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ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ БЕНЧМАРКИНГА
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Приведен краткий генезис понятия «бенчмаркинг». Указывается на расхождение мнений ученых отно-
сительно страны, в которой зародился бенчмаркинг. Отмечается существование большого спектра трактовок 
понятия «бенчмаркинга» в настоящее время. Приводятся различные варианты перевода данного термина 
на русский язык с английского. Рассматриваются трактовки этого понятия таких зарубежных ученых, как 
Andersen Bjorn, Sam Bookhart, Camp Robert C., Raider R., C. Toldmann, W. Bruckhardt, D. Randsley, T.R. Furey, 
Y. Ohinata и др. Также представлены подходы к пониманию сущности бенчмаркинга российскими учеными: 
Березиным И.С., Даниловым И.П., Ивановой Е.А., Разорвиным И.В., Бачевой Е.Н., Воронцовой А.В. и др. 
Указывается, что одни считают его продуктом эволюционного развития концепции конкурентоспособности, 
другие – программой по улучшению качества, другие причисляют его к экзотическим продуктам японской 
бизнес-практики. Приводится обобщение существующих определений бенчмаркинга. Говорится о том, что 
в большинстве случаев он предполагает обучение, обмен информацией и адаптацию лучшего опыта для вне-
сения постепенных изменений в работу.
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Brief genesis of the concept «benchmarkin». Issues scientists disagree about the country of origin of 
benchmarking . Currently, many interpretations of existence «benchmarking». There are different translations of this 
term into Russian from English. Considered the interpretation of the concept of foreign scientists Andersen Bjorn, 
Sam Bookhart, Camp Robert C., Raider R., C. Toldmann, W. Bruckhardt, D. Randsley, T.R. Furey, Y. Ohinata 
and others. Also contains defi nitions of benchmarking Russian scientists I.S. Berezin, Danilov I.P., Ivanova E.A., 
Razorvin I.V., Bacheva E.N., Vorontsov A.V. and others. Some consider it as a product of the evolutionary 
development of the concept of competitiveness. Other scientists say that benchmarking – a program to improve the 
quality. There are scientists who consider it to exotic products Japanese business practices. Synthesis of existing 
defi nitions of benchmarking. In most cases, it involves training, exchange of information and adaptation of best 
practices for making incremental changes to the work.
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Детальное изучение существующих на-
учных публикаций по вопросам реализации 
бенчмаркинга на отечественных и зарубеж-
ных предприятиях позволяет говорить обо 
все возрастающей популярности данного 
инструмента. Наибольшее распространение 
он получил среди многих успешных япон-
ских, американских, западно-европейских 
и скандинавских компаний. Мнения ученых 
относительно истории возникновения бенч-
маркинга расходятся. Некоторые считают, 
что это явление впервые возникло в США. 
Другие напротив, указывают на персистент-
ность данного понятия, ссылаясь на извест-
ный трактат китайского генерала Сун Тзу 
«Искусство войны», в котором еще более 
2000 лет назад он написал: «Когда ты зна-
ешь твоего врага и знаешь себя, ты не стра-
шишься результата от сотни войн».

Третья группа ученых первенство в об-
ласти использования понятия «бенчмар-
кинга» отдает Японии и в подтверждение 
этого также приводит многие факты. Чаще 
всего они утверждают, что в этой стране 
бенчмаркинг соотносился и продолжает 
соотноситься в настоящее время по со-
держанию с японским словом «dantotsu», 

означающем «усилие, беспокойство, за-
боту лучшего (лидера), стать еще лучшим 
(лидером)». В данной трактовке бенчмар-
кинга японцы задолго до появления бенч-
маркинга в США научились идеально 
копировать чужие достижения. Так, на-
пример, они тщательно исследовали евро-
пейские и американские товары и услуги, 
чтобы выявить их сильные и слабые сторо-
ны, а затем выпускали нечто подобное по 
более низкой цене. При этом они успешно 
переносили технологии и ноу-хау из одной 
сферы бизнеса в другую. 

Однако появление бенчмаркинга в каче-
стве самостоятельного управленческого ин-
струмента в арсенале менеджмента связы-
вают в большинстве случаев с Институтом 
стратегического планирования Кембриджа 
(США), в котором в 1972 году было уста-
новлено что для того чтобы найти эффек-
тивное решение в области конкуренции, 
необходимо знать лучший опыт других 
предприятий, которые имеют успех в по-
хожих условиях. После этого бенчмаркинг 
стал активно внедряться во многих аме-
риканских фирмах (Ксерокс, «ЗМ», «НР», 
«Dupont», «Motorola», «Chase» и др.) [5].
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Если обратиться к понятию бенчмар-

кинга, то следует отметить существование 
большого спектра его трактовок. Несмо-
тря на всю их кажущуюся похожесть под-
ходы авторов весьма разнятся. Во многих 
случаях авторы отталкиваются от англий-
ского происхождения этого термина, обо-
значающего в переводе на русский язык, 
по разным данным, «каменная скамейка» 
[1], «уровень, отметка» [3], «точка отсче-
та» [10], «зарубка» [23]. Интересен подход 
к определению дефиниции «бенчмаркинг» 
одного из основоположников бенчмаркинга 
Andersen Bjorn [4], который предположил, 
что «термин бенчмаркинг, возможно, взят из 
физической географии поверхностей, где из-
учается положение заданного множества то-
чек по отношению к некоторой точке отсче-
та. В геодезии такой точкой отсчета может 
быть высокий пик или какой-либо другой 
легко определяемый. Многие рассматривают 
бенчмаркинг как метод сравнения отдельных 
ключевых показателей организации, часто 
финансовых, с соответствующими показате-
лями конкурентов или со средним уровнем 
в отрасли с целью ее ранжирования…». 

Этот же автор, один из немногих, фило-
софски подходил к пониманию бенчмаркин-
га. Он говорил: «Проводить бенчмаркинг – 
это значит быть достаточно умным, чтобы 
признавать: всегда есть кто-то, кто в чем-то 
лучше вас; быть достаточно мудрым, чтобы 
учиться у него всему, а затем догнать и пере-
гнать учителя». Sam Bookhart, руководи-
тель бенчмаркинговых проектов в компании 
DuPont также достаточно емко трактовал 
данный термин: «Бенчмаркинг – это стан-
дарт превосходства или достижения, против 
которого аналогичные вещи должны быть 
измерены или оценены» [13].

Известный в области бенчмаркинга 
ученый Camp Robert C. О бенчмаркинге 
говорит следующее: «Бенчмаркинг – это 
постоянный процесс изучения и оценки то-
варов, услуг и опыта производства самых 
серьезных конкурентов либо тех компаний, 
которые являются признанными лидерами 
в своих областях. Бенчмаркинг – есть поиск 
для отрасли лучших практик, которые ведут 
к высшей производительности» [18].

В продолжение исследования хотелось 
бы отметить, что некоторые из ученых ас-
социируют бенчмаркинг с простым срав-
нительным (эталонным) анализом. Так, 
Raider R. в своих более ранних трудах указы-
вал на то, что бенчмаркинг – это «…процесс 
анализа деятельности компании в целях вы-
явления областей, требующих положитель-
ных изменений…» [21]. Позднее в своих ис-
следованиях он уже по-другому расставлял 
акценты и обозначал данный термин как 

«…процесс определения, понимания и адап-
тации имеющихся примеров эффективного 
функционирования компании с целью улуч-
шения собственной работы…».

Отечественный ученый Березин И.С. 
также, судя по его определению бенчмар-
кинга, является сторонником ассоцииро-
вать это понятие как эталонное сравнение. 
В своих трудах он так и пишет: «Бенч-
маркинг – это сравнительный анализ ито-
гов работы компании с результатами более 
успешных конкурентов или эффективно 
работающих предприятий других отраслей. 
Результатом бенчмаркинга является выбор 
оптимального способа ведения бизнеса. 
Иногда бенчмаркинг называют эталонным 
тестированием» [11]. Такой же точки зрения 
очевидно придерживаются и Иванова Е.А. 
с Разорвиным И.В., определяя бенчмаркинг 
как «…всеобъемлющий сопоставительный 
анализ эффективности предприятий с це-
лью повышения конкурентоспособности 
по отношению к эталонным компаниям, 
основанный на наборе взаимосвязанных 
показателей» [15]. Хотя далее в трудах 
этих авторов прослеживается определен-
ная дивергенция, так как бенчмаркинг для 
них – это «…передовая стратегически ори-
ентированная методология сопоставитель-
ного конкурентного анализа организации 
бизнес-процессов (производства товаров 
или услуг) в некотором предприятии с ана-
логичными процессами (товарами) в иных, 
более успешных, компаниях, концепция, 
предполагающая естественное развитие 
у предприятий стремления к непрерывному 
улучшению, процесс совершенствования, 
основанный на непрерывном поиске новых 
идей, освоении наилучших методов, при-
емов и форм ведения бизнеса, их адаптации 
и последующем использовании в собствен-
ной бизнес-практике» [15].

Другие ученые, такие как, например, 
председатель международной организации 
«Глобальная сеть бенчмаркинга» (Global 
Benchmarking Network) Робин Манн, ут-
верждают, что «…бенчмаркинг это гораздо 
больше, чем эталонное сравнение. Бенчмар-
кинг фокусирует внимание на «извлечении 
уроков из опыта других» и определяется как 
«выявление, адаптация и внедрение мето-
дов, которые дают лучшие результаты». 
Бенчмаркинг является мощным инстру-
ментом (методом) для инициации прорыва 
мышления, инновационной деятельности, 
совершенствования и предоставления ис-
ключительных итоговых результатов. Но-
вые методологии бенчмаркинга направле-
ны на то, чтобы проекты по бенчмаркингу 
в большинстве случаев давали результаты 
(финансовые и нефинансовые)» [13]. 
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Российские авторы Бачева Е.Н. и Во-

ронцова А.В. также утверждают, что бенч-
маркинг это не только «…сравнение своих 
показателей с показателями других органи-
заций…», но и также «… изучение и приме-
нение успешного опыта других у себя в ор-
ганизации…» [6]. И хотя, как нам видится, 
данные авторы недостаточно широко рас-
сматривают категорию бенчмаркинга (огра-
ничиваясь бенчмаркингом показателей, 
а также игнорируя возможности внутренне-
го бенчмаркинга), их видение данного явле-
ния не сводится только к сопоставительно-
му анализу. 

Примечательно, что понимание бенч-
маркинга как сопоставительного анали-
за характерно для начальных этапов его 
развития. По мере усложнения внешней 
и внутренней среды организаций и, как 
следствие, эскалации требований к методо-
логии менеджмента трансформировалось 
и данное понятие в сторону смещения ак-
центов на цели и результаты бенчмаркин-
га. Ярко иллюстрируют данный постулат 
определения, данные такими авторами, как 
C. Toldmann, D. Randsley, Y. Ohinata: «Бенч-
маркинг означает перенятие методов управ-
ления у других, успешно работающих пред-
приятий после того, как путем сравнения 
с другими областями предпринимательской 
деятельности или конкурентами были вы-
явлены слабые стороны своей фирмы» [2]. 
Похожее определение наблюдается в науч-
ных трудах Хэрри М. и Шредер Р.: «Бенч-
маркинг – анализ конкретных приемов, за-
имствование выгод, полученных на основе 
анализа опыта других компаний, и исполь-
зование в собственной компании лучших 
приемов, привнесенных в нее извне» [22].

Некоторые из авторов акцентируют вни-
мание на отдельных сторонах бенчмаркинга. 
Например, T.R.Furey раскрывает сущность 
бенчмаркинга через набор инструментов, 
посредством которых он реализуется, гово-
ря: «Бенчмаркинг – совокупность управлен-
ческих инструментов, таких как глобальное 
управление качеством, измерение удовлет-
воренности покупателей, которые фирмы 
сейчас применяют» [7]. Пашутин С. рассма-
тривает бенчмаркинг через призму различ-
ных предметов исследования, поясняя, что 
бенчмаркинг «…представляет собой систе-
матическую деятельность, направленную 
на изучение лучших технологий, производ-
ственных процессов и методов организа-
ции производства и сбыта продукции» [20]. 
Между тем W. Bruckhardt обращает боль-
шее внимание на организационные аспекты 
внедрения бенчмаркинга, утверждая, что 
«…при осуществлении бенчмаркинга со-
трудники работают в командах, состоящих 

из представителей разных предприятий. 
Важнейшими составляющими деятельно-
сти сотрудников и организации являются 
планирование с ориентацией на создание 
ценности, а также компетентность в обла-
сти работы с клиентами, технологии и куль-
туры предпринимательской деятельности» 
[8]. А R. Venetucci в своих трудах преиму-
щественно рассматривает стратегический 
бенчмаркинг, говоря: «Бенчмаркинг – спо-
соб оценки стратегий и целей работы 
в сравнении с первоклассными предпри-
ятиями, чтобы гарантировать долгосрочное 
положение на рынке»[5]. 

Многие авторы в большей мере склоня-
ются к рассмотрению конкурентного бенч-
маркинга. Так, например, Dotun Adebanjo 
говорит, что «…конкуренты оказывают 
постоянное воздействие на рынок. Пред-
приятие должно знать игроков отрасли 
и своевременно собирать информацию 
о них и сопоставлять показатели своей 
деятельности. Эти действия называются 
бенчмаркингом» [3]. Также W. Krokowski: 
«Бенчмаркинг служит для обеспечения кон-
курентоспособности и создания предпосы-
лок проверки производительности фирмы 
в условиях интернационализации процесса 
закупки сырья и материалов. При этом речь 
идет о сравнении результатов» [8]. Специ-
алисты Центра производительности и ка-
чества (Becтингхаус) аналогично трактуют 
бенчмаркинг в качестве «…процесса посто-
янного исследования наилучших практик, 
которые определяют наиболее высокую ха-
рактеристику конкурентоспособности» [5].

Ранее упомянутый ученый Бере-
зин И.С. в одной из своих статей, посвя-
щенных практике реализации бенчмаркин-
га на отечественных предприятиях, давал 
следующее определение данному инстру-
менту: «Бенчмаркинг – это процесс поиска 
новых, более совершенных процедур в биз-
несе, осуществляемый путем сравнения 
собственных бизнес-проектов с лучшими 
примерами из практики других участников 
рынка» [11]. Как видно, в этом конкрет-
ном случае внимание акцентируется не на 
бенчмаркинге как таковом, а на одной его 
разновидности – бенчмаркинге процес-
сов. С точки зрения управления бизнес-
процессами бенчмаркинг рассматривает 
также и Грегори Ватсон, экспредседатель 
Американского общества качества (ASQ), 
определяя его как «процесс систематиче-
ского и непрерывного измерения: оценка 
процессов предприятия и их сравнение 
с процессами предприятий лидеров в мире 
с целью получения информации, полезной 
для усовершенствования собственной дея-
тельности» [6].
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Некоторые отечественные и зарубеж-

ные исследователи определяют бенчмар-
кинг в качестве инструмента повышения 
производительности компании. Напри-
мер, специалисты консалтинговой фир-
мы «Kaiser Associates» утверждают, что 
«Бенчмаркинг – это процесс тщательного 
измерения вашей производительности че-
рез сопоставление с лучшими компаниями 
и для использования анализа приближения 
и обгона лучших в классе» [5]. Российский 
ученый Данилов И.П. также трактует бенч-
маркинг как «…систематический процесс 
поиска лучшей практики, инновационных 
идей и высокоэффективного выполнения 
процедур, которые ведут к высшей произ-
водительности» [24].

Весьма интересен подход к определе-
нию бенчмаркинга, который обозначил 
в результатах своих исследований управля-
ющий партнер компании «KPI International 
Management Consultants», руководитель 
проекта группы ТАСИС «Институциональ-
ная реформа государственного сектора» 
Кётц А.Г. Он утверждает, что «…бенчмар-
кинг – есть процесс определения, разде-
ления и использования знаний и лучших 
практических примеров. Он направлен на 
то, чтобы улучшить любой заданный биз-
нес-процесс с помощью исследования луч-
ших подходов, а не просто измерения луч-
шей производительности, а нахождение, 
изучение и выполнение лучших практик 
обеспечивает огромные возможности для 
достижения стратегического, операционно-
го и финансовых преимуществ» [16].

Как видно из приведенных определе-
ний, подходы к трактовке данного понятия 
у различных авторов отличаются. Одни 
считают его продуктом эволюционного раз-
вития концепции конкурентоспособности, 
другие – программой по улучшению каче-
ства, другие же причисляют его к экзотиче-
ским продуктам японской бизнес-практики 
[9, 12]. Если же обобщить существующие 
определения бенчмаркинга, то можно го-
ворить о том, что в большинстве случаев 
он предполагает обучение, обмен инфор-
мацией и адаптацию лучшего опыта для 
внесения постепенных изменений в работу. 
Так, в самом простом смысле,  бенчмаркинг 
обозначает «совершенствование самих себя 
при обучении у других». 

Вместе с тем, по нашему мнению, по-
нятие бенчмаркинга постоянно эволюци-
онирует по мере перехода от концепции 
к концепции. Поэтому видится нецелесоо-
бразным критиковать различные понятия, 
так как каждое из них актуально и своевре-
менно для определенного периода («поко-
ления») бенчмаркинга. И для тех компаний, 

в рамках которых бенчмаркинг находится 
в зачаточном состоянии, говорить о нем, как 
о философии или комплексе управленче-
ских инструментов было бы, на наш взгляд, 
несколько преждевременно. В данном 
случае начинать внедрение бенчмаркинга 
в практику деятельности организации воз-
можно следует именно в качестве простого 
сопоставительного анализа с последующим 
использованием его результатов для приня-
тия управленческих решений. А в дальней-
шем, по мере приобретения навыков прове-
дения бенчмаркинговых процедур, видится 
возможным усложнение организационно-
методических приемов, а также модифика-
ция концептуальных основ, и в том числе 
определения указанной дефиниции [14, 17, 
19]. 
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