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Аннотация: Статья посвящена финансовому бенчмаркингу, 

направленному на проведение сравнительного анализа хозяйственной 

деятельности предприятий конкурентов с базовым предприятием с целью 

выявления основных рычагов роста конкурентоспособности базового 

предприятия. В данной статье представлены основные этапы, методы и 

инструменты проведения бенчмаркинга финансовых показателей, а также 

группы возможных показателей и условия их первичного отбора.  

Ключевые слова: бенчмаркинг, сравнительный анализ, инструменты 

топ-менеджмента, этапы бенчмаркинга, метод рейтинговой оценки.  
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indicators and conditions for their initial selection. 
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По результатам исследования, проведённого Bain & Company, Inc.[1], 

46% европейских компаний в качестве инструментов топ-менеджмента 

пользуются бенчмаркингом.  В условиях современной рыночной экономики, 

бенчмаркинг, как эффективный инструмент управления, подразумевающий 

проведение комплексного анализа технических, экономических и прочих 

показателей деятельности конкурентов, с целью выявление узких мест и 

основных резервов роста базовой компании, становится неотъемлемой частью 

корпоративного менеджмента. Положительная динамика использования 

инструментов бенчмаркинга, обусловлена влиянием множества факторов и 

трендов, воздействующих на потребность в применении аналитических 

методов в управлении с целью сохранения рыночных позиции, в числе 

которых увеличение прозрачности деятельности бизнеса и автоматизация 

бизнес-процессов. 

В периоды экономических кризисов использование менеджерских 

инструментов заметно снижается. В кризис компании стремятся сократить 

издержки, прибегая к сокращениям штата, на фоне нехватки информации и 

стремительным изменениям на рынках, сужается «ассортимент» 

используемых экономических инструментов, в пользу способных принести 

краткосрочные результаты. Среди таких инструментов, особое место 

отводится бенчмаркингу.[2, стр. 17] Согласно данным исследования 

Handelsblatt GmbH в 2010 году, бенчмаркинг занимал лидирующую позицию 

в рейтинге популярности использования различных инструментов топ-

менеджментом компаний. [3]  

Существует огромное количество трактовок бэнчмаркинга. Одни 

авторы считают его инструментом повышения конкурентоспособности, 

другие – программой по улучшению качества продукции и сервиса. Так, в 

процессе своей эволюции, бенчмаркинг стал широко использоваться 

различными подразделениями компаний, что привело к разделению его на 

отдельные категории и виды: 
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Рис.1 Виды бенчмаркинга (составлено автором) 

На практике чаще всего применяется внешний функциональный или 

финансовый бенчмаркинг, в совокупности они представляют собой 

комплексный бенчмаркинг, направленный на сравнительный анализ бизнес-

процессов предприятий-конкурентов с целью выявления наиболее 

перспективных резервов экономического роста собственного бизнеса. 

Бенчмаркинг финансовых показателей представляет собой процесс сравнения 

результатов деятельности компаний лидеров отрасли, соответствующих 

критериям сопоставимости, с целью выявления лучших методов и бизнес-

процессов всей индустрии в целом. [4, стр. 252] 

Унификация финансовой отчетности в соответствии с РСБУ или МСФО 

позволяет наиболее точно определить лидирующие компании. Отчетность, в 

свою очередь, выступает основным источников информации, на ряду с 

инсайдерской информацией, управленческой отчетностью, или иной 

информацией, например, полученной в рамках промышленного шпионажа, 

для проведения бенчмаркинга финансовых показателей.  

Первым этапом финансового бенчмаркинга является этап сбора 

информации. Он направлен на создание информационной базы, основы для 

разработки будущей экономической модели. Особая роль на данном этапе 

отводится процессу автоматизации сбора и первичной обработки полученных 
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данных. Проводится настройка автоматического мониторинга. Широко 

используется «парсинг» информации. [5]  

Парсинг позволяет не только собирать информацию для целей 

проведения дальнейшего анализа, но и быстро реагировать на изменение 

ценовой политики конкурентов. Автоматизация процесса ценообразования, 

направленная на поддержание цен в конкурентном диапазоне, позволяет 

полностью автоматизировать использование инструмента – бенчмаркинг. При 

помощи парсинга могут собираться данные о демпинге, рекламных акциях, 

маркетинговых стратегиях конкурентов и т.д.  Собранная информация служит 

основной для принятия грамотных управленческих решений в дальнейшем.   

Вторым этапом любого бенчмаркинга, в том числе финансового, 

является процесс выявления ключевых показателей деятельности отобранных 

предприятий для определения эталонной компании. На данном этапе важно 

выбрать наиболее значимые показатели для проведения дальнейших 

аналитических расчетов.  Например, можно разделить все финансовые 

коэффициенты на пять групп: коэффициенты ликвидности, финансового 

рычага, покрытия, деловой активности и рентабельности. На данном этапе 

часто используются методы сравнительной комплексной оценки 

хозяйственной деятельности предприятия. Для примера, мы отобрали 

наиболее значимые, на наш взгляд, показатели нефтедобывающих компаний 

РФ и провели сравнительную комплексную оценку методом суммы мест:  

Таблица 1 –Ключевые показатели    

Показатели 

Компании 

Роснефть Лукойл Сургутнефтегаз Газпромнефть Татнефть 

К. текущей 

ликвидности 
3,530 3,448 23,341 2,538 4,823 

К. абсолютной 

ликвидности 
0,311 0,328 7,044 0,448 0,418 

К. финансового 

левериджа 
5,580 0,547 0,271 2,887 0,239 
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Продолжение таблицы 1.  

Показатели 

Компании 

Роснефть Лукойл Сургутнефтегаз Газпромнефть Татнефть 

К. 

оборачиваемос

ти активов 

0,465 0,111 0,316 0,900 0,786 

К. 

оборачиваемос

ти дебиторской 

задолженности 

2,414 0,924 4,130 9,424 3,269 

К.обр. 

собственного 

капитала 

3,041 0,167 0,335 3,615 0,945 

Рентабельность 

продаж 
0,074 0,706 0,203 0,015 0,277 

Рентабельность 

активов 
0,008 0,106 0,051 0,103 0,178 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

3,353 0,267 0,659 4,145 0,994 

 

Далее определим показатели стимуляторы и дестимуляторы для 

присвоения мест отобранным компаниям. По показателям стимуляторам 

первое место присваиваем компании с наиболее высоким значением, по 

дестимуляторам с наиболее низким:  

Таблица 2 – Оценка компаний методом суммы мест.     

Показатели 

Места 

Роснефть Лукойл Сургутнефтегаз Газпромнефть Татнефть 

К. текущей 

ликвидности 
3 4 1 5 2 

К. абсолютной 

ликвидности 
5 4 1 2 3 

К. финансового 

левериджа 
5 3 2 4 1 

К. 

оборачиваемости 

активов 

3 5 4 1 2 

К. 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

4 5 2 1 3 
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Продолжение таблицы 2.  

Показатели 

Места 

Роснефть Лукойл Сургутнефтегаз Газпромнефть Татнефть 

К. 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

2 5 4 1 3 

Рентабельность 

продаж 
4 1 3 5 2 

Рентабельность 

активов 
5 2 4 3 1 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

2 5 4 1 3 

Сумма 33 34 25 23 20 

Место 4 5 3 2 1 

 

Таким образом, лучшим предприятием будет то, у которого сумма мест 

стремится к минимуму. В данном случае – это компания Татнефть.  

 Третий этап включает в себя создание синтетической эталонной 

модели. Данные процесс направлен на синтез лучших показателей 

деятельности предприятий-лидеров с целью их дальнейшего преобразования 

в «идеал» компанию, например, может быть использован метод расстояний 

или рейтинговой оценки. Однако выбор лучших бенчмарков может привести 

к искажению реальной ситуации на рынке, поэтому рекомендуется проводить 

коррекцию выбранных показателей на среднеотраслевые.  

Синтетическую эталонную модель можно составить, выявив наилучшие 

показатели среди всех компаний. Отметим их в таблице 1.  Однако на 

практике, нам необходимо сопоставить полученным показатели со 

среднеотраслевыми, либо выявить компанию, показатели которой наиболее 

близки к приведенным значениям. Для этого мы будем использовать метод 

рейтинговой оценки. Составим таблицу показателей и определим лидера 

среди отобранных компаний:  
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Таблица 3 - Оценка компаний методом рейтинговой оценки.     

Показатели 

Компании 

Роснефть 

Лукой

л Сургутнефтегаз Газпромнефть Татнефть 

К.текущей 

ликвидности 

0,151 0,148 1,000 0,109 0,207 

К.абсолютной 

ликвидности 

0,044 0,046 1,000 0,064 0,059 

К.оборачиваемости 

активов 

0,517 0,123 0,351 1,000 0,874 

К.оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

0,256 0,098 0,438 1,000 0,347 

К.оборачиваемости 

собственного 

капитала 

0,841 0,046 0,093 1,000 0,261 

Рентабельность 

продаж 

0,104 1,000 0,287 0,021 0,393 

Рентабельность 

активов 

0,044 0,593 0,286 0,580 1,000 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

0,809 0,064 0,159 1,000 0,240 

R 2,049 2,274 1,812 1,675 1,857 

Место 4 5 2 1 3 

 

Таким образом, мы выявили, что показатели Газпромнефть наиболее 

близки к «идеальным» среди компаний из представленной выборки.  

Четвертым этапом финансового бенчмаркинга является факторный 

анализ. Он нацелен на выявление истинных причин и факторов, 

воздействующих на положительную динамику показателей-стимуляторов и 

отрицательную показателей-дестимуляторов эталонной компании. Далее 

проводится анализ отклонений показателей базового предприятия и 

выявляются их причины. При этом могут использоваться любые полученные 

данные. Например, опираясь на данные из 2-ой таблицы, можно сопоставить 

показатели базовой компании по отдельным коэффициентам, по данным, 

полученным из 3-ей таблицы, можно сравнить базовую компанию либо с 

синтетической, либо с наиболее близкой к ней реальной компаниями.  
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  В условиях современных рыночных отношений основной целью 

деятельности компании является рост её стоимости. Анализ отклонений 

направлен на выявление точек роста и снижения стоимости, определения 

пороговых значений темпов роста, которые приводят к стагнации, а затем к 

дальнейшему снижению стоимости компании. При проведении факторного 

анализа показатели могут быть разложены на 10-ки уровней и ступеней, чем 

больше уровней, тем точнее будет проводимый анализ. 

Последним, заключающим пятым этапом, является этап логического 

моделирования, направленный на разработку стратегий внедрение новых 

бизнес-процессов. На этапе логического моделирования важна разработка 

оптимальной модели ведения бизнеса. Определяется влияние изменения 

коэффициентов на стоимость компании. На данном этапе возможно 

использование методов математической теории игр для дальнейшего 

планирования деятельности. Отвечая на вопрос: «А что, если?», аналитики и 

топ-менеджеры могут спрогнозировать примерные результат внедрения 

новых бизнес-процессов или оптимизации старых. На данном этапе 

используются методы DEA-анализа (Data envelopment analysis), метод 

наименьших квадратов и т.д. Они позволяют не только провести сравнения, но 

и выявить основные бенч марки роста стоимости базовой компании.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что для успешного 

функционирования требуется проводить постоянный мониторинг действий 

конкурентов. Инновационные решения часто приводят к противоречивым 

результатам, поэтому если требуется, например, принять решение об 

упразднении какого-либо подразделения с последующей передачей его 

функций на аутсорсинг, в идеале, требуется найти компании, которые уже 

когда-либо принимали подобные управленческие решения, провести анализ 

их показателей за периоды до принятия данного управленческого решения и 

после, затем провести сравнительный анализ выявленных показателей с 
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показателями базовой компании и на основании полученных данных принять 

грамотное управленческое решение.  
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