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бенчмаркинг: Понятийный анализ
АННОТАЦИЯ. В современных условиях ожесточенной конкуренции на рынке для 

эффективного развития среди предприятий всех форм собственности наблюдается 
все более активное применение технологии бенчмаркинга. Конкурентная разведка, 
как ее основа, зародилась еще с древних времен. Как системное теоретическое 
явление концепция бенчмаркинга появилась в конце 1950-х гг. в Японии. Непосред-
ственно термин «бенчмаркинг» и его методическая конкретизация стал известен 
в 1972 году. Несмотря на активное распространение и применение, трактовка 
термина продолжает оставаться неоднозначной. Авторы выявили используемые 
подходы в формулировании данного понятия зарубежных и отечественных ис-
следователей, систематизировали их: на первом этапе — по наиболее важной 
методологической части в формулировках, на втором — с позиции различной 
конкретизации содержания данного вида деятельности или процесса, на тре-
тьем — сконцентрировали свое внимание на объекте бенчмаркинговой деятель-
ности, на заключительном — на цели этого процесса и в целом бенчмаркинговой 
деятельности; выполнили критический и сравнительный их анализ и предложили 
свой вариант определения данного термина.

SUMMARY. In modern conditions of fierce competition in the market for effective 
development of all forms of ownership there has been greater use of benchmarking 
technology. Competitive intelligence, as its basis, originated from ancient times. 
As a systemic theoretical phenomenon the concept of benchmarking came into being in the 
late 1950s. Japan. Just the term “benchmarking” and its methodological specification 
became known in 1972. Despite the active dissemination and application, interpretation 
of the term remains ambiguous. The authors identified the approaches used in the 
formulation of the concept by foreign and domestic researchers, systematized them: 
in the first stage-on the most important methodological part in the formulation, in the 
second stage — from the perspective of different specification of the content of the 
activity or process, in the third stage — focused on the object of benchmarking activities 
itself, in the final stage — for the purposes of this process and benchmarking activities 
in general; performed a critical and comparative analysis of those, and offered their 
definition of the term.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Бенчмаркинг, эволюция, поисковый процесс, сравнитель-
ный анализ, заимствование, эталонная компания конкурентоспособность.
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В современных условиях ожесточенной конкуренции на рынке, для выжи-
вания и эффективного развития, среди предприятий всех форм собственности 
наблюдается все более активное применение технологии бенчмаркинга.

Принято считать, что бенчмаркинг пришел в экономику из геодезии, где он 
означает опорную отметку, однако в рамках маркетинга данное слово означает 
«анализ лучших практик» (best practice) и предполагает стремление участников 
рынка «учиться у лучших» [1; 35]. Так, например, в Японии Benchmarking со-
относится по содержанию с японским словом «dantotsu», означающим «усилие, 
беспокойство, заботу лучшего (лидера) стать еще лучшим (лидером)» [2; 8].

Следует отметить, что идея «учиться у лучших» не является в целом новой. 
Конкурентная разведка, как основа бенчмаркинга, зародилась еще с древних 
времен, активизировала свое развитие по мере становления торговли и денеж-
ных отношений. Об этом свидетельствует тот факт, что египетские торговые 
дома, афинские торговцы и родосские купцы осуществляли сбор тайной ин-
формации о конкурентах, что могло привести к достижению коммерческого 
успеха [3; 230].

Теоретические основы бенчмаркинга были заложены в трудах ведущих 
специалистов по управлению качеством Э. Деминга (в рамках цикла лекций по 
методам статистического контроля качества 1950 г.), Дж. Джурана («Руководство 
по управлению качеством» 1951 г.), Ф. Кросби (программа «ZD» («Нуль дефек-
тов») 1964 г.), К. Исикавы (1949-1952 гг. — разработка методики улучшения 
контроля качества), Т. Тагути (c конца 40-х гг. ХХ в. изучал вопросы совер-
шенствования промышленных процессов и продукции), А. Фейгенбаума 
(в 50-е гг. ХХ в. разработал концепцию TQC), У. Шухарта («Статистические 
методы с точки зрения управления качеством» 1939 г.) и др. [4].

Но принято считать, что как осмысленное и системное теоретическое явле-
ние концепция бенчмаркинга зародилась в конце 1950-х гг. в Японии, когда 
руководству страны сразу же после 2-ой мировой войны просто необходимо 
было сравнивать себя с развитыми странами, чтобы понять, как стать мировой 
индустриальной державой. Японцы привнесли в понятие бенчмаркинга новое 
содержание. Осуществляя «индустриальные туры» по всему миру, проводя 
бенчмаркинг всех лучших мировых компаний, они впервые при изучении кон-
курентов делали упор не на продукт, а на процесс его производства, что по-
зволило Японии к 70-м годам ХХ в. научиться эффективно воспроизводить 
аналогичные товары и услуги по более низким ценам и потеснить США на ми-
ровых рынках [5].

Как таковой термин «бенчмаркинг» и его методическая конкретизация по-
явились в 1972 г. в Институте стратегического планирования Кембриджа (США). 
В 1979 году, в момент тяжелейшего кризиса, бенчмаркингом воспользовалась 
компания Rank Xerox, которая проводила исследование затрат и качества соб-
ственных продуктов по сравнению с японскими, с целью преодоления рыночных 
проблем, обусловленных катастрофически быстро уменьшающейся долей рын-
ка корпорации [6; 40].

Несмотря на активное распространение и применение бенчмаркинга, трак-
товка термина продолжает оставаться неоднозначной. Проведенный нами по-
нятийный анализ позволил выявить следующие подходы к определению искомо-
го термина.
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На первом этапе понятийного анализа мы систематизировали определения 
по наиболее важной методологической части в формулировках.

Во-первых, достаточно активно представлена позиция, трактующая бенч-
маркинг как метод [7-11], которая не показалась убедительной, поскольку мы 
считаем, что для реализации собственно данного процесса в поисковой или же 
в сравнительной его части как раз и используются общенаучные и специальные 
методы. Во-вторых, большинство рассмотренных нами позиций раскрывают 
данный термин с позиций процессного подхода [12-17]. Наконец, есть и позиция, 
рассматривающая бенчмаркинг как деятельность [1]. В целом можно согласить-
ся с последними двумя подходами, уточнив, что первый (процессный) скорее 
характеризует термин в узком смысле, как конкретную процедуру проведения 
бенчмаркингового процесса; второй же — в широком смысле, как системати-
ческую аналитическую деятельность на предприятии. 

На втором этапе понятийного анализа сгруппированы проанализирован-
ные нами трактовки с позиции различной конкретизации содержания данного 
вида деятельности или процесса.

Во-первых, есть самая редкая трактовка, согласно которой это процесс, 
который ограничивается лишь поиском примеров передовой промышленной 
практики (Р. Кэмп). На наш взгляд, поиск образцовых практик является не толь-
ко начальной стадией бенчмаркингового процесса, но и собственно базовым 
этапом, без которого невозможно провести какие-либо оценочные или сравни-
тельные процедуры. Более того, степень развития поисковых технологий пере-
довых практик определяет эффективность проведения сравнительного анализа. 
Тем самым вряд ли можно считать данную трактовку завершенной.

Во-вторых, есть позиции, которые, наоборот, предлагают миновать поиск 
и сразу приступать к оценке, измерению, сравнению [4; 13; 14; 18] — система-
тический и непрерывный измерительный процесс с целью получения информа-
ции [13]; или без сравнения [4]. На наш взгляд, информация о конкурентах 
является настолько закрытой, что редко бывает представлена в виде система-
тизированного количественного массива, который можно измерять. Не случай-
но в методическом инструментарии проведения маркетинговых исследований 
существенна доля качественных технологий сбора и анализа информации. Та-
ким образом, именно проведение сравнительного анализа, на наш взгляд, более 
корректное логическое продолжение поисковой процедуры эталонной компании 
и ее бизнес-опыта в бенчмаркинговом процессе.

На третьей стадии понятийного анализа сконцентрировано внимание 
на объекте бенчмаркинговой деятельности. Мнения также разные: бизнес-
процессы (Lema & Price), лучшие образцы в отрасли или классе (Vaziri H.K.), 
«лучшие в своем классе — ведущие мировые производители и продавцы (Ф. Кот-
лер), эталонные процессы ведущей организации (Б. Андерсен), первоклассные 
предпринимательские организации (И.Н. Гераськина), конкуренты и фирмы, 
считающимися лидерами в данной секторе (Д. Кернс), передовая промышленная 
практика (Р. Кэмп), продукция, услуги, рабочие процессы организаций, при-
знанными образцами передовой практики (М. Спедолини), лучший опыт 
и приемы других компаний (Л. Боссиди), успешные инновации (И. Аренков, 
П. Баум, В. Томилов), другие организации, конкуренты и организации-лидеры 
(Д. Маслов, Э. Белокоровин), методы управления успешно работающих компа-
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ний (Ц. Толдман, Д. Рендсли, И. Охината), лучший опыт партнеров и конку-
рентов на отраслевом, межотраслевом, национальном и межнациональном 
уровнях (Г.Л. Багиев), основные конкуренты по всем направлениям (Р.А. Фат-
хутдинов), наилучшие по качеству продукты, услуги, дизайн, оборудование, 
процессы и практики (Х. Дж. Харригтон, Дж. С. Харригтон), передовой опыт 
(Р. Рейдер), первоклассные предприятия (Р. Венетуччи).

Таким образом, в этом перечне есть как широкий взгляд, включающий в ис-
комый перечень не только прямых конкурентов без ограничения списка какими-
либо географическими границами его поиска; так и очень узкий, например, 
только инновации, аналогичная отрасль, данный сектор или основные конку-
ренты. Мы согласились бы только с широким взглядом, поскольку передовая 
практика, опыт для совершенствования деятельности искомой компании может 
быть заимствован из любой компании. На наш взгляд, корректнее выражает 
перечисленные обозначения лучших, передовых и т.д. термин эталон, который 
традиционно согласно толковому словарю в одной из своих значений тракту-
ется как мерило, образец для подражания и сравнения [19]. Следовательно, 
эталонная компания — это компания, результаты деятельности которой (про-
дукция, бизнес-процессы, методы управления) на различных рынках признают-
ся мерилом и образцом для подражания.

Наконец, заключительный шаг понятийного анализа — цель этого про-
цесса и в целом бенчмаркинговой деятельности.

При этом меньшая часть исследователей не обозначает в определении цель 
данного процесса (Д. Кернс, Л. Боссиди, Ф. Котлер, Д.В. Маслов, Э.А. Бело-
коровин, А. Саломеева, Г.Л.Багиев, Р.А.Фатхутдинов, Ц. Толдман, Д. Рендсли, 
И. Охината). Например: постоянный процесс количественной оценки продуктов, 
услуг или процессов в сравнении с показателями, достигнутыми конкурентами 
и фирмами, считающимися лидерами в данном секторе [4]; перенятие методов 
управления у других, успешно работающих предприятий, после того как путем 
сравнения с другими областями предпринимательской деятельности или кон-
курентами были выявлены слабые стороны своей фирмы [1]. Некоторые цель 
определяют как незавершенный бенчмаркинговый процесс: с целью получения 
информации, которая помогла бы организации принять меры по улучшению 
своей работы (Lema & Price); с целью определить, что подлежит улучшению 
(Vaziri H.K.).

Другие позиции либо дезориентируют данный процесс, либо сужают его 
задачи: с целью продвижения организационных усовершенствований (М. Спе-
долини); необходимости улучшений в критических областях бизнеса (В.В. Бе-
лянчев); с ориентацией на создание ценности и компетентности (В. Брукхарт); 
для определения своего места на конкурентном рынке (И.Н. Гераськина); чтобы 
гарантировать долгосрочное положение на рынке (Р. Венетуччи). В частности, 
определением своего места на конкурентном рынке занимаются иные процессы 
конкурентного анализа [20], а непосредственно к бенчмаркингу обращаются 
далеко не только те фирмы, в деятельности которых наблюдаются критические 
ситуации или явления. Наконец, и никаких гарантий по результатам своего 
завершения бенчмаркинговый процесс не дает.
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Активно представлены позиции, обозначающие цель бенчмаркингового про-
цесса как улучшение деятельности организации, которая поможет рассматривае-
мому предприятию определить цель своего совершенствования и провести меро-
приятия по улучшению работы (Б. Андерсен) с целью улучшения реальной эф-
фективности организации (Х. Дж. Харригтон, Дж. С. Харригтон). Нам кажется 
наиболее корректной и завершенной позиция, обозначающая целью бенчмаркин-
гового процесса повышение конкурентоспособности искомого предприятия [1].

Наконец, далеко не все позиции настаивают на обязательности заимствова-
ния, использования в собственной компании лучших приемов, привнесенных 
в нее извне; применения успешного опыта других у себя в организации; систе-
матического внедрения передового опыта в рамках программ непрерывного 
совершенствования; перенятия методов управления у других, успешно рабо-
тающих предприятий; внедрения; копирования организацией конкурентных 
преимуществ основных конкурентов по всем направлениям техники, технологии, 
экономики и управления с применением современных методов. Мы же считаем, 
что указав в определении на начальные этапы бенчмаркингового процесса, за-
ключающиеся в реализации поиска эталонной компании и дальнейшем про-
ведении сравнительного анализа, а затем на конечную его цель, направленную 
на повышение конкурентоспособности организации, то в представленной логи-
ческой цепи явно не достает важнейшего звена — заимствования (полного или 
частичного) того передового опыта, ради поиска которого и организуется ис-
комый процесс.

Таким образом, проведенный понятийный анализ позволил сформулировать 
свой вариант искомого определения, уточнив рассмотренные выше позиции. 
Бенчмаркинг — это систематическая деятельность (процесс) предприятия, на-
правленная на поиск эталонной компании, результаты деятельности которой на 
основе сравнительного анализа могут быть полностью или частично заим-
ствованы с целью повышения его конкурентоспособности.
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