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Стимулирование развития конкурентных 
преимуществ инновационного бизнеса 
посредством бенчмаркинга

Цель статьи — выявить конкурентные преимущества малого и крупного инновационного бизнеса 
посредством видовых особенностей бенчмаркинга. В результате исследования автором определены 
ключевые аспекты для подбора характерных видов бенчмаркинга для малого и крупного инновационного 
бизнеса, описан процесс периодизации в рамках эволюции поколений бенчмаркинга, представлена 
авторская методика построения моделей бенчмаркинга малого и крупного инновационного бизнеса 
в разрезе повышения конкурентоспособности данных хозяйствующих субъектов, основывающаяся на 
системном подходе к модельному управлению. С точки зрения автора, построенные системные модели 
бенчмаркинга в разрезе повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на основе принципов, 
процессов и этапов позволяют определить конкурентное положение инновационной компании на рынке 
посредством применения инновационных предложений и лучших бизнес-практик. В данном исследовании 
автором предложено рассматривать типологизацию бенчмаркинга на основе приоритетности развития 
малого и крупного инновационного бизнеса. В соответствии с этим к ключевым видам бенчмаркинга 
малого инновационного бизнеса относятся: внутрипроизводственный, внешнеконкурентный, совместный 
и индивидуальный. Предложенный инструментарий позволит выявить пробелы в коммуникационном 
взаимодействии с ориентацией на стимулирование развития конкурентных преимуществ инновационного 
бизнеса посредством бенчмаркинга.
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Введение 

В России скопированы многие амери-
канские институты поддержки и раз-
вития бенчмаркинга. Но дело в том, 

что они во многом носят имитационный ха-
рактер вследствие отсутствия в нашей стра-
не дееспособной НИС, плохого предпри-
нимательского климата, фрагментарности 
в государственной политике инновационно-
го развития, с одной стороны, и поддерж-
ки малого и среднего предприниматель-
ства — с другой. Но самое главное здесь 
отличие России от США заключается в том, 
что в американской экономике наличеству-
ет мощный спрос на инновации, а в нашей 
стране по причине топливно-сырьевой ори-

ентации ее экономики он мизерен. Россий-
скому государству через налоги, целевые 
программы и целевые государственные за-
купки необходимо формировать спрос на 
инновации. При наличии спроса следует 
ожидать кардинального увеличения предло-
жения со стороны, в том числе, отечествен-
ных инновационных малых и средних пред-
приятий, а также бурного их развития [3].

По мере появления большого количества 
компаний и развития технологической сре-
ды в российской экономике встает вопрос 
о поиске современного инструментария, 
позволяющего оценить конкурентные пре-
имущества инновационного бизнеса. Суще-
ствующие проблемы, слабые стороны ком-
муникационного взаимодействия, жесткая 


