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Рис. 3. Каналы распределения страховых продуктов
Источник: составлено автором.

Необходимо отметить, что страховой брокер может 
не подразумевать двухуровневый канал распределения, 
работа может строиться и по принципу одноуровнево-
го канала.

На данном этапе развития рынка страховых продук-
тов используется не так много уровней эшелонирования 
каналов распределений. Появление на рынке относитель-
но нового для России посредника – страхового брокера 
явно говорит не только об увеличении переносимых на 
себе функций на уровне канала распределения, но и уве-
личении количества косвенных каналов распределения. 
Тенденцией рынка страховых продуктов становится 
быстрая адаптация к увеличению эшелонирования кана-
лов распределения, так как именно увеличение разно-

уровневых каналов распределения позволяет увеличить 
охват рынка страховых продуктов с точки зрения места 
продажи. При увеличении уровней каналов распределе-
ния необходимо эффективно подходить к перераспреде-
лению функций на уровнях распределения. К охранению 
рентабельности канала распределения приводит пра-
вило распределения функций по обеспечению деятель-
ности: чем больше уровней распределения, тем больше 
функций передается на уровни распределения. Эшело-
нирование каналов распределения – основная тенденция 
развития рынка страховых продуктов. Именно грамот-
ное развитие всех уровней каналов распределения будет 
являться залогом эффективного построения бизнеса на 
рынке страховых продуктов.
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Benchmarking as a way of perfection of an infrastructure of small business support
Данная статья посвящена вопросам совершенство-

вания инфраструктуры поддержки малого предприни-
мательства. Целью формирования инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства является обес-
печение информационных, экономических и правовых пот-
ребностей малых предприятий, возникающих в процессе 
организации, ведения и расширения предпринимательской 
деятельности. В качестве объекта инфраструктуры под-
держки малого предпринимательства предлагается со-
здать центр бенчмаркинга. В статье дается определение 
бенчмаркинга, рассматриваются возможные направления 
деятельности центра бенчмаркинга и успешные примеры 
функционирования центров бенчмаркинга в Европе.

The present article is devoted to the issues of perfection 
of the infrastructure of small business support. The purpose 
of creating of the infrastructure of small business support  
is maintenance of information, economic and legal needs  

of the small enterprises arising during the organization, 
conducting and expansion of enterprise activity. As the object 
of the infrastructure of small business it is offered to create 
the benchmarking center. The author gives the de nition 
of benchmarking. Possible directions of the activity of the 
benchmarking center and successful examples of functioning 
of the benchmarking centers in Europe are considered.
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Развитие малого предпринимательства возмож-
но лишь при наличии политической воли государства 
сформировать необходимые для этого социальные, 
экономические, правовые, политические и другие усло-
вия. Решение этой задачи невозможно без создания на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
специализированной, целостной инфраструктуры под-
держки и развития малого предпринимательства.

Целью формирования инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства является обеспечение ин-
формационных, экономических и правовых потребно-
стей малых предприятий, возникающих в процессе ор-
ганизации, ведения и расширения предпринимательской 
деятельности.

Малые предприятия, вследствие ограниченности 
собственных ресурсов и других специфических особен-
ностей, объективно не в состоянии на равных конкури-
ровать с более крупными компаниями по таким парамет-
рам, как доступ к финансовым ресурсам и инвестициям, 
маркетинг, исследование конъюнктуры рынка, обучение 
кадров, приобретение современных технологий, получе-
ние и анализ информации и т. д. Поэтому инфраструк-
тура поддержки малого бизнеса понимается именно как 
система организаций, оказывающих содействие субъек-
там малого предпринимательства на условиях, отлич-
ных от коммерческих (льготные кредиты и подготовка 
кадров, специальный режим аренды, информационные, 
консультационные и другие услуги по пониженным рас-
ценкам и т. п.). Кроме этого, инфраструктура призвана 
обеспечить предоставление дополнительных возмож-
ностей для субъектов малого бизнеса, способствующих 
преодолению специфических трудностей и проблем, 
объективно возникающих перед ними и, в первую оче-
редь, перед начинающими предпринимателями. Именно 
это выделяет инфраструктуру поддержки малого бизне-
са из совокупности организаций, специализирующихся 
на оказании деловых коммерческих услуг.

В настоящее время в Российской Федерации еще не 
сформирован единый концептуальный подход к созда-
нию и развитию отдельных видов объектов инфраструк-
туры поддержки малого бизнеса и обеспечению комп-
лексного характера их деятельности.

Базовыми элементами инфраструктуры поддержки 
малого бизнеса в России должны стать:

1) органы государственной власти, обеспечиваю-
щие управление и контроль, разработку и применение 
рациональных механизмов использования бюджетных 
средств, выделенных на поддержку малого бизнеса, а 
также являющийся государственным заказчиком комп-
лексных (федеральных, территориальных, отраслевых 
и т. д.) программ развития и поддержки малого пред-
принимательства – министерство, департамент, комитет 
(в зависимости от уровня государственной власти);

2) специализированные организации поддержки и 
развития малого предпринимательства (фонды, кредит-
ные, страховые, гарантийные и лизинговые учреждения; 
технологические парки, бизнес-инкубаторы, инноваци-
онные и сервисные центры, промышленные зоны и по-
лигоны; учебные, консультационные, информационные 
и другие обслуживающие структуры);

3) общественные объединения предпринимателей 
(советы по малому предпринимательству из представи-

телей предпринимательской общественности при испол-
нительных и законодательных органах власти Россий-
ской Федерации, регионов и территориальных образова-
ний страны, отраслевые и территориальные объединения 
предпринимателей, торгово-промышленные палаты)1.

Только совокупность этих базовых элементов, при 
условии согласованности их действий по разработке и 
реализации государственной политики в сфере малого 
бизнеса, может обеспечить формирование полноценной, 
многоуровневой инфраструктуры поддержки и развития 
малого предпринимательства в Российской Федерации.

Прямое перенесение на российскую почву американ-
ской, германской, японской или любой другой модели 
государственной поддержки не представляется возмож-
ным, так как российский малый бизнес обладает неко-
торыми отличающими его от малых предприятий боль-
шинства зарубежных стран особенностями. Наиболее 
значимыми из них являются:

– совмещение в рамках одного малого предприятия 
нескольких видов деятельности, невозможность в боль-
шинстве случаев ориентироваться на однопродуктовую 
модель развития;

– стремление к максимальной самостоятельности, 
в то время как значительная часть зарубежных малых 
предприятий работает на условиях субподряда, фран-
чайзинга и т. п.;

– общий низкий технический уровень и низкая тех-
нологическая оснащенность в сочетании со значитель-
ным инновационным потенциалом;

– высокий уровень квалификации кадров малого биз-
неса в связи с оттоком таких специалистов из государс-
твенного сектора экономики;

– низкий управленческий уровень, недостаток зна-
ний, опыта и культуры рыночных отношений;

– высокая степень приспособляемости к сложной 
экономической обстановке, усугубляемой дезорганиза-
цией в системе государственного управления и нараста-
ющей криминализацией общества;

– неразвитость системы самоорганизации и инфра-
структуры поддержки малых предприятий;

– стремление успешно функционирующих малых 
предприятий выйти за рамки локальных рынков, в том 
числе и на международные рынки;

– работа в условиях отсутствия полной и достовер-
ной информации о состоянии и конъюнктуре рынка, 
неразвитость системы информационных, консультаци-
онных и обучающих услуг.

Если обратиться к зарубежному опыту, то можно 
заметить, что для развитых стран характерны разнооб-
разие элементов, формирующих инфраструктуру ма-
лого бизнеса, а также множество схем их построения и 
взаимодействия между собой. Какие-либо однозначные 
решения, которые можно считать оптимальными, и ти-
повые схемы, применяющиеся в большом количестве 
стран, практически отсутствуют.

Однако в любой развитой системе поддержки малого 
предпринимательства можно обнаружить сходные концеп-
туальные подходы к формированию ее инфраструктуры:

1  См. статью 15 Федерального закона Российской Федерации от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» // Официальный сайт компании «Консуль-
тант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/
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– адекватность инфраструктуры уровню развития 
малого предпринимательства и реальным потребностям 
предпринимателей (по пропускной способности, отрас-
левой и функциональной специализации и пр.);

– доступность объектов инфраструктуры для пред-
принимателей (по близости размещения на территории, 
стоимости услуг, информированности о возможностях 
каждого элемента инфраструктуры);

– концентрация на наиболее острых проблемах де-
ятельности малых предприятий: финансовых (льготное 
кредитование, компенсация процентных ставок, гаран-
тии, финансовый лизинг, финансовый менеджмент, 
финансовое и налоговое консультирование), имущес-
твенных (аренда помещений, лизинг оборудования, 
обу стройство земельных участков для коммерческого 
использования), информационных (доступ к информа-
ционным сетям, трансфер технологий, выставочная де-
ятельность), кадровых (подбор, подготовка и переобуче-
ние персонала, общий и специальный консалтинг);

– участие государства (национальных, региональных, 
муниципальных бюджетов) непосредственно или через 
контролируемые организации в капитале объектов ин-
фраструктуры малого предпринимательства, частичное 
либо полное финансирование их текущей деятельности;

– распределение основных задач и, следовательно, 
различных видов объектов инфраструктуры по уровням 
при концентрации основного объема практической ра-
боты по поддержке малого бизнеса непосредственно на 
местном или региональном уровне;

– обеспечение координации деятельности и упоря-
дочение функций различных объектов инфраструктуры 
на одной территории, следствием чего являются более 
эффективное использование ресурсов, комплексность и 
разнообразие оказываемых услуг, а также лучшая ори-
ентация самих предпринимателей в возможностях этих 
элементов инфраструктуры;

– использование для развития инфраструктуры мало-
го бизнеса ресурсов и средств государства, обществен-
ных и профессиональных объединений предпринимате-
лей, крупных корпораций, научных учреждений и учеб-
ных заведений.

Сходство концептуальных подходов позволяет выде-
лить из всего многообразия элементов инфраструктуры 
некоторые элементы, общие для большинства зарубеж-
ных стран. К ним относятся:

– финансовые институты, ориентированные на взаи-
модействие с малыми предприятиями;

– системы информационного и консультационного 
обслуживания малых предприятий;

– бизнес-центры и агентства по развитию малых 
предприятий;

– учебные центры по подготовке и переподготовке 
специалистов для работы на малых предприятиях;

– бизнес-инкубаторы, производственные и техноло-
гические парки, технические центры и т. п.;

– специализированные фирмы по оказанию услуг ма-
лым предприятиям (бухгалтерские и аудиторские фир-
мы, рекламные агентства, транспортно-экспедиционные 
фирмы и т. п.);

– центры обмена передовым опытом и бенчмаркинга.
Опыт зарубежных стран показывает успешность 

функционирования системы однородных элементов ин-

фраструктуры в рамках целостной общегосударствен-
ной или международной сети.

В настоящее время в Российской Федерации еще не 
сформирован единый концептуальный подход к созда-
нию и развитию отдельных видов объектов инфраструк-
туры малого предпринимательства и обеспечению комп-
лексного характера их деятельности. Нами предлагается 
создать центр бенчмаркинга как один из объектов инф-
раструктуры малого бизнеса в регионе.

Название бенчмаркинга происходит от английских 
слов “bench” (уровень, высота) и “mark” (отметка). Это 
словосочетание переводится по-разному: «опорная отмет-
ка», «отметка высоты», «эталонное сопоставление» и т. п.

Бенчмаркинг – это процесс постоянного измерения и 
сравнения результатов работы организации, отдельных 
ее подразделений и функций, процессов, производимых 
товаров и услуг с организациями, выбранными образца-
ми для подражания с целью сбора информации, которая 
поможет рассматриваемой организации определить на-
правление своего совершенствования и провести мероп-
риятия по улучшению своей деятельности. Основной це-
лью бенчмаркинга является изучение и применение пе-
редового опыта других компаний в своей организации2.

Центр бенчмаркинга – это институциональная струк-
тура, в рамках которой проходит обмен передовым опы-
том ведения бизнеса между организациями-партнерами 
центра. Центр бенчмаркинга может оказать помощь ма-
лому бизнесу в подготовке специалистов и проведении 
поиска необходимой информации в экономической и 
правовой сфере, подключении к информационным сетям 
и содействии работе групп специалистов, объединенных 
общими интересами3.

Особенность центра бенчмаркинга состоит в сборе 
наиболее полной информации о лучших из известных 
методов ведения бизнеса. Собранная информация поз-
воляет получить более широкое представление о ха-
рактере предпринимательской деятельности лидеров 
конкурентной среды и причинах их успеха, обобщить и 
использовать их опыт в процессе построения модели эф-
фективного предпринимательства. Сегодня владение и 
эффективное использование института бенчмаркинга – 
неотъемлемое условие рыночного успеха малого бизне-
са в процессе удержания конкурентных преимуществ

Можно выделить следующие направления деятель-
ности центра бенчмаркинга как объекта инфраструкту-
ры поддержки малого бизнеса:

Административно-институциональная поддержка:
– организация деловых встреч с руководителями пред-

приятий региона с целью обмена передовым опытом;
– содействие компании в поиске надежных деловых 

партнеров в России и за рубежом;
– обеспечение участия компании в организуемых се-

минарах, конференциях и международных форумах по 
отдельным вопросам экономики, финансов и права, а 
также направлениям деятельности;

– оказание организационного, методологического и 
иного содействия компании в ходе реализации совме-
стных программ и проектов;

2  Сидорова Е. Е. Институциональное обеспечение конкуренто-
способности : бенчмаркинг : монография / Е. Е. Сидорова / ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2008. – С. 3.

3 Там же. С. 18-19.
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Правовая поддержка:
– обеспечение повышения договороспособности орга-

низаций и прозрачности ведения бизнеса в регионе, разви-
тие самоорганизации предпринимательского сообщества;

– защита прав и законных интересов организаций-
членов центра;

– разработка и внесение в органы законодательной и 
исполнительной власти предложений, направленных на 
повышение эффективности работы организаций и пред-
приятий различных форм собственности в рыночных 
условиях.

Социально-экономическая поддержка:
– организация взаимодействия членов центра бенч-

маркинга по вопросам, способствующим успешному осу-
ществлению предпринимательской (коммерческой) де-
ятельности в интересах извлечения прибыли (в том числе 
в вопросах конъюнктуры рынка, ценовой политики, ин-
формационных данных и технологий, др.);

– содействие в решении проблем фирмы, возникаю-
щих в ее деятельности, с целью улучшения финансово-
экономических отношений;

– оказание консультационных, сервисных, информа-
ционных, рекламных услуг;

– поддержка образования новых компаний и новых 
видов бизнеса, основывающихся на инновациях, стиму-
лирование развития малого бизнеса;

– участие в создании эффективного и гибкого меха-
низма, обеспечивающего расширение участия предпри-
нимательского сообщества в выработке и реализации 
мер поддержки малого и среднего бизнеса.

В качестве успешного примера деятельности центров 
бенчмаркинга как объектов инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса можно рассмотреть практику 
функционирования центров бенчмаркинга в Германии и 
Великобритании.

В Германии за распространение основных идей 
и принципов бенчмаркинга отвечает специально со-
зданный Немецкий Центр бенчмаркинга (Deutsches 
Benchmarking Zentrum – DBZ). Он оказывает помощь 
предприятиям Германии при реализации бенчмаркин-
говых проектов. Центр предоставляет большой набор 
услуг: от подготовки отчетов по лучшим методам орга-
низации производства (Best Practice Reports), создания 
банков дан ных, программного обеспечения и вплоть до 
реализации са мого проекта по бенчмаркингу.

Услуги, предоставляемые Немецким Центром бенч-
маркинга, можно разделить на три вида услуг:

1. Информационные услуги:
• База данных по специализированной литературе.
• База данных целевых отчетов.
• База данных отчетов о лучших методах организа-

ции производства.
• Анализ конкурентной борьбы и исследования рынка.
• Данные по исследованиям и обучению.
• Подбор информации для начинающих.
• Базы данных по специальным темам:
– степень удовлетворенности клиентов;
– стратегии;
– ориентация сотрудников;
– информационные технологии;
– управление цепочками поставок.

2. Услуги поддержки при реализации бенчмаркинго-
вого проекта:

• Проведение проектов по бенчмаркингу.
• Выбор партнера по бенчмаркингу, в том числе и ме-

жотраслевого.
• Контрольные листы для проведения бенчмаркинга.
• Исследования отдельных случаев проведения бен-

чмаркинга.
• Тренинг по бенчмаркингу (семинары, рабочие груп-

пы, занятия на предприятиях).
• Возможности обучения на территории Германии.
• Программное обеспечение для проведения бенч-

маркинга.
3. Коммуникационные услуги:
• Форумы для обсуждения.
• Рассылка информационных листков по бенчмар-

кингу.
• Список членов клуба.
• Международная информационная сеть по бенчмар-

кингу.
• Ссылки на лучшие источники по бенчмаркингу.
• Биржа партнеров по бенчмаркингу4.
К преимуществам членства в Немецком Центре бен-

чмаркинга относятся:
– руководство пользователя базами данных (справоч-

ник члена Немецкого Центра бенчмаркинга);
– право на доступ к форуму и свой личный код;
– эксклюзивные услуги по обслуживанию членов 

клуба (информационные листки по бенчмаркингу, спи-
сок членов, биржа партнеров по бенчмаркингу, описание 
отдельных случаев применения бенчмаркинга, горячая 
линия, лучшие ссылки на источники данных, пользова-
тельские скидки);

– специальный комплект для начинающего (включая 
книгу в карманном формате «Бенчмаркинг» и целевую 
информацию по бенчмаркингу);

– набор материалов для проведения бенчмаркинга на 
вашем предприятии;

– кодекс предпринимательского поведения;
– классификация процессов5.
В Великобритании за распространение передового 

опыта ведения бизнеса отвечает Департамент передо-
вого опыта менеджмента Министерства торговли и про-
мышленности. Услуги, предоставляемые департамен-
том, нацелены преимущественно на поддержку и бенч-
маркинг малого и среднего бизнеса. Упомянутые услуги 
известны под наименованиями Connect, Benchmark Index 
и Inside UK Enterprise, предоставляются такими британ-
скими организациями-посредниками, как Training and 
Enterprise Councils, Business Links, и другими.

Первая из упомянутых выше схем поддержки пред-
приятий Connect использует серию интерактивных мо-
дулей на CD-ROM, дающих пользователям широкое 
представление о лучших методах организации работы 
и позволяющих радикально упростить процедуру пре-
доставления консалтинговых услуг. Они могут исполь-
зоваться при проведении презентаций, переговоров, 
семинаров и тому подобных мероприятий, представляя 

4  Сидоров, Е. Е. Бенчмаркинг : теория и практика : учеб. пособие / 
Е. Е. Сидорова, Л. С. Шаховская / ВолгГТУ. – Волгоград, 2009. – С. 103.

5  Там же. С. 104.
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собой гибкую систему, подстраивающуюся под местные 
условия и обстоятельства. Их применение стимулирует 
компании к повышению эффективности путем сопостав-
ления с другими предприятиями и изучения их опыта. 
Среди указанных модулей присутствуют CD-ROM, спе-
циально ориентированные на проведение бенчмаркинга 
и применение Модели делового совершенства6.

Получив общее представление о принципах лучшей 
организации работы с использованием схемы Connect, 
компании имеют возможность перейти к повышению 
собственной конкурентоспособности путем сравнитель-
ной оценки своих показателей в ключевых областях де-
ятельности с показателями других предприятий отрасли 
или своего региона. Для этого они могут воспользовать-
ся услугой Benchmark Index. Она представляет простую 
компьютерную систему, позволяющую компании оце-
нить свою работу в сравнении с другими предприятия-
ми при помощи ответов на вопросы, которые относятся 
к 80 аспектам финансового состояния, менеджмента и 
делового совершенства. Эта услуга создана с целью по-
ощрения более широкого использования бенчмаркинга 
предприятиями малого бизнеса. Более крупные ком-
пании еще несколько лет назад признали бенчмаркинг 
мощным инструментом менеджмента. А вот для малых 
предприятий требуемые ресурсы для его успешного про-
ведения обычно оказываются непосильными. Benchmark 
Index обеспечивает таким предприятиям простой доступ 
к высококачественной информации, необходимой для 
проведения бенчмаркинга в первый раз.

Данная система включает достаточно сложную цен-
трализованную базу данных, содержащую информа-
цию, собранную компаниями в процессе проведения 
бенчмаркинга. Компания имеет возможность выбрать 
группу предприятий, в сравнении с которыми она жела-
ет провести бенчмаркинг. Отбор проводят по отраслям 
промышленности, географическим регионам, разме-
рам предприятий или по любому сочетанию указанных
признаков. После выбора базы для сравнения система 
генерирует 11 отчетных полей, в которых будут при-
ведены сравнительные оценки показателей работы 
компании относительно других предприятий. Во всех 
услугах Министерства торговли и промышленности в 
оценках используется Модель делового совершенства. 
В соответствии с этим общим принципом один из трех 
разделов анкеты, которую должна заполнить компания 
в процессе проведения бенчмаркинга, напрямую связан 
с оценками ее деятельности в терминах делового совер-
шенства. Собираемая при этом информация использует-
ся Benchmark Index для проверки областей деятельности 
компании, критичных с точки зрения ее общей эффек-
тивности, а также, чтобы выявить те слабые места, для 
устранения которых может быть применен имеющийся 
передовой опыт других предприятий.

С момента введения Benchmark Index в октябре 
1996 г. с его помощью было проведено более 2200 срав-
нений, что позволило создать крупнейшую в мире базу 
данных для бенчмаркинга предприятий малого и сред-
него бизнеса. Эта обширная база содержит богатую 
информацию для анализа. Подготовленный на ее осно-

6  Пилчер Т. Бенчмаркинг как средство повышения конкурентоспо-
собности / Т. Пилчер // Европейское качество. – 2004. – № 1. – С. 40-46.

ве доклад «Closing the Gap» стал первым масштабным 
исследованием факторов, определяющих преимущества 
одних малых или средних предприятий перед другими7.

Следующим шагом после изучения принципов, на 
которых базируется передовой опыт работы компаний, 
и проведения бенчмаркинга с использованием соответ-
ствующей услуги, направленной на укрепление конку-
рентоспособности рассматриваемой компании, стало 
предоставление предприятиям возможности ознакомить-
ся с опытом применения лучших методов организации 
производства путем посещения передовых компаний. 
Этой цели служит третья услуга министерства, получив-
шая название программы Inside Enterprise (IUKE). Эта 
программа стала важнейшей составляющей поддержки 
малых и средних предприятий. Список организаций, 
принимающих посетителей по программе визитов IUKE, 
в настоящее время насчитывает более 180 компаний, 
каждая из которых может служить образцом во внедре-
нии передового опыта. Эти компании представляют ши-
рокий срез британской промышленности и сферы услуг. 
Будучи крупнейшей в мире программой подобного типа 
IUKE до настоящего времени организовала более 25 ты-
сяч однодневных экскурсий с целью обмена опытом8.

Посетители имеют возможность выбрать передовые 
компании определенного сектора экономики из числа 
владеющих положительным опытом внедрения самых 
современных методов организации производства, вклю-
чая применение гибкого автоматизированного произ-
водства, командную организацию труда, установление 
взаимоотношений с поставщиками. Предоставляя вы-
сшим руководителям компаний возможность проведе-
ния открытых дискуссий в узком кругу коллег, програм-
ма IUKE является бесценным форумом для их ускорен-
ного обучения.

Все три услуги министерства находятся в прямой 
логической связи, взаимно дополняя друг друга. Услуга 
Connect обеспечивает знакомство с опытом лучшей орга-
низации работы предприятий, Benchmarking Index позво-
ляет оценить собственную эффективность предприятия 
в сравнении с другими, и, наконец, программа Inside UK 
Enterprise направлена на внедрение передового опыта с 
предварительным посещением лучших компаний.

Число услуг Министерства торговли и промышлен-
ности постоянно растет. В ответ на запросы потребите-
лей планируется увеличить число CD-ROM, предостав-
ляемых пользователям Connect, а дальнейшее развитие 
Bencharking Index предусматривает расширение суще-
ствующей базы данных и придание ей международного 
характера. С этой целью уже выполнен пилотный проект 
проведения бенчмаркинга под эгидой Ассоциации евро-
пейских торгово-промышленных палат (Брюссель), в 
рамках которого с использованием Benchmarking Index 
проведена оценка многих малых и средних компаний 
Италии, Франции, Германии и Испании. В результате 
переговоров с торговыми палатами запланировано также 
создание дополнительных отраслевых модулей, позволя-

7  Материалы официального сайта услуги Министерства торговли 
и промышленности Великобритании Benchmark Index. [Электронный 
ресурс]. – [2010]. – Режим доступа: http://www.benchmarkindex.com/

8  Пилчер Т. Бенчмаркинг как средство повышения конкурентоспо-
собности / Т. Пилчер // Европейское качество. – 2004. – № 1. – С. 40-46.
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ющих проводить более тщательный анализ данных при 
бенчмаркинге. При реализации запланированного Евро-
пейской комиссией проекта повышения конкурентос-
пособности европейского малого бизнеса Benchmarking 
Index должен стать также основным ин струментом бенч-
маркинга более 1,5 тысяч малых и средних предприятий 
в девяти странах – членах ЕС. Одновременно намечено 
расширить и так уже внушительный список предпри-
ятий разных отраслей промышленности, принимающих 
посетителей в рамках программы изучения передового 
опыта Inside UK Enterprise10.

В качестве стратегических планов созданный при 
поддержке ЕС Европейский форум по бенчмаркингу 
ставит своей целью превращение Европы в мирового ли-
дера в области бенчмаркинга. Для реализации этой идеи 
форум предусматривает поощрение всех стран – членов 
ЕС к использованию бенчмаркинга для непрерывного 
развития предприятий и повышения их эффективности 
в условиях обострения мировой конкуренции и созда-
ние во всех организациях обстановки, способствующей 
внедрению бенчмаркинга. При этом особое внимание 
должно уделяться предприятиям малого и среднего биз-
неса. В соответствии с указанными стратегическими це-
лями в детальном плане работы Европейского форума 
по бенчмаркингу поставлен ряд задач, решение которых 
должно обеспечить выполнение той миссии, которую 
возложил на себя форум по бенчмаркингу.

Создание комплексной системы объектов инфра-
структуры малого предпринимательства требует деталь-
ного изучения передового зарубежного опыта с целью 
отбора наиболее эффективных подходов и методов ор-
ганизации финансирования и оперативной деятельности 
таких структур для поиска наиболее приемлемых форм 
реализации комплексной инфраструктуры малого пред-
принимательства.

В последнее время в ряде стран инфраструктура под-
держки малого бизнеса развивается в направлении со-
здания национальных и региональных центров бенчмар-
кинга. Малые предприятия собираются, чтобы учиться 
друг у друга, обмениваться передовым опытом ведения 
деятельности. Это приводит к развитию малых предпри-

ятий, повышению эффективности их деятельности. Это 
перспективное направление деятельности может найти 
свое развитие в отечественной практике, в том числе на 
базе таких организаций, как региональные торгово-про-
мышленные палаты, профессиональные и отраслевые ас-
социации, союзы промышленников и предпринимателей, 
региональные ассоциации местного самоуправления.
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