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В условиях роста конкурентной борьбы актуализиру-
ется проблема совершенствования и повышения эффек-
тивности работы предприятий. В качестве цели форми-
рования эффективных моделей функционирования в су-
ществующих подходах выступает достижение устойчи-
вого и экономически успешного функционирования
предприятий в конкурентном пространстве. Одним из наи-
более интересных и динамично развивающихся подхо-
дов, описанных в теории менеджмента, является
бенчмаркинг. Рассмотрим основные принципы разработки
методического инструментария бенчмаркинга и возмож-
ности его применения в отдельных хозяйствах железно-
дорожного транспорта.

Относительно возникновения бенчмаркинга нет еди-
нодушия. Одни ученые утверждают, что бенчмаркинг
стали активно применять в Японии во второй половине
прошлого столетия под названием dantotsu, что в до-
словном переводе означает «стать еще лучше». Однако
данная версия не была всецело поддержана, ибо счита-
лось, что японцы лишь копируют методические подходы
крупных зарубежных компаний.

Американские ученые считают, что впервые термин
«бенчмаркинг» был использован в Институте стратеги-
ческого планирования Кембриджа в конце 1970-х гг. 
и что методология бенчмаркинга полностью описыва-
ется теорией воздействия маркетинговой стратегии на
прибыль. Главная задача метода заключается в поиске
эффективного решения на основе использования луч-
шего опыта других субъектов, функционирующих в ана-
логичных условиях.

Независимо от происхождения бенчмаркинга данное
научное направление получило широкое распростране-
ние и во всех интерпретациях сохраняет первоначаль-
ный смысл, изменяются лишь подходы авторов [1].

Значительное число зарубежных практиков под бенч-
маркингом понимают внедрение принципов управления
эффективно работающих компаний путем ликвидации
слабых сторон в системе управления своей компании.

Современная теория менеджмента в области опе-
ративного маркетинга довольно широко освещает во-
просы сбора информации о конкурентах, но, в отличие
от бенчмаркинга, не выявляет возможности самосовер-
шенствования и не позволяет определять элементы
управления, требующие корректировки.

Принципы методологии бенчмаркинга активно при-
меняются в Японии и США при государственной под-
держке, так как считается, что они благоприятно влияют
на экономику страны. Представляется весьма перспек-
тивным использовать принципы бенчмаркинга в отече-
ственной практике и науке управления на основе
однозначного толкования его терминов и понятий.

В советский период предприятия ориентировались
на удовлетворение потребностей народного хозяйства.
Для достижения этой цели государством определялись
параметры развития отдельных отраслей по ряду ключе-
вых факторов, причем осуществлялся непрерывный мо-
ниторинг последних достижений науки и техники с по-
следующим их внедрением, поиск эффективных методов
планирования, совершенствовалась система экономиче-
ского стимулирования персонала, оптимизировалась ор-
ганизация труда. Особое место отводилось созданию
инструментов, обеспечивающих решение проблем эф-
фективного функционирования. Например, в кадровом
менеджменте хорошо зарекомендовали себя отрасле-
вые и межотраслевые институты повышения квалифика-
ции, а также школы передового опыта на базе однород-
ных производственных комплексов. Все это позволяло
изучать и оперативно внедрять передовые технологии
в планировании и управлении.

Зарождение основных понятий и методологии бенч-
маркинга в большинстве стран приходится на середину
XX в. – это было обусловлено интенсификацией научно-
технического прогресса. В советской и зарубежных мо-
делях экономики можно выделить целую группу идентич-
ных факторов, характеризующих методологию бенчмар-
кинга (изучение и внедрение передового опыта как в час-
ти технических и технологических достижений, так и в ор-
ганизации управленческих процессов), хотя термин
«бенчмаркинг» в практике отечественного управления
не использовался. Модель функционирования и разви-
тия предприятий получила возможность совершенство-
ваться с изменением политических параметров и усло-
вий хозяйствования субъектов, однако методология
бенчмаркинга до сих пор не получила в России доста-
точно широкого распространения.

Некоторые аналитики считают западный опыт бенч-
маркинга неприменимым в российских условиях, хотя
практика многих отечественных компаний показывает

УДК 658.012:656.2

к вопросу о приМенении бенчМаркинга 
на железнодорожноМ транспорте

А.А. Прудников
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента на транспорте

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
Е.А. Макарова

ст. преподаватель кафедры менеджмента на транспорте СГУПС (Новосибирск)

Утверждается, что использование методологии бенчмаркинга позволит железнодорожным пред-
приятиям совершенствовать бизнес-процессы производства и управления с учетом уже достигнутого
в отрасли уровня. Проводится сравнение отдельных предприятий с эталонным внутри подотраслей
железнодорожного транспорта на основе измерения по отклонениям.

Ключевые слова: бенчмаркинг, эталонное предприятие, эффективность бизнес-процессов.



март–апрель 2 5'201

Менеджмент
79

обратное. Методология бенчмаркинга, даже если она и
не используется напрямую, служит отличным ориенти-
ром, и было бы нецелесообразно ее не использовать.

Напомним, что в США, Японии и других странах ис-
пользование бенчмаркинга регулируется и поддержи-
вается на государственном уровне, кроме того,
создаются специализированные консалтинговые ком-
пании для поиска партнеров по бенчмаркингу. В России
такая практика пока отсутствует. Одна из причин тому
– высокий уровень недоверия и «закрытости» пред-
приятий. В данной связи весьма удачным может ока-
заться проведение общего бенчмаркинга, когда в
качестве эталонного выступает предприятие из иного
сектора экономики, что, безусловно, снижает возможные
риски отказа от сотрудничества из-за опасений перед
конкурентами.

В ряду причин, тормозящих полноценное и успеш-
ное применение бенчмаркинга в России, отметим также:

– недостаточное развитие этической культуры ком-
паний;

– безынициативность менеджмента;
– особенности ведения национального бухгалтер-

ского учета;
– недостаточное использование процедур управлен-

ческого учета.
Железнодорожный транспорт – одна из передовых

отраслей российской экономики. На предприятиях от-
расли накоплен существенный опыт применения новых
инструментов в области менеджмента. Успешное внед-
рение технологии «бережливого производства», си-
стемы управления персоналом «5К + Л» дает некоторые
основания полагать, что и методология бенчмаркинга
будет востребована.

Целесообразным видится ее использование на пред-
приятиях ОАО «РЖД» в качестве фундамента успешной
системы управления холдингом. Однако из-за много-
функциональности транспортного бизнеса и суще-
ственного отличия уровней технического развития
отдельных предприятий отрасли [2] к совершенствова-
нию управления с применением бенчмаркинга в каж-
дом производственном комплексе следует подходить
индивидуально.

В «чистом виде» методология бенчмаркинга пока не
применяется на железнодорожном транспорте, но в ра-
ботах Г.В. Бубновой, В.Г. Галабурды, Н.П. Терёшиной,
Б.М. Лапидуса и других ведущих аналитиков железнодо-
рожного транспорта прослеживаются подходы к форми-
рованию базиса для создания методологии бенч-
маркинга.

С учетом специфики организации и функциониро-
вания железнодорожного транспорта под бенчмаркин-
гом в данной связи будем понимать непрерывную
систему совершенствования и внедрения основных эф-
фективно работающих принципов управления «эталон-
ными» структурными подразделениями отдельных
хозяйств отрасли.

Прежде чем применять методологию бенчмаркинга,
например, в хозяйстве электроснабжения и электрифи-
кации, необходимо определить «эталонное» предприя-
тие. Для выбора такого предприятия следует провести
оценку функционирования и развития всех предприятий
хозяйства и путем сравнения их между собой с приме-
нением рейтингового метода выделить эталонное. Сле-
довательно, надо прежде всего сформировать систему
показателей, всесторонне описывающих производствен-

ный и экономический блоки предприятий (производи-
тельность труда, объемы работ, фонд оплаты труда, се-
бестоимость услуг, количество браков и отказов и др.).
Методом рейтингования на основе сформированной си-
стемы показателей определяется эталонное предприятие
в данном бизнес-блоке, затем предприятия хозяйства
сравниваются с ним и выявляется предприятие, близкое
к эталонному по системе показателей (базовое для бенч-
маркинга). Процесс бенчмаркинга будет заключаться в
изучении принципов и технологий управления бизнес-
процессами на базовом предприятии с распространением
его достижений на другие предприятия хозяйства. Неко-
торую трудность здесь представляет выбор эталонного,
по сути, смоделированного виртуального предприятия.

Процесс бенчмаркинга состоит из следующих эта-
пов:

– разработка модели эталонного предприятия (по
системе показателей);

– выбор базового предприятия из всех предприятий
подотрасли;

– изучение принципов управления бизнес-процес-
сами на базовом предприятии;

– внедрение принципов управления бизнес-процес-
сами, принятых на базовом предприятии, в систему
управления исследуемого предприятия.

Причем на втором этапе целесообразно применять
не только метод сопоставления значений показателей,
но и метод экспертных оценок.

Для этих целей существует ряд методик. Исследо-
вания показали наибольшую эффективность таксоно-
метрического и нормативного методов. Расположение
предприятий железнодорожного транспорта, относя-
щихся к одной подотрасли, на достаточно большой тер-
ритории, наличие существенной доли местных
нормативов, связанных с конкретными условиями ра-
боты, делают нормативный метод неэффективным. На-
пример, при расчете фонда оплаты труда для
предприятий, расположенных в разных регионах, дей-
ствуют различные нормативы районных коэффициен-
тов, в части регионов присутствуют северные надбавки
и т.д. В связи с этим в настоящем исследовании приме-
няется таксонометрический метод выделения эталон-
ного предприятия [3–5].

Для выбранной группы предприятий в качестве по-
казателей используются производительность труда,
объемы работ, фонд оплаты труда, себестоимость услуг,
количество браков и отказов. Значения этих показателей
представлены в таблице.

Для применения таксонометрического метода ин-
формация представляется в виде матрицы:

Bходная X-матрица преобразуется в Z-матрицу. Каж-
дый элемент матрицы Z – это разность между соответ-
ствующим элементом матрицы X и средним значением
по строке, в которой элемент расположен, деленная 

Х =  

1,20 1,30 1,10 1,40 1,50 1,20

5,20 5,40 5,80 5,10 5,40 5,60

154,70 146,06 156,57 160,02 154,93 157,79

262,99 248,30 266,17 272,03 263,38 268,24

107 99 105 101 95 98

.
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на величину стандартного отклонения. Матрица Z будет
иметь следующий вид:

Для определения эталонного предприятия выбира-
ется наибольшее (или наименьшее) значение соответ-
ствующего показателя (в зависимости от того, какова его
оптимальная величина) – это матрица-столбец:
Zi = (21,26; 13,51; 17,64; 18,15; 6,97; 11,38). Рассчитыва-
ется рейтинг каждого предприятия как сумма квадра-
тов отклонений значений Z для каждого предприятия от
эталонного.

В результате вычислений по методике формируется
модель рейтингов предприятий, которые показывают от-
клонение от эталонного.

ЭЧ-1: R1 = (– 0,57 – 1,47)2 + (– 0,85 – 1,5)2 + (– 0,06 –
– 1,04)2 + (– 0,06 – (–1,86))2 + (1,37 – (–1,30))2 = 21,26.

ЭЧ-2: R2 = 13,51.
ЭЧ-3: R3 = 17,64.
ЭЧ-4: R4 = 18,15.
ЭЧ-5: R5 = 6,97.
ЭЧ-6: R6 = 11,38.

Предприятие ЭЧ-5 имеет минимальное отклонение
от эталонного, поэтому его нужно признать наилучшим
по выбранным критериям и рассматривать как базовое
для бенчмаркинга.

Применение бенчмаркинга на предприятиях желез-
нодорожного транспорта позволит не только оценить
преимущества и недостатки функционирования одних
предприятий в сравнении с другими, но и определить
уровень развития, которого предприятие может достичь
[6]. К тому же бенчмаркинг дает возможность выявить
«организационные болезни», просчеты в работе с после-
дующим анализом процессов и системных факторов, об-
условивших их причины.
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Показатели деятельности предприятий

Показатель

Предприятия
Среднее
значение

Стандартное
отклонение

ЭЧ-1 ЭЧ-2 ЭЧ-3 ЭЧ-4 ЭЧ-5 ЭЧ-6

Производительность труда, 
млн т-км брутто/чел. 1,20 1,30 1,10 1,40 1,50 1,20 1,28 0,15

Объем работ, млн руб. 5,20 5,40 5,80 5,10 5,40 5,60 5,42 0,26

Фонд оплаты труда, млн руб. 154,70 146,06 156,57 160,02 154,93 157,79 155,01 4,81

Себестоимость услуг, тыс. руб. 262,99 248,30 266,17 272,03 263,38 268,24 263,52 8,17

Количество браков и отказов, ед. 107 99 105 101 95 98 100,83 4,49

Z =  

–0,57 0,11 –1,25 0,79 11,47 –0,57

–0,85 –0,07 1,50 –1,24 –0,07 0,72

–0,06 –1,86 0,32 1,04 –0,02 0,58

–0,06 –1,86 0,32 1,04 –0,02 0,58

1,37 –0,41 0,93 0,04 –1,30 –0,63

.




