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В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ КОМПАНИЙ
Рутко Д. Ф., Рутко Е. Д. (Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, г. Минск)

В современных условиях для субъектов бизнеса ак-
туальной задачей становятся: поиск новых факторов 
повышения конкурентоспособности; совершенство-
вание и более активное использование инструментов 
маркетингового управления, в частности бенчмар-
кинга – методологии изучения, анализа и адаптации 
успешных технологий и бизнес-процессов в целях до-
стижения наивысшей производительности [1, c. 4]. 

В настоящее время бенчмаркинг получил широкое 
распространение в деятельности современных компа-
ний по двум причинам.

Во-первых, сокращение времени на процесс улуч-
шения. Некоторые компании рассматривают бенчмар-
кинг как наиболее короткий путь к совершенствова-
нию. Данные компании считают, что нецелесообразно 
тратить усилия на анализ, повторное проектирование 
процессов, переподготовку и другие расходы. По их 
мнению, лучше выявить текущие практики компа-
ний-лидеров, адаптировать и усовершенствовать их, а 
затем тратить усилия на реализацию изменений с уве-
ренностью, что производительность будет примерно 
такой же, как у компании-эталона. В этой связи следу-
ет отметить, что бенчмаркинг использовался в каче-
стве средства улучшения на протяжении долгого вре-
мени и его фундаментальная идея проста: определить 
ту часть бизнеса, которая требует улучшения; найти 
компанию-эталон и определить, что ее делает лучше; 
адаптировать и принять опыт в своей практике.

Во-вторых, использование передового опыта для 
улучшения деятельности компании. Если компания 
осуществляет бенчмаркинг для борьбы против конку-
рентов, результаты ее могут быть движущей силой для 
улучшения. Это объясняется тем, что даже если ком-
пания не может выступать равнозначно конкурентам 
в ключевых областях, то рыночные силы, в конечном 
счете, все равно заставят ее выйти на новый уровень 
развития бизнеса. Даже если бенчмаркинг использу-
ется против неконкурентоспособных организаций, 
плохая сравнительная характеристика может убедить 
руководство, что они должны изучить эффективность 
их организации и искать пути для улучшения.

В современных условиях наибольшую степень при-
влекательности для компаний представляет иннова-
ционный бенчмаркинг, который содействует форми-

рованию нового качества управленческих кадров, су-
щественному ускорению диффузии нововведений и в 
целом приводит к ускорению инновационного цикла. 
Не ставя своей целью разработать новое определение 
бенчмаркинга, остановимся на понимании иннова-
ционного бенчмаркинга как метода сопоставления 
инновационных показателей организации с данными 
о работе ведущих предприятий отрасли или наиболее 
значимых конкурентов. Это дает возможность копи-
ровать конкурентные преимущества основных конку-
рентов с применением инновационных методов.

Исследование теории и практики применения бенч-
маркинга в современных условиях [2, 3] позволило 
сделать следующие выводы:

1. Бенчмаркинг – это не единовременная процедура, 
т. е. проекты бенчмаркинга необходимо периодически 
повторять, чтобы адаптироваться к изменениям внеш-
ней среды. Правомерно утверждать, что современный 
бенчмаркинг – это непрерывный процесс поиска, опре-
деления и изучения самых лучших и известных методов 
руководства и ведения бизнеса, которые способствуют 
повышению конкурентоспособности компании.

2. Максимальную пользу приносит бенчмаркинг, по-
ставленный на регулярную основу, что позволяет сво-
евременно оценить динамику повышения конкуренто-
спо собности компании и провести корректировку 
за планированных мероприятий. Чтобы обеспечить ре-
гу лярность бенчмаркинга, необходимо иметь доступ к 
данным лидеров отрасли и их лучшим практикам. Для 
белорусских компаний это возможно при условии всту-
пления в международные консорциумы, например в 
International Generation Benchmarking Consortium (IGBC) 
или International Transmission Operations & Mainte  nance 
Study (ITOMS), цель создания которых – обмен инфор-
мацией для проведения бенчмаркинга. Целе сообразно 
также сотрудничество с российскими и евро пейскими 
агентствами бенчмаркинга, которые уже нара ботали 
определенную базу для проведения бенчмаркинга.

3. Бенчмаркинг позволяет достичь успехов лишь в 
том случае, если он становится неотъемлемой частью 
инновационного процесса в компании, и весь персонал, 
в первую очередь руководство, активно использует ре-
зультаты бенчмаркинга для совершенствования и вне-
дрения новых и передовых методов ведения бизнеса.
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