результаты с результатами подобных отделов
организации, занимающихся аналогичной деятельностью на других предприятиях. Следует
периодически проводить переоценку деятельности этих подразделений предприятия. Поло-
жительные перемены в организационной культуре способствуют тому, что руководители
отделов в конце отчетного периода имеют хорошие результаты, находя схожие процессы во
внешней среде, делая сравнения и выводы.

Менеджеры организаций должны инициировать проведение таких сравнений и
поощрять их, чтобы создавать и обновлять описанную культуру предпринимательства;

2) определить, что известно по данному вопросу и из каких источников.
Когда предприятие в своей деятельности приходит к тому, что невозможно быть

«мастером мирового класса» абсолютно во всех областях, появляется необходимость поиска
новых знаний, так как активный поиск нововведений и новых знаний не является нормой
в современных организациях.

Главное в анализе превосходства – то, что он помогает повысить восприимчивость и
открытость новым знаниям, теориям, методикам и технологиям из информационных источ-
ников внешней среды. Это способствует повышению мотивации сотрудников и преодоле-
нию их страхов обнажить слабые стороны. Таким образом, создается ситуация, в которой
возникают новые знания и представления. Сбор информации и следующая за этим перера-
ботка данных требуют большого количества времени, которое часто выходит за пределы
нормального рабочего графика. Чтение специальной литературы и статей должно стать есте-
ственным, необременительным для работников, так как они зарабатывают деньги своими
знаниями;

3) найти информацию и воспользоваться знаниями.
Если предположить, что переработка информации дает новые знания, то логично пред-

положить, что само преобразование информации дает право интерпретации всем членам
этого процесса. Переработка данных в знания самой главной целью ставит создание некоего
массива отсортированной информации, которую легко извлечь при необходимости. Специа-
лист, занимающийся анализом и переработкой массивов информации, одновременно с этим
делает выводы, в каких условиях можно использовать полученные элементы информации,
чтобы простимулировать процессы изменения и повышения производительности;

4) закрепить новые знания.
Суть заключается в том, что, узнав однажды более легкий способ производить, зара-

батывать, повысить экономические показатели, человек от этого уже не откажется, а, напро-
тив, захочет еще каким-то образом усовершенствовать данные процессы. Поэтому начинает
работать еще и побудительная функция. Полученные знания необходимо дальше накапли-
вать и преобразовывать в соответствии с требованием времени в конкретные методики, тех-
нологии и навыки для их последующего использования;
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5) определить и запомнить успешные способы действий и постоянно модифицировать
работу предприятия.

Удачные способы действий необходимо фиксировать. Систематизация и внедрение
хороших способов хозяйствования в уже давно сложившуюся структуру, как правило, про-
ходят очень тяжело, поэтому требуют от руководства особой решимости и дополнительных
затрат. Ситуация осложняется тем, что подобные инвестиции в собственное предприятие
представляют собой долгосрочную форму капиталовложений, поэтому многие сворачивают
или останавливаются на полпути;

6) тренировать способности: применять вновь полученные знания.
Вновь созданная организационная культура, хотя и требует огромных затрат (как

финансовых, так и интеллектуальных), скорее всего просуществует долгое время и будет
поддерживаться теми же сотрудниками, которые сначала протестовали. После создания
такого производственного климата, где поощряются способности к обучению, можно счи-
тать, что инвестиции находятся в безопасности и начали окупаться.

 
1.5. Взаимосвязь бенчмаркинга и конкурентных преимуществ

 
В рыночных условиях жесткая конкуренция стала нормой, поэтому предприятия и

организации, занимающиеся однородной деятельностью, выпускающие однотипные товары
и услуги, стараются обойти конкурента, изыскивая все новые и новые средства. Очень часто
конкурентная борьба выходит за рамки этики бизнеса. «Легальным» же средством было и
остается наращивание конкурентных преимуществ. Бенчмар-кинг является незаменимым
помощником, который в значительной мере в состоянии повысить темпы роста производи-
тельности труда и иных экономических показателей. Собственно, все зависит от того напра-
вления, в котором решила работать фирма. Необходимо поставить четкую задачу: опреде-
лить область исследования и только после этого искать пути ее решения. Не стоит пытаться
охватить все и сразу, рядовое предприятие не обладает огромным запасом свободных финан-
совых ресурсов, а следовательно, не сможет обойти даже самого ближайшего конкурента
по всем показателям сразу. Положительным моментом является то, что начавшаяся работа
по стимулированию или усовершенствованию каких-либо конкурентных качеств все равно
вызовет положительные изменения в какой-либо сфере, которые в свою очередь дадут тол-
чок к действию и укрепят веру в осуществление прогресса и других успехов.
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Глава 2. Проведение конкурентной разведки

 
 

2.1. Цели и задачи проведения конкурентной разведки
 

В поиске альтернатив развития и успешных примеров компании в первую очередь
исследуют конкурентов: конкурирующие компании, особенно при относительно неболь-
ших рынках сбыта и уровне спроса, следят за каждым шагом друг друга. В этом случае
думать, полезен данный опыт или нет, не приходится, поскольку, если конкурент завоевы-
вает очередную массу потребителей или захватывает новую долю рынка, значит, у него
наверняка что-то функционирует лучше. Поэтому конкурентный бенчмаркинг выходит на
первый план, к тому же методы сравнения своей продукции и бизнес-процессов с похо-
жими элементами прямых конкурентов не так уж сложны. Надо понимать, что доскональ-
ное изучение конкурентов на практике редко осуществимо и является чрезвычайно сложной
задачей. Необходимо проводить анализ, учитывая множество факторов: почему конкурент
имеет существенный приток клиентов, что именно стало причиной – удачная рекламная
кампания, новая система обучения персонала или мотивации сотрудников, удобное распо-
ложение офиса или что-то еще? Вдруг наша организация сможет так же или даже пойдет еще
дальше?! Открытый и добровольный обмен информацией между конкурентами сразу отпа-
дает в силу своей малой реалистичности. В изучении конкурентов важнейшую роль играют
маркетологи-аналитики, изучающие прайс-листы, технологию, ценовую политику, постав-
щиков, спецпредложения конкурентов и т. п. Многие компании прибегают к опросам потре-
бителей для выяснения их мнения о товарах и услугах конкурентов, их сильных и слабых
сторонах. Опытные аналитики, основываясь на таких данных, делают точные выводы о том,
какие мероприятия конкурентов привели их к успеху. Стандартных источников информации
часто недостаточно для изучения конкурентов, и тогда в ход идет конкурентная разведка.

Разведка в бизнесе. Применение разведки вне поля боя началось отнюдь не в конце
XX столетия. Если сказать другими словами, то разведку можно отнести к человеческой спо-
собности анализировать и делать выводы, что присуще всем сферам деятельности человека
и всем сферам его жизни. Бизнес и предпринимательство – это одна из многих областей,
где применяется разведка. Предпринимателям не всегда удается достигнуть в бизнесе иде-
альных результатов. Однако невозможно отрицать, что зачастую предприниматели, ведшие
разведку, оказывались в более выгодном положении, нежели те, кто этого не делал, не зря же
говорят: «Предупрежден – значит вооружен». Несмотря на то что существование мирового
рынка- реальность, до «глобальной деревни», где все делятся опытом, ресурсами и техно-
логиями еще далеко. Хотя предсказывали такое положение дел многие. Политики и экологи
говорят о предстоящих неприятностях и перспективах дружбы, любви и мира, но на прак-
тике остается только рынок, где борьба за ресурсы и рыночные доли, жизненно необходимые
бизнесу, постоянно растет, проходит очень напряженно, часто принимая жестокие формы.
Конкуренция в мире только растет, и конкурентная разведка при грамотном применении
может стать решающим фактором в успехе организации, у которой в будущем предвиделся
кризис. Конкурентная разведка однозначно необходима, так как она отвечает за выполнение
следующих важных задач:

1) повышение эффективности функционирования бизнеса, в основном за счет содей-
ствия принятию обоснованных рациональных решений как на стратегическом, так и на так-
тическом уровне;
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2) выявление благоприятных и вероятных для предпринимательства возможностей,
которые фирма без конкурентной разведки могла бы просто упустить;

3) помощь и содействие службе безопасности организации на уровне определения сла-
бых мест и выявления попыток конкурентов незаконно заполучить корпоративные секреты;

4) выполнение функций механизма контроля за рисками, что позволяет фирме эффек-
тивно мобилизовать свои силы в ответ на быстрые негативные изменения окружающей
среды. Если конкурентная разведка проводится систематически и осознанно, а также вся-
чески поддерживается руководством, то она способствует созданию в организации чувства
защищенности, подсознательной уверенности в том, что судьба компании находится в ее
собственных руках, что ни конкуренты, ни экономические спады не смогут разорить ее,
заставив внезапно стать жертвой обстоятельств или чьих-то враждебных действий. Глав-
ная задача конкурентной разведки состоит в том, чтобы включить функции конкурентной
разведки в структуру функционирования организации. Конкурентная разведка хороша тем,
что постоянно доказывает свою исключительную значимость, внося существенный вклад в
конечный результат деятельности фирмы, т. е. в баланс и годовой отчет о прибылях и убыт-
ках. Сложность состоит в том, что разведка – сама по себе абстракция, а вот ее применение
– настоящая реальность – очень часто выражается в финансовых терминах.

Конкурентная разведка способствует и чаще всего используется для:
1) опережения конкурентов на конкурсах, смотрах и тендерах;
2) оценки потенциальных рисков и наиболее вероятных благоприятных возможностей

при инвестициях, капиталовложениях;
3) опережения или значительного снижения эффективности маркетинговых кампаний

конкурентов при помощи продуманных превентивных мер, разработанных на основе дан-
ных конкурентной разведки;

4) получения наибольших выгод от слияний и поглощений.
Собственно конкурентная разведка как вид деятельности появилась как составная

часть государственной разведки.
Вкратце охарактеризовать конкурентную разведку можно как постоянную, цикли-

ческую последовательность действий, в результате которой появляются данные, имею-
щие существенную ценность для работы и принятия управленческих решений. Специ-
алисты, занимающиеся изучением проблем и сущности конкурентной разведки, говорят
о четырех, иногда – пяти шагах, которые обычно называют разведывательным циклом
обработки информации. Первая ступень: выявление цели, которую хочет достичь фирма,
используя конкурентную разведку (в англоязычной литературе используется термин Critical
Intelligence Needs – CINs). Вторая ступень – собственно процесс сбора информации в рам-
ках поставленной задачи. Методика и способы сбора информации зависят от опыта, знаний
и креативности мышления того, кто этим занимается. Третья ступень – анализ, обработка
и оценка найденной информации. Четвертая ступень – сортировка получившихся выводов
и аккумулирование на их основе данных, необходимых для управленческого решения или
влияющих на его выработку. Пятая ступень – получение конечного продукта тем, для кого
он создавался. Практика доказала, что если конкурентная разведка проводится последова-
тельно в соответствии с описанными пятью этапами, то результат всегда оправдывает затра-
ченные усилия. В военном деле, понятно, без разведки как одной из важнейших составляю-
щих не обойтись. Как же включить конкурентную разведку в структуру организации? Чаще
всего используются следующие подходы:

1) «вертикально ориентированный» подход. Инициатива идет от руководства фирмы,
именно оно принимает решение о создании отделов конкурентной разведки, далее идет рас-
пределение прав и обязанностей, вследствие чего подразделения конкурентной разведки
получают право внести свой посильный вклад в процесс принятия решений в компании.
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Наиболее ярким и известным примером такого подхода стало образование службы конку-
рентной разведки в компании Motorola в 1970-х гг. Роберт Гэлвин – топ-менеджер Motorola,
как и многие члены его семьи, долгое время работал на Motorola, не без помощи своего друга
– бывшего сотрудника ЦРУ Йена Хэрринга – занимался созданием подразделения конку-
рентной разведки в компании. Эта служба исправно функционирует с полной загрузкой и
по сей день;

«эволюционный» подход. Он является наиболее частым примером появления конку-
рентной разведки в компании. Такой процесс в данном случае очень последователен, даже
можно сказать, затянут. Все, как правило, начинается с появления в компании библиотеки,
компьютера и продвинутого специалиста с творческим мышлением и незаурядными спо-
собностями в области экономики, программирования и высоким уровнем общего образо-
вания. Затем появляются средства для обработки информации на локальном компьютере и
в интернете. Вот здесь-то, как правило, и происходит сдвиг в направлении конкурентной
разведки, когда обычная, стандартная обработка информации, полученной разными путями
без особой цели внутри фирмы, перерастает в активный сбор конкретно определенных дан-
ных, что в свою очередь перерастает в настоящую конкурентную разведку. Подход в стиле
Джеймса Бонда. Окончание холодной войны вернуло в обычную жизнь гражданского обще-
ства большое количество бывших сотрудников государственной разведки. Жизнь продолжа-
ется, и многие из них стали трудоустраиваться в коммерческие структуры, где большинство,
используя навыки прошлой работы, успешно себя реализовало, перенаправив свою деятель-
ность с обеспечения общенациональных интересов на продвижение интересов своего биз-
неса;

подход «энтузиастов». Подразумевает, что непонятно откуда появится «энтузиаст»,
который и будет заниматься конкурентной разведкой. Случай крайне редкий, скорее похо-
жий на утопический, но все же такое тоже бывает. Конечно, без квалифицированного, высо-
комотивированного и заинтересованного персонала здесь не обойтись. Вне зависимости от
того, каким образом происходит внедрение службы конкурентной разведки в организации,
всегда нужно, чтобы присутствовали два обязательных элемента: признание службы кон-
курентной разведки в компании руководством и содействие развитию профессионального
уровня. Если уж было решено начать заниматься конкурентной разведкой (не важно, по
собственной инициативе или по решению руководства компании), независимо от размеров
фирмы и от должности, которую занимал сотрудник, всегда сталкиваются с одними и теми
же условиями: опыта в конкурентной разведке как самостоятельном виде деятельности нет
(бывшие разведчики не в счет). Бюджет, который имеется в наличии, совершенно мизер-
ный. На первых этапах вы располагаете лишь простыми и дешевыми ресурсами и инстру-
ментами. В кратчайшие сроки необходимо доказать свою важность, полезность и незаме-
нимость. В самом начале работы подразделения конкурентной разведки чаще всего штат
составляет всего один сотрудник. Соответственно, на него ложится выполнение всего раз-
ведывательного цикла. По мере развития отдела конкурентной разведки разведывательный
цикл переходит в ранг командной задачи. Информацию обрабатывают комплексно, включая
в работу специальные компьютерные программы. Для маленькой фирмы и впоследствии
может хватать одного человека, занимающегося конкурентной разведкой. При создании под-
разделения конкурентной разведки необходим сотрудник, хоть как-то разбирающийся в кон-
курентной разведке. Всегда появляется вопрос, должен ли это быть человек, работающий в
организации и лично знающий все ее особенности, или приглашенный со стороны специа-
лист? Каждый случай индивидуален, модели поведения, подходящей всем, нет. Опыт пока-
зывает, что предпочтительнее брать человека «изнутри компании».
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2.2. Методы и принципы конкурентной разведки

 
Бенчмаркинг начинается с конкурентной разведки, так как значительные улучшения

появляются в результате сравнения собственной деятельности с деятельностью конкурента.
В идеале в процессе бенчмаркинга конкурентная разведка используется на всех этапах.
При этом служба конкурентной разведки осуществляет свою деятельность для бенч-

маркинга в двух режимах:
1) нахождение тех параметров и критериев деятельности (бизнес-процессов, техноло-

гии, правил, организации, процедур и т. п.), по которым конкуренты обходят вашу компанию;
2) найти, кто лучше, чем ваши конкуренты, по тем же позициям.
Чтобы определить соотношение конкурентной разведки и бенчмаркинга, необходимо

найти ту сферу, в которой работают другие методы и другие специалисты. Бенчмаркинг,
конкурентная разведка и маркетинг пересекаются, сливаются, работают вместе и с одина-
ковыми проблемами, но все же различаются. С одной стороны, где конкурентная разведка
заканчивается, там и начинается маркетинг, это происходит в отслеживании общих рыноч-
ных тенденций. Конкурентная разведка работает с конкретными субъектами.

Существуют также пограничные сферы, своеобразная зона общих действий, где кон-
курентная разведка работает во взаимосвязи с маркетингом.

Следующей ситуацией может стать идея «любимых» образцов для подражания, мате-
риализующаяся в нахождении одного постоянного партнера, который сам предлагает напра-
вления, по которым можно работать и заимствовать ценное. Такие ситуации, конечно, неча-
сты, они присущи в основном международным рынкам. Таким образом, для большинства
мелких и средних предприятий такая перспектива так и останется нереализованной. Гово-
рить о том, хорошо это или плохо, однозначно довольно сложно. Глупо тратить силы и время,
занимаясь конкурентной разведкой, когда партнер сам предлагает открыть свои секреты за
определенную плату на договорной основе, здесь большое значение имеет тонкая инфор-
мационная игра с конкурентом. Имеет смысл быть как можно осторожнее, так как может
случиться принципиально иная ситуация, когда необходимо держать партнера по бенчмар-
кингу в неведении об истинном состоянии своих дел. Такая ситуация складывается, если
повышается вероятность того, что договоренность о заимствовании опыта была заключена
с компанией, которая может стать прямым конкурентом.

Для маленьких фирм, занимающих свою нишу на рынке, имеется возможность
«погреться в лучах чужой славы». Очень часто крупные компании с определенной марке-
тинговой выгодой (создание имиджа, реклама бренда и др.) обнародуют некоторые свои
«секреты». Таким образом, маленькие компании совершенно бесплатно могут получить
информацию, обработав которую, они могут выделиться среди других мелких фирм-конку-
рентов.

Если в результате заимствования опыта предприятие получило существенно лучшие
результаты, чем партнер по бенчмаркингу, он не должен об этом знать. Еще более закрытыми
оказываются результаты анализа, почему это произошло.

Другая менее приятная ситуация складывается в том случае, если в результате заим-
ствования опыта ваше предприятие не достигло ожидаемых результатов. Не нужно сооб-
щать партнеру. Во-первых, вы сами поможете конкуренту, так как, воспользовавшись чужой
оплошностью, всегда можно отладить что-то у себя. А это не в ваших интересах. Во-вто-
рых, определив дополнительные дефекты в вашей деятельности, не позволяющие получить
высокий эффект от проведенных мероприятий, партнер в своих целях сможет использовать
информацию о ваших недостатках.
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Суть тонкой информационной игры состоит в том, чтобы осуществить все необходи-
мые профилактические меры, не допускающие утечку подлинной информации о результа-
тах бенчмаркинга и данных конкурентной разведки. Бенчмаркинг не предполагает беско-
рыстной дружбы – это просто разновидность коммерческих сделок с некоторыми особыми
условиями и целями, а они требуют неукоснительного соблюдения собственных интересов
и осуждают нерациональную благотворительность. Но, с другой стороны, необходимо нала-
дить и сохранить хорошие отношения с партнером, в чем, наверное, могут помочь психологи
и специалисты по искусству общения, а не по разведывательной деятельности.

Распространение бенчмаркинга возобновило интерес и значительно поспособствовало
созданию особых условий для проведения конкурентной разведки и установления специ-
фической информационной среды. Чужой опыт, накапливаемый в бенчмаркинге, облегчает
работу в сфере конкурентной разведки.

Когда достигается договоренность о заимствовании опыта, то теоретически конку-
рентная разведка не нужна. Но именно этот момент в процессе бенчмаркинга наиболее
важен для разведывательной деятельности. По ходу дела возникает много вопросов, и сле-
дует заблаговременно все выяснить, не продадут ли вам устаревшую технологию или знако-
мые организационные решения, которые, возможно, вы и сами давно не применяете. Отдел
конкурентной разведки должен одобрить операцию бенчмаркинга.

Сложностью для службы конкурентной разведки является то, что получение тех же
самых секретов осуществляется не через бенчмаркинг, а с помощью других полулегальных
методов или не вполне этичных способов. Существуют разные точки зрения на этот счет.
В такой ситуации либо руководство устанавливает рамки, либо оно, наоборот, дает полную
свободу, доверяясь личным представлениям своих сотрудников о «дозволенном» в мораль-
ном отношении.

 
2.3. Инструменты и технология конкурентной разведки

 
Для того чтобы понимать своего конкурента, нужно определить его сильные и слабые

стороны, выявить схему его действий. Не стоит питать иллюзий, что ситуация на рынке
меняется сама по себе – конкурентная разведка доказывает обратное. На изменение ситуа-
ции влияют и конкуренты, причем действуют они не спонтанно, а очень даже продуманно
и сознательно.

Разведывательная информация характеризуется именно целевой направляющей. Это
не данные вообще, а сведения, необходимые для выбора пути или принятия вполне конкрет-
ного решения.

Конкурентная разведка занимается изучением только изменений. В ситуации, когда на
рынке все спокойно, никакие показатели не меняются, конкурентная разведка только пере-
проверяет, так ли это на самом деле, не случится ли что-нибудь, что значительно повлияет
на будущие изменения цен и ассортимента.

Познания по экономической теории практически бесполезны, так как лишены прак-
тического смысла и отдалены от реальности, имеют слабую привязку к мотивации и нако-
пленному опыту. Эта наука нужна как основа, но фактического подспорья для конкурентной
разведки из-за общих методологических расхождений нет. Конкурентная разведка ищет то,
что выходит за рамки фундаментальных исследований экономической науки как теоретиче-
ской дисциплины.

В академических исследованиях качество полученных результатов тем выше, чем
длиннее временной ряд; в исследованиях по конкурентной разведке все наоборот.

Разведка начинается тогда, когда абсолютно ясно, что нужно искать или разведывать.
Тезис этот не исключает того, что излишки собранной информации тоже пригодятся. Уве-
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личение количества нецелевой информации негативно отражается на выполнении конкрет-
ных заданий. Накопление информации не должно выходить в работе на первый план, иначе
подразделение конкурентной разведки теряет свое значение и становится бесполезным.

На выполнение конкретных задач нужно расходовать большую часть времени, усилий
и ресурсов, поскольку работа в сфере конкурентной разведки – далеко не академические
исследования, результаты которых остаются в веках. К конкурентной разведке нужно отно-
ситься как к обычной работе, которую нужно делать вовремя.

Работа по конкретно обозначенным направлениям и целям приводит к ситуации, кото-
рую принято считать разведывательным циклом. Все начинается с постановки задачи перед
сотрудниками отдела конкурентной разведки, после чего происходит сбор целевой инфор-
мации, далее – анализ собранной информации, и на самом последнем этапе – выдача реко-
мендаций руководству. На заключительном этапе сотрудникам приходится решать, куда
направить полученные данные, кому и в каком виде их целесообразно предоставить. На
практике иногда бывает, что информацию оказывается выгодным направить даже конкурен-
там (конечно, предварительно хорошо и соответствующим образом переработав). Вся кон-
курентная разведка опирается на свои принципы, о которых много и достаточно размыто
говорилось выше, кратко их можно описать следующим образом:

1) существующая на рынке ситуация возникла не из-за естественного хода событий,
которые можно предугадать, рассчитать, предопределить, а спровоцирована действиями
конкурентов, которые в свою очередь и исследует конкурентная разведка в самые сжатые
сроки;

2) необходимо всегда четко ставить задачу перед разведкой, этим занимаются упол-
номоченные руководители фирмы-заказчика. Здесь, как в информатике: четко, кратко и
понятно поставленная задача – уже 50% успешного результата;

3) обязательность создания банка данных о своих основных конкурентах и его посто-
янного пополнения, что позволяет все время находиться в курсе событий и грамотно плани-
ровать оперативную и стратегическую политику своей организации;

4) необходимость анализа слабо связанных между собой кратких временных интерва-
лов и действий конкурентов, которые они осуществляют в течение этих отрезков времени.
Достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий от сотрудника внимания, скрупу-
лезности и опыта в подобной работе.

Следует помнить, что особенность современной российской конкурентной разведки
заключается в содействии позиционной конкурентной борьбе, предотвращении негатив-
ных последствий действий конкурентов и отражении их атак. Проблема заключается в том,
что отечественные фирмы упускают возможность самостоятельно готовить результативные
наступления на своих конкурентов с целью их опережения и завоевания больших секторов
рынка. Главная идея конкурентной разведки состоит в том, что следует отдавать предпочте-
ние направлению своих усилий на построение эффективной картины, а не тратить время
на попытки докопаться до истинного положения дел, так как это не под силу практически
никому в силу изменчивости рынка.

 
2.4. Промышленный шпионаж

 
Промышленный шпионаж в том виде, в котором мы его понимаем сегодня, – «пода-

рок» прошлого века, угроза, которая никогда не исчезнет, если на этой планете все так же
будет существовать человечество. Промышленный шпионаж понимают как передачу тех-
нологии – это незаконный экспорт данных или материалов. Передача не всегда является про-
мышленным шпионажем. При промышленном шпионаже для передачи технологии часто
используется небрежность ответственных лиц, осуществляющих контроль за экспортом;
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незаконные перевозки, как правило, адресуются подставному получателю. Таким образом,
никто не хочет быть обманутым, а тем более оказаться в проигрыше, поэтому популярность
(неофициальная) промышленного шпионажа постоянно растет. Несмотря на то что промы-
шленная революция произошла не так уж давно в истории человечества, факты промышлен-
ного шпионажа были еще в древности. Так, например, шелк в древнем мире стоил очень
дорого, его ценили очень высоко. Единственным производителем шелка был Китай – круп-
ный монополист, который его экспортировал. В Китае строго охраняли все секреты произ-
водства. В результате цены на шелк завышали иногда и необоснованно, в силу ограниченных
поставок тканей. Кроме того, перевозки тканей сопровождались многочисленными опасно-
стями, расходами и огромными потерями времени. Положение изменилось после визита к
римскому императору Юстиниану персидских монахов. После долгих уговоров и солидного
вознаграждения монахи открыли секрет производства шелка. Они объяснили, что шелковых
червей откармливают листьями тутовицы, после чего они прядут коконы, которые потом
разматывают для получения шелковых нитей. Юстиниан понял, что климат в некоторых
частях Греции годится для выращивания необходимой тутовицы. Он раздобыл и тутовые
деревья, и шелковичных червей не без помощи этих же монахов, которые, вернувшись в
Китай, вывезли шелковичных червей контрабандой в Рим в полых посохах. Юстиниан озо-
лотился, а Китай потерял миллионы в своей внешней торговле.

В более поздний период американские колонисты нуждались в получении фабрич-
ных товаров от Англии. В обмен колонистам приходилось поставлять жизненно важное
для создания собственной промышленности сырье, включая древесину и сельскохозяйствен-
ные продукты, а также дорогостоящие хлопок и табак. Колонии всегда теряли прибыль,
поскольку Англия контролировала рынок. Цены на импортируемые товары и текстильные
изделия для американцев были непомерно высоки. Англия в свою очередь не хотела терять
свои рынки сбыта, для чего ею был наложен запрет на эмиграцию специалистов по произ-
водству текстиля в Америку, а также экспорт фабричного оборудования и даже любых его
чертежей в колонии. Все так и оставалось, пока не появился некий Самуэль Слейтер (Samuel
Slater). В 1789 г. Слейтер основал текстильную фабрику в Новом Свете, этот период и счи-
тают американской промышленной революцией.

Другим примером является каучук, монополией на производство которого до начала
XX в. фактически владела Бразилия. Бразильская экономика не сильно зависела от каучу-
ковой промышленности, хотя та в значительной мере обеспечивала определенный уровень
национального процветания и полную занятость. Промышленность развивалась во многих
странах, и многие другие были очень заинтересованы в том, чтобы уничтожить бразиль-
скую монополию для получения личных экономических выгод, поскольку потребление кау-
чука непрерывно возрастало. Несмотря на строжайший запрет бразильских властей на экс-
порт каучуконосов, Англии удалось нелегально вывезти несколько растений из Бразилии.
Английские агрономы культивировали каучуконосные растения в теплице и изучали особен-
ности их вегетации и выращивания. Определив необходимые условия, каучуконосы стали
выращивать в Малайе, входившей в состав Британской империи, поскольку климат там под-
ходящий. Малайский каучук вскоре вышел на лидирующие позиции на мировом рынке,
потеснив бразильский, в результате чего в экономике Бразилии произошел кризис. Велико-
британия получала огромные прибыли от продажи каучука до Второй мировой войны, когда
Япония захватила Малайю и когда были найдены заменители каучука.

Банковское дело. Европейские банкирские дома имеют длинную историю примене-
ния шпионажа в целях повышения ликвидности и надежности своих займов или финансо-
вых резервов. Принято считать, что банкирский дом Ротшильдов (филиалы существовали во
Франкфурте, Лондоне, Париже, Вене и Неаполе) вывел одну из величайших систем разведки
своего времени. Процесс был продуман и отлажен до такой степени, что во время Первой
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мировой войны секретная линия связи Ротшильдов действовала быстрее, чем связь стран-
участниц войны. Банк Ротшильда в Лондоне, например, имел доклады с фронта раньше, чем
их получал премьер-министр по официальным каналам. Естественно, что он был «на голову
выше» всех своих конкурентов. Кроме того, разработанная система включала тщательное
наблюдение за правительственной и деловой активностью, в ход шли и официальные откры-
тые методы, и скрытый шпионаж. Одним из популярнейших в то время приемов наблюде-
ния за движением банковских счетов стало применение к ним специальных зашифрован-
ных пометок, сущность которых заключалась в поручении подачи определенного сигнала
какому-то лицу (часто иностранцу) о движении капитала. Держатель счета вообще ничего
не знал о существовании подобных пометок, которые стали прародителями современных
электронных передатчиков, тайно устанавливаемых на чьем-то автомобиле.

Внутренний промышленный шпионаж. Американские корпорации, которые пости-
гла участь промышленного шпионажа, стараются не разглашать сведения о таких фактах.
Примером стали результаты нескольких последних исследований в этой области, которые
показали, что существует целый ряд обоснованных причин для сокрытия фактов существо-
вания многих типов противозаконной деятельности. Случаи неожиданного промышленного
шпионажа редко доходят до следственных органов, а тем более бывают раскрыты. Законы в
таких ситуациях часто оказываются бессильными. Кроме того, слушания в суде и показания
свидетелей еще больше делают предприятие уязвимым и способствуют раскрытию промы-
шленных секретов. Однако корпорации, занимающиеся промышленным шпионажем, нико-
гда не разглашают сведения об успешно проведенных операциях, а тем более их результа-
тах, опасаясь за свою репутацию. Высшим пилотажем в этой области считается, когда факты
промышленного шпионажа остались нераскрытыми или приписываются другим причинам.

Промышленный шпионаж является формой недобросовестной конкуренции, суще-
ствующей на всех уровнях экономики, начиная от малых предприятий и заканчивая целыми
государствами.

Сущность промышленного шпионажа заключается в том, чтобы догнать конкурента,
занимающего лидирующее положение, в максимально сжатые сроки, сэкономив при этом
значительные средства, либо не допустить в будущем отставания от конкурента, используя
разработанную им секретную новую перспективную технологию, а также чтобы выйти на
новые для предприятия рынки.

Похожая ситуация, цели и задачи наблюдаются и в межгосударственной конкуренции,
главное отличие – лишь в масштабах и проблемах национальной безопасности.

Промышленный шпионаж отличается от конкурентной разведки тем, что промышлен-
ный шпионаж осознанно и целенаправленно нарушает нормы действующего законодатель-
ства (особенно уголовного), конкурентная разведка всегда работает легально.

К основным инструментам промышленного шпионажа относятся:
1) подкуп (подкупаются лица, которые объективно могут помочь получить закрытую

информацию, передать документацию или образцы продукции по конкретным интересую-
щим направлениям);

2) шантаж (в отношении тех же лиц);
3) кража (документов в любом виде, оборудования или образцов продукции);
4) диверсия (вредительские действия, совершаемые с целью временного или постоян-

ного вывода из строя образцов продукции, людей или подразделений конкурента);
5) тайное незаконное проникновение на территорию предприятия конкурента, осно-

ванное на умышленном преодолении рубежей защиты, используемых конкурентом для обес-
печения сохранности информации или продукции;
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6) внедрение «своего» человека в организацию или страну конкурента с заданием
получить доступ к информации или продукции, которые относятся к предмету коммерче-
ской или государственной тайны конкурента;

7) хищение информации с помощью незаконного использования технических средств
снятия информации (прослушивание чужих телефонных линий, незаконное проникновение
в чужие компьютерные сети и т. п.). Промышленный шпионаж существует очень давно и не
теряет своей актуальности в силу высокой эффективности, он остается и будет оставаться
мощным инструментом государственных разведок в целях обеспечения и защиты собствен-
ных интересов.

Несмотря на эффективность промышленного шпионажа, в этом деле существует мно-
жество «подводных камней», в связи с чем большинство предприятий в последнее время все
чаще склоняется в пользу конкурентной разведки. Это отчасти обусловливается еще и тем,
что обычные фирмы не имеют полномочий государственных разведок и не получают от них
поддержки, как, впрочем, и директив, поэтому при обнародовании случаев промышленного
шпионажа и придания им огласки организация рискует не только потерять партнеров, репу-
тацию и доверие потребителя, но и быть привлеченной к уголовной ответственности.

Многие исследователи сходятся во мнении, что предприятия малого и среднего биз-
неса часто используют промышленный шпионаж потому, что не знают или не умеют поль-
зоваться методами конкурентной разведки. В реальности, когда остро встает вопрос выжи-
вания или повышения конкурентоспособности, а законных методов достижения результата
фирма не знает, многие организации прибегают к промышленному шпионажу.
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Глава 3. Оценка среды при бенчмаркинге

 
 

3.1. Оценка степени лояльности и удовлетворенности клиентов
 

Под лояльностью понимается общее положительное отношение ко всему, что можно
отнести к деятельности организации: это продукция и услуги, оказываемые, производимые
или продаваемые данной организацией, а также имидж самой организации, ее персонал,
торговая марка и др.

Именно лояльность (благоприятное отношение) клиентов к той или иной компании
является базисом стабильного объема продаж. К лояльным потребителям относят тех, кото-
рые достаточно продолжительное время по отношению к сроку функционирования товара
продолжают обращаться к компании, делая при этом последующие покупки.

Позитивный настрой и опыт, получаемый потребителем вследствие потребления или
покупки понравившегося продукта (услуги), являются, пожалуй, одной из важных основ
лояльности. К примеру, если потребитель получил полное удовлетворение от шампуня
«SHAMTU» (хорошо промывает волосы, приятный запах, удобная упаковка и т. д.), то веро-
ятнее всего (с условием прочих неизменных факторов), что в следующий раз он сделает свой
потребительский выбор именно понравившейся торговой марки. В следующий раз, придя за
покупками, например, за моющим средством, потребитель может перенести свое позитив-
ное отношение на моющие средства уже опробованной им компании «Проктер энд Гэмбл»,
зная при этом, что она производит качественные шампуни. Это и является лояльным потре-
бительским отношением.

Лояльность влияет на прибыль организации. Рассмотрим понятие «постоянные кли-
енты». К ним относятся люди, повторно обращающиеся к товарам или услугам одной и той
же компании. Совершение последующих покупок – ключевой шаг в развитии компании.
Наибольшую ценность (финансовую) для компании представляют так называемые долго-
срочные потребители, которые на протяжении определенного времени общаются с компа-
нией (чем дольше, тем лучше). Такие потребители совершают большее количество поку-
пок, менее требовательны к своей персоне в плане сервиса и времени обслуживания их
персоналом, способны привлечь новых потребителей к понравившейся им торговой марке.
К изменению цен они не так чувствительны, как непостоянные потребители. Что характерно
для долгосрочных потребителей, так это отсутствие первоначальных стартовых расходов
по завоеванию их потребительской лояльности. Они настолько ценны для компаний, что
в некоторых сегментах бизнеса увеличение их численности всего на 5% приводит к росту
прибыли на 100%. Для пополнения количества долгосрочных (постоянных) клиентов разра-
батываются целые системы всевозможных бонусов, скидок и т. д.

В 1997 г. на Западе стартовал Общеевропейский проект по определению оптимального
подхода к измерению удовлетворенности потребителя. В октябре 1998 г. лучшим подходом
стал EPSI (European Performance Satisfaction Index – Европейский индекс удовлетворенности
потребителя), организатором и руководителем которого был Ян Эклоф. Начиная с 1999 г. 11
европейских стран постоянно проводят эти исследования. Их ряды постоянно пополняются.

Чувство удовлетворенности служит основой лояльности. Важным шагом для компа-
нии служат выявление степени удовлетворенности потребителей товаром или услугой, а
также выяснение, в какой зависимости находится их лояльность. Всех потребителей можно
разделить на пять категорий:

1) полностью неудовлетворенные;
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2) неудовлетворенные;
3) нейтральные;
4) удовлетворенные;
5) полностью удовлетворенные.
Для примера используем собрание руководителей (операция типичная компаниям), в

котором имеется восемь подразделений, занимающихся деятельностью в различных сферах
бизнеса. Они испытывают сильное давление конкурентов. В связи с этим общее руководство
компании приняло решение выяснить степень удовлетворенности потребителей.

После обсуждения текущих дел директор знакомит собравшихся с разработанной диа-
граммой удовлетворенности потребителей в третьем квартале и с удовольствием констати-
рует, что степень удовлетворенности 79% подвергшихся опросу потребителей находится на
отметке четыре и пять (удовлетворены и полностью удовлетворены). Присутствующие на
собрании менеджеры думают, что положение компании достаточно хорошее, раз всего 21%
общего числа потребителей находятся на отметке ниже четырех, т. е. менее лояльны.

Три подразделения компании из имеющихся восьми обладают средней степенью удо-
влетворенности потребителей 4,5. Вывод менеджеров указанных подразделений таков:
последующие финансовые вливания не приведут к увеличению отдачи от вложенных
средств.

Следующим шагом является анализ подразделения, имеющего самый низкий уровень
потребительской удовлетворенности со степенью 2,7. Данное подразделение функциони-
рует на рынке в условиях жесткой конкурентной борьбы. Получение недостаточной при-
были приводит к пересмотру запланированного. Менеджеры полагают, что потребители
этого рынка очень восприимчивы к изменению цен и их достаточно сложно полностью удо-
влетворить. Следовательно, увеличивать финансовые вложения для достижения максималь-
ной степени удовлетворенности нецелесообразно.

Далее анализируются оставшиеся четыре подразделения компании, в которых потре-
бители в целом довольны, но в отношении самой компании либо соблюдают нейтралитет,
либо вообще не в восторге. Уровень их удовлетворенности находится в пределах 3,5-4,5. По
предложению одного из менеджеров решили выяснить, что же все-таки является причиной
этой самой неудовлетворенности.

Такая ситуация нередка в современных компаниях, производящих товары или оказы-
вающих услуги. Интересным становится то, что в подобном положении менеджеры иногда
придерживаются ошибочного мнения, сформулированного в ситуации выше. Они считают,
что:

1) потребителей достаточно сложно удовлетворить полностью.
Если степень их удовлетворенности не ниже четырех, то компания имеет достаточно

стойкие отношения со своими потребителями. Мотивируется это, как правило, тем, что в
реальном мире продукция и услуги несовершенны и подвержены постоянным изменениям
за счет спроса того или иного товара (услуг);

2) вложение финансов с целью из просто удовлетворенных потребителей сделать удо-
влетворенных полностью не всегда дает желаемый результат, поэтому не следует этого
делать в определенных случаях.

Более того, менеджеры уверенны, что подразделениям, имеющим степень потреби-
тельской удовлетворенности в пределах 3,5-4,5, требуется сконцентрировать свои усилия
на неудовлетворенных потребителях. По мнению менеджеров, после исследования причин
неудовлетворенности будет разумно использовать ресурсы на удовлетворение данной кате-
гории потребителей. Такие убеждения часто ошибочны, так как не придается должного зна-
чения целому ряду аспектов лояльности и степени удовлетворения потребителей.
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Во-первых, потребители, которые удовлетворены полностью, являются для компании
базисом для создания лояльности и гарантом длительности ее финансового успеха. Но, к
сожалению, некоторые менеджеры (особенно занятые в индустрии с высоким уровнем кон-
куренции) не до конца понимают отличие удовлетворенных потребителей от полностью удо-
влетворенных.

Во-вторых, полное удовлетворение потребителей даже на низкоконкурентных рынках
может быть достигнуто путем их лояльности. В данных условиях компании необходимо
выделить свой потребительский сектор и наладить такой, который будет в полной мере удо-
влетворять потребителей.

В-третьих, не всегда причиной низкой удовлетворенности потребителей становится
качество предлагаемой продукции или услуг. Сориентировавшись не на того потребителя,
организация может потерять потребителей, приобретших негативный опыт общения с ней.
Потребителей разделяют на два типа - «правильные» (целевые) и «неправильные». Для
компании стоит задача удовлетворить потребности первых с положительным финансовым
результатом для себя. Что касается вторых, то их потребности с положительным финан-
совым результатом для себя компании, как правило, удовлетворить не удается. Наличие в
потребительской структуре неправильных потребителей является следствием плохо органи-
зованного процесса по удержанию старых и привлечению новых потребителей. Таким обра-
зом, организации следует четко представлять свою потребительскую конъюнктуру и не тра-
тить время компании на «неправильных» потребителей.

Степень удовлетворенности обусловливается разными причинами, в числе которых
имеют большое значение следующие:

1) продукция или услуги должны содержать ожидаемые потребителем основные черты
всех конкурентов компании;

2) обслуживание продукта и его обеспечение должны подчиняться основной системе;
3) насколько компания может компенсировать ущерб потребителям;
4) возможности компании должны удовлетворять индивидуальные запросы потреби-

телей, дифференцировать товар.
Исследования уровня удовлетворенности позволяют организации получить большое

количество необходимой информации, однако получаемых знаний недостаточно для выра-
ботки стратегии или продвижения новой продукции (услуг). Для определения потребно-
сти настоящих, потенциальных и бывших потребителей компании необходимо воспользо-
ваться дополнительными методами:

1) определить индекс удовлетворенности потребителей. Это позволяет менеджерам
понять отношение потребителей как к организации в целом, так и к определенному про-
дукту (услуге). Получаемый показатель имеет количественную оценку, что дает возмож-
ность сопоставить данные различных периодов времени между территориями и подразде-
лениями;

2) получить обратную связь от потребителей (жалобы, вопросы, комментарии). Скур-
пулезный анализ обратной связи имеет для организации большое значение, так как без зна-
ния сути проблемы невозможно ее разрешение;

3) возможность исследования рынка путем его оценки самим потребителем. Для этих
целей организации тратят значительные средства, а для опроса потребителей выделяется
опытный персонал. Для компании важно мнение не только удовлетворенных потребите-
лей, но еще и тех, кто уходит от нее к конкурентам. В процессе опроса потребитель может
слышать такие фразы: «Что повлияло на вас при выборе нашей продукции?» или «Какие
основные мотивы побудили вас отказаться от продукции (услуг) нашей компании?» Непо-
средственно контактирующие с потребителями сотрудники (frontline personnel) активно при-
влекаются самой компанией как слушатели, обладающие умением правильно хранить полу-
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ченную информацию и передавать ее дальше по соответствующим этим целям каналам
компании. Руководство нередко задает им такие вопросы: «Что хотят потребители (покупа-
тели)?», «Что нравится больше?», «Что говорят?»;

4) спланированные стратегические действия. Так компании, функционирующие в
сфере разработки программного обеспечения, уже на стадии производства своего продукта
ведут активную работу по привлечению возможных будущих потребителей.

Один из важных вопросов, на который каждая организация должна ответить честно для
самой себя, – это переманивать или удерживать потребителей. Известно, что удерживать уже
имеющихся потребителей гораздо дешевле, чем привлекать новых. Снижение издержек на
управление отношениями с потребителями позволит увеличить нормы прибыли. Лояльные
потребители делают значительно больше покупок, чем спонтанные, в своем кругу общения
дают понравившейся компании хорошие, а главное – бесплатные рекомендации. Компания,
конечной целью которой является банальное «снятие сливок», будет явно проигрывать той
компании-конкуренту, где заранее задумались над управлением лояльностью потребителей.
Для переманивания клиентов мало значительных вложений для доказательства собствен-
ного превосходства, надо еще приложить немало усилий для удержания потребителя. Ком-
пании придется все же осознать важность потребительской лояльности, и для того, чтобы не
тратить попусту силы и деньги, нужно научиться удерживать клиентов путем управления их
лояльностью с ее последующим укреплением. Таким образом, полученная информация об
индексе лояльности дает возможность бизнес-организации оценить собственную деятель-
ность (успешна ли она) за конкретный временной отрезок, рассчитать вероятность потери
своих клиентов, ушедших к конкурентам.

Необходимость изучения механизма лояльности потребителя вынудила обратиться к
помощи Модели делового совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM
Business Excellence Model). Существует девять принципов, которые считаются базисом ком-
плексного управления качеством.

Для достижения позитивного результата нужно, чтобы:
1) компания концентрировалась на потребителе (потребитель- конечный судья продук-

ции (услуг), потребительские требования полностью понимаются компанией, измеряется
степень удовлетворенности потребителей);

2) налаживалось партнерство с поставщиком;
3) использовался персонал (необходимы формирование доверия к компании, раскры-

тие творческого потенциала персонала, развитие персонала путем образования и повыше-
ния квалификации);

4) понимались процессы и факты (деятельность компании представляется в виде про-
цессов, понятие процессов, основа менеджмента – измерения, информация, факты и др.);

5) внедрялись нововведения и происходило постоянное улучшение (принцип непре-
рывного улучшения, политика поощрений за неординарность решений и инновации, для
поддержания улучшения требуется проведение оценки);

6) оценивалось лидерство и единство целей (лидеры не только формируют структуру
компании, но и грамотно используют имеющиеся ресурсы для достижения совершенства,
стратегия компании структурирована и систематизирована, все виды деятельности подвер-
гаются тщательной оценке и проработке);

7) была ответственность перед обществом (все члены и структуры компании придер-
живаются норм этики, законов и внутреннего распорядка);

8) происходило ориентирование на результат для потребителя (восприятие потребите-
лями самой компании, ее продукции (услуг), сервисного обслуживания, лояльность потре-
бителей).

Также необходимо:
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1) ориентироваться на результат для персонала (удовлетворенность сотрудников ком-
пании, их мотивации и др.);

2) ориентироваться на результат для общества (функционирование компании как члена
общества со всеми правами и обязанностями);

3) оценивать ключевые результаты собственной деятельности (темпы роста, выполне-
ние бюджета, прибыль и т. д.).

Существует единая модель удовлетворенности потребителей, универсальность кото-
рой заключается в ее легкой адаптации к специфике определенной компании любой отрасли.
У организации появляется возможность детального обследования причины своего текущего
положения на рынке, определения факторов влияния на удержание потребителей, разра-
ботки стратегии повышения лояльности.

Исследователи выбирают так называемые зрелые отрасли, где потребители уже какое-
то время имели опыт использования товаров (услуг), так как качество продукции (услуг)
может быть оценено лишь на основе опыта использования путем выявления потребитель-
ского отношения. В России сначала таких отраслей было три:

1) телекоммуникации;
2) банковское обслуживание;
3) страхование.
С развитием розничных сетей различных организаций (например, гипермаркетов) их

потребители также подвергаются исследованиям. Организаторы проекта в странах Европы,
кроме перечисленных выше отраслей, исследуют здравоохранение, кредитование, энерго-
снабжение, образование, транспорт и инфраструктуру. В России недостаточное развитие
этих отраслей не позволяет включить их в проект (согласно оценкам консорциума EPSI).

Начало Общеевропейского проекта EPSI Rating было положено Швецией, после чего к
ней присоединились другие скандинавские страны (Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания,
Исландия), а также Греция, Португалия, страны Балтии. Не так давно к ним примкнули
Чехия и Россия. Далее планируется подключение к проекту других европейских стран. Шве-
ция как лидер проекта вводит новые исследования, среди которых и измерение индекса
удовлетворенности персонала организации. Высшим достижением принято считать соста-
вление зависимости удовлетворенности потребителей от удовлетворенности персонала ком-
пании исследуемой отрасли.

Проект EPSI Rating не коммерческий. Проект помогает странам-участницам достичь
максимального благосостояния с помощью максимального уровня социальной ответствен-
ности и прибылей компаний на основе управления удовлетворенностью. В каждой стране (с
учетом ее развития и опыта в подобных исследованиях) создаются благоприятные условия
для развития проекта EPSI Rating. Практика проведения исследований показывает, что все
чаще впереди оказываются те организации, которые начали прислушиваться к своим потре-
бителям, занялись формированием будущих ожиданий, стараются завоевать их преданность.

 
3.2. Оценка работы персонала и степени обслуживания клиентов

 
Для системы управления качеством очень важна оценка работы персонала, степени

обслуживания клиентов, качества предоставляемых товаров (услуг). С ее помощью можно:
1) осуществить контроль за качеством обслуживания клиентов;
2) выбрать и подготовить анализируемую базу и принять необходимые решения в обла-

сти управления;
3) отследить обратную связь, которая содействует способности системы развиваться

в дальнейшем.
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Для примера воспользуемся проблемами управления качеством в сфере услуг. В этой
области существуют вопросы, которые требуют решения. В данной сфере не решены такие
задачи, как разработка единой комплексной методологии оценки качества обслуживания,
затрагивающей такие аспекты, как оценка реакции потребителей путем анкетирования,
налаживание системы статистического учета и анализа параметров оценки и многое другое.

Наличие в России фирм, бизнес которых связан со сферой услуг, имеющих широ-
кую филиальную сеть, предполагает разработку и применение определенной методики. Она
включает в себя две группы параметров - количественные и качественные. Первые содер-
жат показатели, получаемые с помощью использования данных статистического учета объ-
емов услуг, предоставляемых точками продаж компании (оцениваются результаты предо-
ставления услуги). Второй рассматриваемый тип параметров помогает в оценке процесса
оказания услуги. В этом и есть существенное различие.

В ходе анализа качественных показателей создаются системы их оценки и проводится
внутренний (внешний) бенчмаркинг компании, имеющей разветвленную филиальную сеть.
Причем осуществить внешний бенчмаркинг по качественным показателям намного проще,
чем внутренний. Это объясняется следующим: компании-конкуренты обладают большей
степенью транспарентности по качественным показателям. Их характеристики можно оце-
нить при обследовании с помощью проведения так называемых рейдов и опросов.

Определению и оценке качественных параметров способствует целый спектр научных
исследований, посвященных проблеме в области оценки потребительской удовлетворенно-
сти или неудовлетворенности. Удовлетворенность потребителей имеет довольно широкий
смысл. В нее входит такое понятие, как качество самой услуги.

В различных источниках упоминается методика оценки качества услуг SERVQUAL
(предложена Парасураманом, Берри иЦайтамл, используется с 1985 г.). В ее основе лежит
анкета из 22 пар вопросов, которые сгруппированы по пяти параметрам:

1) надежность;
2) отзывчивость;
3) убедительность;
4) сочувствие;
5) осязаемость.
Данная методика применяется в качестве основы при разработке новых методик

оценки качества услуг (предложенная Кронином и Тейлором SERVPERF и др.).
Помимо упомянутой выше методики, широко распространена еще одна – методика

расчета удовлетворенности потребителей (Customer Satisfaction Index – CSI), основателями
которой стали специалисты Стокгольмской школы экономики. Индекс удовлетворенности
потребителей рассчитывается с помощью использования индивидуального интервьюирова-
ния. Полученный результат применяется как один из параметров долгосрочного прогноза
прибыльности компании. Индекс позволяет четко отследить факторы и причины потреби-
тельской удовлетворенности, лояльности. Используемая методика расчета CSI базируется
на проведении опросов потребителей с разбивкой их по секторам экономики, а затем про-
водит выделение лидеров в интересующей отрасли.

Важным аспектом настоящей методики является составление анкеты с ее последую-
щим заполнением и обработкой полученных данных. Главная отличительная черта метода
– источник получения информации (анкета). Анкета заполняется не самими клиентами, а
менеджерами по качеству после проведения регулярных рейдов по точкам продаж, после
чего ведется выработка комплекса мероприятий с целью устранения установленных про-
блем. Такой способ анкетирования не случаен. Дело в том, что анкетирование самих потре-
бителей не дает высокой результативности, так как потребитель не всегда соглашается на
опрос и заполнение анкет. Получаемые в ходе исследования сведения не всегда отличаются
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достоверностью. Кроме того, потребитель неохотно отвечает на поставленные вопросы, по
которым можно определить репрезентативность выборки (профессия, социальный статус,
уровень дохода и др.). Это происходит в основном потому, что он не заинтересован в конеч-
ном результате анкетирования. Между тем большую трудность представляет неоднознач-
ность кое-каких вопросов для потребителя. Недополучение разъяснений о сущности пред-
лагаемых вопросов ведет к сложности соотнесений определяемых параметров с какой-либо
шкалой. В отличие от клиента, менеджер по качеству имеет прямую заинтересованность
в результате проводимого исследования и профессиональную подготовку в вопросах каче-
ства. Он обладает «руководством к действию», т. е. подробным описанием, как оценивать
показатели, используя при этом установленные методики оценки. Рассматриваемый подход
не только снижает роль имеющего место при анкетировании субъективного фактора, но и
помогает четко отследить показатели с тем, чтобы выявить степень качественных параме-
тров предоставляемых услуг. Несмотря на это, потребители все же подвергаются опросу
путем проведения анкетирования (как дополнительный источник информации), но только в
качестве составной части данной методики. Возникающие сложности при оценке качествен-
ных параметров связаны с трудностями формализации, анализирования критериев оценки и
определения методик их измерения. В основе главных недостатков существующих методик
оценки качества лежит внимание разработчиков к разрешению перечисленных проблем. Это
объясняется зависимостью входящих в систему параметров от сферы услуг, т. е. выбран-
ные критерии могут иметь отличие по приоритетности. Так, необязательно уделять особое
внимание интерьерным изощрениям, а нужно сделать акцент на персонале, точнее, на сте-
пени его работы и обслуживания клиентов. К примеру, это может касаться сферы обслужи-
вания элитных клиентов либо ресторанного бизнеса и т. д. Информационное обслуживание
клиентов также не является первостепенным для компании сферы бытового обслуживания,
другими словами, не требует регулярной и тщательной проработки, так как потребитель
основную информацию получает из названия организации, например «Прачечная», «Ремонт
обуви», «Химчистка» и др.

Исходя из этого, при создании методик оценки качественных параметров следует учи-
тывать конкретизацию сферы их применения. Существующие единые принципы разработки
часто служат прототипом для основания собственной методики по оценке качества в любых
отраслях сервисного обслуживания (особенно если отрасли располагают похожими прио-
ритетами оценки).

Подробнее систему качественных параметров оценки качества рассмотрим на при-
мере оценки качества розничных банковских услуг. В России рынок банковских услуг (в
том числе и розничных) с точки зрения развития направлений управления качеством имеет
большой потенциал. И это несмотря на большую озабоченность коммерческих банков каче-
ством собственных активов, чем качеством сервиса. Необходимость оценки качества и про-
блем, связанных с его повышением, розничных банковских услуг вызвана высокой конку-
ренцией среди банков на этом направлении. Причем подход к оценке качества обслуживания
корпоративных клиентов должен быть несколько иным, так как, выбирая банк, руководство
компании придерживается не столько удовлетворенности отношений, сколько выгод мате-
риального характера плюс способности банка к удовлетворению финансовых потребностей
данной компании. Необходимость внедрения системы управления качеством в банковской
сфере вызвана тем, что основное количество банков относит себя к сфере обслуживания
в истинном понимании этого слова. Конкурентная борьба между банками ведется в основ-
ном не за счет повышения качества услуг, а за счет финансовых условий для потребителей.
Если организации, действующие в сфере услуг по другим направлениям (туристические
агентства, авиалинии, отели, парикмахерские, супермаркеты и т. д.), изначально нацелены
на парадигму «клиент превыше всего» (customer-first paradigm), то банковские учреждения
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достаточно медленно переходят к этому определению в смысле оценки степени сервисного
обслуживания потребителей.

В рассматриваемую методику входят четыре группы качественных показателей,
выявленных на таких характеристиках продаж розничных банковских услуг, которые субъ-
ективным образом влияют на реакцию потребителей:

1) пространственные показатели. С их помощью можно охарактеризовать условия пре-
доставления или саму услугу;

2) информационные показатели. Отражают, насколько потребители обеспечены
информацией;

3) профессиональные показатели. Они показывают уровень предлагаемого потребите-
лям сервиса, т. е. уровень квалификации и профессиональной подготовки обслуживающего
персонала;

4) претензионные показатели. Представляют собой самостоятельную группу и приме-
няются для сбора и анализа получаемой информации по претензиям и отзывам потреби-
телей. Характеристики необходимо детализировать так, чтобы их оценка при составлении
анкеты была максимально однозначна, что позволило бы существенно снизить субъектив-
ный фактор, неизменно присутствующий при измерении качественных показателей.

Перед тем как приступить к описанию каждой из групп показателей, следует заме-
тить, что характеристики, используемые для метода оценки каждого из параметров, соот-
ветствуют принципам корпоративной культуры той или иной компании. Крупные компании
действуют, как правило, на основании разработанного ими же регламентирующего внутрен-
него документа, в основе которого лежат проработка и детализация всех составляющих кор-
поративной культуры (таких как стиль корпоративного поведения персонала, его внешний
вид, сочетание цветов в офисе и т. д.). Теперь рассмотрим каждую из групп показателей
подробно, затем определим основные параметры их оценки, используемые для общего анке-
тирования.

1) «качество окружающей среды» (пространственные показатели), оценка которого
производится менеджером в результате осуществления регулярного мониторинга каче-
ства обслуживания потребителей. Используемые в анкете параметры группируются в
общую оценку пространственных показателей. Под параметрами «качества окружающей
среды» понимают:

а) оформление внешнего вида здания (насколько точки
продаж выделяются на общем фоне других зданий, чистый и ухоженный вид террито-

рий, прилегающих к зданию, где находится точка продаж);
б) информационное оформление (имеются ли вывески и рекламные указатели и др.);
в) оформление внутреннего пространства помещения точки продаж (соответствует ли

цветовое решение помещения корпоративному стилю компании, насколько современен его
внутренний дизайн, чистота помещения, соответствует ли размещение рабочих мест макси-
мальному удобству потребителей, т. е. насколько компания продумала оптимальность орга-
низации клиентского пространства). Оценка пространственных показателей корректируется
в соответствии с учетом влияния претензионных показателей:

а) положительных (отрицательных) отзывов потребителей, связанных с вопросами
оформления и организации клиентского пространства;

б) функциональности размещения рабочих мест персонала в соответствии с выполня-
емыми ими операциями на разных этапах оказания тех или иных услуг (неудобство, которое
испытывают потребители при удаленности специалистов друг от друга или нахождении их
на разных этажах).



В.  Н.  А., К.  А.  В., Л.  Е.  Ю., Т.  В.  Б..  «БЕНЧМАРКИНГ -ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ»

39

Согласно проведенному анализу такой информации итоговая оценка группы либо уве-
личивается, либо снижается в соответствии с тем, каких отзывов больше – положительных
или отрицательных.

От целей и задач такого исследования группе пространственных показателей (при под-
счете общей оценки качественных показателей) присваивается весовой коэффициент, кото-
рый показывает важность этих показателей для компании; 2) исследования, проводимые с
целью оценки качества обслуживания, нередко игнорируют или уделяют недостаточное вни-
мание информационным показателям как одному из параметров оценки. Не следует забы-
вать, что качество информационного обеспечения также влияет на то, как потребители вос-
принимают качество их обслуживания (данное замечание особенно ценно для банков).

Информационные показатели оцениваются так (с учетом рассматриваемой мето-
дики и следующих характеристик):

а) предлагаемая информация о функционировании точки продаж (сюда входят время
обслуживания, местонахождение, информация о точке продаж и т. д.), наличие которой дает
потребителю возможность чувствовать себя уверенно, свободно ориентироваться при пер-
вом и последующих посещениях точки продаж;

б) предлагаемая информация об услугах компании (свободный доступ к рекламным
материалам об оказываемых компанией услугах, которые потребитель при желании может
забрать с собой, и т. д.);

в) качество оформления информационных материалов (наличие в точках продаж
информационных стендов с рекламным материалом, соответствующих общему корпоратив-
ному стилю, и т. д.).

При соблюдении точками продаж перечисленных выше необходимых характеристик
качества информационного обеспечения у потребителя появляется возможность получить
необходимую информацию о деятельности (услуги) компании при первом посещении, помо-
гает сориентироваться на месте, что придает потребителю определенное чувство уверенно-
сти. Посредством рекламно-информационных источников (стендов, буклетов) потребитель
знакомится с параметрами интересующей его услуги и может принять принципиальное для
себя решение о приобретении выбранной услуги уже без помощи сотрудника точки про-
даж. Это в значительной степени облегчает и ускоряет обслуживание, так как потребитель
нередко подходит к сотруднику уже в достаточной степени «подкованным».

В результате проводимых регулярных мониторингов качества обслуживания и про-
изводится оценка информационных показателей. Она может корректироваться с учетом
весовых коэффициентов в зависимости от степени важности показателей, причем влияние
претензионных показателей здесь несущественно, так как потребители в основной своей
массе не используют качество информационного обеспечения как предмет для высказыва-
ния своих претензий;

3) данные профессиональных показателей могут быть использованы в анкете на осно-
вании:

а) наблюдения и анализа обслуживания потребителей;
б) записей, сделанных в журнале предложений, которые связаны с работой персонала;
в) сбора и обработки информации о потребительской реакции, полученной из различ-

ных источников, например, из интернета или по «горячей линии»;
г) проведения рейдов с целью проверки уровня обслуживания в точках продаж и после-

дующего включения полученных результатов в итоговый расчет. Для использования инфор-
мации, полученной с помощью записей, сделанных в журнале предложений, необходима
организация менеджерами по качеству постоянного сбора информации с ее последующей
оценкой на основании внедренных критериев.
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Для анализа собранной информации служит оценка таких параметров профессио-
нальных показателей, как корректность, компетентность, доброжелательность персонала,
навыки сотрудников компании в работе с «трудным клиентом», способность ухода от кон-
фликтных ситуаций или разрешения их с максимальным результатом. В систему параметров
оценки могут входить и другие характеристики оказания услуг: своевременное выполнение
операции, количество гудков и быстрота снятия трубки телефона, количество людей в оче-
реди к оказывающему услугу сотруднику и т. д. Перечисленные параметры не являются в
«чистом» виде качественными, так как прямой количественной оценке не поддаются, но
тем не менее самым непосредственным образом влияют на качество обслуживания в гла-
зах потребителей. Организация их количественного учета невероятно трудна и проводится
только на основании периодического мониторинга качества обслуживания;

4) большое влияние оказывают претензионные показатели. На удовлетворенность
потребителей качеством обслуживания влияет их положительная (отрицательная) реакция
на так называемое качество персонала. Учет претензионных показателей выполняется при
помощи корректировки оценки уже в зависимости от количества и содержания отзывов
потребителей.

В систему сбора и обработки претензионной информации клиентов включаются: раз-
ные формы сбора данных о реакции потребителей, оценочные действия реакции в раз-
личных случаях, система принятия поощрительных (порицательных) мер, общая оценка
точки продажи, доступность информации для потребителей, оценка профессиональной под-
готовки персонала и его совершенствование в вопросах работы с потребителями.

В соответствии с характеристиками приведенных выше п. 1-4 разрабатывается анкета
для менеджеров качества с последующим ее заполнением плюс система баллов, которые
присваиваются исходя из степени значения каждой характеристики в определенной точке
продаж. Баллы проставляются после заполнения анкеты. Затем проводится их корректи-
ровка в соответствии с результатом анализа претензионных показателей. Далее подводится
итоговый балл путем обычного суммирования, точки продаж ранжируются в порядке убыва-
ния от общего количества набранных баллов. Точка продаж, набравшая наибольшее количе-
ство баллов, может стать ориентиром для других точек как пример достижения наибольшего
уровня качества обслуживания потребителей по качественным показателям. Результаты
рейтинга могут использоваться при выявлении главных недостатков, касающихся качества
обслуживания, с дальнейшим планированием действий по их преодолению и последую-
щим их устранением. Помимо этого, на основании полученных результатов (с возможной
дальнейшей модификацией качественных показателей) и при проведении бенчмаркинговых
исследований на данном направлении возможен выход на другой уровень качества обслу-
живания. Это особенно важно для розничного бизнеса.

Предлагаемый способ анкетирования не служит фиксированным документом измере-
ния качества. Содержание анкеты можно менять по усмотрению руководства той или иной
компании в зависимости от проводимой ею политики (например, корректировка количе-
ственных показателей измерения качества). При отсутствии внешних факторов (изменения
целей, задач деятельности точек продаж) признаком необходимости обновления и корректи-
ровки параметров оценки служит выравнивание результатов анкетирования в исследуемых
точках продаж. Балльная система оценки дает возможность стимуляции самого принципа
оценки (прежде всего подходящего для конкретной компании) на раннем этапе. На более
поздних этапах функционирования системы принципы оценки качества ужесточаются (про-
ставляются нулевые баллы за несоблюдение установленных требований).

Общий анализ качества обслуживания потребителей обобщают в систему количе-
ственных и качественных показателей с последующим составлением комплексного рей-
тинга точек продаж. Расширение методологии оценки качества предоставления услуг воз-
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можно за счет опросов потребителей и таких показателей, как «качество для внутреннего
клиента», качество взаимосвязи подразделений компании. Анкета для проведения потреби-
тельского опроса предполагает единый подход к ее разработке, а также модификацию вопро-
сов различной степени конкретизации. Это будет зависеть от того, в какой сфере услуг дей-
ствует компания. При разработке анкеты следует обратить внимание не на традиционные
вопросы, предполагающие оценку качества обслуживания, базирующиеся на субъективном
мнении респондента, а на те вопросы, ответы на которые могут дать предельно объективные
характеристики качества обслуживания.

Введение показателей «качества для внутреннего клиента» в методологию оценки
делает ее намного результативнее. Данные показатели сильно влияют на процесс предо-
ставления услуги. Оценка показателей качества взаимоотношений между структурными
подразделениями организации возможна при использовании специальной проработки, т. е.
должна быть создана определенная методика исследования.

Для оценки работы персонала и уровня обслуживания клиентов существует довольно
эффективная американская система Mystery Shopping («Тайный покупатель»). С ее помо-
щью проводится регулярный контроль за работой сотрудников компании. Это позволяет
оценить уровень эффективности и проследить за теми или иными изменениями профес-
сионализма персонала в его работе с клиентами. «Тайный покупатель» дает возможность
посмотреть на качество обслуживания в компании со стороны потребителей.

Цели и задачи оценки работы персонала данным методом позволяют решить ряд про-
блем. Качество услуг, предоставляемое компанией, является важным конкурентным преиму-
ществом, для чего каждой точке продаж следует сконцентрироваться на удовлетворенности
потребителя. Повышенное внимание в отношении оценки персонала самым положительным
образом скажется на конечных результатах деятельности. Существующая на сегодня в боль-
шинстве компаний (в основном, торговых) система управления персоналом не предполагает
текущей оценки. Она больше направлена на оценку сотрудников в момент их стажировки
(тестирования) и неформальную оценку работающих сотрудников (проведение конкурса на
лучшего сотрудника года и т. п.). На практике оказывается, что этого недостаточно. Требу-
ются внедрение новой системы оценки персонала и пересмотр уже существующих в компа-
нии норм, способных сформировать и усилить конкурентные преимущества фирмы.

Рассмотрим принцип действия Mystery Shopping в торговой сети. До того как будут
изложены принципы осуществления данной системы, следует заметить, что применение
любого другого метода оценки торгового персонала является бесполезным, если в самой
компании не разработаны собственные правила и процедуры их выполнения. Детальное
описание процедур общения с клиентами и определенные внутренние стандарты поведения,
согласно которым и проводится оценка работы сотрудников (внешний вид, скорость обслу-
живания потребителей, насколько они вежливо и со знанием дела рассказывают о товаре
этой компании и др.), определяют тот образ компании, который складывается у потребите-
лей в результате общения с ней. Для компании важно установить стандарты работы относи-
тельно последовательности действий покупателей при посещении магазина.

С точки зрения теории продавца, можно оценить, какой объем продаж прошел с его
участием. Однако показатель объема продаж для конкретного продавца зала какого-либо
супермаркета тяжело или даже невозможно вычислить, тем более, что этот показатель зави-
сит от времени существования покупки и других факторов, на которые продавец не в силах
повлиять. Но результатом работы продавца становится все же степень удовлетворенности
потребителя, которая в свою очередь находится в зависимости от стандартов обслуживания,
принятых в этой компании.

При детальной разработке стандартов работы персонала торгового зала следует вос-
пользоваться имеющимися должностными инструкциями продавцов, а также результатами
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бенчмаркинговых исследований подготовки таких стандартов. Существуют несколько спо-
собов оценки продавцов:

1) проведение традиционных инспекторских рейдов. Имеет свои минусы – об этих
проверках почти всегда становится известно заранее;

2) опрос клиентов и покупателей своими силами при помощи имеющейся в компании
маркетинговой службы либо с привлечением третьей стороны. Существенный недостаток
– при значительных затратах времени и средств получаемая информация не всегда бывает
достаточно полной.

Поэтому для оценки уровня обслуживания компании лучше воспользоваться так назы-
ваемой пробной покупкой в рамках системы «Тайный покупатель» (Mystery Shopping), пре-
имущество которой состоит в секретности и неожиданности проверки. Для этого агент, про-
шедший специальную подготовку, совершает покупку, а затем после выхода из магазина или
любого другого учреждения проводит оценку уровня сервиса согласно специально устано-
вленной форме. Так как такой визит происходит инкогнито, продавец не может догадаться о
том, что он подвергся проверке. По желанию «Тайный покупатель» при своем визите может
воспользоваться скрытой аудио- или видеозаписью для фиксирования происходящей ситу-
ации. Данный метод помогает оценивать и контролировать качество сервиса, фирменный
стиль оформления торгового зала, внешний вид и профессионализм продавцов, их умение
разрешать конфликтные ситуации и многое иное. Очень важно, что Mystery Shopping обхо-
дится компании примерно в пять-семь раз дешевле, чем проведение мониторинга, напра-
вленного на получение такой же информации. Более того, метод Mystery Shopping делает
возможным детально оценить происходящее и беспристрастно ответить на интересующие
вопросы, тогда как обычные потребители могут или не вспомнить какие-нибудь детали в
поведении продавца, или вообще проявить небрежность в участии в проводимом опросе.

«Тайные покупки» в рамках анонимного «шопинга» с целью оценить качество пред-
лагаемого сервиса, работы персонала (его компетентности и профессионализма, честно-
сти, знания реализуемого продукта (услуг)) начали проводиться американцами еще в 1970-
х гг. На сегодняшний день Международная ассоциация поставщиков программы Mystery
Shopping «Тайный покупатель» включает в себя 150 компаний со всего мира, которые зани-
маются оказанием исключительно этой услуги. В США оборот на рынке «Тайный покупа-
тель» равен сумме, превышающей один млрд долл. Метод Mystery Shopping позволяет отсле-
дить, соблюдаются или нет сотрудником стандарты работы продавца, принятые в данной
компании. Еще он может быть использован для проведения ранжирования продавцов на
несколько категорий:

1) лучшие, работа которых полностью соответствует стандартам компании;
2) нуждающиеся в проведении тренингов для повышения уровня относительно суще-

ствующих стандартов;
3) худшие.
При Mystery Shopping субъективность оценки сводится к минимуму, так как оценка

персонала выполняется независимыми экспертами, которые не являются работниками этой
компании. После того как до каждого из продавцов доведены разработанные стандарты,
независимым экспертом («Тайным покупателем») разрабатывается анкета.

Независимые эксперты получили и другие названия – помимо «таинственных поку-
пателей», еще и секретные покупатели, тайные агенты, анонимные аудиторы, виртуальные
покупатели, шопперы, споттеры. Споттер - это тайный агент или наблюдатель, который
является экспертом в области качества обслуживания и под видом потребителя (клиента)
проводит проверку.

В России уже начал использоваться мировой опыт технологии Mystery Shopping. В
нашей стране «Тайными покупателями» становятся в большинстве случаев студенты или
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домохозяйки. Компании, оказывающие услуги этого направления, за каждое посещение
точки продаж «Тайным покупателем» взимает плату в размере 2-200 евро. Последняя сумма
берется, если речь идет о дорогостоящей покупке, например квартире, автомобиле, офор-
млении крупного кредита и т. п. В Европе суммы за услуги «покупателей» составляют от
300 до 2000 евро в месяц.

Основной эффект от Mystery Shopping достигается в случае, если персонал уже знает
о предстоящей проверке, но не владеет информацией о том, кто и когда будет их проверять.
Сотрудники не должны знать дату проверки. Текущая оценка персонала решает такие
задачи, как:

1) разработка стандартов работы;
2) насколько работа сотрудников соответствует стандартам работы персонала, вне-

дренным данной компанией;
3) выявление сильных (слабых) сторон сотрудника;
4) поиск средств повышения эффективности работы персонала;
5) определение момента необходимости обучения сотрудников (тренингов, обучаю-

щих программ), в ходе которого будут устранены причины несоответствия работы персо-
нала установленным нормам;

6) налаживание обратной связи в результате применения оценочного обследования;
7) поиск и выявление тех сотрудников, которые впоследствии могут стать резервом, с

последующим их повышением в должности до старшего продавца.
Система Mystery Shopping применяется также и для регулярных скрытых проверок

компаний-конкурентов с помощью личных визитов или телефонных звонков (Mystery Calls).
Получаемая в ходе проверки нужная информация обрабатывается и оформляется в виде ито-
гового аналитического отчета, содержащего в себе конечные выводы и рекомендуемые дей-
ствия.

При использовании технологии Mystery Shopping («Тайный покупатель») отрабаты-
ваются главные задачи: 1) оценить и проконтролировать качество сервиса в собственной
компании. Собираются сведения о поведении, стиле, профессионализме конкретных сотруд-
ников и персонала в целом с целью выяснить, насколько они соответствуют общекорпора-
тивным сервисным стандартам;

2) провести оценку и контроль качества сервиса разных подразделений сети. Задача –
определение уровня соответствия отдельных точек продаж общекорпоративным стандартам
обслуживания;

3) оценить и проанализировать степень качества обслуживания потребителей в компа-
ниях-конкурентах. Это позволяет получить информацию о том, насколько высоко качество
сервиса в конкурентных компаниях по отношению к потребителям;

4) произвести проверку надежности соблюдения партнерских соглашений. Выполня-
ется информирование руководителей о деятельности предприятий-партнеров по вопросу
продвижения того или иного товара (услуги) на рынке, другими словами, выявляется,
насколько выполняются ими установленные соглашением обязательства.

 
3.3. Оценка системы мотивации

 
Под системой мотивации понимают ряд материальных и нематериальных стимулов,

а также мотивационных воздействий, используемых фирмой для поддержания лояльности
своих сотрудников и выполнения ими более качественной работы.

Для компании очень важно сформировать систему мотиваций, причем сделать это не
так уж и трудно. Для этого необходимо не только создать условия, при которых у сотрудни-
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ков появится возможность (а главное, желание) достигать собственных целей, работая на
благосостояние самой организации, но и сделать так, чтобы цели стали совместными.

Моделирование системы мотивации является одним из важных методов изуче-
ния реальной действительности и поведения объектов системы мотивации (сотрудников) в
тех условиях, в которых этим объектам предстоит функционировать. По влиянию модели
системы мотивации на сотрудников можно исследовать поведение того или иного экономи-
ческого объекта (компании-конкурента) при изменяющихся показателях его функциониро-
вания и определить наилучшее сочетание факторов.

Не следует забывать, что в процессе моделирования решающим фактором эконо-
мической целесообразности моделирования служит то, что при построении конкретной
модели системы мотивации уже предполагается исполнение конкретного определенного
метода решения, позволяющего целенаправленным образом получить оптимальный резуль-
тат моделируемой системы. Другими словами, с помощью изучения системы мотива-
ции конкурентов и моделирования собственной системы предполагается построение такой
модели системы мотивации, с помощью которой можно будет решить ряд задач, направлен-
ных на повышение заинтересованности сотрудников оставаться в организации.

Оптимизационный подход к системе мотивации позволяет из числа множества вари-
антов решений определить оптимальный. Оптимизация системы мотивации позволяет
компании:

1) повысить результаты работы персонала;
2) в оперативном порядке достигать целей компании;
3) укрепить связь усилий с результатом, связать результаты работы сотрудников не

только с оплатой труда, но и с нематериальным стимулированием;
4) создать прозрачность системы вознаграждения;
5) свести к минимуму текучесть персонала, исключить кадровый дефицит;
6) задействовать мотивации на получение значимых для организации результатов и

стратегических целей;
7) достигнуть сбалансированности затрат на материальное стимулирование;
8) улучшить психологическую атмосферу в организации;
9) повысить сплоченность коллектива и улучшить общую работу команды;
10) повысить и укрепить лояльность сотрудников.
В случае, если компании требуется изменить систему мотивации, это следует прово-

дить постепенно.
Сначала необходимо осуществить диагностику, т. е. оценить мотивированность и

мотивационные установки сотрудников компании, соответствие имеющейся системы моти-
вации цели компании, эффективность применения имеющихся инструментов материальной
и нематериальной мотивации, насколько эффективен существующий стиль руководства.

Затем надо разработать систему мотивации, при этом:
1) организовать систему материальной мотивации, которая смогла бы обеспечить

достижение целей компании;
2) определиться с выплатами (системы бонусов или премии);
3) разработать схему нематериальных поощрений (условия труда, делегирование,

обучение и продвижение сотрудников, стиль управления и т. д.);
4) разработать рекомендации, необходимые для формирования соцпакета, оптимиза-

ции бюджета на нематериальное стимулирование сотрудников;
5) внедрить новую или поддержать имеющуюся в компании систему ценностей;
6) сформировать и использовать смежные системы управления персоналом;
7) наладить системы оценки и аттестации, текущего контроля, постановки целей и

задач.
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Следующий шаг – внедрение – это разработка необходимых документов, в том числе
и «Положения об оплате труда и материальном стимулировании», необходимых для под-
держания функционирования системы мотиваций в рамках трудового законодательства РФ;
содействие необходимым организационным изменениям; внутренняя PR-кампания; прове-
дение семинаров по вопросу управления мотивацией сотрудников и пр.

Комплексная система мотивации состоит из социального пакета и системы материаль-
ной мотивации в ее постоянной и переменной частях. С помощью эффективной комплекс-
ной системы мотивации компания может:

1) достигать поставленных задач (целей), увязывая успехи сотрудников в наиболее
важных для компании областях с переменной частью дохода;

2) удержать нужных сотрудников и при этом эффективно для себя использовать их
потенциал;

3) ввести такой социальный пакет, с помощью которого будет возможно управлять
мотивацией сотрудников, повысить их лояльность к компании, создать систему корпоратив-
ных ценностей, увеличить вовлеченность персонала в работу;

4) разработать комплексную систему мотиваций с внедрением разработки внутренних
документов, проведением внутреннего пиара, подключением к проекту наиболее значимых
для компании сотрудников и реализацией пуска новой системы мотивации.

Компания, занимающаяся проведением мотивационной диагностики, изучает ведущие
мотивы своих сотрудников по профессиональным категориям и проводит анализ матери-
альной и нематериальной систем мотивации и того, насколько она соответствует поставлен-
ным целям и задачам. Разрабатывая стратегию и общие принципы материальной и немате-
риальной систем мотивации, не следует забывать о проработке общей социальной политики
компании с учетом положения на рынке труда. Формируя новые критерии оценки эффек-
тивности работы персонала, нужно соблюдать баланс между основными положениями и
регламентами системы мотивации и самой процедурой внедрения этой системы.

 
3.4. Оценка эффективности маркетинга

 
Эффективность характеризуется двумя аспектами, как то:
1) эффективность, или отдача, производительность (efficiency), под которой подра-

зумевается общая итоговая характеристика любой деятельности в целом или выполнение
отдельных функций деятельности. Данная характеристика отражает эффект, который опре-
деляет показатель достижения цели, отнесенный к степени затрат на их достижение. Соот-
ветственно, решение будет наиболее эффективным, если степень достижения цели будет
больше, а затраты на ее реализацию – меньше;

2) под эффективностью понимают характеристику результативности (effectiveness)
любой деятельности без соотнесения потраченных ресурсов с полученными результатами.
Результативность действий - это степень соответствия результатов действий задачам
достижения запланированных итогов.

Для наглядности рассмотрим эффективность маркетинга как отношение таких итого-
вых показателей маркетинговой деятельности, как прибыль, объем продаж, доля рынка, к
маркетинговым затратам. Эффективность маркетинга оценивается за стратегический период
времени (позитивные результаты обусловлены не эффективной работой маркетинга, а бла-
гоприятно складывающимися обстоятельствами). Оценка эффективности маркетинга про-
изводится с помощью комплексных методов, базирующихся на качественных оценках. При-
меняемые оценочные показатели (число сделок на визит сбытовика) являются показателями
результативности маркетинговой деятельности, а не показателями эффективности. К каждой
составляющей маркетинговой деятельности (философия ориентации на потребителя, аде-
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кватность маркетинговой информации, интегрированная организация маркетинга, эффек-
тивность управления текущей маркетинговой деятельностью и стратегическая ориентация)
применяется описание набора определенных показателей. На основании полученных дан-
ных определяется уровень эффективности маркетинга.

Если требуется более глубокий детальный подход к оценке эффективности, то в этом
случае проводится аудит маркетинга (стратегический контроль). При аудите маркетинга
опросу подвергаются специалисты самой компании, представители наиболее важных групп
влияния (в том числе и потребители). Оцениваются цели, стратегии, организация маркетин-
говой деятельности, общие отдельные элементы системы маркетинговых результатов. Для
более детальной характеристики оценки эффективности требуется анализ элементов мар-
кетинга:

1) предплановый анализ. Его эффективность основана на маркетинговых исследова-
ниях, сегментировании, выборе и позиционировании целевых рынков. Оценка эффективно-
сти выполнения этих функций маркетинга возможна при проведении аудита маркетинга;

2) эффективность планирования – это оценка качества разработки стратегических,
отдельных рынков, продуктов, текущих планов маркетинга. Осуществляется с помощью
аудита маркетинга;

Ведется определение эффективности продуктовой политики компании в отношении
как новых продуктов, так и производимых в настоящее время, а также всего, что к ним
относится: упаковки, уровня обслуживания, марки продукта и др. Прибыль, рыночная доля,
доход используются в ходе стратегического контроля эффективности определенных продук-
тов. Оценка эффективности марки продукта рассчитывается как определение ее влияния
на повышение стоимости нематериальных активов организации. Для определения эффек-
тивности ценовой политики используется качественная оценка. Чтобы установить эффек-
тивность каналов товародвижения, необходимо определить величину прибыли (дохода),
которая получается в рассматриваемом канале, учитывая при этом затраты на создание
канала, его функционирование. Осуществляя оценку методов продвижения, можно понять,
что выполнить ее по росту объема продаж или других конечных результатов очень сложно.
Поэтому в этих целях применяется удельная (или относительная) оценка, при которой сто-
имость реализации выбранного метода продвижения относится к числу контактов потре-
бителей (например, визитов, звонков и др.). Реклама через средства массовой информации
является самым действенным видом продвижения, хотя и самым дорогим. Оценка эффек-
тивности рекламы, стимулирования продаж, персональных продаж, связей с общественно-
стью входит в общую оценку методов продвижения. Она осуществляется с помощью таких
коммуникативных результатов, как запоминаемость и узнаваемость рекламы, ее влияние на
поведение потребителей, уровень побудительности.

Коммуникативная эффективность рекламы - это отношение степени воздействия
рекламы на аудиторию (на которую нацелена реклама, например, дети) к затратам на про-
ведение рекламной кампании. Главный показатель – коммуникационный эффект рекламы,
измеряемый с помощью определения воздействия рекламы на потребителей. Его измерение
может проводиться до, во время и после рекламного обращения. Оценка эффективности
должна соизмеряться с задачами проводимой кампании. В случае, когда рекламодатель в
качестве коммуникационной цели поставил получение определенного процента, после окон-
чания рекламной кампании измеряется, насколько поставленные цели достигнуты. Чтобы
это понять, опрашиваются потребители или же проводятся исследования-эксперименты по
определению степени узнаваемости рекламы, процента запомнивших ее потребителей.

Торговая, или конечная, эффективность рекламы - это расчет и соотношение затрат
на рекламу и объема продаж, осуществляемые путем проведения специальных исследова-
ний, в основе которых лежит использование методов математической статистики (фактор-
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ного, кластерного анализа и др.). Конечную эффективность рекламы определить достаточно
сложно, потому что на результаты продаж также влияет большое количество других факто-
ров.

Эффективность стимулирования сбыта - это соотношение между затратами и степе-
нью воздействия стимулирующих методов сбыта на целевую аудиторию. Оценивают эффек-
тивность путем фиксирования затрат по каждому стимулирующему сбыт мероприятию. При
этом используются следующие показатели: процент погашенных купонов, объем продаж в
рамках каждого стимулирующего мероприятия и т. д.

Эффективность персональной продажи - это результативные показатели торгового
персонала организации, непосредственно занимающегося продажами.

Оценка эффективности связей с общественностью характеризуется теми же трудно-
стями, что и степень оценки эффективности других методов продвижения.

Эффективность спонсорской деятельности - это создание положительного имиджа
компании, ее продукта (услуг) с последующим выходом на целевую аудиторию.

3) общая эффективность организации маркетинга, напрямую зависящая от эффектив-
ности организационной структуры управления маркетингом, от эффективности распределе-
ния обязанностей, задач прав маркетинговой службы, эффективности совместных действий
службы маркетинга и других подразделений организации;

4) общая мотивация труда сотрудников маркетинговой службы, торгового персонала,
менеджеров компании. Легче всего произвести оценку деятельности персонала, занятого в
сфере продаж;

5) эффективность контроля за выполнением каждой из перечисленных выше функ-
ций маркетинга, осуществляемого экспертным путем. Выбираются конкретные типы систем
контроля маркетинга, и с их помощью проводится аудит маркетинга.

Эффективность функционирования службы маркетинга в целом является главной зада-
чей оценки эффективности. Достаточно легко определяются затраты на функционирова-
ние этой службы. Сюда входят оплата труда, содержание основных фондов, эксплуатация
информационно-технических средств и т. д. Однако оценить итоговые результаты ее дея-
тельности, а тем более количественно выразить полученные данные, непросто.

Эффективность службы маркетинга определяется ее функционированием и эффектив-
ностью ее организации, т. е. потенциалом службы. Этапы организации службы марке-
тинга:

1) подбор кадров требуемой квалификации с последующей расстановкой;
2) распределение функций между сотрудниками;
3) информационно-техническое оснащение службы маркетинга;
4) предоставление сотрудникам рабочих мест, необходимой информации;
5) мотивирование труда сотрудников.
Выделяют относительную и абсолютную оценки эффективности службы марке-

тинга. При абсолютной эффективности предполагается наличие так называемого эталона,
согласно которому выполняется сравнение достигнутого порога эффективности. Относи-
тельная эффективность используется для сопоставления уровня эффективности органи-
заций-конкурентов, для одной организации в разные моменты времени или же для относя-
щихся к одному холдингу организаций. Полученная информация помогает при разработке
мер, направленных на стимулирование сотрудников служб, на совершенствование работы
в целом.

Работа службы маркетинга очень важна для организации. Она позволяет конкретизи-
ровать конечные результаты деятельности организации и выразить их в итоговых показате-
лях работы. На практике в основном проводится оценка эффективности отдельных секторов
составляющих маркетинга. Оценить эффективность маркетинга можно при использовании
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математических методов статистики на основании проведения специализированных иссле-
дований.
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Глава 4. Маркетинговые и полевые исследования

 
 

4.1. Исследование рынка, товара, покупателей
 

Исследования рынка, товара и покупателей применяются многими фирмами, их
результаты учитываются практически на всех этапах движения продукции, а также при пла-
нировании и прогнозировании деятельности на различные сроки. При выходе на рынок
нового бренда, освоении новых технологий производства или продаж эффективной деятель-
ности организации существенно способствует целостный анализ ситуации на рынке. В ходе
этого анализа рынка важно получить разнообразную и подробную информацию об изучае-
мом объекте, о видимых и возможных путях и направлениях развития в сложившейся ситу-
ации, о назревающих тенденциях и изменениях. Полноценный анализ рынка подразуме-
вает:

1) определение и оценку характерных тенденций на рынке;
2) исследование динамики изменений на рынке (объемы продаж по основным группам

товаров, количество продавцов, покупателей, поставщиков и т. п.) за определенный период
времени;

3) расчет емкости рынка (реальный и потенциальный), как в финансовом, так и в нату-
ральном виде;

4) планирование возможного объема продаж собственной продукции на данном рынке;
5) изучение действующих лиц на рынке, расчет их доли на рынке и степени завоевания

определенных сегментов рынка;
6) поиск основных пристрастий потребителей к специфическим особенностям товара;
7) аудит различных видов продвижения и сбыта продукции, а также наличие и осо-

бенности формальных и неформальных связей между основными игроками на рынке. Цели
исследования рынка схожи с целями и задачами, которые ставит организация перед собой на
данном рынке, они ни в коем случае не противоречат друг другу. Чаще всего фирмы интере-
суются динамикой и состоянием цен на товары-заменители, которые планируются к выпуску
или уже продаются ими (ценовой мониторинг). Первым шагом организации в исследовании
рынка является разработка технического задания. Техническое задание на исследование
должно включать:

1) краткое содержание стратегической цели организации;
2) понятную формулировку технической задачи исследования (цель, параметры, гра-

ницы);
3) набор конкретных вопросов, на которые нужно найти ответы.
Определяются также сроки проведения и форма представления результатов исследо-

ваний.
Информация, которая была добыта в ходе комплексного исследования рынка, сортиру-

ется, анализируется и используется при товарном планировании и для корректировки харак-
теристик выпускаемого или продаваемого товара (услуги), чтобы постоянно соответство-
вать изменяющимся условиям рынка и изменениям в поведении или запросах потребителей.

Сбор информации при комплексном изучении рынка чаще всего проводится посред-
ством изучения розничной сети, специализированных экспертных опросов, проведения
социологических опросов и интервью со специалистами и обыкновенными потребителями
товаров (услуг).
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В современных условиях рынка динамично развивающаяся предпринимательская дея-
тельность должна опираться на анализ конкурентов, поиск их слабых мест и недостатков
для усиления своих преимуществ. Важное место в этой работе занимает деятельность по
изучению и исследованию потребителей продукции и услуг.

Исследование потребителей товаров или услуг – динамичный и актуальный род иссле-
дований. Потребитель для предприятия – своеобразный центр Вселенной, вокруг него все
крутится, и именно для него производятся товары или услуги, поскольку, приобретая про-
дукцию или услуги компании, именно он обеспечивает данной фирме доход. Исследование
потребителей предполагает изучение их пожеланий, пристрастий, вкусов. Зная эти факторы,
компания может своевременно предложить покупателям именно то, что им нужно. При этом
абсолютно все бизнес-структуры стремятся как можно лучше, качественнее и больше удо-
влетворить спрос потребителей, стараясь сделать это быстрее, чем конкуренты.

Важнейшая задача при исследовании потребителей – определить, что сильнее всего
влияет на их поведение. Современный рынок имеет свои требования, поэтому многим пред-
приятиям независимо от их желания приходится предсказывать и просчитывать движе-
ния в предпочтениях потребителей, подстраиваясь под них, чтобы «удержаться на плаву».
Таким образом, организация получает возможность своевременно изменить что-то в про-
дукции, отладить каналы продаж, скорректировать рекламную политику, иначе говоря, опти-
мизировать всю маркетинговую систему в комплексе. Для этого нужно определить, когда и
почему потребитель покупает товар или услугу, что влияет на покупателя на разных стадиях
покупки.

Часто в ходе исследования потребителей, определения их симпатий появляется воз-
можность сделать так называемый «развернутый портрет потребителя». Над «развернутым
портретом потребителя» работают социологи и маркетологи, учитывая при этом демогра-
фические, социальные, психологические и иные предпочтения потенциального покупателя.
Изучаются также частота и объемы покупок потребителя, его интересы и привязанность к
месту совершения покупки и ряд других факторов.

Важное значение имеют сведения о том, насколько потребитель имеет доступ к пол-
ной и правдивой информации о торговых марках. Это в свою очередь влияет на исследова-
ния потребителя и составление его портрета с учетом предпочтений и отношения потенци-
ального покупателя к различным брендам. Исследуются уровень проникновения торговых
марок на рынок, факторы, влияющие на отношение и лояльность к ним потребителей, и
предъявляемые к ним требования. Важно также в ходе исследований потребителей опреде-
лить уровень приверженности покупателей к имиджевым составляющим торговых марок.
Краеугольным камнем были и остаются личные представления потребителей о соотноше-
нии таких характеристик товара, как цена и качество.

Другой составляющей работы является поиск свободных и привлекательных для про-
двигаемого товара потребительских сегментов. Кроме того, следует помнить о необходи-
мости проведения мероприятия с целью поиска и привлечения новых покупателей товара
(услуги).

Суть работы по исследованию потребителей и их поведения заключается в анализе
мотивов принятия решения о покупке, нахождении причин и стимулов, факторов, под дей-
ствием которых принимается решение о приобретении товара.

Анализ ценовых ожиданий покупателей помогает специалистам установить рамки
диапазона цен, который будет приемлем для конкретного сегмента потребителей. Для самого
предприятия важным является выявление зависимости спроса на предлагаемый или продви-
гаемый товар от цены на него.

Далее необходимо разработать программу работ, методику проведения исследований,
а также подсчитать стоимость работ. Исследования может осуществлять собственное под-
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разделение организации или привлеченная со стороны независимая консультационная мар-
кетинговая фирма, услуги которой оплачиваются в соответствии с договором, заключаемым
между заказчиком (предприятием) и исполнителем. Реже предприятия приглашают инди-
видуальных консультантов (специалистов по исследованиям узкого профиля). У каждого
такого варианта есть свои достоинства и недостатки, выбор все же остается за руководством.

Так, например, свои сотрудники и подразделения предприятия лучше знают цели
фирмы, ее продукцию и возможности, кроме того, экономятся средства на проводимые
исследования. Недостатками являются недостаточная квалификация, неправильная интер-
претация результатов или даже их подтасовка в интересах внутрикорпоративных групп.
Приглашенные со стороны консалтинговые фирмы или индивидуальные консультанты
могут осилить большие исследования по нескольким направлениям одновременно, кроме
того, практически все они обладают достаточным опытом в организации крупных иссле-
дований. Таким исследованиям присуща большая объективность из-за отсутствия высокой
заинтересованности. К недостаткам относятся высокая стоимость работ, затраченное время
на поиски известной компетентной фирмы или консультанта с хорошей репутацией. Самая
большая проблема – высокая вероятность утечки информации. Прием отчета с результа-
тами исследований может сопровождаться проблемой избытка информации, расчлененно-
сти выводов. Целесообразно составление многоуровневой отчетности, подразумевающей:

1) подготовку промежуточных отчетов;
2) подготовку итогового отчета с приложением первичных материалов (заполненных

анкет, аудио- и видеозаписей и т. д.);
3) подготовку доклада для руководителей.
Итоговый отчет должен содержать не менее 60-80% информации «по делу», полу-

ченной в ходе исследований и анализа полученных данных, а доклад для руководителей –
25~30% информации по основным направлениям и важнейшим вопросам, чаще всего это
готовые выводы и вытекающие из них предложения и рекомендации. Техника исследований
имеет большое значение, поскольку она непосредственно отражается на результатах.

Маркетинговые исследования базируются на сборе первичной информации, качество
которого прямым образом влияет на достоверность его результата. Это, так называемые,
полевые маркетинговые исследования, основными методами которого являются интервью
и опрос. Различают телефонные и личные интервью, которые могут проводиться в местах
проживания или приобретения товаров и услуг (холл-тест). Телефонный опрос относят к
количественным методам исследования, состоящим в анкетировании покупателей по теле-
фону на основе опросного бланка. Они применяются в случаях, когда необходимо в сжатые
сроки и за небольшие деньги получить количественные данные о потребителях или иссле-
довать общественное мнение. Телефонное интервью может быть автоматизированным (в
западных странах работают с применением системы CATI) либо «ручным» – когда интер-
вьюер заносит результаты на бумажный бланк. Личное интервью – это метод исследования,
предполагающий непосредственный контакт с респондентом. Существуют также разновид-
ности личных интервью: интервью на рабочем месте и в местах продаж, уличные интервью
и смешанная методика «холл-тест», которая применяется в случае, когда важно показывать
респонденту логотипы, фотографии и другие наглядные материалы. Холл-тест является раз-
новидностью личного интервью. Его проводят в местах скопления целевой аудитории в спе-
циально оборудованном помещении. Его используют для исследования сложных товаров,
тестирования новых рекламных методик и концепций, изучения восприятия имиджа компа-
нии или марки. Исследование вкусов и пристрастий потребителей способствует достаточно
точному установлению конкретной доли и общей емкости рынка, выявлению определенных
типов покупательского поведения, степени удовлетворенности покупателей, субъективной
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симпатии потребителей к той или иной торговой марке, составлению подробного портрета
типичного потребителя продукции.

В ходе исследования потребительских предпочтений открывается важнейшая инфор-
мация, которая впоследствии закладывается в основу постановки и решения маркетинговых
задач. Пожелания и потребности людей часто различаются в силу индивидуальных особен-
ностей. Поэтому одна из основных целей исследования потребителей – нахождение групп с
аналогичными потребностями, именно они будут одинаково реагировать на усилия марке-
тологов. Отдельно изучаются группы, обладающие большим покупательским потенциалом.

Четкое разделение потребителей на группы способствует четкому и рациональному
выделению нужных ресурсов и достижению успеха на нужных направлениях. Для каждой
группы потребителей достаточно точно рассчитываются объем возможных покупок, люби-
мые места покупок и т. п. Проанализировав эти данные, компания стремится попасть именно
на этот сегмент рынка, таким образом, усилия концентрируются на самых перспективных
сегментах.

Все меры, предпринимаемые для предложения покупателям новой торговой марки или
услуги, связаны с многочисленными рисками и опасностями. Поэтому, перед тем как выве-
сти на рыночные просторы новый продукт или марку, расчетливые организации проводят
многочисленные исследования. В ходе исследований выявляются свободные или относи-
тельно незанятые ниши на рынке, определяется общая концепция продвижения новинки,
разрабатывается и опробуется название новой марки. Важное место в ходе подготовки имеет
мониторинг предполагаемой реакции потребителя на новый товар или услугу.

Разработка упаковки для нового продукта – одна из важнейших деталей работы по
подготовке к выводу нового бренда. Исследуются такие параметры, как насколько запоми-
нающимся является дизайн упаковки, удобна ли форма и размер упаковки. Математиче-
скими методами на основе полученных статистических данных определяются узнаваемость
упаковки, воздействие упаковки на покупателей товаров или услуг. Осуществляется мони-
торинг нового внешнего вида бренда и его соответствия имиджу той компании, которая
выводит новый продукт. Кроме того, имидж самого продукта оценивается в сравнении с
аналогичными товарами.

Реакция потребителей на название нового бренда также нуждается в исследовании,
поскольку и от нее тоже зависит по-купаемость товара или услуги. Реакция потребителей
является важным элементом в ходе подготовительных работ по выводу на рынок нового
товара или услуги. Цели у всех этих работ одинаковы: определение степени запоминания
названия бренда, анализ восприятия нового названия, нахождение взаимосвязи между вли-
янием названия продукта и желанием потребителя приобрести новую торговую марку.

Также фирмами используется тестирование непосредственно самого нового товара.
Это помогает грамотно проанализировать отношение покупателей к различным параметрам
новинки. Для этих целей чаще всего используется метод холл-теста. Однако следует учиты-
вать конкретные особенности нового продукта. Наряду с холл-тестом применяются методы
раздачи бесплатных образцов или предоставления продукта непосредственно испытуемому
на дом для его более длительного использования и сравнения с уже давно известными
(имеющимися на рынке) продуктами. При осуществлении испытаний продуктов питания,
сигарет или напитков используется «слепой» метод, предполагающий, что потенциальный
покупатель не знает о бренде тестируемого продукта. Таким способом повышается объек-
тивность оценок и снижается давление авторитета торговой марки на подсознание потреби-
теля.

Основными задачами тестирования нового бренда являются:
1) сравнение свойств и качества продукта новой торговой марки с присутствующими

на рынке;
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2) определение достоинств и недостатков новинки, ее слабых и сильных сторон в срав-
нении с конкурентами;

3) проверка достижения тех целей, которые ставились изначально при разработке
нового изделия;

4) точный расчет дозировки и рецептуры для определенных групп продуктов;
5) определение недостатков, выявление слабых мест, а также способов их дальнейшего

устранения и борьбы с ними.
В результате проведенных исследований специалисты делают выводы и дают реко-

мендации по концепции новой разработки или по необходимой корректировке характери-
стик готового продукта. Определяется, кто станет возможным покупателем нового изделия.
Даются советы по ценообразованию, по дизайну изделия и его упаковке.

 
4.2. Исследование сбыта, рекламы, ценовой политики

 
При исследовании рекламы важнейшим показателем является ее эффективность.

Определение эффективности рекламы и оптимизация затрат на проведение рекламных
мероприятий являются основными проблемами, которые встают перед специалистами по
рекламе. С помощью точных исследований эффективности рекламы, а также их анализа спе-
циалисты ведут исследования в таких направлениях, как:

1) степень доступности визуального ряда для рекламной аудитории;
2) степень воздействия на потребителя рекламных слоганов;
3) влияние рекламной кампании на рост продаж.
При изучении аспекта качественной рекламы необходимо обратить внимание на два

момента:
1) речевая действенность рекламы (как эффективно рекламный носитель воздействует

на потенциального покупателя). Важнейшими целями рекламы являются повышение зна-
ния аудитории о продвигаемом товаре, услуге или торговой марке, улучшение отношения к
продукту, побуждение к покупке;

2) коммерческая или маркетинговая сторона рекламы – элемент, отражающий соотно-
шение затрат на рекламу и конечного результата (эффекта) от этой рекламы, ее окупаемости.

Работы по исследованию эффективности рекламы подразумевают проверку реклам-
ных материалов относительно эффективности их воздействия на потенциальных покупате-
лей. Наряду с этим проводятся трекинговые исследования, они занимаются изучением изме-
нения впечатлений и поведения покупателей в ходе проведения рекламных мероприятий.
Когда приближается окончание рекламной кампании, производится оценка эффективности
речевого воздействия рекламы на потенциальных потребителей (так называемое пост-тести-
рование).

Тестирование рекламных материалов, напротив, осуществляется перед началом рекла-
мной акции для нахождения раздражающих и привлекающих внимание элементов в
рекламе. Впоследствии проводится оценка соответствия рекламы и той цели, которая стави-
лась перед ней. Определяются также понятность и убедительность рекламных материалов.
Цель проведения подобного рода работ – возможность рациональной доработки и измене-
ния рекламных материалов еще до начала самой рекламной кампании.

Проведение рекламных акций также нуждается в оценке, результаты которой будут
использоваться в дальнейшем при планировании и разработке новых рекламных кампаний.
При этом важно узнать, оправдали ли себя реклама, усилия и ресурсы, затраченные на нее
(учитываются достижение определенного уровня ознакомления потребителей с продуктом,
охват целевой аудитории, изменения в ходе продаж рекламируемого товара). Для объектив-
ной информации рекламы оцениваются:
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1) степень «раскрученности» бренда;
2) пристрастие потребителя к определенной торговой марке;
3) наличие ассоциаций, связанных с рекламой;
4) изменение имиджевых характеристик марки;
5) изменение продаж.
Ценовые исследования
В маркетинговых исследованиях цена занимает одно из самых важных мест, так

как является своеобразным регулятором спроса, которым нельзя пренебрегать. Существует
несколько видов ценовых исследований, применяющихся для новых или существующих
товаров и услуг. Среди них различают упрощенные (прямые) методы изучения ценовых
вопросов и косвенные.

Прямые методы имеют массу достоинств, к которым относятся прежде всего про-
стота и возможность использования как составляющей при проведении телефонных опросов
или личного интервьюирования. Недостатком прямых методов является то, что потенциаль-
ный покупатель осознает цель опроса, а это в свою очередь может исказить объективность
результатов. По сути, у потребителя выясняют, какую максимальную цену он может запла-
тить за тот или иной товар.

Прямыми методами исследования фактора цены являются метод PSM (price
sensitivity measurement) и метод «лестница цен» (price laddering).

Метод PSM (price sensitivity measurement – исследование чувствительности к цене)
является очень популярным. Он был предложен голландским специалистом Вестерндорпом
в 1970-е гг.

Метод не относится к «простым» методам исследования, потому что предполагает, что
основная масса покупателей не должна считать цену низкой (как синоним плохого качества),
но и соглашаться с тем, что она завышена, нельзя.

Метод «лестница цен» предполагает представление характеристик товара или услуги
и сообщение предполагаемой цены опрашиваемому потребителю, который в свою очередь
по специальной шкале (шкале Лайкерта) определяет, готов ли он купить указанный продукт
по заданной цене. Далее предлагается другая цена и т. п. Этот процесс повторяется снова и
снова до тех пор, пока не определится нужное количество изменений цены.

Маркетологов в ходе опросов, по сути, интересует прежде всего оптимальная цена на
товар, при которой большинство покупателей захочет и сможет купить продукт, т. е. не слиш-
ком низкая или высокая.

В работе по изучению ценообразования используются также косвенные методы иссле-
дований. Такие методы предназначены для преодоления недостатков прямых методов (тео-
ретическое желание купить товар не говорит об осуществлении реальной покупки этого
товара). Косвенные методы являются более точными, но и более сложными в осуществле-
нии.

К косвенным методам относятся: «имитация процесса покупки» (randomized
shopping situation) и ВРТО (Brand-Price-Trade-Off).

Методика Brand-Price-Trade-Off используется для того, чтобы устранить недостатки
методов «лестницы цен» и других, когда не учитывается реакция потребителей на измене-
ние цен. Метод ВРТО делает прогноз поведения потребителя в случаях реальных изменений
цены на продукт. Потребитель находится в ситуации реальной покупки, ему предлагается
приобрести товар определенной торговой марки по определенной цене. Далее происходит
изменение цены на исследуемый продукт в сторону увеличения при сохранении или сниже-
нии цен на продукты-заменители, выпускаемые на рынок конкурентами. Потребитель опять
же встает перед выбором. Этот метод трудоемок и сложен в процессе проведения и обра-
ботки полученных данных. Недостатком этого метода, как и предыдущих, остается то, что
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потенциальный покупатель понимает, что конкретно пытаются от него узнать, а именно,
сколько он может заплатить за продукт.

 
4.3. Этапы принятия маркетинговых решений

 
Научные основы формирования теории принятия маркетинговых решения были зало-

жены в период Второй мировой войны. Родоначальниками трудов в этой области считаются
Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн, которые в 1944 г. выпустили книгу по теории игр. Позд-
нее зарубежные специалисты (Р. Акофф, Ф. Эмери, Ст. Оптнер, Р. Льюс, X. Райфа, Ст. Вир,
Дж. Форрестер, Дж. Диксон, Л. Ластед, Р. Мюллер и др.), а также отечественные специали-
сты (П.В. Авдулов, Ф.Ф. Аунапу, Г. Афанасьев, А.Г. Венделин, Д.М. Гвишиани, В.М. Глуш-
ков, Л.В. Кантарович, О.И. Ларичев, И.М. Сыроежин и др.) внесли существенный вклад в
развитие и обогащение этой теории.

Любая управленческая деятельность, особенно в сфере маркетинга, непосредственно
связана с принятием соответствующих решений.

Решение представляет собой набор воздействий (меры со стороны лица, осуществляю-
щего принятие решения на объект (систему, комплекс, организацию и т. д.) управления), спо-
собствующий приведению данного объекта в желаемое состояние или достижения поста-
вленной перед ним цели.

Специалисты по теории различают бинарное решение, стандартное решение, много-
альтернативное решение, непрерывное решение, инновационное решение и т. д. Все эти
виды решений отличаются количеством альтернатив.

Принятие решений является процессом выбора наиболее рационального решения из
возможного множества решений или упорядочение совокупности решений.

В специальной литературе постоянно употребляются следующие важнейшие тер-
мины: «маркетинговые решения», «решения в сфере маркетинга», «предпринимательские
решения». По сути, под всеми этими терминами понимается одно и то же. Очень часто их
содержание и сущность не раскрываются вообще, хотя от понимания разграничений этих
терминов отчасти зависит успех маркетинговых решений.

Решения в сфере маркетинга основываются на принятии решений в отношении комби-
нации маркетинга-микс, их цели – разработка и реализация стратегий маркетинга и (или) его
составляющих. Для принятия решения используются популярные модели (матрица «про-
дукт – рынок», модель Портера, различные варианты матрицы «Бостон консалтинг групп»,
модель Артура Д. Литла и т. д.). Эти модели очень похожи, отчасти они взаимозаменяемы,
однако исходные побудители у них различны, это и является важнейшим критерием при
выборе модели и влияет на конечный результат.

Термин «маркетинговые решения» является более широким понятием. Его появле-
ние основано на расширении понимания маркетинга, переходе отношения к нему как к кон-
цепции управления, ориентированной на потребителя. В этом случае маркетинговые реше-
ния принято считать неотъемлемым элементом управленческих решений, охватывающих
все сферы деятельности организации. При этом решения в сфере маркетинга или

логистики являются составляющей предпринимательских решений. В предпринима-
тельстве выделяют ряд аспектов, основанных на принятии решений. В рамках своей ком-
петенции некоторые решения принимает менеджер. Наиболее значимые для предприятия
решения принимает предприниматель, а маркетологи в свою очередь участвуют в подго-
товке и обсуждении этих решений.

Предпринимательские решения и маркетинговые решения – совершенно разные вещи.
Предпринимательские решения часто имеют неформальный, случайный, инновационный,
творческий характер.
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Глава 5. Стратегический бенчмаркинг

 
 

5.1. Понятие и задачи стратегического бенчмаркинга
 

Стратегический бенчмаркинг - это взаимосвязь методологии стратегического пла-
нирования и процесса бенчмаркинга, конечным результатом которого является нахождение
уникальных возможностей, необходимых для завоевания предприятием конкурентных пре-
имуществ. Необходимые для этого исходные данные собирают, используя любую из четы-
рех возможных стратегий. Проведение стратегического бенчмаркинга способствует разви-
тию организации. Осуществление стратегического бенчмаркинга до начала стратегического
планирования повышает степень эффективности управления, позволяет максимально осу-
ществить задуманные проекты, базирующиеся на результатах бенчмаркинга (при условии
учета основных направлений, близких перспектив развития организации). Направленность
проектов может быть совершенно разнообразной. Например, она может включать в себя раз-
работку инновационных или модернизацию выпускаемых в настоящее время изделий, обно-
вление оборудования, разработку новых деловых и производственных процессов или совер-
шенствование уже существующих, освоение новых или довольствование старыми рынками
сбыта и т. д. Поэтому если организация хочет сохранить управление такой сложной систе-
мой изменений, то ей совершенно необходимо выработать новый стиль менеджмента.

Цели стратегического бенчмаркинга:
1) поиск в организации областей, с помощью правильного воздействия на которые воз-

можно изменение модели ведения бизнеса;
2) поиск и открытие новых методов управления для эффективного проведения страте-

гических изменений в организации.
Партнерами по стратегическому бенчмаркингу являются либо конкуренты (потен-

циальные и реальные), либо другие организации, опыт которых в тех или иных вопросах,
представляющих стратегический интерес для руководства вашей компании, является бес-
спорным.

Объекты изучения стратегического бенчмаркинга:
1) использование конкурентами и сторонними организациями лидерами стратегии

ведения бизнеса и распределения ресурсов;
2) альтернативные управленческие структуры организации;
3) передовые решения, касающиеся области поглощения, слияния, инвестиций в

научно-исследовательских и опытно конструкторских работах (НИОКР);
4) позиции организации в целом, позиционирование отдельных линий продукции

(услуг);
5) применение инновационных стратегий управления изменениями при внедрении

программных средств управления организацией либо методов, стимулирующих организа-
ционные изменения (система менеджмента качества на основе стандартов ИСО 9000, мето-
дов всеобщего управления качеством).

Из написанного выше становится очевидно, что стратегический бенчмаркинг охваты-
вает большой круг проблем – от разработки стратегии ведения бизнеса до распределения
ресурсов организации. Таким образом, становятся возможными изучение возможностей для
организации выделиться из общего круга конкурентов на рынке, а также проведение анализа
функционирования организации и производимой ею продукции.
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Возможности, открывающиеся при проведении стратегического бенчмаркинга, рас-
смотрим ниже на примерах.

Проведение стратегического бенчмаркингового исследования в корпорации «Hewlett-
Packard» (HP). С помощью данного анализа корпорация стремилась выяснить, насколько
следует прилагать усилия в области дальнейшего повышения качества в ближайшие
четверть века. Целями проведенного бенчмаркингового исследования стали проверка кон-
цепции «качество как средство конкурентной борьбы» и выявление отличительных особен-
ностей признанных компаний-лидеров, с помощью изучения которых HP планировала найти
собственное решение и выбрать стратегическое направление развития корпорации.

Перед проведением исследований высшее руководство приняло решение изучить опыт
лидеров в своей отрасли из Европы, США, Японии; отобрать для анализа те компании, кото-
рые смогли добиться наивысшей степени развития и занимаются разработкой новинок про-
дукции в соответствии с требованиями рынка; воспользоваться для исследований до пяти
компаний из выбранных трех регионов.

Договорившись со своими партнерами, HP к каждому из них направила по два мене-
джера и одному консультанту. В задачи входило интервьюирование сотрудников принима-
ющей стороны. Обобщив полученную информацию, консультанты составляли отчеты. По
исходу каждой встречи ими проводились совещания, где они подводили итоги и разрабаты-
вали презентации для показа приобретенного в результате визитов опыта. Высшее руковод-
ство HP получало копии отчетов, в которых были выводы о деятельности каждой компании в
отдельности, а также комментарии к системам менеджмента качества изучаемых компаний.

После проведенных бенчмаркинговых исследований представители HP разработали
для своей корпорации два приемлемых подхода к обеспечению качества. Во-первых, каче-
ство производимых изделий уже на стадии проектирования должно тщательно отслежи-
ваться; во-вторых, компании нужно создать производственные процессы, способные обес-
печить качество продукции в условиях массового производства.

Чтобы применить два выбранных подхода, HP пришлось внедрить две разные модели
ведения бизнеса, причем каждой из них соответствовала собственная система менеджмента
качества. Одна из них соответствовала требованиям небольшого серийного производства
по изготовлению электронных систем и приборов по заказу, другая была ориентирована на
массовое производство компьютерных систем и бытовой радиоэлектроники.

Стратегическое бенчмаркинговое исследование прошло в «Nokia Mobile
Phones» (NMP). Нам всем хорошо известно качество продукции этой компании. А между
тем, делая ставку на качество как на средство конкурентной борьбы, NMP воспользовалась
результатами бенчмаркинговых исследований корпорации «Hewlett-Packard» и на основе их
изучения выработала свою стратегию.

Краткая характеристика развития «Nokia Mobile Phones». В 1982 г. компания выпу-
стила свою первую модель мобильного телефонного аппарата Mobira Senator. В 1986 г.
вышла в свет модель Talkman.

В 1992 г. компания продала свой первый телефонный аппарат, функционирующий в
стандарте GSM Nokia 1011. В том же году компания уже насчитывала в своих рядах 3147
сотрудников. При обще годовом доходе в 3,056 млрд евро производство сотовых телефо-
нов составляло менее 20% указанной суммы. В этом же году к бренду добавили знакомый
сейчас всем лозунг «Connecting People» («Объединяя людей»). Компания применила стра-
тегию развития своей торговой марки. Кроме того, был составлен план развития на 25 лет, в
результате выполнения которого NMP должна стать признанным мировым лидером рынка
аппаратуры сотовой связи.

В период 1992-1996 гг. многократно увеличился рост продаж мобильных телефонных
аппаратов.
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В 1998 г. количество сотрудников NMP превысило 18 тыс. человек. Годовой доход ком-
пании составил 18,627 млрд евро, 20% которого приходилось на продажи сотовых телефо-
нов. На долю NMP в 1998 г. приходилось 25% общего рынка средств мобильной связи. Ком-
пания достигла своей цели – стала мировым лидером в своей отрасли.

В 2000 г. европейско-африканское отделение NMP было награждено Европейской пре-
мией качества и получило от команды экспертов самую высокую оценку. Следующей награ-
дой стала Национальная премия по качеству имени Малкольма Болдриджа.

В 2002 г. объем годовых продаж «Nokia» перескочил отметку 30 млрд евро, и уже 77%
приходилось на продажи сотовых телефонов. В том же году корпорация владела 38% обще-
мирового рынка сотовых телефонных аппаратов.

Компания «Nokia» свое название получила от названия небольшого финского города.
До 1992 г. сотовая телефония и средства беспроводной связи не занимали ведущих позиций в
бизнесе компании. Компания занималась тем, что производила бытовую радиоэлектронику,
кабели, различные технические изделия и шины, а вот продажа аппаратуры сотовой связи
составляла лишь 20% валового дохода компании. На рынке мобильных средств телефонной
связи «Nokia» была только третьей после таких лидеров, как «Motorola» и «Ericsson».

В 1992 г. бывший президент «Nokia» Йорма Оллила принял судьбоносное для компа-
нии решение – сосредоточение на производстве средств беспроводной связи (деятельность в
нескольких других направлениях была свернута). После проведения маркетинговых иссле-
дований для специалистов «Nokia» стало очевидно, что ее бренд, по сути, был неузнаваем.
Другими словами, пользователи сотовых телефонов (те, которых опрашивали) либо вообще
ничего о нем не знали, либо были знакомы с брендом, но почему-то думали, что Nokia
является японской компанией, и т. д. Сложившаяся ситуация возникла в результате продви-
жения компанией своего товара под разными торговыми марками (Mobira, Techno-phone,
Cityphone). Под руководством главы отдела маркетинга и сбыта Анси Ваньоки команда спе-
циалистов «Nokia» разработала стратегию повышения ценности бренда. Это было совер-
шенно необходимо, так как компания планировала выйти в мировые лидеры. Цель NMP на
ближайшие 25 лет – занять доминирующую позицию среди европейских конкурентов – про-
изводителей аппаратуры для телефонной сотовой связи.

Тогда существовало пять конкурирующих друг с другом технологий сотовой связи.
Постепенно добавились стандарты GSM, TDMA, CDMA к имеющемуся в то время AMPS.
Мобильно развивающаяся «Nokia» сконцентрировалась на развитии и продвижении целого
спектра технических средств, позволяющих своевременно реагировать на потребности
мирового рынка. В планы компании входило завоевание 25% существующих региональных
рынков средств сотовой связи.

В компании понимали, что, обеспечивая высочайшее качество продукции, «Nokia»
сможет стать одной из самых конкурентоспособных компаний. Глядя на достижения своих
соперников «Motorola» и «Ericsson» (обладателей престижных премий за внедрение совре-
менных систем менеджмента качества), «Nokia» прилагала усилия для того, чтобы потес-
нить лидеров на их Олимпе. В 1988 г. «Motorola» была награждена Национальной премией
по качеству имени Малкольма Болдриджа. В 1994 г. «Ericsson» удостоилась Европейской
премии качества. «Nokia» в 1994 г. наконец-то стала обладателем Финской национальной
премии, хотя эта награда не могла по значимости соперничать с наградами конкурентов.

Решив повысить свою репутацию в глазах потребителей, «Nokia» решила восполь-
зоваться данными Института стратегического планирования, который в 1980-е гг. провел
определенные маркетинговые исследования. Результаты исследований показали, что зало-
гом прибыльности организации является представление потребителей о качестве ее продук-
ции. Именно этим и решила воспользоваться «Nokia», предварительно все тщательно про-
анализировав.



В.  Н.  А., К.  А.  В., Л.  Е.  Ю., Т.  В.  Б..  «БЕНЧМАРКИНГ -ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ»

59

Приняв необходимые решения, руководство компании сконцентрировало внимание в
нескольких направлениях развития продукции «Nokia» в целом. Компания приложила нема-
лые усилия в области развития интеллектуального капитала компании и создания значитель-
ного ассортимента продукции данной всемирно известной марки. Руководство понимало,
что необходимо достичь значительного уровня делового совершенства, который помог бы
обеспечить прибыльное развитие компании и ее устойчивое положение на рынке средств
сотовой связи после начала их массового производства. Налаживался тесный контакт в рам-
ках связи «компания – потребитель», в ходе которого устанавливались тесные связи в целях
предложения потребителям того продукта, который соответствовал бы спросу. «Nokia» сде-
лала ставку на качество и эргономии ческие свойства своей продукции, на придание ей черт,
делающих ее уникальной и хорошо узнаваемой для потребителя, выгодно отличаемой от
продукции конкурентов.

Для специалистов корпорации стало очевидным, что компания сможет занять пре-
имущественное положение только при условии изучения подходов к обеспечению каче-
ства. Своевременно сделанный вывод подвигнул специалистов, проводивших бенчмаркинг,
к исследованию деятельности конкурентов и выработке на этом основании собственной
стратегии в отношении обеспечения качества.

Проведенные «Nokia Mobile Phones» бенчмаркинговые исследования позволили про-
анализировать стратегические действия компаний-лидеров своей отрасли. Это способство-
вало установлению новых целей и путей их достижения. Однако следует сказать о том,
что корпорация изначально не была ориентирована на исследование конкретной индустрии
сотовой связи, которая уже начала набирать обороты. В основном решались общие задачи.
Только потом «Nokia» сделала акцент на аппараты телефонной сотовой связи. Расширение
масштабов исследований позволило в целом охватить рынок средств сотовой связи. В про-
цессе компания столкнулась с вопросами, требующими срочного решения:

1) как справляются конкуренты с совершенствованием управления предприятиями,
какие методы при этом ими применяются?

2) что нужно предпринять в области менеджмента «Nokia Mobile Phones», чтобы обес-
печить прибыльное развитие корпорации, ее стабильное положение в отрасли, одержать пре-
восходство над конкурентами?

При проведении стратегического бенчмаркинга «Nokia» воспользовалась требова-
нием, предъявляемым к компаниям, обладающим Европейской премией качества, которое
обязывало делать информацию о своих системах менеджмента более открытой и прозрач-
ной в целях развития других компаний. Делегация от «Nokia» нанесла визит испанскому
отделению «Ericsson» в Мадриде и заводу по производству пейджеров «Motorola» в г. Бойн-
тон-Бич. «Motorola» именно за этот проект создания особо надежного пейджера Bandit
Pocket получила престижную премию имени Малкольма Болдриджа. По сведениям, собран-
ным в результате проведения менеджмента качества в «Motorola» и «Ericsson», специалисты
«Nokia» выяснили, что каждая из компаний имеет собственные стратегию и взгляд на под-
ходы к менеджменту качества.

«Motorola» смогла отвоевать у японских конкурентов некоторые из своих ранее утра-
ченных позиций благодаря своей новинке – пейджеру Bandit. При разработке пейджера при-
менялась методология «Шесть сигм», с помощью которой инженерами были доведены кри-
тически важные параметры новинки до шестисигмового уровня дефектности. Испытания
нового пейджера прошли успешно. В результате проверки подтвердилась средняя наработка
на отказ (MTTF), превышающая 150 лет, что позволяло (при такой высокой степени надеж-
ности) этому пейджеру работать без сбоев при нескольких поколения пользователей, т. е.
«Motorola» сконцентрировалась на конструктивном обеспечении качества своей продукции.
Следует сказать, что «Nokia» таких задач для себя не ставила, а предпочитала пользоваться
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уже имеющимися стандартами для телекоммуникационной аппаратуры основных мировых
производителей, таких как «NTT» (Япония) или «AT amp;T» (США).

Главными задачами по обеспечению менеджмента качества для «Ericsson» стали каче-
ство изготовления и стандартизация производственных процессов путем централизован-
ного управления разработками, строгие требования в отношении их параметров в рамках
системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО 9000, установленными
в корпорации. Корпоративный совет «Ericsson» в составе менеджеров по качеству всех пред-
приятий компании оценивал любые достижения в данной области, а также выбирал луч-
шие передовые методы, с помощью которых обеспечивалось качество продукции и которые
могли быть использованы в качестве образцов для компании в целом. Такой производствен-
ной мощи, какой достигли в «Ericsson», можно было добиться лишь при применении высо-
кого уровня унификации и стандартизации производственных процессов. Любой из теле-
фонов этой торговой марки, в какой бы точке мира он ни выпускался, производится с
использованием одних и тех же технологий и состоит из одинаковых деталей. Если сравнить
предприятия «Ericsson» и «Nokia», то здесь имеется существенное различие. Дело в том, что
«Nokia» все свои предприятия создавала с учетом самых передовых на то время технологий.
Между предприятиями не применялась унификация программных средств управления про-
изводством, а руководители небольших местных отделений пользовались свободой выбора
решений, так как свою систему корпоративных ценностей «Nokia» построила на уважении
индивидуальности.

В результате за период 1994-1999 гг. «Nokia Mobile Phones» стремительно ушла впе-
ред, обогнав своих соперников. Впечатляющее развитие произошло на фоне улучшения всех
показателей. Ежегодное увеличение прибыли, валового дохода, объемов отгрузки продук-
ции происходило на 50%. Если в 1994 г. доля «Nokia» на рынке составляла 8%, то уже в
1999 г. она увеличилась до 25%. Такому продвижению способствовал, конечно, не только
бенчмаркинг, но тем не менее он дал толчок к росту, помог рационализации использова-
ния ресурсов компании (с учетом бенчмаркинговых исследований компаний-конкурентов),
с помощью чего и была увеличена доля на рынке. Правильный стратегический выбор пути
развития и методология «Шесть сигм» послужили залогом успеха в процессе реализации
результатов бенчмаркинга.

 
5.2. Процессный и сравнительный бенчмаркинг

 
Поставленные цели достигаются путем решения определенных задач. Такие задачи

для бенчмаркинга определяются самим процессом эталонного сравнения при помощи опре-
деленного инструмента исполнения. В результате этого эталонного сравнения решаются две
основные задачи: анализ собственнои деятельности и сравнение полученных показателей с
данными других компаний, изучение опыта эталонных компаний и применение его относи-
тельно своей.

Исходя из поставленных задач различают два основных вида бенчмаркинга - срав-
нительный и процессный (согласно систематизации Новозеландского исследовательского
центра организационного совершенствования, сокращенно COER).

При сравнительном бенчмаркинге (performance / competitive benchmarking) происхо-
дят процесс измерения показателей организации и сопоставление полученных результатов с
результатами деятельности соответствующей ее уровню другой (или других) организации.
Данные, полученные в процессе сравнительного бенчмаркинга, применяются, как правило,
для изучения возможностей совершенствования и (или) разработки и внедрения стратеги-
ческих целей. Бенчмарки (контрольные значения) используются для отражения уровня раз-
вития организации. Лучшие из них устанавливаются компаниями-лидерами своей области.
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Бенчмарки могут применяться в форме индексов (европейский и американский индексы удо-
влетворенности потребителей и др.). По сути, сравнительный бенчмаркинг близок к конку-
рентному анализу.

Процессный бенчмаркинг (process benchmarking) - это поиск организаций, достиже-
ния которых в той или иной интересующей области наиболее высоки, с целью их подробного
исследования. При детальном изучении лучших процессов происходит ознакомление с меха-
низмом функционирования интересующего процесса. Проводимые исследования согласу-
ются сторонами и регламентируются бенчмаркинговым «Кодексом поведения» (в Европе –
«The European Benchmarking Code of Conduct»). Он разработан Европейским фондом упра-
вления качеством (EFQM).

Полученные в результате процесса эталонного сравнения знания применяются в соб-
ственных процессах компании. Процессный бенчмаркинг позволяет на глубоком уровне
исследовать деятельность собственной компании, а также компании-партнера.

Процессный бенчмаркинг ведется в двух основных направлениях:
1) поиск наиболее успешных хозяйственных решений (bestpractice). На этом направле-

нии проводится детальное изучение тех этапов деятельности компании-партнера, которые
интересуют саму компанию;

2) изучение факторов осуществления, или, как их еще называют, факторов, помогаю-
щих улучшить бизнес. Ими являются методы, стратегии, инструменты и подходы, использо-
вание которых ведет к повышению показателей деятельности компании, ее конкурентоспо-
собности. Совместное применение сравнительного и процессного подходов к проведению
эталонного сравнения помогает наиболее полно реализовать потенциал бенчмаркинга, под-
тверждает его важность для повышения конкурентоспособности компании. При этом срав-
нительный бенчмаркинг является вводным этапом процессного бенчмаркинга. Изучение и
сопоставление собственных результатов деятельности с результатами конкурентов позво-
ляют компании определить области наиболее существенного отставания от конкурентов,
требующие действий, направленных на улучшение. Получаемая информация становится
входной в процессный бенчмаркинг, что позволяет вовремя сориентироваться и принять
необходимые решения. Она систематизируется в соответствии с процессами компании,
затем сопоставляется с эталонной компанией. Это позволяет проанализировать возмож-
ность применения сторонних процессов в деятельности собственной компании; понять,
насколько допустимы ограничения по реализации проекта; откорректировать процесс, под-
вергающийся реформированию, и сделать его выполнение наиболее эффективным.

Залогом успеха проведения бенчмаркинга служат строгое соблюдение и ответственное
выполнение каждого его этапа. В отношении алгоритма эталонного сопоставления не име-
ется какой-либо строгой регламентации. При обобщении подходов к эталонному сравнению
выделяют семь этапов: оценка организации и определение тех областей, где необходимо
провести улучшение; выделение предмета для эталонного сравнения; выбор эталонной ком-
пании и формы эталонного сравнения; сбор интересующей информации; проведение ана-
лиза полученной информации и определение границ по реализации данного проекта; приме-
нение полученного опыта в отношении деятельности собственной организации; проведение
повторной самооценки и анализа привнесенных улучшений.

Теперь рассмотрим каждый этап в отдельности.
1. Оценка организации и определение тех областей, где необходимо провести улуч-

шение. На данном этапе проводятся диагностика компании и выявление ключевых пока-
зателей ее деятельности. Получаемая после оценки информация служит базой для сопо-
ставления с компаниями-конкурентами или эталоном. Благодаря этому можно определить
сильные и слабые стороны функционирования компании. Объектом бенчмаркинга стано-
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вятся те области, показатели которых существенным образом отстают от эталонных или
конкурентных показателей.

Для диагностики общего состояния компании можно применить несколько видов под-
ходов. Виды финансового анализа показывают полную картину хозяйственной деятельно-
сти компании, но вместе с тем выверенные цифры финансовых отчетов не позволяют понять
те или иные причины успеха (неудачи). Следовательно, чтобы с наибольшим эффектом про-
вести процессное эталонное сопоставление, нужно определить и оценить, каким образом
функционирует система управления. Хорошими помощниками в этом деле могут стать сба-
лансированная система показателей (Balanced Scorecard), карты качества Дженса Далгаарда,
SWOT-анализ, модель организационной самооценки Тито Конти и др.

Эффективным инструментом для оценки состояния организации может стать преми-
рование в области качества. Существуют авторитетные награды, признанные во всем мире:
это Национальная награда за качество Малколма Болдриджа (США) и модель EFQM Евро-
пейской премии качества. Их критерии разрабатываются на основании общемировых тен-
денций в области построения управленческих систем, а философией моделей служит обес-
печение конкурентоспособности компании в целях достижения успеха.

2. Выделение предмета для эталонного сравнения. Роберт Кэмп занимался технологи-
ями поиска и внедрения лучших методов работы конкурентов. Можно сказать, что он иссле-
дователь этой проблемы. Согласно его замечанию, в мире растет интерес к проектам по бенч-
маркингу процессов. Сначала 100% проектов по бенчмаркингу осуществлялись в области
оценки продукции. С 1992 г. лишь только 10-20% сфокусированы на продукции, а остальные
80-90% – на процессах и практиках. Это происходит оттого, что существующие различия в
характеристике продукта, затратах на его изготовление и потребительской структуре бази-
руются на условиях и методах организации бизнес-процесса. Многие компании, не знающие
своего бизнес-процесса, могут столкнуться с рядом сложностей при проведении эталонного
сопоставления на основе сравнения процессов, так как в них не выявлены ключевые и вхо-
дящие в состав ключевых процессы.

Каждый бизнес-процесс любой из организаций имеет основные и вспомогательные
процессы, разницу между которыми необходимо знать.

К основным процессам относятся процессы текущей деятельности компании. Их
конечные результаты – удовлетворение потребностей внешних клиентов (проектирование
продуктов и услуг, их производство и предоставление, маркетинг и сбыт, расчеты компании
с потребителями и др.).

Вспомогательные процессы направлены на обеспечение функционирования основных
процессов. Сюда входят: подготовка и управление персоналом, управление финансами и
информационный менеджмент, а также многое другое, необходимое для деятельности ком-
пании.

Основные и вспомогательные процессы могут разбиваться на подпроцессы, которые в
свою очередь детализируются на еще более мелкие процессы. Жестких правил по глубине
их выявления не существует. Бенчмаркинг может с успехом применяться по отношению к
любому из них в зависимости от поставленных задач.

3. Поиск и выбор компании для эталонного сопоставления. Этап этот трудный, но
важный. От того, насколько удачен будет выбор, зависит успех всего проекта. Нередко ком-
пании, ведя поиск эталонного образца, ограничиваются двумя-тремя кандидатами, и то в
основном теми, о которых слышали руководители. Практика западных стран уже считается
сформировавшейся. Так, в результате проведения бенчмаркинга компания может спокойно
обратиться к любым другим компаниям (в том числе и компаниям-конкурентам) с просьбой
провести эталонное сопоставление их процессов. Обратившаяся компания не рискует полу-
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чить отказ, так как подобные предложения воспринимаются адекватно и уже вошли в норму,
ведь открытость является одним из основных принципов современного бизнеса.

Для России характерен другой вариант. Основная масса отечественных компаний
имеет своеобразный комплекс засекреченности. Они не готовы делиться имеющимися тех-
нологиями и информацией не только с компаниями-конкурентами, но даже с теми, которые
работают совершенно в другой отрасли. В качестве источника знаний, необходимых для
поиска партнера для сопоставления, используются тщательно изучаемые газетные и жур-
нальные публикации. На вооружение берутся личные связи и знакомства. В качестве бенч-
маркинговых компаний выступают партнеры, поставщики, дистрибьюторы данной компа-
нии. Все дело в их прямой заинтересованности в продвижении и успехе своего бизнеса.
Российская «Президентская программа переподготовки управленческих кадров» служит
эффективным инструментом для инициации процесса эталонного сопоставления. В про-
цессе обучения и стажировок происходит общение между руководителями, устанавлива-
ются полезные контакты, получается практический опыт, соотносимый с бенчмаркинговым.

Для поиска партнеров по эталонному сопоставлению активно используются бенчмар-
кинговые интернет-услуги. Россиские менеджеры изучают возможности, предоставляемые
Европейским фондом управления качеством. С помощью проектов EFQM происходит более
качественный обмен лучшей бизнес-практикой, налаживаются контакты между партнерами
по бенчмаркингу.

4. Сбор необходимой информации. В качестве простейшего инструмента сбора
информации для бенчмаркинга может стать контрольный лист, а оценочным элементом –
детализированные этапы бизнес-процесса, применяемые методы управления и др. Графа
«Анализ эталонной компании» включает в себя оценочный элемент, принимаемый за эта-
лон. Графа «Сравнение со своей компанией» будет содержать информацию о показателях
эталонной и вашей компаний по каждому из оценочных элементов. В графу «Объекты для
эталонного сравнения» будут включены конкретизированные процессы и методы, которые
могут быть переняты вашей организацией. Графа «Ограничение по реализации идей в своей
компании» будет содержать ограничения по заимствованию и ограничению процессов. К
ним можно отнести специфические условия внедрения опыта эталонной компании, не могу-
щие по тем или иным причинам существовать на вашем предприятии.

5. Анализ собранной информации, определение рамок проекта, проектирование
плана внедрения. После того как будет получена количественная и качественная инфор-
мация о деятельности эталонной компании, о ее процессах и ключевых показателях, при-
меняемых методах, нужно сделать анализ полученных данных, какой из блоков инфор-
мации подойдет для улучшения работы в вашей компании, разработать проект внедрения
опыта, полученного эталонной компанией. Проводя эталонное сопоставление, менеджеры
должны осознавать, что не каждое из исследований может привести к ожидаемым измене-
ниям. Бывает так, что в ходе сбора информации приходит понимание того, что из-за выявлен-
ных ограничений ранее планируемый проект совершенствования невозможно реализовать.
При анализе собранной информации проводится анализ причин возникновения каких-либо
барьеров, так как для бенчмаркинга важно минимизировать ограничения. Различия в вашем
бизнес-плане и бизнес-плане эталонной компании могут быть очень большими, следова-
тельно, барьеры по реализации проекта улучшений становятся непреодолимыми. В случае,
если минимизация ограничений не дает возможности внедрить бенмаркинговый опыт, сле-
довательно, была неудачна выбрана эталонная компания. Поэтому нужно найти другой под-
ходящий вариант, опыт, которой подойдет именно вашей компании.

6. Применение полученного опыта в компании. О применении чужого опыта отно-
сительно вашей организации существует мнение:

1) нет предприятий с абсолютно одинаковой бизнес-средой и культурой;



В.  Н.  А., К.  А.  В., Л.  Е.  Ю., Т.  В.  Б..  «БЕНЧМАРКИНГ -ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ»

64

2) перенесение практических методов другой компании невозможно без тщательного
изучения существующих условий, их дальнейшего изменения с тем, чтобы они в наиболь-
шей степени подходили под среду и культуру компании;

3) слепое присвоение чужого опыта в своей компании может привести к проблеме из-
за того, что деловая практика эталонной компании «не переведена» на язык вашей компании.
Менеджерам, занимающимся переменами с помощью бенчмаркинга, важно помнить прин-
цип «применяй, но не принимай». По-другому его можно сформулировать так: не следует
доходить до слепого копирования, потому что желаемые результаты могут разочаровать или
же совсем не будут достигнуты, а в дальнейшем возможна потеря интереса к эталонному
сопоставлению в компании.

7. Анализ улучшений. Отследить ход выполнения работ и оценку итоговых резуль-
татов – задача мониторинга. Формируемый пакет информации используется для повтор-
ной самооценки и анализа улучшений компании. Внедрение и реализация плана постоян-
ного совершенствования позволяют увеличить эффективность внедряемого процесса. При
успешном осуществлении проекта решаются поставленные задачи, что позволяет вашей
компании приступить к поиску новых возможностей для эталонного сопоставления.

В условиях современной сложной рыночной среды российским компаниям требу-
ется постоянное совершенствование собственных управленческих систем и систем, деятель-
ность которых направлена на их информационную поддержку. Применение на практике про-
цессного подхода является одним из приоритетных направлений для создания эффективной
системы управления компанией.

Для сравнения рассмотрим сначала структурный, затем процессный подходы в упра-
влении деятельностью организации. В основе структурного подхода лежит использование
разных типов организационной структуры организации (в основном иерархической). При
данном подходе организация и управление деятельностью разбиты на структурные эле-
менты- бюро, отделы, департаменты и др.

К недостаткам структурного подхода относят:
1) дробление технологий выполнения работы на отдельные и в основном не взаимо-

действующие между собой фрагменты. Сюда же можно отнести отсутствие целостного опи-
сания технологий выполнения работ и почти неактуальную документируемость технологий;

2) отсутствие ориентации на внутреннего (внешнего) клиента, а также ответственного
за итоговый результат в целом над технологией;

3) значительные накладные расходы (часто непонятно откуда появляющиеся);
4) низкая информационная поддержка. «Лоскутная» автоматизация деятельности

отдельных элементов структуры и неудачные попытки создать в компании информационные
системы не позволяют обеспечить информационную поддержку на должном уровне.

По-другому дело обстоит при процессном подходе, который направлен не на организа-
ционную структуру, а на бизнес-процессы, так как последние отвечают конечным целям дея-
тельности компании (создание продукции (услуг), представляющей интерес для внутренних
(внешних) потребителей).

Процессный подход - это подход к организации и управлению деятельностью компа-
нии, при котором осуществляется ориентация:

1) деятельности компании на бизнес-процессы;
2) системы управления компанией на управление не только всеми бизнес-процессами,

но и каждым из них в отдельности;
3) системы качества компании на обеспечение необходимого качества методов и тех-

нологий бизнес-процессов в условиях той или иной организационно-штатной структуры и
организационной культуры, принятой в компании. Бизнес-процесс - это совокупность вме-
сте взятых видов деятельности компании, создающих результат (продукт (услуги)), который
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имеет ценность для клиента (в его качестве может быть другой бизнес-процесс), заказчика
или потребителя.

Бизнес-процесс представляет собой некую цепочку работ, операций или функций,
конечным результатом которой является продукт (услуга). Цепочка, как правило, формиру-
ется из операций, осуществляемых расположенными на разных уровнях организационной
структуры компании структурными элементами.

При процессном подходе необходимо выделить и классифицировать все бизнес-про-
цессы компании.

В процессе функционирования бизнес-системы за счет осуществления бизнес-про-
цессов происходит достижение определенной совокупности целей, имеющей общий иерар-
хический вид («дерево целей»), причем каждая из них обладает собственным весом и
критериями достижимости (качественными или некачественными). Соответственно биз-
нес-процессы отвечают за реализацию бизнес-функций (вид деятельности) организации.
Множественность бизнес-функций отражает иерархическую декомпозицию функциональ-
ной деятельности предприятия в целом. Благодаря этому «дерево функций» – это функцио-
нальное отражение реализации «дерева целей» организации.

Бизнес-функции неразрывно связаны с показателями функционирования организации,
с помощью которых можно создать «дерево показателей». Из показателей формируется
система показателей оценки эффективности исполнения бизнес-процессов. К общим пока-
зателям оценки эффективности таких процессов относят: количество за определенный про-
межуток времени клиентов; количество тех типовых операций, которые используются при
обслуживании потребителей за определенный промежуток времени; количество новых кли-
ентов; стоимость произведенных издержек на обслуживание потребителей; длительность
проведения типовых операций и др.

Концепция контроллинга. Система управления процессами, а также ее элементы
тесно связаны с концепцией контроллинга. Последняя служит своеобразным стержнем,
вокруг которого, как правило, объединяют основные организационно-управленческие эле-
менты, отвечающие за деятельность компании. К ним относят:

1) все бизнес-процессы и затраты по ним;
2) центры ответственности организации и системы плановой и бюджетной сфер, кото-

рые строятся на основе центров ответственности организации;
3) система управленческого учета, формируемая за счет центров ответственности, их

бюджетов;
4) система стратегического управления, функционирование которой возможно на

основании анализа цепочки ценностей, анализа стратегической позиции организации и на
анализе факторов, образующих затраты;

5) документооборот – информационные потоки, помогающие в оперативном порядке
фиксировать состояние выполнения бюджетов по центрам ответственности на настоящий
момент времени;

6) отслеживание (мониторинг) и анализ результатов функционирования организации;
7) определение причин отклонения от норм и создание управляющих воздействий, не

выходящих за границы центров ответственности.
Комплексная модель предприятия. Пристальное внимание уделяется формирова-

нию комплексной модели организации как основы для изучения, при которой оценива-
ются и усовершенствуются бизнес-процессы. Комплексная модель организации предста-
вляет собой совокупность трех видов моделей: модели, входящей в выделенные классы
бизнес-процессов, модели системы управления, а также модели системы качества.

Если структура системы управления (включая управление качеством) выстроена на
основе процессного подхода, то она состоит из двух уровней, первый из которых – упра-
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вление каждым бизнес-процессом, а второй – управление группой бизнес-процессов в рам-
ках целой организации. При разработке модели бизнес-процессов, систем качества и систем
управления организации нередко используют CASE-средства.

Для российского рынка в настоящее время характерно присутствие большого количе-
ства программных инструментальных средств, применяя которые, можно выстроить функ-
циональные, информационные, стоимостные и имитационные модели бизнес-процессов,
системы управления и системы качества, удовлетворяющие потребности организации. Наи-
большее распространение и известность из них получили West-mount I-CASE, PRO-IV,
CASE-Аналитик, Designer/2000, ReThink, ABC Flowcharter, Oracle-Case, BPwin, ERwin,
De-sign/IDEF, Easy ABC, Design/CPN, S-Designor, Visible Analyst Workbench, EasyCASE,
Silverrun, Select Yourdon, программные продукты серии ARIS и др.

Инструментальная среда ARIS (средство поддержки процессной системы упра-
вления). Применение ARIS-технологий для создания и сопровождения системы управления
организацией имеет большие преимущества, так как позволяет:

1) классифицировать бизнес-процессы, сформировать полные и согласованные
модели, в том числе и их автоматизированную поддержку в актуальном состоянии, докумен-
тировать их в автоматическом режиме;

2) проводить мониторинг выполнения бизнес-процессов и анализировать отклонения
(Process Performance Management);

3) автоматизировать поддержку создания и сопровождения документов по системе
управления качеством и предоставить необходимую информацию для проведения аудита;

4) использовать единое информационное пространство для претворения различных
проектов (проектирование корпоративных информационных систем, функционально-стои-
мостный анализ, имитационное моделирование, реинжиниринг бизнес-процессов и др.);

5) осуществить процесс перехода от менеджмента качества
к глобальному управлению качеством (TQM) с помощью автоматизированной под-

держки, а также создавать корпоративные знания и опыт и управлять ими. Рассматривая
комплекс программных средств серии ARIS с точки зрения стратегических целей, следует
сказать, что его целесообразнее применять для формирования среды, в рамках которой суще-
ствует и работает процессная система управления организацией.

Метод функционально-стоимостного анализа. Для анализа и оценки моделей биз-
нес-процессов применяется метод функционально-стоимостного анализа (ФСА, или в
английском варианте Activity Based Costing, ABC). Подход, основанный на рассматрива-
емом методе, наиболее точный, так как позволяет распределить суммарные фактические
затраты на продукты (услуги), порождающие эти затраты. ФСА/АВС-анализ – анализ, раз-
работанный в качестве операционно-ориентиро-ванной альтернативы традиционно приме-
няемым подходам. ФСА/АВС-анализ предоставляет информацию для персонала, принима-
ющего участие в бизнес-процессе, не на основании прямых затрат или учета общего объема
выпускаемого продукта (услуг), а в такой форме, которая будет доступна для понимания;
накладные расходы распределяет с учетом основательного просчета использования ресур-
сов и детального представления о процессах и их влияния на себестоимость.

С помощью ФСА/АВС-анализа можно найти возможные пути улучшения стоимост-
ных показателей. Итогом применения ФСА/ABC-модели является достижение улучшений в
деятельности организации по показателям трудоемкости, производительности, стоимости.
Расчет делает возможным получить значительный объем ФСА/АВС-информации, необхо-
димой для принятия решений.

Метод ФСА/АВС-анализа отвечает на такие вопросы, как:
1) что (кто) (например, объект, человек, услуга, оборудование, продукция и др.) спо-

собствует затратам, накладным расходам (издержкам) либо является их первопричиной;
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2) где (т. е. центр затрат) появляются затраты, накладные расходы (издержки);
3) для каких конкретно действий (операций, функций) требуются, в какой степени и

какие ресурсы;
4) какие из центров затрат участвуют в бизнес-процессе и в каких количествах ими

используются ресурсы;
5) какие продукты, услуги или клиенты потребляют ресурсы, в какой пропорции и с

помощью выполнения каких действий (функций, операций);
6) какой трудоемкостью отличаются действия (функции, операции), применяемые в

рамках бизнес-процессов;
7) какие трудовые затраты участвуют в бизнес-процессе;
8) какова себестоимость основных бизнес-процессов (с учетом обеспечивающих биз-

нес-процессов);
9) какую долю имеют обеспечивающие бизнес-процессы при участии в основных биз-

нес-процессах;
10) какова себестоимость продукции, работ или услуг.
Работы, направленные на совершенствование бизнес-процессов, проводятся путем

применения специальной методики. С ее помощью можно не только получить значение фак-
тической себестоимости продукции (услуг) по ФСА/АВС-методо-логии, но и в достаточной
мере правильно найти и выделить исходные данные, необходимые для осуществления рас-
четов. На основе многочисленных опытов, полученных от выполнения работ по использо-
ванию метода ФСА/АВС-анализа для выявления и «расшития узких мест» в существующих
в организации бизнес-процессах, можно заметить, что самым сложным является получение
первоначальных данных по трудоемкости функций, выделению драйверов (т. е. баз) разнесе-
ния затрат согласно функциям (действиям) и дальнейшему получению затрат функций (дей-
ствий) на услугу (продукт). Проблема, связанная с получением первоначальных данных для
проведения ФСА/АВС-анализа, достаточно актуальна еще из-за того, что на современном
российском рынке существуют необходимые программные средства (Design/IDEF, BPwin,
Easy ABC, ARIS ABC), а поддержка какого-либо алгоритма формирования первоначальных
данных отсутствует. Перечисленные выше программные средства предназначены лишь для
использования общепринятой технологии ФСА/АВС-рас-четов на базе последовательного
ввода уже ранее определенных первоначальных данных.

Метод ФСА/АВС-анализа служит базой для иных методов управления организацией,
таких как: ABB (Activity Based Budgeting) – бюджетирование на основе выполняемых дей-
ствий (функций, операций); ARP (Activity Resource Planning) – функциональное планиро-
вание ресурсов; ABM (Activity Based Management) – управление, основанное на действиях
(функциях, операциях).

Для выполнения расчета себестоимости на основе ФСА/АВС-анализа нужно детально
распределить функции (действия) по основным бизнес-процессам.

Нужно отметить, что получение необходимых данных для ФСА/АВС-анализа – задача
достаточно непростая. Главной сложностью, пожалуй, является получение исходных дан-
ных для определения доли участия обеспечивающих бизнес-процессов в основных биз-
нес-процессах организации. Для этих целей потребуется наличие так называемой сквозной
технологии выполнения работ. Начинают, как правило, с проведения обследования организа-
ции в целом, классификации ее бизнес-процессов, построения функционально-информаци-
онных IDEF-моде-лей (программные продукты BPwin и Design/IDEF), либо объектно-ори-
ентированных ЕРС-моделей бизнес-процессов (программные продукты ARIS Toolset, ARIS
Toolset for myS-AP.com, ARIS Easy Design, ARIS Easy Design for mySAP.com), а далее уже
определяют исходные данные, необходимые для проведения ФСА/АВС-расчетов.
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Проверенная на практике технология выполнения работ по ФСА/АВС-анализу явля-
ется базисом для соответствующей методики определения себестоимости бизнес-процессов
компании, применение которой лучше всего осуществлять после прохождения соответству-
ющего курса обучающего консультирования.

Бенчмаркинг служит эффективным инструментом как вне конкурентной среды вну-
три отдельно взятой отрасли, организации, фирмы, так и их подразделений и процессов.
Здесь имеется в виду внутренний бенчмаркинг. Всем известно, что в каждой отрасли, хозяй-
стве и организации периодически подводятся итоги деятельности, а полученные резуль-
таты сопоставляют с результатами по подразделениям. В итоге дело часто ограничивается
лишь выявлением и поощрением лидеров и призывами отстающих держать равнение на них.
Внутренний бенчмаркинг направлен на глубокое детальное изучение сложившихся проблем
каждого из дочерних предприятий (подразделений) с целью точного установления причин
их возникновения с последующей разработкой и внедрением конструктивных мер по устра-
нению.

Если бенчмаркинг позволяет перенять лучший опыт, то процессный бенчмаркинг -
проанализировать процессы тех организаций, которые добились наибольших результатов
и достижений в той или иной сфере. Процессный бенчмаркинг исследует сам механизм
какого-либо процесса, а не сравнивает показатели собственной деятельности с показателями
деятельности других компаний. На данный момент существуют референтные модели биз-
нес-процессов. На их основе организации могут осуществлять бенчмаркинг.

Несмотря на происходящие изменения, множество компаний, достаточно долго нахо-
дящихся на рынке, еще остаются приверженцами старых управленческих идей (отчасти
по инерции). Чтобы идти в ногу со временем, нужно переосмыслить способы организа-
ции бизнеса, используя при этом новый подход и передовой мировой опыт, позволяющие
достаточно полно реализовать преимущество инновационных технологий и человеческих
ресурсов. Данный подход служит основой инжиниринга бизнеса (бизнес-процессов). При
процессном бенч-маркинге происходит изучение самой структуры процесса и средств опти-
мизации процессов, поэтому реинжиниринг часто практикуется как предварительная стадия
бенчмаркинга.

Для российских предприятий остро стоит вопрос повышения эффективности бизнеса
и усиления его конкурентоспособности. Наибольшего результата можно достигнуть, при-
менив подходы, основанные на реинжиниринге бизнес-процессов. Для этого важно иметь
представление о сущности реинжиниринга, выступающего одним из способов предотвра-
щения кризисных ситуаций в организации (предприятии).

На предприятии реинжиниринг бизнес-процессов применяется в том случае, если тре-
буется принятие обоснованного решения о реорганизации его деятельности (реструктури-
зации или кардинальных преобразованиях бизнеса, замене старых структур управления на
новые и т. д.). Для этих целей используют консалтинг, в основе которого лежат прошлый
опыт, аналогии апробированных решений, сопоставления мнений и суждений специалистов.
Другим альтернативным способом изменить существующее положение является инженер-
ная деятельность. На базе этого подхода получение результата происходит при соблюдении
правил и методик использования на практике инструментов реинжиниринга, помогающих
проводить контроль полноты исполнения предлагаемых решений и дать соответствующую
оценку их качеству. Данный подход базируется на методологии реинжиниринга бизнес-про-
цессов.

Инжиниринг бизнеса - это определенные методы и действия, используемые органи-
зацией для проектирования бизнеса согласно собственным целям.

Реинжиниринг (термин введен М. Хаммером) – это кардинальное перепроектирова-
ние бизнес-процессов с целью достижения резких скачкообразных изменений в положи-
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тельную сторону таких важных показателей деятельности организации, как сервис, темпы,
качество, стоимость. В данном определении содержится три ключевых слова: «основатель-
ный», «кардинальный» и «скачкообразный». Рассмотрим их поподробнее.

Основательный. На первоначальной стадии реинжиниринг отвечает на следующие
вопросы: почему организация делает то, что делает, почему организация делает это именно
таким способом, какой хочет стать организация в будущем? При ответе на поставленные
вопросы специалистам необходимо переосмыслить существующие правила и положения
ведения бизнеса, которые нередко не зафиксированы в письменной форме и имеют устарев-
ший, ошибочный либо неуместный вид.

Кардинальный. Кардинальным перепроектированием является не только лишь
поверхностные преобразования, а изменение всей системы в целом. При кардинальном
перепроектировании системы применяются инновационные методы выполнения работ.

Скачкообразный. Для необходимости улучшения показателей деятельности органи-
зации реинжиниринг обычно не применяется. В основном используются традиционные спо-
собы (к примеру, произнесение горячих речей перед персоналом, проведение программ
повышения качества), применение которых в значительной степени рискованно. Инжини-
ринг эффективен в тех случаях, когда необходимо достижение резкого улучшения показате-
лей деятельности организации при помощи замены старых методов управления на новые.

Специалисты выделяют три типа организаций, которым требуется реинжиниринг, это:
1) организации, стоящие на грани краха из-за того, что цены на товары существенно

выше и (или) их качество (сервис) заметно ниже уровня конкурентов. Для таких организаций
очень важно предпринять какие-либо решительные шаги, иначе они неизбежно разорятся;

2) организации, не имеющие на настоящий момент серьезных затруднений, но пред-
полагающие, что в будущем возможно столкновение с трудноразрешимыми проблемами. К
последним можно отнести, например, появление новых конкурентов, изменение экономиче-
ского окружения, изменение требований потребителей (клиентов), изменение потребитель-
ского спроса и т. п.; 3) организации, не имеющие в данное время проблем. Как правило,
это компании-лидеры. Они активно проводят жесткую маркетинговую политику. Не полу-
чая удовлетворения от состояния дел, компании-лидеры проводят реинжиниринг, желая при
этом добиться наилучшего результата.

Из вышесказанного очевидно, что реинжиниринг выполняет задачи, схожие, по сути,
с задачами инноваций, т. е. осваивает нововведения с целью обеспечить не конкуренто-
способность продукции (услуг), но выживаемость организации в целом. Бизнес-процесс.
Это понятие наиболее важное в определении понятия «реинжиниринг». Под бизнес-про-
цессом понимают множество «внутренних шагов» организации, направленных на созда-
ние того продукта, потребность в котором имеется у потребителей. Назначение каждого
из бизнес-процессов – предложить потребителю продукт (услугу), способный удовлетво-
рить по стоимости, качеству, сервису. Другими словами, действия организации для достиже-
ния поставленной цели – это и есть бизнес-процесс. Его результативность оптимизируется
путем его организации, в основе которой лежит упорядочение связей структуры управления
организацией.

Проект инжиниринга бизнеса состоит из четырех этапов:
1) создание vision (образа-видения) будущей организации.
На данном этапе отрабатывается полная картина того, каким образом нужно развивать

свой бизнес для достижения стратегических целей;
2) проведение анализа сложившегося бизнеса. После исследования организации соста-

вляются схемы ее деятельности в настоящее время;
3) разработка нового бизнеса. Этот этап включает в себя создание новых и (или) изме-

нение сложившихся процессов и поддержку их информационной системы;
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4) этап внедрения проекта нового бизнеса организации.
Выполнение перечисленных выше этапов происходит не последовательно, а парал-

лельно (частично), в ходе выполнения некоторые процессы повторяются. Благодаря инфор-
мационным технологиям (ИТ) становится возможным перепроектирование бизнес-процес-
сов. Однако большое количество компаний рассматривает информационные технологии
через призму имеющихся процессов и объясняет проблему, как применить новые техноло-
гии, чтобы усовершенствовать то, что делается сейчас.

При реинжиниринге происходит внедрение самых передовых информационных тех-
нологий. При постоянно эволюционирующих услугах нужно уметь ориентироваться таким
образом, чтобы ответить нуждам потребителей. Для этого разрабатывается стратегия ИТ,
представляющая собой ряд скоординированных и целенаправленных функций, делающих
возможным применение информационно-технологических ресурсов формирования и под-
держки твердого конкурентного преимущества компании. При использовании информаци-
онных технологий необходимо внедрить достигнутые преимущества в бизнес и продолжить
свою работу над инновационными решениями; применить уже достигнутые достижения
к бизнесу в целом; изучить и использовать опыт и достижения других (успешных в этом
направлении) организаций. Многие компании, поставив цель решить эту задачу, направляют
от 25 до 50% вложений на прикладное программное обеспечение. Стратегическая цель
информационных технологий – помогать менеджменту, реагировать на изменения рынка,
производить, поддерживать и аккумулировать конкурентные преимущества компании.

С точки зрения американских исследователей М. Хаммера и Дж. Чампи, при инжини-
ринге риск такой же, как и при игре в шахматы. Другими словами, участники реинжини-
ринга, так же как и шахматные игроки, могут влиять на результат с учетом своих знаний,
умения и опыта. Из-за невозможности гарантировать величину будущего результата глав-
ным в стратегии управления реинжинирингом остается избежание глобальных для компа-
нии ошибок.

При проведении реинжиниринга допускаются типичные ошибки.
1. Организация вместо того, чтобы перепроектировать существующий процесс,

пытается его улучшить. Это довольно распространенная и грубейшая ошибка. Не получив
желаемого результата, специалисты пытаются применить разные методики по улучшению
деятельности компании, однако конечный результат редко удовлетворяет их. Несмотря на
полученный опыт, компании все равно не перестраивают радикальным образом процессы.
В связи с этим вырабатывается ложное понятие, что для компании наиболее безопасным и
безболезненным будет частичное улучшение старых бизнес-процессов. В результате боль-
шинство компаний терпит неудачу реинжиниринга из-за стремления не к радикальной пере-
стройке процессов, а только лишь к частичным улучшениям.

2. Использование несистемного подхода к обновлению. Свое внимание организа-
ция акцентирует на перепроектировании процессов, не обращая внимания на все осталь-
ное. Реинжиниринг способствует изменениям в областях проектирования работ, системы
управлении и оценки, организационной структуры. В результате этого менеджеры, которые
непосредственным образом заинтересованы в радикальном перепроектировании, стараются
избегать проведения требуемых изменений.

Реинжиниринг часто проводится по установленному сценарию, согласно которому
менеджер верхнего уровня делает предложение осуществляющей реинжиниринг команде
провести определенное решительное преобразование в компании процесса. Сделав анализ
предложенного преобразования, команда рапортует о том, что время выполнения процесса
ускорятся в 10 раз, его стоимость будет снижена в 20 раз, количество ошибок уменьшится в
десятки раз. Получив информацию о полученных данных, менеджер, несомненно, испыты-
вает удовлетворение, но при дополнительном сообщении команды о предстоящих затратах
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на реализацию нового проекта, на внедрение новой системы оценки работ, изменение стиля
производственных отношении и иного он против того, что команде была поставлена задача
сокращения стоимости и количества ошибок, а вместо этого ему предлагают переделать всю
компанию. Такую позицию менеджера можно назвать ошибочной, ведь реинжиниринг, соб-
ственно, и занимается «переделкой» компании.

3. Недостаточная или неправильная оценка уровня корпоративной культуры.
Для наиболее успешного выполнения перепроектированных бизнес-процессов персонал
компании должен быть настроенным на успешную работу. При этом просто определить
новый процесс будет недостаточно, нужно, чтобы менеджерами была сформирована и пре-
творена в жизнь новая система корпоративных ценностей. В задачи менеджеров входит
забота как о происходящем на рабочих местах исполнителей, так и о том, что происходит
в их сознании. Например, в компании «Ford» после проведения реинжиниринга способов
расчетов с поставщиками стала очевидной потребность в изменении отношения персонала
компании к поставщикам. Последних теперь следовало воспринимать как партеров, заня-
тых в данном бизнес-процессе компаний, а не как конкурентов. Изменить мнение и позиции
исполнителей трудно, так как нельзя ограничиться только одними призывами к ним. Нужна
новая система управления, способствующая выработке новых корпоративных ценностей, и,
соответственно, вознаграждение за их поддержание. Менеджеры должны действовать в ее
рамках, не только произносить пламенные речи о необходимости и пользе пропагандируе-
мых ценностей, но и самим их исповедовать.

Встречаются случаи, когда существующие в корпорации культура и принципы упра-
вления не позволяют даже начать реинжиниринг. К примеру, если принятие решений осно-
вано на консенсусе, то в данном случае персонал компании может расценить принцип про-
ведения реинжиниринга «от верхов к низам» (от топ-менеджеров к менеджерам низших
уровней), т. е. как оскорбляющий чувства. Будет нарушен демократический принцип упра-
вления. Для таких компаний связанные с реинжинирингом преобразования кажутся очень
рискованными.

4. Непоследовательность освоения нововведений - преждевременное завершение
реинжиниринга, ограничение рамок самой постановки задачи. Достижение успешных
результатов возможно только благодаря большим амбициям руководства организации. В
данном случае не исключена такая ситуация: один из менеджеров уверен, что синица в
руках лучше, нежели журавль в небе, поэтому он обещает повысить эффективность работы
на 10-20%, не прибегая к большим затратам и кардинальным перестройкам, свойственным
реинжинирингу. Выбор делается в пользу усовершенствования (т. е. более легкого пути
решения задачи), так как он более соблазнителен. Практика же доказывает, что легкость
эта только видимая, поскольку существующий процесс нагромождения усовершенствова-
ний лишь усложняет и делает его (процесс) менее понятным.

Мировой опыт доказывает, что с появлением первых трудностей при проведении реин-
жиниринга большинство компаний от него отказывается. Но наряду с ними существуют ком-
пании, которые при первых же достижениях успеха деятельности по реинжинирингу свора-
чивают его. Такой отказ объясняется так: после начального успеха компания возвращается
к более привычному для себя методу ведения бизнеса, так как несогласие становится пред-
логом этого возврата.

Реинжиниринг также будет неэффективен в случае, когда область задач поставлена
узко. Начать его лучше с определения целей и задач (а не способов их достижения), кото-
рых требуется достичь. Пример: встречается ситуация, когда компания решает, какой из
бизнес-процессов ей нужно перестроить. Но при начальной стадии проведения реинжини-
ринга рассматривается лишь какой-либо отдельный фрагмент, а не весь процесс в целом. В
этом случае очевидно, что в компании существуют организационные рамки, не позволяю-
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щие целиком охватить весь процесс. Здесь важно помнить, что реинжиниринг решает задачи
не укрепления, а разрушения существующих организационных границ.

5. Отсутствие рациональности распределения задач по освоению инноваций. К
этому определению относят попытки осуществления реинжиниринга «снизу вверх», кото-
рые успешно не могут быть завершены по следующим причинам:

1) менеджеры среднего и низшего звена не обладают широтой тех взглядов на функци-
онирование компании в целом, которые необходимы для проведения процедуры реинжини-
ринга, так как в их обязанности входит выполнение функций в своем подразделении. Мене-
джеры могут в полной мере увидеть лишь узкие проблемы собственных подразделений, а
распознать слабые стороны всей целостности процесса организации им сложно. Поэтому
менеджеры этих уровней занимаются частичной реализацией улучшений, а не реинжини-
рингом;

2) бизнес-процессы определенно пересекаются с организационными границами под-
разделений. Из-за этого менеджеры не обладают достаточным авторитетом, чтобы настоять
на трансформации бизнес-процессов. Кроме того, радикальное преобразование процесса
может негативно сказаться на авторитете менеджеров среднего уровня и уменьшить их вли-
яние в компании. Они напрямую заинтересованы в сохранении существующего способа
выполнения процесса, поскольку обычно много вкладывают в него. Изменение же, вызван-
ное перестройкой всего процесса, может затронуть и их, поэтому в случае перемен будущее
менеджеров среднего звена вызывает у них беспокойство и представляется довольно туман-
ным. Нередко бывает так, что менеджеры среднего и нижнего звена не только не способ-
ствуют, но даже выступают против проведения реинжиниринга. Для успешного выполнения
реинжиниринга назначить старшего менеджера руководителем совершенно недостаточно.
Требуется поставить во главе такого человека, который имел бы определенные профессио-
нальные знания, навыки, отчетливо понимал суть реинжиниринга, был предан ему. Руково-
дитель проекта реинжиниринга должен уметь доказать и отстоять перед высшим руковод-
ством обоснованность проводимых им работ.

6. Ограниченное обеспечение инноваций ресурсами. Достичь существенного повы-
шения эффективности функционирования компании после реинжиниринга можно только
при инвестиционных вливаниях в программу дополнительных затрат времени и сил самых
ответственных сотрудников организации. При недостаточном выделении подобных ресур-
сов очевидно, что либо руководство компании не совсем понимает важности проведения
реинжиниринга, либо не все сотрудники осознают необходимость перестройки, а кое-кто и
сопротивляется ей.

Реинжиниринг не должен проводиться тогда, когда в компании осуществляются еще
и другие мероприятия или программы. Если высшее руководство не уделяет ему должного
внимания, то он просто обречен на неудачу. Одновременно не следует проводить реинжини-
ринг множества процессов, так как внимание осуществляющих его менеджеров не должно
рассеиваться на несколько проектов сразу или перескакивать с проекта на проект. Это объ-
ясняется ограниченностью времени и внимания управленческого аппарата компании.

7. Планирование и прогнозирование момента начала мотивации. Шансы на
успешный реинжиниринг могут упасть в связи с известием об уходе в отставку директора
компании, даже если это произойдет лишь через один-два года. И дело вовсе не в сниже-
нии его заботы о будущем организации и не в его недостаточной старательности. Просто
реинжиниринг повлечет за собой структурные перемены в организации, ее управляющих
системах, а исполнительный директор, возможно, просто не захочет возложить на себя обя-
зательства, которые в будущем могут каким-либо образом стеснить его преемника. Более
того, претенденты на его пост, конечно, понимают, что их оценивают, и в погоне за личными
показателями они могут меньше заботиться о работе по успешному окончанию реинжини-
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ринга. Но главное то, что претенденты не принимают активного участия в тех мероприя-
тиях, которые могут ухудшить их позиции (что совершенно естественно для человеческой
природы).

8. Личностные проблемы при обновлении. Проведение реинжиниринга без ущемле-
ния чьих-либо прав невозможно. Он приносит и радость, и положительные результаты, и
разочарование. При его проведении кому-то потребуется изменить характер выполняемой
работы, кто-то будет чувствовать дискомфорт, а кое-кто и вообще может расстаться со своим
рабочим местом. Из-за того, что всем угодить просто нельзя, руководству придется или отло-
жить реинжиниринг на какое-то время, или проводить его последовательно и вносить изме-
нения частично.

При сопротивлении не согласных с последствиями реинжиниринга сотрудников ком-
пания иногда отступает. Такое сопротивление отдельных недовольных сотрудников не
должно удивлять (смущать) руководителей проекта реинжиниринга. Противодействие – это
естественная реакция на проводимые изменения. На практике бывает так, что, столкнувшись
с сопротивлением персонала, компания расценивает это как факт неудачи реинжиниринга.
Это распространенное заблуждение, и причиной неудач является не инжиниринг, а ошибки,
допущенные в управлении. Они-то и не дают возможности учесть возможное сопротивле-
ние.

При реинжиниринге в корпоративной атмосфере витает определенное напряжение,
поэтому его проведение затягивать небезопасно. Имеющийся опыт компаний показывает,
что большие затраты времени приводят к ситуации, когда персонал проявляет естественное
нетерпение. Сотрудники, как правило, встревожены, и среди них складывается общее мне-
ние, что реинжиниринг просто-напросто очередной фальшивый проект преобразований.

Подводя итог реинжиниринга, нужно отметить тот факт, что, несмотря на возникаю-
щие трудности при его применении, существует достаточное количество положительных
примеров, когда руководство компании понимает суть реинжиниринга и добивается успеха.
Выигрыш от его успешного применения очевиден. Он имеет достаточно большую значи-
мость как для организации в отдельности, так и в целом для страны при учете большого
влияния на экономику, которое окажет перепроектировка важных организаций, акционер-
ных обществ, банков, финансово-промышленных групп, монополий.

 
5.3. Стратегии совершенства

 
В современных рыночных отношениях от людей требуется владение иными, чем пре-

жде, знаниями, мастерством. Важной задачей для любой компании является обеспечение
эффективной деятельности, высокой конкурентоспособности и перспективности бизнеса.
Успешное разрешение задачи возможно путем разработки и внедрения системы стратеги-
ческого управления компанией, развитием ее возможностей на рынке. Последнее дости-
гается соответствующими условиями и средствами, необходимыми для реализации на
рынке выбранного компанией поведения, укрепления конкурентных преимуществ, выра-
ботки стратегии совершенства.

Так как рыночные возможности компании вытекают из проявления ее конкурентных
преимуществ, то их степень и форма реализации определяются масштабами, успешной дея-
тельностью на определенном сегменте рынка и характером. Именно в этих целях ведется
последовательная целенаправленная работа по созданию конкурентных преимуществ. Она
служит основой для всей деятельности по развитию рыночных возможностей компании,
которые отвечают как за ее позиционирование на рынке, так и за условия экономического
роста. Рыночные возможности компании показывают, насколько умело она может действо-
вать на рынке. Это умение базируется на знании потребностей и платежеспособности потре-
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бителей, действий компаний-конкурентов, методов совершенствования продукции (услуг),
способов совершенствования производства продукции (услуг) и т. д. От этого и многого
другого зависит конкурентоспособность организации.

Стратегия совершенства ориентирована на перспективу. Другими словами, это форми-
рование будущей модели поведения на рынке исходя из задач будущего позиционирования
и качественного изменения потенциала компании.

Стратегия совершенства достигается путем проведения бенчмаркинговых исследова-
ний. В результате сопоставления многих показателей своей компании с данными других
компании определяются стратегические рыночные возможности компании. Как правило,
они имеют вид сложного объекта управления, который, исходя из сложившейся ситуации,
будет обладать собственным набором внутренних и внешних факторов. К ресурсам внеш-
ней среды относятся те факторы, которые способствуют достижению целевой функции
компании. В случае изменения ситуации и появления новых проблем трансформируется
сама структура объекта стратегического управления, т.е. компания ведет поиск новых эле-
ментов внешней среды, устанавливая с ними новые связи и вместе с тем разрывая вза-
имодействие с другими элементами, действие которых оказывает негативное влияние на
конкурентоспособность компании. Стратегические возможности компании делятся на вну-
треннюю (ее внутренние способности интегрирования и комбинирования технологических,
производственно-, финансово-экономических, социокультурных, технических и организа-
ционно-управленческих условий) и внешнюю (совокупность внешних обстоятельств, в рам-
ках которых будет осуществляться ее деятельность) составляющие. Варьируя перспективы
собственных возможностей на рынке, компания может с успехом комбинировать компо-
ненты, производя в них инновации (продукт, ресурсы и технологии по их трансформации в
потенциал, рынок и отрасль).

За формирование стратегических возможностей компании отвечает система стра-
тегического управления. Сначала нужно раскрыть междисциплинарный характер страте-
гического управления возможностями компании на рынке, затем – основные принципы
системной организации стратегического управления. Последним шагом будет определе-
ние содержания, целей, основных задач и функционально-элементной структуры данной
системы.

Выделяют пять уровней методологических знаний, образующих методологию
стратегического управления рыночными возможностями компании:

1) общенаучный уровень. Объясняет принципы, концепции и подходы действия систем
различной природы (технических, организационных и др.). На данном уровне происходит
формирование системности в сознании исследователя. Системный подход в данном случае
– это инструмент, раскрывающий суть явлений и способ их изучения;

2) уровень, включающий в себя знания, помогающие понять закономерность функци-
онирования и развития организационных систем;

3) уровень, включающий в себя знания о законах, принципах и методах управле-
ния, существующих в социально-экономических системах. Сюда входят теория управления,
общий менеджмент, исследование систем управления и т. д.;

4) уровень методологии наук, занимающихся исследованием отдельных линий в упра-
влении рыночными возможностями компании. Сюда входят функциональный менеджмент,
маркетинг, управление качеством, управление рисками, управление инновациями, теория
конкурентных преимуществ и т. д.;

5) уровень теории и методов стратегического управления рыночными возможно-
стями компании. На данном этапе рассматривается системная организация управления воз-
можностями компании; ведется поиск законов и принципов управления, формирования
целей, функций и структуры системы управления; определяются взаимодействие элементов
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системы управления, ранжирование и установление взаимосвязей влияющих факторов, про-
исходит прогнозирование тенденций развития системы, моделирование процессов и мето-
дов управления; ведется разработка планов по сохранению (укреплению) конкурентных
преимуществ и т. д. Система стратегического совершенства заключается в стратегическом
управлении рыночными возможностями, представляет собой элементы (организационной
структуры, функций, целей и т. д.), связанные и взаимодействующие между собой для выра-
ботки стратегии подсистем управления, позволяющие развивать и укреплять конкурентные
преимущества компании в соответствии с требованием рынка. Система служит одной из
составляющих комплексной системы управления компанией. При ее создании и функциони-
ровании действуют основные законы управления, выступающие в качестве условия самоор-
ганизации систем и отражающие степень познания процессов и связей функционирования.

Цель системы стратегического совершенства – создание подходящих условий для
роста компании и возрастание ее стоимости, возможных при эффективном использовании
конкурентных преимуществ, выработанных на основе проведения бенчмаркинговых иссле-
дований.

При подходе к стратегическому планированию будущего компании ведется поиск и
выбирается та модель функционирования объекта управления, которая способствовала бы
обеспечению высокого уровня конкурентоспособности компании, не выходя за рамки наме-
ченной стратегической позиции. Главное условие – достичь равновесного состояния между
внутренней и внешней составляющими рыночных возможностей организации. Если соот-
ветствие будет нарушено, то получение ожидаемого результата невозможно. Доверие потре-
бителей к компании-производителю (торговой марке) может упасть, следовательно, ком-
пания понесет потери материального характера. На практике необходимое соответствие
достигается путем изменения режимов деятельности компании и ее подсистем (т. е. ада-
птацией), изменением структуры стратегических ресурсов (конфигурации) объекта упра-
вления. Для достижения результата стратегического соответствия используются следующие
методы: корректировка целей компании, осуществление диверсификации и т. п.

Имея многофункциональный характер, система стратегического управления ставит
перед собой задачу принятия комплексных мер для создания конкурентных преимуществ.
Интегрирующая роль стратегического управления – это осуществление деятельности по
управлению персоналом, разработке инноваций, финансовому планированию и т. д.

Стратегическое планирование позволяет не только выработать стратегические ориен-
тации компании, но и определиться с путем укрепления на рынке и найти способы развития
ее потенциала – создание конкурентных преимуществ. Цель, которая ставится перед страте-
гическим планированием, затем трансформируется в систему стратегических целей и задач,
методы достижения которых обретают форму стратегий. Цель стратегической организации
– формирование структуры объекта стратегического управления, создание адаптационных
механизмов к изменениям внешней среды (т. е. с помощью каких способов компания будет
устанавливать связь с внешней средой).

Стратегическая координация отвечает за обеспечение непрерывности функциониро-
вания объекта и субъекта управления.

Стратегическая мотивация действует побуждающе на компании-партнеры, на сотруд-
ников компании, являясь хорошим подспорьем в достижении должного эффекта. При моти-
вации внешних партнеров для них создаются возможности, позволяющие иметь некое
конкурентное ценовое преимущество, создать временную монополию на рынке и диффе-
ренцировать продукцию.

При стратегическом контроле проводятся диагностика и оценка степени реализации
стратегий и достигнутых во внутренней и внешней средах результатов. В случае, если запла-
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нированный уровень эффективности не достигнут, то возникает необходимость разработки
и применения специальных корректировочных мер.

Типовая последовательность этапов процесса стратегического управления в компании
состоит из стратегического анализа, определения и постановки целей и задач, формирова-
ния стратегических альтернатив и выбора подходящей стратегии (планирования деятельно-
сти по достижению целей), реализации стратегии (детальной проработки и осуществления
деятельности), контроля и оценки полученных результатов.

Тип системы управления определяется как свойствами рыночной среды, так и особен-
ностью объекта стратегического управления. Системы стратегического управления под-
разделяются на три типа.

Тип первый - системы, имеющие слабую степень адаптации к внешней среде. Они
используются в изменчивой среде. Механизмы поиска во внешней среде у них развиты
плохо.

Тип второй - системы, имеющие высокую степень адаптации. Они используются
в изменчивой среде. Механизмы поиска и возможностей внешней среды у них развиты
отлично.

Тип третий - системы, которые могут воздействовать на внешнюю среду и формиро-
вать условия с учетом интересов деятельности компании.

Большинству российских организаций и предприятий только предстоит формирова-
ние системы стратегического управления (типа второго и типа третьего). Им предстоит
преодолеть целый ряд существенных проблем: неразвитость рыночных отношений, инсти-
туциональную нестабильность, сомнения многих руководителей в целесообразности и воз-
можностях стратегического планирования и управления, отсутствие позитивного опыта
в разработке и от применения стратегий, низкую достоверность итогов прогнозирования
состояния внешней среды, несистемное применение методов и технологий стратегического
управления, применение иностранных методик стратегического управления без соответ-
ствующей их адаптации к нашим условиям, низкий уровень квалификации и подготовки
управленческого состава высшего звена для осуществления передовых техник управления
и многое другое.

В России переход на стратегический образ мышления и материализация стратегий
совершенства ведутся в результате общих усилий органов власти (государственной, регио-
нальной, местной), формирующих хозяйственный климат страны. Многое зависит от пони-
мания процесса совершенствования на базе конкурентных преимуществ руководителями
предприятий (организаций), менеджерами и другими участниками общего производствен-
ного процесса, так как от них зависит факт устойчивого экономического развития.
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Глава 6. Операционный бенчмаркинг

 
 

6.1. Понятие и задачи операционного бенчмаркинга
 

Многие предприятия на сегодняшний день желали бы быть успешнее, однако, не могут
достичь этого из-за несогласованности процессов между личными и организационными
целями. Некоторые из них пользуются разными методами и способами управления, кото-
рые одних приводят к лидерству, других, наоборот, разоряют. Как правильно выбрать метод
управления бизнесом, каждый управляющий решает для себя сам. Одни меняют позиции,
пытаясь найти оптимальный инструмент своими силами – инсоринг, другие обращаются
к внешним консультантам – аутсорсинг. Их объединяет одно: без правильной постановки
операционного процесса на предприятии и тех, и других ждет провал.

В современных рыночных условиях предприятия, в большей степени владеющие
информацией о потребителе и общей атмосфере на рынке, занимают наиболее выгодную
позицию в конкурентной борьбе. Они успешно развиваются, занимая большую долю рынка
и устанавливая более высокие цены.

Процессы глобализации в экономике и общей интеграции страны в мировое хозяйство,
активное усиление конкуренции требуют системного поиска и разработки новых возможно-
стей, обеспечения конкурентоспособности организаций с учетом мировых хозяйственных
тенденций, лучшего из опыта аналогичных компаний и на их основе – разработки организа-
ционных методов и практических рекомендаций по поиску и обеспечению элементами пре-
восходства и их внедрения в практику предприятия.

Компании, являющиеся лидерами в своей отрасли, в свое время прилагали нема-
лые усилия, чтобы отличаться от конкурентов, стремились быть более прибыльными. Они
раньше других осознали, что их успехи многие захотят скопировать, поэтому старались раз-
вивать сложные для копирования активы и стратегии. Примером такой деятельности явля-
ется работа Ситигрупп. Фирма разработала весьма трудно копируемую стратегию, предла-
гая высококачественные банковские продукты и услуги в сегменте потребителей с высоким
уровнем дохода. В результате анализа было выявлено, что сегмент потребителей этого
уровня растет не только в США, но и в мире. Делая ставку на привлечение потребителей,
банк сломал уже сложившуюся систему разветвленной сети филиалов. Продавая продукты
своей деятельности через всевозможные каналы распределения (интернет, консультантов
финансовой сферы) по всем направлениям деятельности, компания смогла достичь опреде-
ленно сложившегося левериджа. В настоящее время компания интенсивно развивается, и
уже в 2008 г. подразделение Travellers продало через альтернативные каналы распределения
рентных облигаций на 5,1 млрд долл.

Операционный бенчмаркинг - это разнообразная по своему содержанию управлен-
ческая процедура, осуществление которой приводит к таким направлениям, как:

1) подробное изучение и анализ себестоимости работ или услуг;
2) анализ отличий от конкурентов;
3) совокупный анализ.
Методы данного вида бенчмаркинга предусматривают определенные шаги и целена-

правленные процедуры, ориентирующиеся на то, как производится продукция (услуги) и
достигают положительного результата своей деятельности другие компании.

Анализ себестоимости является первым этапом к урегулированию цены и качества
выпускаемой продукции, товаров и оказываемых услуг. Опираясь на результаты анализа,
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можно производить переоценку продукции, утверждение новых сроков гарантии, цены на
работы и оказываемые услуги с выгодной стороны для предприятия.

Подробное изучение отличий аналогов от продукции (услуг) конкурентов в дальней-
шей деятельности фирмы дает возможность выпускать более интересный и дешевый для
потребителя продукт (услугу). В условиях современной рыночной экономики это превос-
ходство порой является решающим фактором для завоевания потребителя. Но отличия могут
быть как положительными, так и отрицательным. В этом случае операционный бенчмаркинг
позволяет вовремя устранить недостатки и настроить деятельность.

Совокупный анализ помогает более точно определить состояние деятельности пред-
приятия для дальнейшего принятия управленческих решений.

Как известно, целью бизнеса является достижение максимальной прибыли (опти-
мально возможная разница цены по отношению к себестоимости). Из этого следует, что ана-
лиз по системе данного вида бенчмаркинга должен быть направлен на поиск всевозможных
путей для увеличения цены продуктов (услуг) способом их дифференциации на рынке или
способом снижения себестоимости.

Операционный бенчмаркинг в условиях современной рыночной экономики очень
важно производить на каждом предприятии, так как он дает понять, как добиться наиболее
выгодной позиции на рынке работ (услуг) и как другие достигают преимуществ в конку-
рентной борьбе. По результатам прошедших исследований, из 100 предприятий среднего и
малого бизнеса Европы активно внедряют и пользуются системой бенчмаркинга лишь 63, в
то время как оставшиеся 37 компаний вообще никогда не использовали этого метода.

Многие менеджеры соглашаются, что планирование деятельности компании, разра-
ботка и внедрение операционного бенчмаркинга являются наиважнейшими задачами. Боль-
шую часть своего времени они вынуждены проводить на семинарах и тренингах, где
обучают этому сложному делу. Но чаще всего внедрение бенчмаркинга на этом останавли-
вается и желаемых результатов не приносит. Некоторые отечественные компании если и
применяют бенчмаркинг, то в очень малой степени, а сам процесс стратегического плани-
рования четко не сформирован, затраты по нему чаще всего бывают не распланированы. В
результате несогласованности данный анализ не несет возможных объективных результатов.
На фирмах этот простой способ игнорируется при бизнес- и стратегическом планировании.

Практический опыт показывает, что за два десятка лет данного метода сформировалась
стандартная система технологий и их применения, используемая для сопоставления анало-
гов на предприятиях малого и среднего бизнеса, а также точки сравнения результатов дея-
тельности конкурентов, другими словами, факторы условного успеха.

Как показывает практика, на предприятиях чаще всего стандартные бизнес-планы
составляются в следующем порядке:

1) описываются рыночная среда с уровнем конкуренции, пошаговая стратегия развития
предприятия;

2) определяются показатели финансовой деятельности;
3) утверждается рост прибыли в процентном соотношении в будущем.
Целью снижение уровня себестоимости по отношению к конкурентам бизнес-плани-

рование, к сожалению, не ставит. А снижение себестоимости провоцирует аналогичные
шаги конкурентов. Встает вопрос: каким образом преподнести себя на рынке, чтобы прода-
вать по более низкой себестоимости с более высоким уровнем цен, да еще и добиться при-
были выше средней по отрасли?

Поэтому целями операционного бенчмаркинга являются конкурентоспособная
себестоимость и конкурентная цена продуктов (услуг), их дифференциация. Так, задача ана-
лиза себестоимости заключается в том, чтобы собрать аналогичные данные у лучших ком-
паний в данной отрасли деятельности и выразить собственную цену.
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Стандартными объектами сравнения в данном случае могут быть:
1) используемое сырье и материалы;
2) прямые и косвенные трудовые затраты;
3) затраты на реализацию продуктов, услуг;
4) затраты на исследование разработки;
5) расходы на маркетинг;
6) затраты на управление и администрацию;
7) прочие расходы.
От качества исходного сырья зависит качество конечной продукции. Многие пред-

приятия на данном этапе пытаются сэкономить. Например, в пищевой промышленности
сейчас активно внедряются новые технологии, так называемые генно-модифи-цированные
продукты. Рассмотрим разработки ученых генной инженерии. На первый взгляд «новые»
фрукты и овощи отличаются красотой и крупными размерами, их не портят вредители.
Затраты на выращивание в этом случае минимизируются, но спрос на эти продукты в насто-
ящий момент невысок, так как их употребление несомненно наносит вред здоровью чело-
века, а следовательно, и доходы не оправдывают ожидания компаний.

Правильное построение схемы по реализации работ (услуг, помогает в положенные
сроки получать ожидаемую прибыль.

Сюда же входят трудовые затраты, где важно подобрать образованные и опытные рабо-
чие кадры. Немалую роль в этом играют и решения управляющего компании.

Стоит отметить, что затраты на новые разработки и исследования играют немаловаж-
ную роль для полноценной работы предприятия. Примером может служить деятельность
отечественной легкой промышленности. Уже давно не секрет, что ткани чаще всего заку-
пают за границей, шить предпочитают тоже на их оборудовании, все из-за немобильно-
сти и непродуктивности отечественного оборудования. Выпущенные ткани быстро линяют,
бледнеют, мнутся и протираются, в то время как за рубежом давно используют специаль-
ные метал-лосодержащие нити, они проходят специальную обработку и долго остаются год-
ными. Затраты на производство отечественных качественных и конкурентоспособных тка-
ней незначительны, компании оказываются в убытке и чаще всего на грани банкротства.

Не стоит забывать, что развитие маркетинговой деятельности проходит параллельно
процессу бенчмаркинга, но, внедряя бенчмаркинг, мы предполагаем осознанно его нару-
шить, начав процесс с аудита маркетинга, поскольку, не освоив азы деятельности предприя-
тия с помощью аудита, нельзя научиться анализировать элементы превосходства конкурен-
тов.

Затраты на управление и администрацию должны четко отслеживаться, объективная
оценка расходов сферы управления помогает сэкономить денежные средства предприятия.
Должны быть четко установленные лимиты расходов и размеры окладов (в том числе пре-
мии) по временному и количественному показателю.

Также необходимо определить области анализа операционного бенчмаркинга (напри-
мер, производство, разработки и исследования, маркетинг, возможные продажи, обслужива-
ние, доставка и снабжение, управление).

Рассмотрим сырье и материалы. Если нельзя точно узнать затраты у конкурента на
определенную продукцию, вполне реально собрать данные о наиболее ценных составляю-
щих по сырьевым затратам. Анализировать основные позиции затрат можно по следующим
параметрам:

1) себестоимость материалов в процентном отношении к общему объему продаж;
2) цена приобретения;
3) суммарный годовой объем закупки материалов и сырья;
4) нормы необходимого расхода сырья;



В.  Н.  А., К.  А.  В., Л.  Е.  Ю., Т.  В.  Б..  «БЕНЧМАРКИНГ -ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ»

80

5) источник закупки;
6) транспортные расходы на сырье;
7) процент возврата бракованного (дефектного) сырья;
8) процент выхода сырья на готовый продукт к исходному объему сырья.
Прямые трудовые затраты целесообразно рассматривать в следующих точках:
1) численность;
2) часовые тарифные ставки;
3) размер возможных компенсаций и гарантий;
4) объем производства.
Получить данные по каждому виду продукта бывает трудно, поэтому лучше прямые

трудовые затраты анализировать в целом по предприятию, подразделению или группе про-
дуктов:

1) численность;
2) затраты в процентах к общему объему продаж;
3) часовые тарифные ставки (оклады);
4) процент затрат на гарантии;
5) среднее количество отработанных часов в неделю;
6) количество переработок и размеры оплаты за нее;
7) количество изготовленных продуктов и объем дохода в человеко-часах;
8) соотношение подготовленных специалистов в производстве;
9) уровень подготовки кадров;
10) возраст и опыт работающих.
В настоящий момент на опыте многих компаний разработана схема экономии на труде

персонала. Так, на пять рабочих мест набирают трех рабочих с одной тарифной ставкой и
без учета переработок. Вне зависимости от опыта кадров заданный высокий объем работы
редко сможет качественно выполнять в продолжительный период времени любой из них.
Тем самым качество проделанной ими работы и операционный процесс компании рано или
поздно будут нарушены, что также отразится на качестве продукции, работ или услуг и
напрямую повлечет уменьшение прибыли.

Любой потребитель задумывается о цене и качестве потребляемых товаров (услуг),
хочет иметь гарантию на продукцию и ее сроки. Компании, несущие гарантийные обязатель-
ства, имеют явное превосходство над аналогами продукции конкурентов в условиях совре-
менной рыночной экономики.

Компания «Dr Pepper», например, в борьбе за место на рынке столкнулась с жесткой
конкуренцией таких фирм, как «Coca-Cola» и «Pepsi». Руководствуясь анализом операци-
онного бенчмаркин-га и опираясь на нужды и потребности каналов распределения, доля
«Dr Pepper» на рынке стабильно увеличилась, а ее бренды значительно преуспели. Итогом
выбранной стратегии стал рост стоимости для акционеров и потребителей одновременно.

Косвенные трудовые затраты анализируются по тем же критериям, только относятся
к вспомогательному и руководящему персоналу. Анализ является объективным. Эти норма-
тивы отражаются на эффективности работы компании. При анализе косвенных трудовых
затрат рассматриваются следующие моменты:

1) затраты на управленческий и вспомогательный персонал
в процентах к объему продаж;
2) численность управленческого и вспомогательного персонала;
3) соотношение административно-управленческого персонала к численности произ-

водственных рабочих;
4) соотношение вспомогательных и основных рабочих;
5) уровень окладов;
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6) объем затрат на гарантии;
7) выпуск продуктов в человеко-часах по группе;
8) объем дохода в человеко-часах по группе;
9) уровень подготовки группы;
10) возраст и опыт работы группы.
Затраты на персонал в большинстве отраслей соотносятся с затратамами на реализа-

цию продуктов и услуг. Ниже приведены точки сравнения по данному виду анализа:
1) затраты на реализацию продуктов (услуг) в процентном соотношении к объему про-

даж;
2) число работников, занимающихся реализацией продукции (услуг);
3) объем продаж на одну единицу работающего персонала;
4) типы работающих продавцов;
5) соотношение количества вспомогательного персонала к занятому в прямой реали-

зации;
6) количественное соотношение менеджеров к персоналу, занятому в прямой реализа-

ции;
7) уровни получаемых окладов;
8) системы стимулирования в компании;
9) процент возможных гарантий и компенсаций;
10) количество счетов на одного работающего продавца;
11) количество звонков менеджеров, связанных с продажей за день;
12) количество звонков в год на одного клиента, связанных с продажами;
13) уровень текучести и образования кадров; 14)возраст и опыт персонала;
15) возможное обучение потенциального и работающего персонала;
16) количество расходов на рекламу и литературу.
Остановимся на системе стимулирования. Опытные специалисты на рынке услуг пред-

почитают чаще всего компании, которые предоставляют не только оклады за проделанную
работу, но и бонусы, проценты, социальный пакет и «белую» зарплату, оформление по ТК
РФ, а также дополнительные методы стимулирования, такие как бесплатные обеды, доставка
транспортом предприятия.

Управляющие компанией стараются не набирать специалистов без опыта работы,
основываясь на непродуктивности данного слоя рабочих, но это не всегда правильно. От
знания и умения рабочего персонала, конечно, зависит результат деятельности компании
в целом, но молодые специалисты порой оказываются более внимательными и целеустре-
мленными в своей деятельности. Возникает проблема обучить по профилю организации. На
этом этапе не у каждого руководителя есть желание и время на подготовку кадров. Эта про-
блема охватывает почти все фирмы и чаще всего остается нерешенной.

Если сравнивать затраты на исследование и новые разработки, управление и марке-
тинг, то чаще всего они также будут относиться к затратам на персонал. Бенчмаркинг разра-
боток и исследования предполагает максимально экономное распределение трудозатрат по
типичным направлениям:

1) разработки по существующим изделиям и по новым продуктам;
2) разработка программ по снижению затрат.
Трудозатраты по маркетингу включают маркетинговые исследования, разработки про-

дуктов, рекламные акции, продвижение на рынке и т. д.
Разработка новых видов продукции позволяет расширить клиентскую базу, а усовер-

шенствование уже существующих товаров (услуг) дает превосходство перед аналогами кон-
курентов. Рассмотрим на примере хлебозавода. Производство усредненной в цене сладкой
сдобы (за счет уменьшения удельного веса продукта) дает возможность ее реализации как в
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детские сады, школьные заведения, так и в общественные столовые, которые ориентируются
не только на качество продукции, но и на поставленную цену. Разработка новых рецептур и
технологий приготовления хлеба для диабетиков, людей, страдающих ожирением и другими
болезнями, а также экономичные кирпичики хлеба для малых семей дают свои преимуще-
ства на рынке сбыта.

К программам по снижению затрат относятся модернизация оборудования, уменьше-
ние себестоимости.

Трудозатраты управленческого аппарата делятся по группам персонала: финансовый
отдел, юридический, отдел обработки информации.

При анализе трудозатрат следует сравнивать и вычислительную технику, расходы на
всевозможные рекламные акции и т. д.

Основными точками данного анализа являются:
1) расходы на персонал маркетинга, управленческого аппарата, новые разработки в

процентном отношении к объему продаж;
2) общее количество работников, занимающихся вышеперечисленными функциями;
3) процентное соотношение руководителей и исполнителей;
4) уровень оклада персонала и его специализация;
5) система стимулирования персонала;
6) социальный пакет;
7) уровень текучести и образования кадров;
8) возрастные показатели и опыт.
Прочие затраты стоит сравнивать, если у них есть значительная доля себестоимости.

В противном случае это не имеет смысла. К прочим затратам относятся:
1) стоимость помещения в аренде к общему объему продаж на одного работника;
2) стоимость обучения персонала к фактическому объему продаж;
3) зарплата административно-управленческого персонала к объему продаж.
Следовательно, для операционного бенчмаркинга анализа затрат необходимо:
1) определить цепочку расходов компании и структуру себестоимости товаров (услуг);
2) разделить составляющие этой структуры на более крупные для дальнейшего ана-

лиза;
3) собрать статистику по ним;
4) выбрать «лучших» из составляющих и собрать статистику по ним;
5) сформировать цепочку затрат и себестоимости лучшей из компаний;
6) сравнивать свои показатели с аналогами лучшей компании для определения откло-

нений и анализа причин этих отклонений.
Анализируя деятельность конкурирующих фирм, можно четко сказать, что для получе-

ния запланированной прибыли очень важно эффективно и правильно распределить ресурсы
и время. Это напрямую отразится на конечном результате и повлияет на успех. К сожалению,
на многих предприятиях процесс затрат, реализации и анализа деятельности может быть и
сформирован, ресурсы расписаны и по операционным проектам, но может возникнуть ситу-
ация, когда бюджет инвестиций не обеспечивает нужных затрат на реализацию, тем самым
ограничивая ее. Существует и другое развитие событий, когда ресурсы раскидывают на все
запланированные проекты, понемногу на каждый. В этом случае результат, полученный при
операционном бенчмаркинге, еще более плачевный.

 
6.2. Бенчмаркинг параметра продукта

 
Бенчмаркинг по определенным параметрам (Generic Benchmarking) фиксируется на

сравнении определенных параметров, другими словами, достижения одной компании сопо-
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ставляются с аналогичными процессами другой. Сегодня этой системой пользуются ком-
пании, которые не только рассчитывают на гениальность своих сотрудников, но и стре-
мятся как можно подробнее изучить принципы работы лучших из конкурентов. Бенчмаркинг
нужен для разработки новых трудно копируемых и уникальных преимуществ среди конку-
рентов, в первую очередь в области продукта (услуги), который и определяет «лицо» ком-
пании.

Данная система направлена на определение предпочтений потребителей продукции
и (или) услуг конкурирующих компаний. Лучших определяют потребители и покупатели,
потому как именно они являются главным источником прибыли компании. При бенчмар-
кинге информация систематизируется, позволяя найти на первый взгляд не очевидные, но
очень простые решения по изменению качества и особенностей продукта (услуги), кото-
рое быстрыми темпами приводит к коммерческому успеху. К таким изменениям относится
смена цвета и рисунка упаковки, места продаж товара (услуги), условий поставки и обслу-
живания клиентов и т. д. Главное, что дает бенчмаркинг параметра продуктов, – это уни-
кальная возможность найти свое индивидуальное неповторимое лицо компании, которое по
достоинству оценят потребители. Компании, использующие бенчмаркинг в производстве
продукции, разрабатывают новые технологии продуктов, усовершенствуют уже существу-
ющие версии, разрабатывают улучшенные стандарты обслуживания клиентов, которые спо-
собствуют росту повторных покупок и формируют лояльность потребителей.

Существуют следующие способы достижения конкурентного преимущества:
1) предоставить продукцию или услуги с параметрами, превосходящими аналогичные;
2) предоставить продукцию или услуги, более качественные, чем у конкурентов;
3) организовать более высокий уровень обслуживания;
4) создать исключительный имидж компании.
На подготовительном этапе бенчмаркинговые исследования выделяют параметры,

наиболее значимые для конечного потребителя при принятии решения о приобретении
товара или услуги. Эти параметры различаются в зависимости от особенностей рынков.
Например, на рынке железнодорожных пассажирских перевозок можно выделить как мини-
мум 10 групп параметров (удобства и комфортабельность салона, качество работы про-
водников, предоставление питания, возможность продажи спиртных напитков, стоимость
билетов, уровень обслуживания, возможные развлечения и т. д.), на рынке продуктов пита-
ния потребитель оценивает вкус и цены, упаковку, обслуживание, ассортимент и др. Чаще
всего выделение параметров производится с помощью экспертизы, по специальным акциям
оценки пробников продукции потребителем, с помощью опроса покупателей. По выделен-
ным параметрам далее производится детальный сравнительный анализ аналогов конкурен-
тов.

Так, одним из направлений бенчмаркинга работ (услуг), является сравнение сопоста-
вимых параметров этих продукций. Например, сравним параметры двух автомобилей:

1) дизайн корпуса;
2) количество лошадиных сил;
3) наличие кондиционера и подушек безопасности;
4) дизайн и удобство салона;
5) цвет;
6) цена и т. д.
Компании могут легко выделять преимущества предлагаемых товаров, работ или услуг

конкурентов и определять свои просчеты (приоритеты). Но в реальной жизни не так про-
сто сравнить параметры, как это кажется. Технология производства на предприятиях дер-
жится в секрете, а многие позиции вообще несравнимы. А до того, как продукция поступит
на рынок, вообще нет уверенности, что новая черта продукта будет оценена покупателем и
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станет конкурентоспособной. Производители продуктов питания давно столкнулись с этой
проблемой. По последним проверкам качества продукции выигрывают более дешевые и кра-
сиво оформленные продукты питания, нежели полезные, но дорогие. А полезные, но доро-
гие продукты мало разбирают, следовательно, они составляют не такую значительную кон-
куренцию по сравнению с первыми. Рассмотрим бенчмаркинг параметра продукта на схеме
1.

Схема 1
Бенчмаркинг параметра продукта
Сравнительный анализ продукции конкурентов (параметра продуктов)
Определить местоположение на рынке и окружающую конкурентную среду
Комплексная оценка аналогов конкурентов
Определение доли влияния частных параметров на оценку продуктов конкурентов в

комплексе
Рейтинг лояльности потребителей к аналогам, конкурирующим на рынке
Критерии, по которым принимаются решения о выборе продукта (услуги)
Выделение определенных параметров продукта (услуги), определяющих выбор поку-

пателя
Сравнительная оценка продуктов конкурентов по самым важным параметрам для

потребителя
Список преимуществ конкурентов
Восприятие марки конкурентов
Матрица лидирующих компаний по параметрам продуктов
Схема «идеала» продукта (услуги)
Инновации и совершенствование продукта (услуги)
По параметрам продуктов существует три этапа бенч-маркинга:
1) потребителей разбивают на группы по приоритетам и предпочтениям, определяя

наиболее важные параметры продуктов для каждого из сегментов;
2) проводят сравнительный анализ аналогичной продукции у конкурентов;
3) основываясь на предпочтениях клиентов, определяют свои сильные и слабые сто-

роны.
Задачей данного анализа является определение недостающих параметров продукции,

товаров или услуг, за которые покупатель готов платить.
Перед любым целевым опросом потребителей определенного сегмента на рынке необ-

ходимо выделить прямых конкурентов в заданных географических границах рынка. К ним
относятся город, область, район или определенный участок рынка. Для этого необходимо
в начальной стадии исследования проводить опросы представителей целевой группы или
сотрудников компаний-заказчиков. В ходе предварительного исследования в строительном
концерне «Титан» проводился опрос покупателей, в результате чего был установлен целый
список компаний, аналогичные предложения которых также рассматривались покупате-
лями на этапе выбора квартиры. Основываясь на этой информации, был сформирован спи-
сок лидирующих конкурентов, предложения которых детально анализировались конечным
потребителем.

Параметры производимых продуктов (услуг) и аналоги конкурирующих компаний
всегда оценивают потребители. Одни переключаются на другие фирмы, другие остаются
вашими клиентами. Этот подход особо ценен, с его помощью выявляется как лучшее, так и
худшее из практики фирм с точки зрения потребителя, который чаще всего думает и выби-
рает иначе, чем предполагают управляющие фирмы.

Комплексная оценка продуктов (услуг) производимых аналогов отражает общее отно-
шение покупателей к товарам конкурентов. Чем подробнее проходит анализ и исследуется
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уровень комплексных оценок, тем лояльнее восприятие потребителей продукции и вероят-
нее повторная покупка. Как правило, комплексная оценка дополняется опросом, что явля-
ется важным критерием для определения реальной позиции продуктов конкурентов в глазах
непосредственных потребителей.

Фокусируясь на информации о восприятии покупателем продукции (услуг) по отдель-
ным характеристикам (индивидуальным параметрам) и в дальнейшем сопоставляя их
оценки, методами статистики устанавливается степень влияния каждого параметра на
оценку продукта в комплексе. В результате анализа мы видим, как покупатель подсозна-
тельно выбирает отельные характеристики с точки зрения их влияния на общее отношение
к данному виду изделия (услуги).

Руководствуясь данным подходом, удается выявить не только значимость определен-
ных качеств и элементов отдельного продукта (услуги) при его выборе потребителем, но и
установить зависимости. Например, продуктивность рекламных акций нельзя определить
точно с помощью опроса потребителей. Предлагаемые технологии позволяют достаточно
точно оценить такое влияние на основе специальных Достаточно емким направлением явля-
ется бенчмаркинг уровня обслуживания клиентов. Этот анализ начинается при реали-
зации продукции со звонков уже существующим или потенциальным клиентам, техниче-
ском обслуживании продукта на территории покупателя. Рассмотрим типичные критерии
анализа:

1) время работы персонала;
2) технологии звонков;
3) скорость реакции на заявки, запросы;
4) время проходящего ремонта;
5) часы доставки аналогичной продукции в период гарантии;
6) опыт и знания обслуживающего персонала;
7) возможность всестороннего заказа (телефон, факс, интернет);
8) консультирование клиентов;
9) наличие жалобной книги, отзывы клиентов.
Стоит заметить, что высокий уровень обслуживания потребителей вашей компанией

или низкие по сравнению с аналогами цены не могут являться преимуществами, если не
обладают важными для потребителя характеристиками и уникальностью этой характери-
стики на рынке аналогов продукта (услуги). Поэтому имеет смысл проводить сравнитель-
ный анализ по наиболее важным характеристикам с аналогичной продукцией конкурентов
для определения отличий собственной продукции (услуг).

Бенчмаркингом имиджа наиболее подробно занимается маркетинг. Имидж компа-
нии в значительной степени влияет на выбор покупателя. Его можно анализировать путем
оценки реакции покупателей на фирму.

Информация, поступающая от конкурентов, тоже подлежит анализу по следующим
направлениям:

1) объем и содержание рекламы;
2) точки касания рекламы;
3) количество и виды кампаний по продвижению рекламы;
4) участие в семинарах, ярмарках;
5) всесторонние связи с общественностью.
Основа стабильности развития и коммерческого успеха любой компании – лояльное

отношение потребителей.
В настоящий момент многие компании используют метод показательной рекламы. Рас-

смотрим компании, занимающиеся реализацией бытовой химии и парфюмерии, например,
«Oriflame». Уже давно многие врачи, фирмы и частные лица стремятся заработать, продавая
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«красоту» людям. Как показывает практика, эта деятельность приносит стабильный и нема-
лый доход. Так, филиалы данного консалтинга расположены во многих городах, обороты с
каждым днем растут, в основном за счет показательных тренингов, рекламных акций, воз-
можности попробовать продукт. Товары распространяются по каталогам, а рекламу делают
близкие и друзья своим знакомым по так называемой цепочке. Фирма активно использует
внедрение рекламных плакатов и стендов на улицах городов, объявлений по радио и теле-
видению. Показательные пробные мероприятия дают пользователю возможность потрогать
и осязать продукцию, что весьма важно для положительного психологического восприятия
покупателем, и это только подчеркивает эффективность маркетинговой деятельности ком-
пании. А использование системы «скользких» цен и потребления товаров (услуг) «в долг»,
акции и скидки делают товар доступным покупателю с разным уровнем дохода. Однако и в
этой сфере с такими активными маркетинговыми разработками идет активная конкурентная
борьба.

Традиционные методы рекламы становятся все менее популярными. Как показывает
практика, все действеннее становятся различные нестандартные методы рекламных подхо-
дов.

Воздействие на «лидеров» мнений позволяет увеличить спрос на продукцию (услуги),
а технологий разработок таких компаний в мире существует несколько. Почему-то счита-
ется, что вирусный маркетинг – новинка на современном рынке рекламы, но это не так. Еще
в дореволюционное время пользовались этим приемом, просто тогда он не имел опреде-
ленной теоретической базы и названия. Так, при продвижении водки «Смирнов» несколько
солидных мужчин, нанятых Смирновым, ходили по престижным ресторанам Москвы, при
подаче меню требовали самые дорогие блюда и лучшую из ассортимента водку. На вопрос
официанта, какую именно водку считать лучшей, отвечали: «Лучшая водка, конечно, "Смир-
новская"!» Если вдруг ее не оказывалось в предлагаемом меню, они закатывали громкий
скандал и уходили, ничего не заказав. После такого происшествия в ресторане обязательно
появлялась водка «Смирнов». Таким образом, это доказывает эффективность вирусного мар-
кетинга. Параметры лояльности можно характеризовать такими показателями, как:

1) повторная покупка товаров (услуг) одними лицами;
2) количество лиц, готовых рекомендовать продукцию вашей компании своим знако-

мым и друзьям;
3) доля потребителей, считающих продукцию вашей фирмы лучше аналогов конку-

рентов;
4) количество человек, оценивающих товары (услуги) на высоком уровне;
5) доля постоянных покупателей, наиболее часто приобретающих продукцию вашей

компании по сравнению с продукцией конкурентов;
6) количество покупателей, не желающих сменить текущего поставщика работ (услуг)

и рассматривать предложения ваших конкурентов.
Выбирает и контролирует в дальнейшем эти показатели маркетинговая деятельность.

В этом случае важно добиться максимально возможного количества лояльных потребителей
и привлечь покупателей конкурентов на свою сторону. Для этого очень важно понимать, чем
привлечь покупателя и какие факторы формируют лояльность для каждого класса продук-
тов.

Основой для оценки восприятия потребителем марки продукции (услуг) является ее
позиционирование на рынке. Анализируя то, как воспринимает марки конкурентов прямой
потребитель, можно выявить для новых работ (услуг) свободные ниши на рынке и дать
оценку уже существующим маркетинговым стратегиям предприятия. На небольших рынках
с малой конкуренцией продуктов это сделать довольно просто по сравнению с крупными
торговыми точками с интенсивной конкуренцией. В этом случае для выявления незанятых
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ниш потребуется более глубокий анализ характеристик покупателей, их претензий, требо-
ваний к товару (услуге), неосуществимых ожиданий и требований к продукту.

Эффективным способом для создания положительного мнения потребителей о товарах
и услугах компании, а также об ее имидже является распространение искусственно создан-
ных слухов. Распространение они получают через интернет или узкие круги сообществ
(дискотеки, бары, клубы). Слухи (другими словами, реклама) быстро распространяются по
форумам, сайтам и блогам, где проходит неформальное общение, что является дешевым и
быстрым способом. Рекламная информация запускается в сообщение, и это уже не является
навязыванием продукта, а носит исключительно рекомендательный характер. Таким спосо-
бом возможно эффективное и быстрое продвижение товаров (услуг). Главное условие такой
рекламы – чтобы источник был уже проверенным, за новым источником информации потре-
битель легко угадает рекламу.

Для роста имиджа собственной компании возможно использование черного пиара,
негативных слухов.

Для успешного создания эффективного бренда в первую очередь необходимо опре-
делить бренд основного конкурента по компании и определенной категории товаров, кото-
рые мешают успешному бренду вашей фирмы. Например, если ваша фирма торгует про-
хладительными напитками, такими как Pepsi, основным конкурентом является Coca-Cola.
Определив «врага», можно выбирать стратегию, противоположную стратегии конкурента.
Поскольку «Pepsi» производит напитки с выраженным однообразным вкусом, «Coca-Cola»
позиционировала свой продукт как такой же напиток, только с ароматом ванили, именно
благодаря этому он стал лидирующим брендом на рынке.

Хорошим методом рекламы, помимо создания искусственных слухов, является эмо-
циональное воздействие через рекламу на потенциального потребителя, создание такой
рекламы, о которой непременно захочется рассказать своим близким, друзьям, знакомым
и коллегам. Здесь допускается использование скандалов, различного рода провокаций,
нестандартных носителей и т. д. Эмоциональная реклама всегда лучше запоминается, сти-
мулирует внезапные покупки, формирует в сознании покупателя имидж компании и позво-
ляет запомнить имя бренда. Следует отметить, что определенные категории людей вообще
не воспринимают рекламу, делают покупки исходя из собственного мнения о товаре (услу-
гах) или мнения близких родственников и друзей.

Создание ажиотажа вокруг продукта (услуги) начинается с утечки информации. Она
передается влиятельным репортерам и редакторам. Сами же СМИ любят различные увлека-
тельные истории о событиях, которым только предстоит произойти, особенно если это экс-
клюзив. Любой репортер старается как можно раньше других осветить событие. Если не
позволять средствам массовой информации более близко знакомиться с качествами новой
продукции (услуги) вашей компании, вы будете терять весьма ценный ресурс. Рекламная
деятельность, как правило, начинается в момент представления продукта на рынке, а сам
продукт долгое время хранится в тайне.

Многие компании впервые сталкиваются с созданием бренда. Важным моментом дан-
ного этапа является фокусирование определенной характеристики продукта (услуги) для
дальнейшего его раскручивания. Длинный список качеств, характеризующих товар, при
выпуске его на рынок не дает желаемого результата. Необходимо определить продукт одним-
двумя качествами, такая позиция намного лучше воспринимается конечным потребителем.

Сопутствует положительной оценке работ (услуг) потребителем образ идеального про-
дукта, который также используется в рекламных акциях и кампаниях, а также при разработке
бренда компании. Идеальный продукт – это характеристика товаров или услуг, отвечающая
желаниям и требованиям покупателя. В ходе анализа продукции (услуг) выделяются пара-
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метры, не соответствующие желаниям потребителя, которые в дальнейшем корректируются
по определившимся направлениям.

Компании, которые ставят перед собой задачей разработку перспективных продуктов
(услуг), всегда смотрят в будущее. Поэтому при анализе и сравнении различных систем
существует явная необходимость учитывать потенциал их совершенствования относительно
настоящего времени и современного уровня развития и потребностей потребителя. Саму
перспективу как параметр определяют с учетом этапа и пределов развития данной системы.
В зависимости от этапа развития продукта (услуги), а также, чем больше разница между
предельным и достигнутым уровнями параметров ниже или выше перспективность.

Проблема конкуренции становится все более острой не только в России, но и в евро-
пейских странах, США. Основой этой борьбы являются новейшие разработки и вывод на
рынки новых товаров, услуг. Эти товары призваны удовлетворять как установленные, так и
новые потребности и желания клиентов. С целью собственного выживания в современных
рыночных условиях многие компании ищут возможности использования мировых научных
разработок, исследований, а также последних достижений конкурентов.

Бенчмаркинг параметра продуктов весьма широкое распространение получил в аме-
риканских компаниях. Целью этого вида бенчмаркинга является определить, имеет ли ваше
изделие параметры, наиболее важные для потребителя. При этом продукт (услуга) может
обладать не «всеми возможными» параметрами, а лишь теми недостающими, за которые
клиент готов платить.

Процесс определения параметра продуктов включает в себя три этапа.
Во-первых, необходимо определить наиболее важные для покупателей параметры про-

дуктов. Чаще всего это определяется путем опроса целевых групп потребителей.
Во-вторых, следует сравнить соответствующие параметры продуктов у конкурентов.

Основные важные параметры продуктов (услуг) для потребителей заносятся в матрицу. В
дальнейшем последовательное сравнение проводится по отдельным критериям.

В-третьих, нужно выделить сильные и слабые стороны продуктов (услуг) с учетом
желаний и предпочтений клиентов. В построенную на первом этапе матрицу заносится
информация о продукте (услуге) компании. Далее сравнение параметров продуктов прово-
дится с учетом степени важности каждого из параметров, что определялось на первом этапе.

Рассмотрим бенчмаркинг параметра продуктов на примере душевых кабин для туа-
летных комнат. В современных рыночных условиях в любом магазине сантехники и обо-
рудования предоставлен широкий выбор душевых кабин разной цены, дизайна и качества.
Но любой покупатель при выборе этого вида товара предъявляет к нему следующие мини-
мальные требования:

1) размер кабины должен соответствовать стандартам ванных
комнат для среднего потребителя и увеличенным размерам – для состоятельных поку-

пателей;
2) душевой шланг для подачи воды должен не перегибаться, быть защищен металли-

ческим или резиновым ободом;
3) двери должны быть пластиковыми и плотно закрываться;
4) для воды в душевой кабине должна быть средней глубины,
иметь надежную решетку для слива;
5) должна быть допустимая цена для потребителя со средним уровнем достатка;
6) наличие различных цветов душевых кабин, а также их дизайна;
7) наличие в комплекте душевой кабины радио, вертикального джакузи, массажера и

других удобств.
Стоит отметить, что предпочтение отдается продукции, на которую дается гарантия от

производителя.
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Сопоставление данных потребительских характеристик конкурирующих товаров
показывает, что душевая кабина 4 производства компании D явно не пользуется популяр-
ностью у основной массы покупателей, а ориентирована на небольшую, но состоятельную
группу потребителей.

При различных сравнениях продуктов (услуг) конкурирующих фирм применение
бенчмаркинга продуктов дает возможность сопоставить потребительские характеристики и
определить возможные задачи по совершенствованию изделий по каждому параметру, осно-
вываясь на требованиях рынка.

Очень важно в предварительной стадии бенчмаркинга параметра продуктов оценить
важность потребительских параметров товаров (услуг) для непосредственного покупателя.
Следует отметить, что чаще всего с помощью опросов рынка потребителей не всегда воз-
можно определить лидирующий параметр продуктов (услуг). Это связано с тем, что один
параметр может удовлетворять сразу нескольким требованиям покупателей.

Весьма эффективным является сравнение товаров (услуг) конкурирующих фирм по
важным параметрам для производства. В этом случае производят инженерный анализ
(reversed engineering) или метод обратного инжиринга. Данный анализ дает четкое понима-
ние, за счет чего обеспечивается лидирующая характеристика товаров (услуг). Для проведе-
ния такого рода анализа специально закупаются конкурентоспособные аналоги продуктов
(услуг), разбираются, сравниваются методы сборки, количество запчастей, используемые
материалы и легкость изготовления. После этого все данные заносятся в таблицу для даль-
нейшего сравнения с аналогами своих товаров (услуг). Этим методом весьма успешно поль-
зуются лидеры рынка. Во многих перспективных компаниях имеются лаборатории, которые
занимаются разборкой и сравнением нескольких видов товаров (услуг) влиятельных конку-
рентов с целью выявления отличительных параметров, важных для потребителя.

Первоначально сравнивая типы и свойства материалов, специалисты определяют, с
чем связаны неудовлетворительные потребительские характеристики системы 1. В изгото-
влении душевой кабины, производимой компанией А, использован пластик, который явля-
ется недолговечным материалом и уступает по своим потребительским качествам каче-
ству своих конкурентов. К тому же использование металлического покрытия приводит к
быстрому выходу из строя душевого шланга, появлению ржавчины и трудновыводимого
налета. Для восприятия кожи человека данное покрытие является не очень приятным. Все
эти недостатки негативно сказываются на конкурентоспособности товара. Таким образом,
для улучшения потребительских свойств душевой кабины 1 необходимо отказаться от вто-
рого покрытия и заменить его на более эластичный и прочный материал.

На примере душевой кабины компании В мы видим положительные результаты изме-
нения потребительских свойств товара. Алюминий является более прочным материалом, а
выбор в качестве второго покрытия силиконовой основы дает выгодное преимущество перед
аналогами конкурентов. При этом форма и размеры душевых кабин не подвергались изме-
нению. Анализ условия отливки составных частей и процесса самой сборки показал, что
возможно приблизить себестоимость конструкции к себестоимости аналогов конкурентов.

Анализ инженерных разработок ориентируется прежде всего на исследование техни-
ческих систем лидирующих аналогов конкурентов и особенностей производства в усло-
виях современной рыночной экономики. Применять такой метод необходимо лишь при
сравнении однотипных систем аналогов товаров (услуг) конкурентов со схожими характе-
ристиками. При необходимости сравнения сложных технологических систем рекомендуется
построение матриц на различных уровнях технологического процесса для более точного
анализа инженерных разработок. Существенным минусом инженерного анализа является
отсутствие непрерывного алгоритма связи параметров инженерного анализа с требованием
производства и производственными операциями.
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Многие компании в чистом виде не применяют бенчмар-кинг параметра продуктов.
Чаще всего это взаимосвязанная система различных методов анализа. Весьма эффектив-
ным дополнением является метод структурирования функций качества (QFD-quality function
deployment), еще его называют методом синхронного инжиринга, или «методом домов каче-
ства».

Данный метод выгодно отличается от предыдущих тем, что учитывает требования
потребителей во взаимосвязи с параметрами сравниваемых товаров (услуг), инженерные
характеристики составных компонентов с параметрами производства.

В основе метода синхронного инжиринга функций качества лежит использование
целой серии матриц, так называемых домов качества (houses of quality), которые в свою оче-
редь позволяют связать требования непосредственных потребителей к уровню качества с
параметрами продуктов (услуг), инженерные характеристики компонентов – с параметрами
продукта, характеристики компонентов продуктов – с операциями на производстве, а произ-
водственные операции- непосредственно с требованиями самого производства. Чаще всего
предприятия останавливаются на использовании четырех «домов качества».

Основу первой матрицы составляют требования в рядах (по горизонтали), параметры
продуктов расположены в столбцах (по вертикали).

Рассмотрим построение «дома качества» на примере душевых кабин.
Интегральный показатель важности улучшения качественных характеристик продукта

для каждого из параметров рассчитывается путем последовательного сложения произведе-
ний требуемого качества и соответствующих степеней изменения параметра с каждым тре-
бованием непосредственного потребителя.

Из таблицы видно, что наиболее важным параметром, нуждающимся в улучше-
нии, является компактный размер, вторым по важности – эластичность второго покрытия.
Последнее место занимает гибкость душевого шланга.

Анализируя данную матрицу, становится ясно, что в первую очередь следует обра-
тить особое внимание на улучшение двух свойств, таких как эластичность второго покрытия
и возможное компактное размещение душевой кабины, а уменьшение толщины покрытия
душевой кабины не является приоритетным.

Вторая матрица строится, чтобы понять, каким из параметров систем отвечают выше-
перечисленные свойства системы. Вторая матрица должна описывать взаимосвязь между
потребительскими характеристиками продукта и свойствами самих компонентов системы.
В правой части матрицы целесообразно сравнивать конкурирующие продукты по их харак-
теристикам с точки зрения потребителя, а также определять необходимость возможных
улучшений свойств и качеств продукта, как это сделано в первой матрице для требований
потребностей. В качестве самих параметров важности используются интегральные показа-
тели важности улучшений продукта, которые были получены из первой матрицы.

Целью построения второй матрицы является выявление интегральных коэффициентов
важности для улучшения характеристик компонентов продукта. В нашем случае это свой-
ство материалов составных компонентов кабины для душа. Затем строится матрица взаимо-
действия параметров самих компонентов с операциями на производстве. Каждая из матриц
содержит интегральные показатели важности, что дает возможность более точно определить
уже на первом этапе весовые коэффициенты требований потребителей, а далее провести
весь анализ для обеспечения взаимосвязи всех матриц.

В дальнейшем построение второй и последующих матриц напоминает процедуру
построения таблиц инженерного анализа, но во втором случае все матрицы логически свя-
заны. В нашем примере потребовалось построить целую цепочку матриц. Как мы видим,
усовершенствованный продукт с помощью метода структурирования функций качества при-
обрел совокупность свойств, лидирующих среди аналогов конкурентов.
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Выделим определенные преимущества метода «домов качества»:
1) существует реальная возможность установления связи между требованиями потре-

бителя, техническими характеристиками самого изделия, параметрами подсистем его функ-
ций и всех его компонентов на последовательных этапах разработки продукта (другими сло-
вами, QFD включает в себя алгоритм, которого нет в инженерном анализе);

2) обеспечивает возможность перевода требований потребителей в совокупность кон-
тролируемых характеристик (что подразумевает бенчмаркинг параметра продуктов) и тре-
бований к методам реализации технологических операций по продукту.

Следовательно, метод структурирования функций качества является универсальным
инструментом разработки новых видов продуктов и улучшения качеств уже существующего
ассортимента. Он интегрирует методики обработки информации маркетинговой деятельно-
сти, бенчмаркинга продуктов и инженерного анализа. Формируется непрерывный инфор-
мационный поток, по которому видно, как все элементы производственной системы подчи-
нены и взаимосвязаны с требованиями непосредственных потребителей.

Компании, которые смотрят в будущее, занимают активную позицию в разработке пер-
спективных видов продукции. Поэтому существует прямая необходимость при сравнении
систем учитывать потенциал возможного их совершенствования относительно современ-
ного уровня развития. Наиболее успешно с этой задачей справляется бенчмаркинг G3:ID,
который активно использует законы развития технических систем (ТРИЗ).

Бенчмаркинг G3:ID целесообразно применять при разработке продуктов и процессов
с целью определения базовой основы системы для анализа и дальнейшего усовершенство-
вания продукта. Бенчмаркинг вида G3:ID позволяет на основе сравнения делать заключение
о реально возможных направлениях совершенствования систем, учитывая потенциалы раз-
вития систем конкурентов.

В начале анализа бенчмаркинга G3:ID необходимо выбрать важные для сравнения
потребительских или инженерных характеристик системы. Чаще всего это параметры, кото-
рые отвечают за выполнение основной полезной функции системы. Для сравнения продук-
тов необходимые параметры должны быть получены на основании конечных результатов
исследований в области маркетинга. На примере душевых кабин рассмотрим бенчмаркинг
вида G3:ID, используя те же самые потребительские параметры продуктов (полученные
путем опроса потребителей), которые также использовались в предыдущих методиках

В данной методике бенчмаркинга вида G3:ID значение параметров продукта из коли-
чества переводят в баллы, используя при этом десятибалльную шкалу исчисления. При этом
минимальный балл присваивается значению параметра, который имеет наихудшую вели-
чину. «Идеальной» системе соответствует максимальный балл и определяется по техниче-
скому или физическому пределу параметра. Если рассматривать наш пример, минималь-
ный балл по параметру «компактность размера конструкции» присвоен душевой кабине
под номером 3. Максимальный балл остается за системой, имеющей наиболее удачные раз-
меры, соответствующие стандартным размерам ванных комнат. В нашем примере это душе-
вая кабина 2.

Таким способом проводится оценка уже достигнутого уровня параметров для всех
систем. Следующим этапом бенчмаркинга G3:ID для каждой из систем является опреде-
ление значения по критерию «плотно закрываемые шторы, перспективность», анализ чего
показывает потенциал развития каждой системы. По данному параметру можно судить об
уровне развития системы или ее положения на S-образной кривой эволюции развития тех-
нической системы и предела ее развития по основным параметрам.

Процедура выявления этапа развития системы – анализ развития системы по основ-
ному параметру S-кривой эволюции – проводится при помощи набора ограниченного коли-
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чества признаков, уже описанных в законах эволюции технических систем (ТРИЗ). В основ-
ном рассматривают четыре этапа развития технических систем.

Основными признаками этапов технического развития системы являются:
1) динамика появления патентов;
2) уровень патентов;
3) прибыльность и производительность системы;
4) показатель «идеальности» продукта (равное отношение функциональности к необ-

ходимым затратам);
5) числовой показатель разновидности системы.
При рассмотрении вышеуказанных таблиц может сложиться впечатление, что все рас-

сматриваемые системы находятся примерно на одном уровне развития. Для точного опре-
деления уровня развития системы необходимо провести пошаговый анализ каждой детали
системы на соответствие признакам, описанным выше. Также возможно рассчитать и пре-
дел развития системы. Для этого необходимо суммировать баллы, которые соответствуют
предельным физическим или техническим значениям каждого из параметров этой системы.

Такой параметр, как «перспективность», можно определить с учетом этапа развития
системы и возможных пределов ее развития. Чем значительнее разница между уже достиг-
нутым уровнем параметров, тем выше «перспективность».

В нашем примере все системы находятся на одном уровне развития, перспектив-
ность данных систем можно определить техническими и физическими пределами развития
системы. Перспективности данных систем практически достигли пределов своего развития
и весьма низки. Перспективности систем 1, 2, 3 равны двум, системы 4 – единице.

 
6.3. Бенчмаркинг качества продукта

 
Быстрые изменения предпочтений потребителей (мода, вкусы, взгляды и т. д.) ста-

вят предприятия в сложные условия выживания на современном этапе реструктуризации
хозяйственного механизма российской экономики. Таким образом, каждое предприятие в
силу указанных выше и других причин вынуждено самостоятельно решать многие слож-
ные задачи организации, технологии производства тех или иных товаров, поиска рынков
(в том числе и зарубежных) различных ресурсов (материальных, финансовых и др.), а
также рынков сбыта. Все это ставит предприятия перед необходимостью внедрения новых,
нетрадиционных форм маркетинга и менеджмента, каким, собственно, и является бенчмар-
кинг. Вследствие этих обстоятельств коммерческие предприятия, подстегиваемые производ-
ственно-финансовой неопределенностью, должны постоянно решать вопросы оптимальной
интеграции науки, производства и реализации с учетом перспективы.

Именно от того, каким способом будут решаться вопросы синтеза указанных выше
основополагающих элементов, а также постоянного контроля за колебаниями, происходя-
щими на товарных рынках, и своевременным обновлением линейки своих товаров, зависит
уровень функционирования, вернее, выживаемости хозяйствующего субъекта. Причин, при-
водящих к банкротству предприятий, краху различных начинаний и проектов, много.

К основным причинам неудачных проектов можно отнести:
1) недостаточную степень изучения (исследования) рынка;
2) переоценку объема рынка;
3) неудачные результаты НИОКР;
4) неудачное определение цены;
5) низкое качество продукта;
6) недостаточную рекламу;
7) неправильное позиционирование новинки на рынке;
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8) неправильную оценку затрат на осуществление проекта;
9) недостаточную оценку степени конкуренции.
Вследствие указанных причин у предприятий создаются различные трудности: с одной

стороны, необходимо вести фундаментальные и прикладные научно-исследовательские раз-
работки новых продуктов, изделий, товаров и иного, а с другой – вероятность успешного
результата невелика.

В целях достижения ожидаемого успешного результата предприятие должно самым
серьезным образом анализировать и контролировать каждый этап вновь спроектированных
изделий. Основными из этих этапов являются: 1) генерация идей. Процесс проектирования
и разработки должен начинаться со скрупулезного анализа предполагаемых рынков сбыта
продукции предприятия, а также рассмотрения имеющихся на данный момент предложе-
ний по данной проблеме. Важной отличительной чертой бенчмаркинга является жесткое
требование вести этот процесс постоянно и всем персоналом предприятия, независимо от
занимаемой должности. При этом должны использоваться все имеющиеся в распоряжении
источники информации, включая интернет, отраслевые и другие информационные бюлле-
тени, зарубежные СМИ («Wirtschafs Woche», «Economist», «Frankfurter Allgemeine Zeitung»,
«Spiegel», «Top Agrar» и др.). Для решения вопросов с переводами иностранной экономиче-
ской литературы, а также для работы с партнерами по бизнесу представителями ближнего
и дальнего зарубежья – желательно в штате предприятия иметь переводчика(ов), что, соб-
ственно, сейчас и происходит на многих совместных предприятиях г. Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Саратова, Самары и т. д. На основе полученной, обработанной и проанализированной
информации руководители предприятия должны определиться по вопросам выбора разра-
батываемой и выпускаемой продукции, какие рынки при этом следует иметь в виду, и на
основе этого формировать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы. При этом
необходимо четко представлять себе перспективу, сводящуюся к:

а) получению максимальной прибыли;
б) достижению конкретного объема сбыта (доли рынка);
в) завоеванию расположения клиентов;
г) росту продаж.
Основными составляющими бенчмаркинга при сборе идей о товаре и его характери-

стиках, особенно качества производимого и реализуемого продукта, являются:
а) клиентура;
б) товары конкурентов.
Цель бенчмаркинга по отбору и анализу имеющихся инновационных предложений

заключается в их оптимизации с последующей эффективной реализацией. Цель последую-
щих этапов – оптимизировать показатели. Сначала в процессе реализации проекта необхо-
димо собрать и отобрать идеи, заслуживающие внимания руководства и маркетологов пред-
приятия. Основная задача этого этапа – максимальное выявление и отсеивание ненужных
идей по поводу разработки и производства товаров.

Существенным моментом на данном этапе является тщательный непредвзятый анализ
отобранных идей; 2) разработка концепции нового товара и ее проверка. Принятые идеи
после отбора должны пройти концептуальную проработку с учетом реальной возможно-
сти не только производства, но и реализации произведенных товаров на различных рын-
ках. Необходимо подчеркнуть, что под идеей товара понимается возможность производства
и предложения необходимой рынку материальной стоимости, удовлетворяющей запросам
максимального числа потребителей. Отсюда вытекают и задачи, требующие своего неот-
ложного и оптимального решения. В процессе решения упомянутых задач всему коллек-
тиву предприятия независимо от занимаемой должности необходимо проработать принятые
предложения – от организации эффективного производства нового или усовершенствован-
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ного товара до его выгодной реализации. В итоге проведения этой, хотя и трудной, но очень
необходимой работы руководство предприятия (менеджмент разных уровней управления)
должен получить ответы на следующие вопросы:

1) понятность концепции;
2) наличие преимуществ;
3) достоверность информации;
4) степень удовлетворения потребностей;
5) намерение купить;
6) субъекты покупки и использования;
7) предложения по улучшению;
8) предполагаемая цена.
Главными составляющими успеха деятельности предприятия в условиях динамично

развивающегося рынка являются непрерывное повышение качества производимой и реа-
лизуемой продукции через тщательно продуманную систему стимулирования и наказа-
ния; обновление линейки изделий (товаров) и технологии производства. Вновь создаваемая
продукция с учетом разработанных и принятых к реализации предложений и последу-
ющих научно-технических разработок должна обеспечить конкретный успех на опреде-
ленных рынках сбыта. Очень важной и сильной чертой бенчмаркинга на предприятии
является неукоснительное выполнение жесткого принципа неотложного внедрения в прак-
тику результатов научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок не
только прикладного, но и фундаментального уровней, подразумевающего в свою очередь
тесную взаимосвязь научных исследований с их промышленным освоением. Проводимый в
настоящее время примерный комплекс работ по созданию и освоению новых товаров при-
веден ниже.

Большое значение в оптимизации функционирования системы создания и освоения
нового товара с предварительно заданным качеством имеют рационально разработанные
технология и организация производства товаров, основными элементами которых могут
быть:

1) технический уровень изделия;
2) сроки создания и освоения;
3) максимально возможный уровень качества изделия (товара, продукта);
4) увеличение объемов производства;
5) увеличение товарной номенклатуры;
6) минимальный уровень издержек при подготовке производства и в процессе самого

производства;
7) ожидаемое снижение издержек при эксплуатации изделия.
В целях решения указанных задач специалистам по бенч-маркингу следует провести

определенный комплекс работ.
Среди множества факторов, способствующих успешному ведению бизнеса, боль-

шое значение имеет актуальность вывода на рынок созданного нового продукта (изде-
лия, товара). Именно своевременность в удовлетворении потребностей покупателей в той
или иной продукции является важнейшим элементом финансово-экономической стратегии
каждого предприятия, осуществляющего свои операции на рынке. Имеющимся историче-
ским опытом доказано, что задержки с выводом изделий (продуктов, товара) на рынок неза-
висимо от причин, вызвавших эти задержки, делают ненужными усилия и затраты на их
производство и реализацию, т. е. приводят к потере ресурсов, значительным убыткам, невы-
полнению своих обязательств перед акционерами, государством, а иногда, к сожалению, и
к банкротству. Понятно, что процесс разработки, испытания и наладки массового производ-
ства товаров – это довольно сложный и ответственный процесс, включающий много ста-
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дии и этапов, выполняемых различными структурными подразделениями предприятия. Он
должен прорабатываться с учетом фактора времени, для чего рекомендуется использовать
расчетно-наглядные пособия. Одним из видов такого пособия является график. График под-
готовки производства – это важнейшая составляющая процесса бизнеспланирования. Этот
график также должен учитывать необходимые этапы работ, высокое качество, сжатые сроки
производства и вывода продукции на рынок, а также возможные отклонения от принятых
в бизнес-планах параметров и нежелательные последствия и санкции за наступление этих
отклонений.

Основные задачи и методы сокращения сроков создания и освоения новых това-
ров, а также всемерного повышения их качества, регламентируемого ленточным гра-
фиком ОКР, приводятся ниже:

1) разработка технического задания;
2) разработка технического предложения;
3) эскизный проект;
4) рабочий проект;
5) рассмотрение и утверждение стандартов качества изделия;
6) изготовление опытного образца;
7) стендовые испытания;
8) полные испытания;
9) пробный маркетинг;
10) анализ результатов испытаний и маркетинговых исследований;
11) корректировка производимого изделия (продукта);
12) запуск в серию.
Для осуществления упомянутых этапов желательно применение линейных графиков.

В настоящее время данный инструментарий планирования и контроллинга взят на вооруже-
ние многими средними и крупными предприятиями. Вместе с тем ему присущи некоторые
серьезные недостатки:

1) не показывает взаимосвязи отдельных работ, из-за чего трудно оценить значимость
каждой работы для выполнения промежуточных и конечных целей;

2) не отражает динамичности разработок;
3) не позволяет периодически производить корректировку графика в связи с измене-

нием сроков выполнения работ;
4) не дает четких точек совмещения и сопряжения смежных этапов;
5) не позволяет применить математически обоснованный расчет выполнения планиру-

емого комплекса работ;
6) не дает возможности оптимизировать использование имеющихся ресурсов и сроки

выполнения разработки в целом.
Планирование и управление комплексом работ по всемерному улучшению тех-

нико-коммерческих характеристик изделия (особенно его качества) представляют собой
сложную и, как правило, противоречивую задачу. Анализ и оценка различных характеристик
функционирования производственно-финансовых и социальных систем могут быть осуще-
ствлены различными методами. В настоящее время хорошие отзывы имеет СПУ (метод сете-
вого планирования и управления). Основным плановым документом в этой системе явля-
ется сетевой график, являющийся информационно-аналитической моделью, где с различной
степенью достоверности находят свое отражение взаимозависимости, взаимосвязи, а также
итоги работ, имеющих большое значение для реализации поставленных целей. Визуально
данная модель представляет собой сетевой график, состоящий из стрелок и кружков, изо-
бражающий отдельные работы и события.
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Последовательность процесса управления и контроля за ходом разработки продукта
включает следующие операции:

1) составление перечня всех действий и промежуточных результатов (событий) при
выполнении комплекса работ и графическое их отражение;

2) оценка времени выполнения каждой работы, а затем расчет сетевого графика для
определения срока достижения поставленной цели;

3) оптимизация рассчитанных сроков и необходимых затрат;
4) оперативное управление ходом работ путем периодического контроля и анализа

получаемой информации о выполнении заданий и выработка корректирующих решений.
С точки зрения менеджера, работа – это любые процессы (действия), приводящие к

достижению определенных результатов (событий). Понятие «работа» может иметь следую-
щие значения:

1) действительная работа – работа, требующая затрат времени и ресурсов;
2) ожидание – процесс, требующий затрат только времени
(сушка, старение, релаксация и т. п.);
3) эффективная работа, или зависимость, – изображение логической связи между рабо-

тами.
Событие в сетевой модели может иметь следующие значения:
1) исходное – начало выполнения комплекса работ;
2) завершающее – достижение конечной цели комплекса работ;
3) промежуточное (или просто событие) – результат одной или нескольких входящих

в него работ;
4) граничное – событие, являющееся общим для двух или нескольких первичных или

частных сетей.
Рассмотрим вкратце основные элементы СПУ.
Существенным элементом СПУ является путь, т. е. очередность тех или иных работ в

сети, в которой конец одной последовательности совпадает с началом следующей.
Параметры сетевой модели. Важнейшими параметрами сетевой модели являются:
1) критический путь;
2) резервы времени событий;
3) резервы времени путей и работ.
Критический путь - наиболее продолжительный путь сетевого графика. В процессе

бизнес-планирования работ по производству и реализации продукции указанный критиче-
ский путь предоставляет возможность определить срок наступления окончания цикла работ
(событий).

Резерв времени события - это отсроченный промежуток времени, характеризую-
щийся наступлением того или иного события без ощутимых последствий срывов сроков
завершения технологического блока работ.

Поздний из допустимых сроков - это срок наступления события, превышение кото-
рого вызовет такую же задержку наступления последнего события.

Ранний из возможных сроков наступления события -
это срок для выполнения работ, предшествующих данному событию.
Полный резерв времени пути показывает, насколько в сумме может быть увеличена

продолжительность всех работ.
Свободный резерв времени работы - это максимальное время, на которое можно уве-

личить продолжительность работы или отложить ее начало.
Необходимо подчеркнуть, что первоначально разработанная сетевая модель обычно

не является лучшей по срокам выполнения работ и использования ресурсов. Тщательно
проведенный критический анализ позволяет оценить целесообразность структуры данной
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модели, определить степень сложности выполнения каждой работы, загрузку производ-
ственного оборудования исполнителей работ на всех этапах их выполнения.

В основу оптимизации сетевой модели положена закономерность: время выполне-
ния любой работы (Р) прямо пропорционально ее объему (О) и обратно пропорционально
численности исполнителей (к), занятых на данной работе:

Р=0/ к
Время, необходимое для выполнения всего комплекса работ Р, определяется как сумма

длительностей составляющих работ. Вместе с тем рассчитанное таким способом общее
время не будет минимальным, даже если количество исполнителей соответствует трудоем-
кости этапов запланированных работ. Минимальное время для комплекса последовательно
выполняемых работ можно найти методом условно-эквивалентной трудоемкости. Сокраще-
ние длительности объемов запланированных и непредвиденных работ обеспечивает сокра-
щение сроков окупаемости инвестиций, более ранний вывод товара на рынок, что способ-
ствует конкурентному успеху фирмы. Наряду с некоторыми уже имеющимися показателями
годовой экономический эффект Э при производстве (освоении) новых изделий равен:

Э=ПЧ- ЕпхК, где Пч - прибыль от реализации новых изделий после выплаты налогов
и процентов за кредиты; К- капитальные вложения; Еп - нормативный коэффициент.

Показатель экономической эффективности от производства новых изделий должен
быть величиной положительной. Это означает превышение рентабельности инвестиций
(капиталовложений) над нормативным коэффициентом Еп.

Чаще всего себестоимость рассчитывается одним из следующих методов:
1) удельных показателей;
2) удельных весовых затрат;
3) балльным;
4) корреляционным;
5) нормативной калькуляции.
Рассмотрим некоторые из них. Например, метод удельных показателей. Удельную

себестоимость определяют на базе статистических данных изделия-аналога. Себестоимость
нового изделия (Сп) определяется как произведение удельной себестоимости (Суд) на вели-
чину основного параметра нового изделия (Хп): ^n = ^уд х -*гг

Метод удельных весовых затрат основан на расчете себестоимости нового изделия
прямым способом (например, затрат на основные материалы и комплектующие изделия)
и определении себестоимости нового изделия исходя из предположения, что удельный вес
этой статьи в структуре себестоимости нового товара (изделия) будет равен удельному весу
этой статьи в структуре себестоимости аналогичного изделия.

На основе статистических данных за 3-5 лет по производству изделий-аналогов можно
определить тенденции изменения себестоимости; если результаты научно-исследователь-
ских работ (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР) коренным образом не изменяют
структуру и величину себестоимости, то определить данные коэффициенты можно с помо-
щью уравнения (методом наименьших квадратов).

Метод нормативной калькуляции является самым точным методом определения
себестоимости изделий. Вместе с тем отсутствие достоверных нормативных данных о фак-
тически произведенных затратах делает его малоприменимым на ранних стадиях проекти-
рования.

Для определения общего уровня увеличения затрат работники учетно-финансовой и
планово-экономической служб применяют различные методы.
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При расчете изменения себестоимости предпочтительно учитывать только основные
статьи затрат, т. е. те элементы калькуляции себестоимости изделия, которые непосред-
ственно связаны с обеспечением выпуска продукции.

Проблема проведения рыночных испытаний новых товаров зависит от:
1) целей и ресурсов фирмы;
2) вида товара, предполагаемого объема выпуска товара, требуемого качества и типа

рынка;
3) степени достоверности маркетинговой информации и исследований;
4) степени уверенности фирмы в конкурентном успехе нового товара на рынке;
5) политики фирмы в отношении к риску;
6) оценки временной задержки полного комплекса работ по созданию и освоению

нового товара.
Решение вопросов о проведении (или непроведении) рыночных испытаний, а также

решения, по какой конструкторской документации (опытного образца, серийного производ-
ства), и в каком производстве (опытном или серийном) будет изготовлена опытная партия
нового товара для пробного маркетинга, и следует ли приостановить или продолжить работы
по подготовке производства до получения результатов рыночных испытаний, зависят от кон-
кретных условий функционирования фирмы, ее целей, ресурсов, методов работы и поли-
тики.

Цель проводимых рыночных испытаний – выявление мнений участников рынка, их
замечаний, предложений потребителей и торговых работников об особенностях использо-
вания товара и трудностях продаж, а также определение размеров рынка, объемов продаж
и общий прогноз сбыта, т. е. производственной программы. Приступая к развертыванию
коммерческого производства, фирма должна решить, когда, где, кому и как продавать новый
товар.

Ответы на эти, на первый взгляд, простые по форме, но чрезвычайно сложные по своей
сути вопросы, оказывают влияние на дальнейший ход подготовки производства и промы-
шленное освоение новых товаров, так как определяют:

1) производственную мощность предприятия;
2) тип производства;
3) производственную структуру;
4) график производства по годам.
Техническая подготовка производства включает в себя конструкторскую, технологи-

ческую, организационную подготовку производства, а также освоение серийного выпуска
высококачественных, востребованных рынком новых изделий. На этом этапе новое изделие
проходит различные стадии его освоения – от опытного образца, полученного в результате
научных и опытно-конструкторских разработок, через опытную и установочную партии до
серийного производства на конкретном действующем предприятии.

Принято считать, что целью конструкторской и технологической подготовки серий-
ного производства (КПП) на предприятии является адаптация документации к условиям
конкретного производства продукции предприятием-изготовителем. Как правило, конструк-
торская документация в некоторой степени уже учитывает производственные и техноло-
гические возможности предприятия-изготовителя. Требуется тщательный подход ко всему
циклу производства данного товара, что в свою очередь приводит к необходимости частич-
ной или даже полной переработки конструкторской документации, что осуществляется без
разделения служб главного конструктора, главного инженера, главного технолога фирмы
с привлечением дизайнеров, маркетологов и других специалистов предприятия, в той или
иной степени оказывающих влияние на рост объемов продаж и на постоянное улучшение
качества производимых и реализуемых товаров.
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Необходимо обратить внимание на важность разработки философии предприятия. Она
не только освещает обозримую перспективу развития предприятия, но и содержит элементы
корпоративной культуры всех занятых на предприятии. А именно те или иные формы орга-
низации микроколлективов на различных производственных участках, цехах, во всех служ-
бах, по разработке предложений. Которые направлены на совершенствование производимых
изделий, повышение их качества и иное, т. е. формы всемерного стимулирования этого очень
важного процесса в постоянной борьбе за место на рынке, а также санкций за нарушение
норм корпоративной культуры.

 
6.4. Бенчмаркинг бренда

 
Длительное время под брендингом использовалось достаточно узкое понятие. В пер-

вую очередь бренд объявлял права на собственность или владения и означал, особенно в
отдаленных шотландских гленах – узких долинах, идею «держи свои руки подальше от
меня». Бренд XX в. очень решительно заявляет: «Держи свои руки ко мне поближе».

Необходимо отметить, что брендинг – это довольно большой аспект не только круп-
ного, но и среднего, и малого бизнеса. Для того чтобы осознать сущность и значение бренда
в современных условиях, необходимо ответить на некоторые вопросы:

1) что определяет бренд;
2) каковы цели и выгоды от брендов;
3) особенности управления брендом.
Следует заметить, что история брендинга далеко не ограничивается простым академи-

ческим интересом. Она объясняет развитие всей этой концепции, поэтому в настоящее время
стала сердцевиной современного маркетинга. Прошлая эволюция бренда вовсе не гаранти-
рует успешного использования маркетинга в современных условиях, так как у бренда име-
ются свои особенности его использования. То, что мы понимаем сегодня как бренд, может
получить совсем иное значение в будущем.

Помимо всего прочего, брендом необходимо управлять, что должен делать маркетолог,
защищать его, подпитывать, улучшать и изменять. Только немногие маркетологи могут и
должны заниматься созданием бренда с самого начала; большинство из них включается в
этот процесс уже на каком-то этапе, нравится ли им то, что к этому времени сделано, или нет.
Унаследование бренда похоже на получение в наследство большого дома: с одной стороны,
это, конечно, хорошо, но с другой – новые заботы.

Бренды в том виде, в каком мы их знаем сегодня, начали свою жизнь в качестве знаков,
свидетельствующих об аутентичности товара.

Бренды были фирменными знаками, а фирменные знаки были брендами. Внушитель-
ный список потребительских брендов XIX в., которые все еще пользуются успехом, не
может не впечатлять, особенно если вспомнить те огромные перемены, которые произо-
шли в жизни общества в целом. В этот список входят участники, которые появились на
рынке более 100 лет назад: масло «Anchor», косметика «Avon», конфеты с ликером «Bassett's
Liquorice Allsorts», изделия из мяса «Bovril», чай «Brooke Bond», шоколад, напитки «Coca-
Cola», продукты питания «Heinz» (ассортимент которых может доходить до 57 разновидно-
стей по одному виду), напитки «Horlicks», присыпка для детей «Johnson», пленка «Kodak»,
часы «Omega», ручки «Рагкег», напитки «Schweppes» (строго говоря, здесь история идет
даже с конца XVIII в.), жевательная резинка «Wrigley's». Если вспомнить историю развития
советской экономики, то на память приходят токарные станки «Красный Октябрь», шоколад
предприятий Москвы «Красная Заря», самарского (ранее куйбышевского) – «Россия», пред-
приятия отечественного Авто-прома «ЗИЛ», «КамАЗ», «ВАЗ», «ГАЗ», ведущие концерны
добывающих отраслей промышленности «Газпром», «Руснефть» и т. д.
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Упомянутые названия или фирменные знаки в той или иной форме живут и сегодня,
как и те продукты, которые они обозначают, но в отношении того, что сейчас стоит за этими
брендами, ситуация, конечно, изменилась.

Сам факт, что фирменные знаки существуют, сделал их настолько ценными, что они
стали подвергаться кражам! Возникла новая потребность в защите такой собственности,
и владельцы брендов уже не ограничивались заявлениями об аутентичности. Они стали в
своих брендах давать обещания. Этими обещаниями могли быть более специфический вкус,
более чистые ингредиенты, больший срок службы, лучшие физические характеристики и
иное, но далеко не всегда эти обещания в полной мере выполнялись.

По мере того как потребители становились все более осведомленными в отношении
брендов, обещания должны были стать более скромными, и рекламодатели начали пони-
мать, что необходимо использовать более «узкие» утверждения, ориентирующие потреби-
телей в отношении их бренда. В 1940-х гг. пионером этого стала компания «Rosser Reeves»,
которая выступила с уникальными торговыми предложениями (USP), и бренды стали очень
направленными. Уникальные торговые предложения обеспечили таким брендам повышен-
ное конкурентное преимущество, и некоторые из таких предложений действуют и в наши
дни. Так, шведский «Volvo» до сих пор «владеет» безопасностью, которая заявляется в его
предложении на автомобильном рынке, причем эта характеристика стала настолько для него
очевидной, что, когда компания хочет дать другое сообщение, ей надо очень постараться,
поскольку аудитория готова в первую очередь воспринимать от нее тему безопасности.

К 1950-м гг. специалисты, занимающиеся рекламой, стали работать, не ограничиваясь
простыми обещаниями; им хотелось сформировать имидж бренда. Это был не просто ловкий
ход владельца авторских прав, а маркетинг в том смысле, в каком он понимается в современ-
ной маркетинговой модели. Чтобы сформировать имидж, бренду необходимо обеспечить
доверие к себе, и требовались потребители, которые оценили бы этот имидж. Однако это
могли позволить себе только крупные рекламодатели, имеющие соответствующие бюджеты.

Тем не менее бренды становились все более сложными, многогранными, вызываю-
щими разнообразную эмоциональную реакцию, в результате чего могли обеспечивать цено-
вую надбавку в течение более длительного времени. Бренд стал не только средством, обес-
печивающим конкурентное преимущество, но и механизмом обеспечения долгосрочной
безопасности.

В конце 1960-х гг. агентство У. Томпсона разработало оригинальный план, интеллек-
туальную концепцию, в основе которой была идея, что бренд – это естественный синтез
знаний, убеждений и эмоциональных проекций. Иными словами, бренд – это что-то, о чем
мы знаем, то, что может быть подкреплено фактическими данными, то, что охватывает наши
чувства и эмоции, связанные с продуктом или с уникальным торговым предложением.

Некоторые бренды, несомненно, делают больше в отношении формирования своего
имиджа, чем другие. Это объясняется многими причинами.

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что спонсорство и паблик рилей-
шнз – это части плана для увеличения эмоциональной загруженности бренда.

Задачей бренда как раз и является формирование и поддержание лояльности потреби-
телей к тому или иному виду потребляемой продукции, и чем более комплексными будут
взаимодействия потребителя с брендом, тем выше шансы на успех. Люди и их разные при-
оритеты – вот для чего создаются бренды. Бренд может сформировать высокий уровень
лояльности и донести эмоциональную нагрузку до группы людей, на которых он нацелен. За
счет этого он может затрагивать и тех людей, для которых не предназначен. Разве вы нико-
гда не видели телевизионной рекламы, из-за которой вам хотелось бы взорваться от возму-
щения? Но какова вероятность, что не вы являетесь целевой аудиторией? Так, «Alco-рор»,
алкогольный напиток на основе лимонада или колы, в 1990-х гг. вызвал бурю до этого скры-
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ваемого раздражения против специалистов по маркетингу и рекламе. Эта буря продолжалась
довольно долго, пока подростки не переключились на какую-то другую новинку. Бренды и
сегментация работают совместно, и это особенно касается потребительских брендов, кото-
рые должны соответствовать социальным ценностям своих пользователей.

Мы уже много говорили в этой книге о сущности потребительских брендов. В какой
мере все это относится к брендам, работающим в сфере «бизнес – бизнес» или в сфере обслу-
живания? Ответ на этот вопрос будет положительным, однако разные факторы здесь несут
разную нагрузку. Если потребительский бренд должен соответствовать социальным ценно-
стям, то бренд для сферы «бизнес – бизнес» или для обслуживания должен соответствовать
в первую очередь коммерческим и временным аспектам.

Бренды в том виде, в каком мы их знаем, начали свое существование в XIX в. в каче-
стве знака аутентичности, однако это понятие вовсе не является застывшим. Для проявле-
ния брендинга в полной мере достаточно, чтобы на нестабильном рынке немного усилились
отдельные факторы.

В XX в., когда существовала такая страна, как СССР, много говорилось о том, что
газированная минеральная вода «Боржоми», выпускавшаяся на Кавказе, в республике Гру-
зия, была третьим по известности в СССР брендом после автомобиля горьковского автозав-
ода «Волга» и авиакомпании «Аэрофлот», которые в этом рейтинге занимали первые два
места. К 1996 г., т. е. спустя примерно десятилетие после действия в этой стране в той
или иной мере экономической политики режима свободного предпринимательства, одним
из следствий чего стали активизация имитации продукции и рост преступности, 90% напит-
ков, которые продавались под маркой «Боржоми», как заявляют специалисты, являлись под-
делкой! После этого последовала рекламная кампания, в которой потребителям напомнили
об отличительных характеристиках упаковки настоящего «Боржоми». Это, а также крупный
финансовый кризис 1998 г. в России привели к кончине многих имитаторов, которые имели
очень слабую финансовую базу для своей деятельности. К 2000 г. стали утверждать, что
90% напитков, которые продаются под маркой «Боржоми», являются настоящими. Конечно,
неизвестно, действительно ли это так или нет, вместе с тем ясно, что, к счастью для возро-
дившейся компании, которая выпускает эту воду и в настоящий период, ее брендинг в каче-
стве знака аутентичности теперь работает с полной нагрузкой и в меньшей степени подвер-
жен подделкам.

Следует иметь в виду, что если бренд обещает какие-то показатели, то он должен быть
способен доказать это. Часто таким доказательством служит сама продолжительность суще-
ствования бренда, однако при некоторых обстоятельствах это может также стать проблемой.

Одним из лучших примеров бренда, выступающего в качестве символа удовлетворе-
ния, является этикетка на бутылках тех или иных напитков, вина. Сам вид такой бутылки,
если мы узнаем ее по этикетке и положительно воспримем сорт напитка, может убедить нас,
что вкус будет хорошим.

Понимание потребительских ожиданий в отношении бренда – это только предпосылка
к более широкому понятию – пониманию типа потребительской лояльности, который воз-
можно ожидать от потребителей, пользующихся тем или иным видом продукции.

Само собой разумеется, что известные (популярные) бренды, как правило, являются
более рентабельными, чем мало известные. Например, проведенные исследования показы-
вают, что на различных рынках продуктов питания для бренда номер один в каждом конкрет-
ном секторе средняя маржа прибыли равна около 20%, в то время как этот же показатель для
бренда номер два в среднем не превышает 4%. Понятно, что это средние показатели: мно-
гие бренды, занимающие второе место, вообще несут убытки. Возможно, указанные выше
цифры не достаточны, чтобы сделать полный вывод, но помогают увидеть некоторые тен-
денции: инвестиции в бренды для получения рыночной доли позволяют получить вознагра-
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ждение, как и инвестиции в более высокое качество, а также то, что если продукт с высоким
качеством обладает хорошим брендом, то вероятность того, что поступления будут высо-
кими и обеспечат хорошую прибыль, возрастает еще больше.

Популярные бренды проявляют тенденцию обеспечивать хорошую прибыль по
целому ряду причин. К ним можно отнести:

1) лучшие бренды обеспечивают ценовую надбавку (эмоции заставляют платить
больше, чем разум);

2) хорошие бренды помогают завоевать потребительскую лояльность, а лояльные
потребители требуют меньших затрат для своего удержания и обслуживания, чем осталь-
ные;

3) известный бренд обеспечивает большие возможности приведении переговоров с
другой стороной.

Достаточно высокая рыночная доля обеспечивает присутствие на рынке, что в свою
очередь приносит новые знания, а это позволяет своевременно создавать возможности для
изменений.

Хороший бренд становится средством обеспечения уникального соответствия между
внутренними возможностями производителя и запросами рынка, т. е. сильный бренд – это
выражение конкурентного преимущества.

Высокие прибыли, которые являются результатом всего вышесказанного, могут быть
реинвестированы в совершенствование бренда, в результате чего создается положительный
«замкнутый круг».

При разработке бренда с применением бенчмаркинга менеджер по бренду прежде
всего должен установить, что его бренд должен изменить со временем, поскольку среда,
в которой он существует, постоянно меняется. Те бренды, которые остаются прежними,
несмотря на свое доминирование в конкретный момент, через какое-то время потерпят
неудачу, так как их значимость исчезнет. Например, в 1999 г. в России концентрированные
фруктовые напитки «Добрый», «J-seven», «Наш сад» и иные были ведущими брендами –
форма упаковки сразу же бросалась в глаза. Однако сегодня большинство покупателей с
радостью заплатят больше за 500-граммовую бутылку минеральной воды, чем за один литр
концентрата, из которого можно приготовить около 10 л напитка. Потребитель даже готов
заплатить определенную надбавку, чтобы получить тот же концентрат в небольшой упа-
ковке, готовый к разведению водой. Сегодня ценности удобства и социального выражения
на рынке этой продукции стали более значимыми. Некоторые бренды учли эту тенденцию,
а некоторые нет. Следовательно, бренд – это сумма всех ассоциаций, а ценность каждой из
таких ассоциаций со временем меняется. Поэтому менеджеры по брендам должны не только
уметь позиционировать свой бренд, чтобы он занимал положение, где его ценности явля-
ются востребованными, но и при необходимости перепозиционировать свой бренд, а это,
возможно, одна из самых трудных задач в бенчмаркинге разработки самого бренда.

Позиционирование - это управляемый процесс относительно его положения в ряду
конкурентов, существующего в сознании потребителей. Первоначальный способ осуще-
ствления этого – через манипулирование составляющими бенчмаркинга и, как результат,
получение целенаправленно подготовленной «упаковки», что начинает влиять на форму и
границы потребительских ожиданий и восприятий.

Следует быть внимательным – чрезмерное увлечение позиционированием может заве-
сти разработчика бренда на некоторую очень субъективную территорию, поэтому при обсу-
ждении в рамках бизнеса таких аспектов, как потребительские восприятия, целесообразно
воспользоваться какими-то более универсальными средствами. Основой для сравнения
могут стать факторы, существенно влияющие на формирование бренда с точки зрения его
индивидуальности.
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При разработке бренда необходимо начать с понимания особенностей бренда, его вос-
принимаемой сегодня «индивидуальности». Идея индивидуальности бренда – это удобный
способ описания его сущности, привлекательности и присутствия на рынке. Поскольку
здесь речь идет об индивидуальности, то целесообразно воспользоваться приемами, кото-
рые способствуют такой аналогии. Попросите группу людей ответить, каким был бы ваш
бренд, если бы он был представлен в виде:

1) известных людей;
2) писателей;
3) телеведущих и т. д.
Можно также задать им и другие вопросы:
1) это мужчина или женщина;
2) сколько ему или ей лет;
3) каковы его или ее политические взгляды;
4) каких религиозных взглядов он или она придерживается;
5) состоит он или она в браке, имеет ли детей или живет в одиночестве;
6) каково его или ее здоровье;
7) как он или она реагирует на стрессы или кризисы.
Можно также расширить это задание и выйти за пределы человеческой индивидуаль-

ности. Чем был бы разрабатываемый бренд, если бы он принял форму:
1) телевизионной программы;
2) здания;
3) ресторана;
4) животного;
5) страны.
С помощью профессионального исследователя рынка (имеющего необходимый опыт

в позиционировании бренда) для формулирования вопросов и оценки ответов желательно
создать индивидуальный профиль создаваемого бренда. Это будет именно та индивидуаль-
ность, какой она воспринимается потребителями продукции, производимой данным пред-
приятием, а не список пожеланий, сформулированный только в разработанном маркетинго-
вом (бенчмаркинговом) плане. Далее потребуется получить ответы еще на некоторые другие
вопросы. Например:

1) является ли бренд таковым, каковым желательно видеть его в настоящее время;
2) занимает ли он ту позицию, которую руководство предприятия хотело бы заполу-

чить;
3) является ли индивидуальность бренда подходящей для передачи соответствия

между предложением предприятия и запросами потребителей.
К сожалению, разрыв, который возникает между воспринимаемой индивидуальностью

бренда и той индивидуальностью, которую хотелось бы для него иметь, прямо указывает
на характер задачи, которую надо решить в отношении позиционирования или перепозици-
онирования этого бренда. Предыдущую работу можно снова повторить, сравнивая теперь
воспринимаемую индивидуальность и представления маркетолога о будущем бренде: будет
ли он через какое-то время соответствовать новой ситуации, не надо ли ему заняться усо-
вершенствованием бренда, а может быть, целесообразнее его перепозиционировать.

Известно, что новым брендам требуется позиционирование, в то время как уже суще-
ствующим, возможно, необходимо перепозиционирование, т. е. переработка. Какая из этих
задач более трудная? Возможно предположить, что история и наследие, которые придают
уже существующему бренду дополнительную силу, могут стать прочным фундаментом, на
котором легче работать, поэтому действия с ним легче, однако фактически именно его про-
шлое делает задачу перепозиционирования настолько трудной, что в реальной жизни мно-
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гие бренды умирают до того, как владельцы начинают задумываться об их перепозициони-
ровании.

Разработчик бренда может увидеть эту проблему более четко, если продолжить анало-
гию между брендами и людьми и обратить внимание на то, что индивидуальность людей
проявляется относительно реферативных параметров: семьи, места работы, сообщества.
Если люди хотят изменить свою личность, они могут пытаться изо всех сил это сделать,
однако члены их семьи и друзья будут по-прежнему смотреть на них с учетом их прежнего
статуса, поведения, черт характера и т. д. Именно это наряду с другими факторами и делает
особенно актуальной разработку бренда средствами бенчмаркинга.

Следует особо отметить, что конкурентная борьба на рынках сырьевых, матери-
ально-финансовых и других ресурсов, а также сбыта продукции накладывает жесткие тре-
бования на работу создателей брендов, в составе которых в обязательном порядке, кроме
художников, должны быть психологи, маркетологи, специалисты по рекламе и т. д.
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Глава 7. Формирование управленческой

деятельности на предприятии
 
 

7.1. Определение маркетинговых целей
 

События конца 1990-х – начала 2000-х гг. поставили перед предприятиями страны
много важных и сложных задач, связанных с выживанием в сложившейся в этот период
нелегкой социально-экономической ситуации. В отличие от предприятий военно-промы-
шленного комплекса, а также других производственных формирований, имевших важ-
ное государственное стратегическое значение, многие производственные (хозяйствующие)
субъекты оказались перед необходимостью самостоятельного решения задач формирования
портфеля заказов, поиска рынков ресурсов, рынков сбыта, путей реализации своей продук-
ции. Иными словами, уход государства из сферы управления экономикой вынудил многие
предприятия серьезно заняться поиском резервов собственного спасения путем реоргани-
зации производства, изменения технологий, организации производства и т. д. И было при-
знано, что одним из важных путей решения накопившихся, подобно снежному кому, проблем
является бенчмаркинг, в свою очередь являющийся одной из разновидностей маркетинга. В
целях более четкого формирования понятия роли и значения маркетинга в деле управления
хозяйственной деятельностью предприятия следует рассмотреть основные функции марке-
тинга.

Сердцевиной маркетинга является способность на основании собранной информации
своевременно произвести предварительные расчеты спроса и предложения, цен, без кото-
рых невозможно надежно спрогнозировать ожидаемые уровни продажи, которые рассчиты-
ваются в интервале «минимум – максимум».

С учетом сказанного можно утверждать, что:
1) для изучения и прогнозирования рынка необходимо провести:
а) сбор, обработку и анализ информации о потребностях, спросе и предложении;
б) сбор и анализ других сведений, обеспечивающих эффективную работу данного

предприятия, производящего или реализующего товары, услуги;
в) сбор информации обо всех видах услуг, сопровождающих введение товаров и услуг

на рынок, связанных с его потреблением (эксплуатацией);
г) сбор сведений о различных товарах;
д) сбор и анализ сведений о конкурентах и др.;
2) товарная политика должна строиться согласно направленности произведенных това-

ров и услуг на конкретные группы потребителей, чтобы рыночный продукт имел чет-
кий потребительский адрес. Не дифференцированные по покупательским характеристикам
товары могут оказаться не востребованы покупателем;

3) действие рекламы должно направляться на закрепление завоеванного сегмента
рынка и формирование нового. Главная особенность рекламы в системе маркетинга заклю-
чается в непрерывности ее воздействия и постоянном обновлении содержания и форм.
Однако при проведении рекламной акции не следует менять твердо закрепившиеся в психо-
логии покупателей элементы, давшие в прошлом положительные эффекты, особенно образ
(имидж) и марку товара и фирмы. Известно, что имидж марки – это совокупность положи-
тельных свойств товара, его качественных, вернее, пользовательских характеристик, гаран-
тируемых производителем данного товара. К этому можно присовокупить, что имидж марки
– это также выраженная в графике (бренде, товарном знаке) философия того или иного про-
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изводителя продукции, его отношение к своим потребителям, как реальным, так и потенци-
альным, гарантия успеха и экономического роста;

4) функция стимулирования роста объемов продаж позволяет достичь запланирован-
ных уровней реализации вводимого на рынок товара и услуги и окупить произведенные
затраты, получив необходимую прибыль. Данная функция реализуется с помощью различ-
ных форм активной продажи, например, выставок-продаж, ярмарок, использования услуг
торговых агентов, а также льготных цен, льготных продаж и др.;

5) с помощью политики цен регулируются соотношения спроса и предложения;
6) в системе маркетинга значительную роль выполняет функция сбыта, т. е. органи-

зация процесса товародвижения по стадиям предполагает точный анализ воздействия при-
нимаемых решений на каждой последующей стадии движения товарной массы – от про-
изводства до потребления. При этом под сбытом понимается вся система связей между
производством и торговлей, включая оптовую и розничную торговлю,транспортировку, хра-
нение;

7) сервис, являющийся неотъемлемой функцией маркетинга, позволяет повысить
конечный потребительский эффект от приобретенных на рынке товаров и услуг. Примени-
тельно к товарам выделяются несколько видов специально организованного обслуживания:
предпродажное, которое способствует принятию решения о покупке и создает благоприят-
ный климат для вводимых на рынок товаров; сопровождающее продажу, например, консуль-
тирование покупателей; послепродажное – доставка покупок, их установка, техническое
обслуживание, замена на новые изделия и т. д. Сервис в сфере услуг, особенно финансовых,
пока еще ограничен, однако и он расширяется за счет разных форм (банковского, страхо-
вого, риелторского и др.) обслуживания путем использования современных информацион-
ных технологий.

 
7.2. Проведение анализа и сравнительной

характеристики предприятия
 

В эффективном производстве продукции и развитии предприятия (выработке долго-
срочной перспективы) существенное значение имеет экономический (факторный) анализ
использования имеющихся производственно-ресурсного, финансового потенциалов, чело-
веческого капитала и т. д. Методика проведения экономического анализа и сравнительной
характеристики предприятий (отраслевой, межотраслевой, региональный и т. д.) достаточно
подробно рассмотрена в имеющейся на книжном рынке экономической, учетно-статистиче-
ской и другой литературе. Вопрос заключается лишь в необходимом подборе упомянутой
литературы и творческом ее использовании.

Как упоминалось выше, в целях успешной работы на сырьевых рынках и рынках сбыта
произведенной продукции необходимо, чтобы весь комплекс функций маркетинга исполь-
зовался одновременно и с учетом местных особенностей.

Следует отметить, что параллельность проведения маркетинговых акций обеспечивает
непрерывный поток информации как от потребителей к производителям и продавцам, так
и в обратном направлении – от производителей и продавцов к потребителям. Это позво-
ляет одновременно вносить необходимые изменения в производство, ассортимент и каче-
ство товаров и услуг, условия продажи, сервис и влиять на покупателя и продавца в выгод-
ном сторонам отношении.

Обычно предприятия (организации) негосударственного сектора экономики в своей
основе идентичны друг другу, и практически различия между ними незначительны. Пост-
советский период во многих отраслях российской экономики, с одной стороны, открыл
перед предприятиями (организациями) широкие возможности выхода на различные рынки
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с конечной целью стабилизации и улучшения своего положения, с другой же – они столк-
нулись с массой непредвиденных проблем, о которых говорилось выше, т. е. связанных с
перестройкой хозяйственного механизма своей производственно-финансовой деятельности,
ориентированной, в сущности, на удовлетворение нужд среднестатистического потребителя
как в России, так и на рынках других стран. При этом, естественно, определяющая роль в
успехе этого дела отводилась маркетингу и как составной и важной его части – бенчмар-
кингу.

Необходимо иметь в виду, что система маркетинга охватывает широкий круг опера-
ций по воздействию на потребности, оценку и поведение людей. Маркетинг, опираясь на
рекламу, методы формирования и стимулирования сбыта, используя специально собран-
ную и обработанную информацию о потребностях, запросах, предпочтениях, вкусах раз-
ных групп покупателей, научно-техническом прогрессе, уровне и способах удовлетворения
потребностей в товарах и услугах на отечественном рынке и за рубежом, создает экономи-
ческие, организационные и социальные предпосылки для формирования покупательских
установок и ориентации. Сложный процесс маркетинга во взаимосвязях отдельных его эта-
пов зависит от многих факторов.

Положительная практика подтверждает, что маркетинговое мышление начинается с
идеи, которая проходит через сложную систему мероприятий, осуществление которых
позволяет достичь намеченной цели.

К элементам процесса маркетинга можно отнести:
1) нахождение идеи;
2) обсуждение идей;
3) установку целей;
4) базисный анализ;
5) учет параметров предприятия;
6) учет параметров рынка;
7) анализ данных (п. 5 и 6);
8) консультирование по реализации;
9) выбор рынка;
10) обеспечение финансирования и закупок;
11) подбор и обучение кадров;
12) формирование продукта;
13) формирование услуг;
14) производство;
15) концепцию сбыта;
16) планирование рекламы;
17) планирование продаж;
18) планирование распределения продукта;
19) тестирование рынка;
20) модификации разных элементов маркетинговой кампании;
21) начало маркетинговой кампании;
22) наблюдение за маркетинговой кампанией;
23) контроль результатов;
24) коррекцию.

 
7.3. Концепции и направления маркетинга на предприятии

 
Как отмечалось ранее, маркетинг применяется как в коммерческой, так и в некоммерче-

ской деятельности, например, в деятельности, связанной с благотворительностью, распро-
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странением общественных идей (проведением мероприятий против курения, загрязнения
окружающей среды и др.). Маркетинговые приемы, в частности, оказались весьма эффек-
тивным инструментом в политической борьбе за власть в нашей стране и за рубежом.

Независимо от сферы применения бенчмаркинга необходимо твердо усвоить, что фун-
даментом успешного развития предприятия в условиях перехода к социально ориентирован-
ной экономике является твердый учет того положения, что любое предприятие в настоящий
период функционирования в рыночных условиях, т. е. в условиях хозяйственной неопреде-
ленности, представляет собой важный элемент информационного поля. Другими словами,
для выживания в современных условиях, предприятие должно быть постоянно в курсе всех
событий, в той или иной степени связанных с его профильной производственно-финансо-
вой деятельностью (не пренебрегая также возможностью диверсификации производства).
Поэтому при разработке системы мероприятий необходимо самым тщательным образом
учитывать необходимость серьезной разработки вопросов информационно-аналитического
обеспечения руководства предприятия необходимой ему информацией. В сжатом виде сюда
можно отнести информацию маркетингового, оперативно-статистического характера, бух-
галтерского учета (контроллинга) и др. В данном случае есть смысл обратиться к имеюще-
муся опыту организации отделов (секторов) информационного обеспечения руководства и
специалистов оборонных предприятий страны в 1970-1990-е гг. Это была довольно строй-
ная и логически завершенная система сбора информации и передового опыта не только вну-
три страны, но и за ее пределами. При этом использовались зарубежная техническая и дру-
гая необходимая для предприятий литература на иностранных языках (преимущественно на
английском, немецком, французском и других иностранных языках), так как в штате этих
отделов (секторов) в обязательном порядке имелись переводчики, владеющие этими ино-
странными языками. При разработке системы мероприятий по внедрению бенчмаркинга
на предприятии желательно предусмотреть возможность разработки и внедрения на пред-
приятии АСУ (автоматизированных систем управления). Это условие очень важно еще и
потому, что нужно осознать и твердо усвоить, что настоящий период – это период информа-
ционной революции, новой экономики, экономики знаний, следовательно, информационные
ресурсы являются важнейшим фактором в организации, внедрении и постоянном использо-
вании бенчмаркинга на предприятиях независимо от форм собственности и вида деятель-
ности.

Очень важно также учитывать основные различия между коммерческим и некоммер-
ческим маркетингом, приведенные ниже.

Некоммерческий маркетинг:
1) связан с организациями, территориями и идеями, а также товарами и услугами;
2) используется для привлечения голосов избирателей в ходе выборных кампаний;
3) цели являются более сложными, поскольку успех или неудача не могут измеряться

с чисто финансовых позиций;
4) преимущества некоммерческого маркетинга часто не связаны непосредственно с

финансовыми результатами;
5) от некоммерческих организаций могут ожидать или требовать обслуживания эконо-

мически невыгодных сегментов рынка;
6) некоммерческие организации обычно имеют две категории клиентов – потребителей

и спонсоров. Коммерческий маркетинг:
1) связан главным образом с товарами и услугами;
2) обмениваются рубли на товары и услуги;
3) цели обычно касаются сбыта, прибылей и получения денег;
4) преимущества коммерческого маркетинга обычно связаны с платежами потребите-

лей;
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5) коммерческий маркетинг ориентируется на обслуживание только прибыльных сег-
ментов рынка;

6) коммерческий маркетинг имеет только одну категорию клиентов.
Действительно, рассматривая этот перечень, можно согласиться, что маркетинг – это

целостная концепция стратегических и тактических решений по интеграции усилий всех
участников производственно-торгового процесса, экономически заинтересованных в общей
политике формирования и удовлетворения спроса. Маркетинг в известной мере предста-
вляет собой систему баланса интересов различных субъектов рынка, и снижения остроты
противоречий путем предоставления рыночных продуктов по приемлемым для покупателя
ценам, и обеспечения достаточного уровня рентабельности для производителей и продавцов
рыночных продуктов.

Маркетинг позволяет осуществить максимальную адаптацию к рынку путем выра-
ботки стратегии и тактики, ориентированных на потребителя. Заметим, что в некоммерче-
ском маркетинге конечный результат измеряется не прибылью, а силой психологического
или иного воздействия на объекты маркетинговой деятельности и степенью достижения
поставленных целей.

Несмотря на общие принципы и подходы, применяемые в маркетинге, вся маркетин-
говая политика фирмы формируется исходя из специфических особенностей ее рыночных
продуктов и рынков, на которых она действует.

Маркетинговая политика финансовой компании строится на основе изучения рын-
ков, в процессе которого выявляются предпочтения клиентов тем или иным финансовым
инструментам и их отдельным характеристикам (цене, сроку погашения доходности, каче-
ству обслуживания и т. д.). Полученная в результате исследования информация используется
при разработке необходимых рынку финансовых продуктов.

Стратегия выхода фирмы на рынок и завоевания на нем желаемых позиций заста-
вляет предпринимателя постоянно приспосабливаться к требованиям покупателей, оцени-
вать свои действия и действия конкурентов, как бы проверяя их на реакцию рынка, про-
гнозировать возможные изменения и своевременно реагировать на них, корректируя также
тактику делового поведения фирмы на рынке в зависимости от экономической среды, в кото-
рой она функционирует.

Менеджерам различных уровней управления необходимо осознавать, что экономиче-
ская среда – это множество самых разнообразных факторов, формирующих вкусы и запросы
потребителей с учетом их финансовых возможностей.

Постановка стратегических задач управления рынком со стороны компании базируется
на учете макросреды, т. е. факторов широкого социального спектра. Необходимо иметь в
виду, что макросреда постоянно изменяется. Она является внешней по отношению к фирме,
и воздействие ее факторов на фирму не зависит от усилий ее работников, но, конечно, их
надо учитывать в той мере, в какой они воздействуют на внутреннюю политику фирмы и ее
экономическое положение. В частности, это такие факторы, как государственная политика
в области регулирования цен на продукцию предприятий-монополистов, законодательство
о собственности.

Важными факторами предпринимательской деятельности являются: государственные
субсидии, федеральная и местная налоговая политика, научно-технический прогресс, обще-
экономические, социальные, политические, демографические изменения, условия исполь-
зования природных ресурсов и т. д.

Как уже упоминалось выше, на формирование потребительского спроса, его структуру
оказывает воздействие множество факторов, тесно связанных с предприятием и влияющих
на его способность удовлетворять претензии клиентов.
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К этим факторам относятся сама компания, посредники, поставщики, конкуренты,
целевые потребители и контактные аудитории.

Тактические решения связаны главным образом с учетом микросреды, т. е. факторов,
непосредственно зависящих от деятельности фирмы и ее работников: взаимоотношений с
партнерами (поставщиками, посредниками, конкурентами, покупателями и клиентами), свя-
зей с общественностью, рекламы, установления цен на свою продукцию, улучшения техни-
ческого оснащения производства, внедрения новых производственных программ, ноу-хау,
стимулирования сбыта и т. д.

Там, где макро- и микросреда пересекаются, взаимодействуют, образуется маркетин-
говая среда фирмы. Данная среда – это набор не зависящих от предприятия факторов, вме-
сте с тем оказывающих существенное влияние на его маркетинговую стратегию. Это и кон-
курентная борьба, и финансовая ситуация в различных регионах, и положение на сырьевых
рынках и рынках сбыта продукции, изменения в налоговом законодательстве и др. Стра-
тегия и тактика маркетинга постоянно взаимодействуют, пересекаются, тактические реше-
ния перерастают в стратегические в зависимости от их значимости для перспектив развития
фирмы, а факторы микросреды нередко становятся объектом стратегии. Например, такой,
казалось бы, чисто тактический вопрос, как упаковка, превращается в предмет рыночной
стратегии фирмы, если реакция покупателей на упаковку определяет покупательские пред-
почтения. На фондовом рынке величина номинала ценной бумаги может стать существен-
ным рыночным фактором.

За период существования маркетинга были выработаны концептуальные подходы,
которые используются фирмами, ведущими маркетинговую деятельность.

Акционерам предприятия, его менеджменту следует постоянно помнить, что концеп-
ция маркетинга - это философия, свод корпоративных законов организации производства и
управления им в целях удовлетворения потребительского спроса, а также извлечения опти-
мальных объемов прибыли вследствие эффективного производства товаров и успешной их
реализации реальным и потенциальным клиентам. Также немаловажное значение имеет
постоянная борьба за расширение и закрепление своей доли на данном рынке сбыта своей
продукции.

Современная маркетинговая концепция в деятельности предприятий предполагает
решение задач, от которых зависит их успешная работа. Среди этих задач следует выделить
то, что:

1) деятельность фирмы и предлагаемые фирмой рыночные продукты должны посто-
янно ориентироваться на нужды и запросы потребителей;

2) получение прибыли является не самоцелью, а конечным результатом деятельности
компании;

3) достижение компанией поставленных целей возможно только при условии слажен-
ных совместных действий всех структурных подразделений.

В настоящее время аналитики выделяют пять основных маркетинговых концепций:
1) совершенствование производства;
2) совершенствование товара;
3) интенсификация коммерческих усилий;
4) маркетинговый подход;
5) социально-этический маркетинг.
При принятии фирмой концепции управление маркетингом нацелено на совершен-

ствование производства, а также форм и методов реализации. Применение этой концепции
имеет смысл тогда, когда спрос на продукцию достаточно устойчив и стабильно превы-
шает предложение, или в случае наличия экономически обоснованных резервов снижения
себестоимости выведенной на рынок продукции. Например, широкое внедрение на рынке
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ценных бумаг электронно-вычислительной техники и интернет-трейдинга позволяет зна-
чительно ускорить процесс совершения операций и существенно снизить затраты на осу-
ществление фондовых операций. Сутью концепции совершенствования товара является
то, что потребитель отдает предпочтение рыночным продуктам, качество которых выше и
которые полнее удовлетворяют постоянно возрастающие потребности и спрос покупате-
лей. Руководствуясь этой концепцией, компании направляют основные усилия на улучше-
ние качества и расширение ассортимента предлагаемых рынку товаров и услуг. Например,
финансовые институты (банки, инвестиционные и страховые компании и др.) на основе
выявляемых потребностей рынка обновляют и совершенствуют ассортимент предлагаемых
финансовых инструментов. Например, если в начале 1990-х гг. количество видов финансо-
вых инструментов, обращающихся на фондовом рынке страны, исчислялось весьма скром-
ной цифрой, а качество (надежность) многих эмитентов, как показала практика, было низ-
ким, то по мере становления рыночных отношений возрастают требования нормативных
актов, регулирующих деятельность участников фондового рынка, в том числе и к эмитен-
там долговых финансовых инструментов, и повышаются гарантии возвратности вложенных
средств.

В основе концепции интенсификации коммерческих усилий лежит гипотеза о том,
что покупатели не будут активно приобретать выпускаемые товары, если не будут осуще-
ствляться специальные мероприятия по продвижению товаров на рынок. Ее иногда назы-
вают концепцией сбытовой ориентации и обычно применяют при производстве и продаже
рыночных продуктов пассивного спроса, т. е. товаров или услуг, потребность в которых у
покупателя часто в силу слабой информированности недостаточно развита. Например, цен-
ные бумаги, многие виды страховых и банковских услуг в связи с неразвитостью в них
потребности у клиентов на внутреннем розничном рынке могут более успешно продвигаться
только в случае интенсификации их рекламы и усилий по стимулированию спроса на них.
Концепция маркетингового подхода стала применяться в коммерческой деятельности отно-
сительно недавно. Ее сущность заключается в создании рыночного продукта, ориентиро-
ванного на потребности целевого рынка, т. е. «нужно производить то, что можно продать,
вместо того, чтобы попытаться продать то, что можно произвести». Эту концепцию иногда
называют «чистый маркетинг».

В отличие от концепции интенсификации коммерческих усилий, которая ориентиру-
ется на уже имеющиеся рыночные продукты, предполагает активизацию методов продвиже-
ния товаров и направлена на решение краткосрочных целей, концепция маркетинга ориен-
тирована на удовлетворение потребностей покупателя в более долговременной перспективе.
Она направлена на производство и предложение рыночных продуктов на основе заранее
выявленных нужд покупателей. Например, если компании необходимо привлечь финансо-
вые средства через фондовый рынок, следует на основе проведенных исследований:

1) рассчитать объем финансовых средств, которые требуется привлечь путем эмиссии
ценных бумаг;

2) определить целевой рынок, на который планируется эмитировать эти ценные
бумаги;

3) установить виды и разновидности финансовых инструментов, в которых имеется
потребность у потенциальных покупателей;

4) выявить условия (факторы), при которых эти финансовые инструменты будут поль-
зоваться спросом на этом рынке;

5) с учетом выявленных факторов определить емкость рынка планируемых к выпуску
ценных бумаг;

6) путем сопоставления выявленной емкости рынка, потребности компании и ее воз-
можностей в привлечении ресурсов установить размер эмиссии;
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7) разработать комплекс маркетинга по реализации намеченного плана достижения
поставленной цели.

Необходимо учитывать, что с развитием научно-технического прогресса нередко удо-
влетворение индивидуальных потребностей людей и отдельных предприятий в товарах и
услугах приходит в противоречие с долговременными интересами общества. Это, в част-
ности, проявляется в загрязнении окружающей среды (инертные газы в средствах бытовой
химии, выхлопные газы от автомобилей и других транспортных средств, испарения от энер-
гетических установок, бытового мусора и др.). В связи с этими факторами появилась кон-
цепция социально-этического маркетинга. Согласно упомянутой концепции, предпринима-
тели должны принимать рыночные решения с учетом сбалансированности трех факторов:
интересов потребителей, интересов компании и долгосрочных интересов общества.

В рамках социально-этического маркетинга компании стремятся интегрироваться
в общественные структуры и рассматривать покупателя рыночного продукта в качестве
равного партнера. Деятельность компаний становится более прозрачной для общества, и
они используют значительно менее агрессивную рекламу. В условиях социально-этического
маркетинга фирмы берут на себя обязательства сохранять социальную и экологическую
среду. Социальная ориентация ведения бизнеса является не благотворительностью, а спосо-
бом обеспечения длительного устойчивого успеха на рынке.

Примером такого подхода применительно к компаниям, функционирующим на фон-
довом рынке, является принятие ими кодекса корпоративного поведения и выполнение его
требований, направленных на защиту интересов инвесторов. В частности, выполнение ком-
паниями требований кодекса о большей информационной прозрачности в их деятельности
должно привести не только к росту экономической эффективности компаний, но и возра-
станию социальной ориентации бизнеса, что является весьма важной составляющей как в
текущих, так и в долгосрочных интересах общества.

Маркетинг имеет как бы два измерения: с одной стороны, маркетинг – это образ
мышления, это часть культуры производственной деятельности, где главными являются
покупатель и рынок, а с другой – это вид деятельности, который с помощью различных
средств и методов обеспечивает маркетинговый подход к экономической деятельности ком-
пании.

Маркетинг как комплексная рыночная деятельность представляет собой систему взгля-
дов и систему действий. Система взглядов, т. е. ориентированная на потребителя концепция
хозяйствования в условиях современного рынка, проводится в жизнь с помощью системы
профессиональных практических действии, направленных на получение максимума дохо-
дов при минимуме расходов с использованием инструментов маркетинга, основанных на
специальной технике анализа связей в рыночных процессах. Таким образом, маркетинг как
целостный процесс представляет собой теорию и практический инструмент управления
рыночной экономикой в основном на микро-, но в определенной мере – и на макроуровне.

Фирма, занимающаяся маркетинговой деятельностью, стремится удовлетворить
потребности покупателя с выгодой для себя. Эта экономическая философия прямо проти-
воположна ориентации фирмы лишь на процесс производства, когда предприятие уделяет
внимание только изготовлению продукции, которую нужно потом продать. С середины XX
в. шел процесс перехода от «производственного» мышления к «рыночному» мышлению.

При «рыночном» мышлении экономическая политика фирмы ориентируется на
потребности рынка. Если компания ориентируется на рынок, то она разрабатывает свою
стратегию исходя из интересов потребителей рыночного продукта. Это означает, например,
что банк или финансовая компания, приняв решение о производстве нового банковского
продукта, модернизации оказываемых услуг или эмиссии ценных бумаг, в первую очередь
проводят исследование запросов рынка. От того, насколько глубоко будет исследован рынок
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и насколько полно рыночные продукты будут соответствовать выявленным потребностям
клиентов, зависит успех действий, предпринимаемых фирмой.

Родившись из утилитарных потребностей стихийно развивающегося рыночного про-
цесса, концепция маркетинга и конкретная маркетинговая деятельность претерпели суще-
ственные изменения в связи с ростом массы и разнообразием вводимых на рынок продукции
и услуг, повышением индивидуальных и общественных потребностей, ростом конкуренции
и других факторов.

Становление теории и практического инструментария маркетинга развивалось парал-
лельно с научно-техническим прогрессом, становлением теории и методов статистической
науки, управления и системного анализа экономики, социологии, социальной психологии,
законодательства и др. Все это значительно обогатило маркетинговый инструментарий,
введя в него экономико-математические и экономико-статистические методы обработки и
анализа информации и моделирования экономических процессов с использованием новей-
ших технологий в области электронно-вычислительной техники.

Успехи в смежных отраслях знания определили и практическую эффективность мар-
кетинга в конкурентной борьбе за рынки сбыта, обусловив многообразие направлений
маркетинговой деятельности. В настоящее время она дифференцирована по отраслям при
сохранении общей маркетинговой концепции хозяйствования. Так, выделяются маркетинг
товаров, услуг, идей, ценных бумаг и иного, а внутри этих крупных блоков сформировались
более мелкие их составляющие, обслуживающие отдельные виды товаров и услуг. Напри-
мер, в группе услуг можно назвать финансовый (включая маркетинг инвестиций с целью
привлечения капитала в крупные проекты), банковский, образовательный, юридический,
медицинский, спортивный маркетинг и другие его виды, связанные с различной коммерче-
ской и некоммерческой деятельностью. В частности, структура маркетинга включает:

1) глобальный маркетинг - изучает международные коммерческие операции, связан-
ные с различными формами сотрудничества между странами;

2) макромаркетинг - управляет рынком с целью удовлетворения потребностей конеч-
ных потребителей. Этот вид маркетинга является новым направлением, делающим упор не
на изучение проблем отдельно взятой фирмы, а на анализ экономической системы, в рамках
которой он осуществляет свою деятельность. Разработка макромаркетинга послужила осно-
вой для возникновения новых подходов к маркетинговой деятельности, например, появле-
ния социального маркетинга, консьюмеризма, бихевиоризма;

3) социальный маркетинг - использует инструменты маркетинга в некоммерческих
целях. Он значительно расширил сферы маркетинговой деятельности. Его предметом стано-
вится не только рынок товаров и услуг, но и общественно-политическая деятельность. Цель
социального маркетинга – создание, осуществление и контроль за программами, направлен-
ными на усиление притягательности какой-либо социальной идеи, воспитание определен-
ных норм и навыков поведения (например, кампания против наркотиков); 4) бихевиоризм -
направление маркетинга, специализирующееся на изучении психологических истоков пове-
дения потребителей в процессе выбора и приобретения рыночных продуктов, выявлении их
предпочтений. Бихевиоризм широко применяется на финансовых рынках. Это обусловлено
неустойчивостью фондового рынка, отсутствием формул, способных корректно описать его
функционирование, и воздействием на процесс инвестирования психологических факторов.

Специфической разновидностью общественного маркетинга является маркетинг
образования, ставящий целью приобретение населением общегуманитарных и специаль-
ных знаний (а в платном образовательном секторе – и получение доходов, направляемых на
обеспечение учебного процесса и развитие учебных заведений). Например, по зарубежным
исследованиям, в экономически развитых странах пятую часть рекламы в средствах массо-
вой информации занимают объявления образовательных учреждений.
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В процессе реализации общественного маркетинга применяется тот же круг марке-
тинговых инструментов, которые используются при решении других видов маркетинговых
задач. Изменения в общественном сознании, на которые направлены усилия общественного
маркетинга, обычно значительно более труднодостижимы, чем по отношению к товарам и
услугам, но если на пути претворения в жизнь поставленной цели будет методично и эффек-
тивно употребляться весь комплекс маркетинга, то вероятность достижения цели вполне
реальна. Но это потребует долговременных усилий.

Маркетинг – постоянно самосовершенствующаяся, саморегулирующаяся система,
рождающая все новые направления использования его инструментов и принципов. Одним
из таких новых маркетинговых направлений является бенчмаркинг.

При создании мероприятий группа разработчиков бенчмар-кинга должна составить
тщательно продуманный план работ. Этот план должен охватывать абсолютно все сферы
предприятия. В нем необходимо рассмотреть реальную и предполагаемую (исходя из дол-
госрочной стратегии развития) производственную структуру предприятия: основное, заго-
товительное, вспомогательное производства, производительность и мощность имеющегося
оборудования, ремонтные службы, службы управления предприятием и производственным
персоналом. В этом плане должны найти решение вопросы социально-психологической под-
готовки персонала и управления им. Особое внимание здесь должно быть уделено информа-
ционно-аналитическому обеспечению руководства предприятия, компьютеризации бухгал-
терского учета на основе прикладной бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия-7.7 (8.0)»
или других программ, рынок которых в настоящее время переполнен, а также информа-
ционно-технологическому обеспечению руководства предприятия и менеджмента высшего
уровня управления. Естественно, что в процессе разработки и дальнейшей практической
реализации бенч-маркинга на предприятии в обязательном порядке должны быть опреде-
лены ответственные за соблюдение сроков и качества выполняемых работ, связанных с реа-
лизацией указанного проекта.

 
7.4. Оценка проведения бенчмаркинга

 
Для проведения оценки эффективности мероприятий, разработанных и внедренных на

предприятии для распространения и развития бенчмаркинга, необходимо усвоить, что упо-
мянутый выше бенчмаркинг – это механизм сравнительного анализа эффективности работы
одной компании с показателями более успешных фирм. Бенчмаркинг применяется во всех
сферах деятельности предприятий – маркетинге, логистике, управлении персоналом и т. д.

Родоначальниками бенчмаркинга считаются японцы, которые научились идеально
копировать чужие достижения, а также максимально эффективно использовать имеющийся
ресурсно-производственный потенциал, особенно так называемый человеческий фактор –
краеугольный камень бенчмаркинга в хозяйствующих субъектах (предприятиях, организа-
циях и т. д.). После окончания Второй мировой войны, подстегиваемые дефицитом времени
и острой необходимостью восстановления национальных экономик, инженеры, менеджеры
и другие специалисты предприятий стран Дальнего Востока, а также Азиатско-Тихоокеан-
ского региона самым серьезным образом занимались исследованиями вопросов организа-
ции и технологии производства товаров в странах Европы и США с целью выявления их
сильных и слабых сторон. При этом японцы успешно переносили технологии и ноу-хау из
одной сферы бизнеса в другую.

На Западе бенчмаркинг начали активно использовать в конце 1970-х гг. В азиатских
странах Восточного и Юго-Восточного региона, а также США и других странах реаль-
ной экономики программы бенчмаркинга развиваются при государственной поддержке. Там
действуют своеобразные организации, призванные заниматься поиском партнеров по бенч-
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маркингу. Принято считать, что благодаря такой организации обмена социально-этическим
и производственно-финансовым опытом выигрывает экономика страны в целом.

Накопленным опытом доказано, что польза для предприятия, собирающего, анализи-
рующего с последующим применением на практике передового опыта организации произ-
водства товаров очевидна. Вместе с тем напрашивается вопрос: в чем смысл успешно рабо-
тающим компаниям делиться своим передовым опытом организации производства товаров с
другими? В данном случае мотивами могут быть престиж выступления предприятия в каче-
стве такого маяка, предприятия-эталона, к тому же это косвенно повышает его инвестици-
онную привлекательность, предоставляющую ему возможность на разных уровнях государ-
ственного управления отстаивать свои корпоративные и социальные интересы. На Востоке
не без основания считают, что если предприятие предоставляет желающим возможность
ознакомления с организацией производства у себя, то это в свою очередь является объектив-
ной и необходимой предпосылкой и для собственного развития.

В литературе по менеджменту приводится пример, когда одна американская авиаком-
пания решила улучшить свои финансовые показатели. В результате опроса клиентов мене-
джеры выявили закономерность, что привлечь их можно более удобным расписанием и
увеличением числа рейсов. Для начала менеджеры рассчитали, сколько времени уходит на
заправку самолета, техническое обслуживание и пр. Вследствие проведенного мозгового
штурма менеджеры авиапредприятия пришли к заключению о необходимости сокращения
времени пребывания авиалайнеров на земле без выпадения при этом из установленного гра-
фика полетов.

При использовании бенчмаркинга количество шагов может быть разным, поскольку
процесс можно разбить на более мелкие этапы. Однако базовые принципы бенчмаркинга
везде одинаковые.

Для объективной оценки эффективности внедрения на предприятии бенчмаркинга, на
наш взгляд, необходимо применять систему показателей, которые бы в достаточной степени
давали ответы пользователям информации на вопросы о подлинном положении дел на пред-
приятии, о его финансовом положении, перспективах развития и других важных сторонах
его производственно-финансовой деятельности.

В указанную систему должны входить такие показатели, как изменение объемов про-
изводства и реализации продукции в периоды до и после разработки и внедрения бенч-
маркинга; динамика изменения затрат на единицу производимой и реализуемой продукции
(выполненных работ, оказанных услуг); тенденции изменения доходов; уровень ликвидно-
сти; доля сегмента рынка, занимаемая продукцией предприятия и др. Особо важным, на
наш взгляд, наряду с такими показателями, как себестоимость, рентабельность, финансо-
вая устойчивость, уровень закредитованности, производительность труда, социальные про-
граммы и иное, является коэффициент эффективности разработки, внедрения и использова-
ния бенчмаркинга на предприятии (Эб), который можно рассчитать по формуле:

Эб = [(СВ2 – СВг) / (С, + С2)] /100, где СВ1 - валовая себестоимость продукции до вне-
дрения бенчмаркинга; СВ2 - валовая себестоимость продукции после внедрения бенчмар-
кинга. (С1 и С2) - затраты на производство продукции до и после внедрения бенчмаркинга.

Данный показатель может измеряться или в процентном выражении или в коэффици-
ентном.

Желательно, чтобы группа аналитиков постоянно отслеживала динамику указанных
или дополненных ими при необходимости других показателей на основе полученной инфор-
мационной картины. С учетом данных прогнозных исследований рынков, проводимых мар-
кетологами, нужно совместно вырабатывать необходимые рекомендации управленческому
персоналу и менеджерам всех уровней управления.
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7.5. Закрепление бенчмаркинга на предприятии

 
В деле успешного закрепления бенчмаркинга на предприятиях независимо от их форм

собственности и вида деятельности неоценимую роль играет безусловное внедрение в дея-
тельность этих хозяйствующих субъектов ИКТ (информационных компьютерных техно-
логий). В своем Послании Госсовету В.В. Путин обратил внимание всех региональных
лидеров, а также работников Министерства информатизации и связи России на то, что каче-
ственные характеристики отечественной экономики оставляют желать лучшего. Если обще-
ство не сделает прорыв в инновационной сфере, то Россия рискует потерять суверенитет.
Первый вице-премьер СБ. Иванов конкретизировал, что в современный период перед Рос-
сией стоит цель не только сохранить нынешнюю динамику развития, но и существенно уве-
личить темпы роста ИКТ. Только в этом случае возможно решение задачи построения совре-
менной конкурентоспособной экономики 1.

Помимо компьютеризации, обусловленной объективными производственными причи-
нами, необходимо уточнить и дополнить ранее разработанный план и с учетом требующихся
корректировок.

Начинать внедрять бенчмаркинг следует с изучения внутренней среды компании и
выявления ключевых факторов успеха.

Далее осуществляется поиск компании-эталона своего отраслевого сегмента, в кото-
рой данный процесс (в нашем примере – обслуживание клиентов) организован наилучшим
образом. Для сравнения показателей работы своей компании и компании-эталона следует
заранее определить конкретные показатели, по которым будет осуществляться сравнение.
Эти показатели могут быть разными, например, количество офисов и агентов компании,
режим их работы, квалификация персонала, количество и характер жалоб клиентов и т. д.

Бенчмаркинг проводится по определенной технологии, проходя ряд последовательных
этапов, которые приводят к желаемому результату.

При использовании бенчмаркинга количество шагов может быть разным, поскольку
процесс можно разбить на более мелкие этапы. Однако базовые принципы бенчмаркинга
везде одинаковые.

Важным элементом бенчмаркинга является сбор и анализ информации. Источниками
информации при этом служат публикации в газетах и журналах, данные Госкомстата, из
которых можно извлечь некоторые сведения даже о самых закрытых компаниях, люди, пора-
ботавшие в других компаниях, личные связи и знакомства на выставках и семинарах, парт-
неры по бизнесу, дистрибьюторы и поставщики компании и др. Собранная информация
требует соответствующей обработки и глубокого квалифицированного анализа. Например,
если брокерская компания-эталон затрачивает значительно меньше времени на заключение
договора по брокерскому обслуживанию клиентов, чем ваша компания, то следует выяс-
нить причину этого и перенять выявленный положительный опыт работы. В процессе сбора,
обработки информации и анализа с учетом ее дальнейшего практического использования
необходимо помнить о равновесии между стоимостью внедрения новых решений и предпо-
лагаемой выгодой от их использования.

Большое значение в успешной разработке и последующем внедрении бенчмаркинга
на предприятии имеет хорошо продуманная и социально сбалансированная политика орга-
низации труда и его оплаты. Организация процесса труда на предприятии, оплаты труда, а
также социальные гарантии во многом являются решающими факторами роста эффектив-

1 [1] Есауленко A.M. Относительный рост уже не впечатляет // Network World. 2008. № 3.
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ности производства и увеличения объемов высококачественной продукции. Система оплаты
должна быть гибкой и в высшей степени улавливать все нюансы важного элемента органи-
зации процесса производства.

В своей деятельности менеджерам различных уровней управленческой иерархии необ-
ходимо учитывать следующую градацию видов маркетинга:

1) консьюмеризм – нацелен на создание и проведение в жизнь системы защиты прав
потребителей;

2) микромаркетинг – направлен на осуществление управленческих действий внутри
предприятия с целью обеспечения связи между производителем и потребителем;

3) функциональный маркетинг – главное внимание уделяется внутрифирменному пла-
нированию и поэлементному анализу деятельности фирмы;

4) маркетинг потребительских товаров – всесторонне изучает потребителя, его нужды,
запросы, а также факторыи условия, под воздействием которых формируются и развиваются
потребности и спрос покупателей;

5) стратегический маркетинг – изучает соотношения внешних факторов и внутренних
ресурсов, возможностей фирмы, учитываемых при принятии управленческого решения. Он
относится к приоритетным направлениям современного маркетинга;

6) институциональный маркетинг – особое внимание уделяется конечной реализации
произведенного рыночного продукта, работе с розничным продавцом;

7) товарный маркетинг – изучает покупательские предпочтения, с учетом которых раз-
рабатываются новые и модернизируются существующие рыночные продукты;

8) управленческий маркетинг – распространяет принципы маркетинга на все уровни
управления предприятием, при котором весь персонал производственных, финансовых и
сбытовых служб должен проникнуться психологией маркетингового мышления, даже если
он не участвует в осуществлении маркетинга;

9) общественный маркетинг – разрабатывает и претворяет в жизнь программы, ставя-
щие целью восприятие целевыми группами идей общественного характера. Общественный
маркетинг (или маркетинг идей) охватывает широкий круг аспектов общественной жизни,
преследующих как групповые, так и негрупповые цели. Среди целей общественного мар-
кетинга следует выделить: достижение понимания (например, налоговые органы проводят
акции с целью убеждения налогоплательщиков в полной мере платить налоги, предусмо-
тренные законом); побуждение к единовременному действию (например, призывы принять
участие в выборах, в кампании осуществления противогриппозных прививок); изменение
поведенческих привычек (например, отказ от курения, наркотиков и т. п.); изменение осно-
вополагающих представлений (например, убеждение противников принятия закона об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения в необходимости охраны окружающей среды
и т. д.).

В процессе разработки, внедрения в жизнь и использования бенчмаркинга необхо-
димо обратить особое внимание на разработку и внедрение блока психико-физиологиче-
ской адаптации и поддержания на необходимом уровне не только психико-физиологического
состояния персонала, но и психологической совместимости членов различных коллективов
(отделов НИиОКР, маркетинга, конструкторско-технологиче-ского и иных; сборочных, заго-
товительных, вспомогательных цехов; других производственных участков, служб и т. д.). В
конечном итоге именно этот подход к управлению кадрами может обеспечить ожидаемый
эффект от внедрения бенчмаркинга на предприятии.


