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Бенчмаркинговый подход к при�

нятию управленческих решений,

в отличие от традиционного, при�

водит к изменению значимости

и первоочередности выполнения

основных функций, направленных

на удовлетворение потребностей

потребителя. В наше время ин�

формационных технологий зако�

номерным явлением становится

переход выполнения ряда функ�

ций и процессов в online�режим.

Инструментом, обеспечивающим

их реализацию, как правило, явля�

ется интернет�сайт.

Сайт�аналог необходим прежде

всего для развития новых видов

бизнеса по аналогии с выбранным

наиболее успешным предприяти�

ем. В результате появляется воз�

можность применить бенчмаркинг

как инструмент сравнительного

анализа и инструмент кооперации

в отдельных видах деятельности.

Под бенчмаркингом понимают

искусство нахождения или выяв�

ления того, что другие делают луч�

ше всех, с последующим изучени�

ем, усовершенствованием и при�

менением чужих методов работы,

особый вид деятельности по по�

иску и получению информации

о лучших решениях, используе�

мых в деятельности других компа�

ний. Эти компании могут быть ва�

шими конкурентами, хотя наибо�

лее удачные заимствования чаще

всего удается получить от тех

фирм, которые работают совер�

шенно в иных отраслях, регионах,

рынках, в других странах. Бенч�

маркинг – это процесс поиска,

определения и изучения самых

лучших из известных методов ру�

ководства и ведения бизнеса [1].

Поскольку сайт – прежде всего

информационный ресурс, то тех�

нология получения необходимой

информации пользователем, как

потребителем или поставщиком,

чаще всего и определяет его вы�

бор производителя. Бенчмаркинг

как инструмент маркетинговых

исследований получает дальней�

шее развитие, связанное с разра�

боткой сайтов и потребностью

организаций в новых инструмен�

тах продвижения и позициони�

рования своей продукции, работ

и услуг. Существующие методики

бенчмаркинга необходимо адап�

тировать к реальным условиям

развития бизнеса отечественных

организаций.

Суть заключается в том, что,

приняв данный способ произво�

дить, зарабатывать, повышать

экономические показатели, чело�

век от этого уже не откажется,

а, напротив, захочет еще каким�то

образом усовершенствовать дан�

ные процессы. Это в некоторой

степени помогает решить задачу

вовлечения персонала в предпри�

нимательский интерес. Задача ру�

ководителя – поощрять работни�

ков к самосовершенствованию,

внедряя при этом такие методы
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В настоящее время весьма актуальной является разработка инновационных инструментов маркетинга, с помощью кото$
рых снижаются затраты и сроки продвижения новых товаров, работ и услуг, повышается результативность ведения биз$
неса. К одному из таких инструментов следует отнести бенчмаркинг.
В статье проанализированы варианты применения методики бенчмаркинга для повышения результативности ведения
бизнеса на примере предприятий молочной промышленности. Систематизированы основные факторы, влияющие на
результативность веб$сайта, как инструмента бенчмаркингового анализа, основы для выявления ключевых факторов успе$
ха бизнеса.
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