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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
ФОРМИРУЮЩИЕ ИННОВАЦИОННУЮ  

СТРАТЕГИЮ ОРГАНИЗАЦИИ  

В данной статье рассмотрены наиболее популярные инструменты 
управления мировых компаний. Сделаны выводы о том, какие инстру-
ментарии направлены на формирование инновационной стратегии раз-
вития организации.  
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Начиная с 1950-1960-х гг. представления о стратегическом 

управлении в компаниях совершили серьезную эволюцию: от идеи 
приспособления организации к внешней среде до концепции кон-
курентных преимуществ с акцентом на отраслевые конкурентные 
стратегии фирмы М. Портера и в последующем ― к приоритету 
предпринимательских аспектов стратегий, залогом которых явля-
ются трудно копируемые уникальные ресурсы и способности по их 
созданию и реализации (ключевые компетенции). В настоящий 
момент инновационные идеи стратегического управления органи-
зациями развиваются в сфере активного проектирования «страте-
гического сетеобразования», построения моделей взаимодействия 
с различными заинтересованными сторонами, взгляда на конку-
ренцию как на соконкуренцию и развитие самообучающихся орга-
низаций ― организаций, создающих знания.  

В начале ХХI века теория стратегического управления воз-
вращается к анализу процесса создания стоимости. Конкурентное 
окружение и трансформация потребительских рынков под влияни-
ем изменений новых технологий и инноваций поменяли многие ус-
тоявшиеся положения по внутренней организации и внешним 
взаимоотношениям компаний.  
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Целью исследования является анализ наиболее востребован-
ных инструментов управления, которые оказывают влияние на 
разработку инновационной стратегии организации. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие 
задачи: 

― исследование наиболее популярных инструментов управле-
ния мировых компаний; 

― выделение аспектов, показывающих, на что направлены ин-
струменты управления организацией; 

― определение особенностей, которые предприятие должно 
учитывать при разработке инновационной стратегии.  

Объектом исследования выступают инструменты управления, 
востребованные передовыми мировыми компаниями.  

Предмет исследования ― влияние актуальных инструментов 
управления на формирование инновационной стратегии развития 
организации. 

В начале 90-х годов ХХ века международная консалтинговая 
компания «Bain & Company» начала крупномасштабный многолет-
ний проект сбора информации «Управленческие инструменты и 
тренды». Данное исследование демонстрирует глобальную картину 
относительно применяемых управленческих инструментов и трен-
дов по всему миру, полученных благодаря опросу более 12 тысяч 
руководителей успешных компаний со всего мира. Данные сегмен-
тированы по регионам (NA ― Северная Америка; EMEA ― Европа, 
Ближний Восток и Африка; APAC ― Азиатско-Тихоокеанский реги-
он; LA ― Латинская Америка) и затем агрегированы в глобальный 
показатель G. Проведем сравнительный анализ обзоров популяр-
ных управленческих трендов за десятилетний период (табл. 1) [6]. 

Таблица 1 
Популярные управленческие инструменты  

мировых компаний за период с 2006-2017 гг. 

2006 г. 2012 г. 2017 г. 

Стратегическое  
планирование 

Стратегическое  
планирование 

Стратегическое  
планирование 

CRM (система управ-
ления взаимоотноше-
ния с клиентами) 

CRM (система управ-
ления взаимоотноше-
ния с клиентами)  

CRM (система управ-
ления взаимоотноше-
ния с клиентами) 

Сегментация  
клиентов 

Исследование вовле-
ченности персонала  

Бенчмаркинг 

Бенчмаркинг  Бенчмаркинг 
Продвинутая 
аналитика 
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Окончание табл. 1 

Миссия и видение  
Сбалансированная  
система показателей 

Управление цепями 
поставок 

Основные  
компетенции 

Основные  
компетенции 

Удовлетворенность 
клиентов 

Аутсорсинг  Аутсорсинг 
Управление  
изменениями 

Реинжиниринг  
бизнес-процессов 

Управление  
изменениями 

TQM (всеобщее управ-
ление качеством) 

Сценарное  
планирование 

Управление цепями 
поставок 

Цифровая  
трансформация 

Управление  
знаниями  

Миссия и видение  Миссия и видение 

Рейтинг, представленный в таблице 1, позволяет сделать сле-
дующие выводы. 

Во-первых, лидирующие позиции в рейтинге на протяжении 
всего рассматриваемого периода принадлежат стратегическому 
планированию. Опыт крупнейших мировых компаний доказывает, 
что эффективность и устойчивость организации в современных ус-
ловиях во многом определяется применением данного управленче-
ского инструмента. Именно благодаря стратегическому планиро-
ванию разрабатывается эффективная стратегия компаний, анали-
зируется внешняя и внутренняя среда компании, оценивается 
потенциал организации, что позволяет сделать ее деятельность 
более продуктивной. В соответствии с этим стратегическое плани-
рование выполняет следующие функции:  

1) разработка модели стратегического планирования в органи-
зации; 

2) применение специальных методов стратегического анализа; 
3) разработка методики формирования стратегического плана; 
4) разработка программ внедрения стратегического планиро-

вания. 
В результате стратегическое планирование ― это систематиче-

ский процесс, позволяющий найти ответы на наиболее важные во-
просы, стоящие перед командой менеджеров, при принятии важней-
ших решений, направленных на успешное развитие организации.  

Во-вторых, разнообразие инструментов управления за не-
сколько последних лет увеличилось, хотя в целом наблюдается не-
которая стабильность или даже осторожность в использовании но-
вых инструментов управления организациями. Новых инструментов 
управления, которые внедрены в практику хозяйствования и актив-
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но используются организациями, нет. Ни один из перечисленных в 
списках инструментов не является совершенно новым, большинство 
из них были теоретически обоснованы в 1980-1990 годах. Это сви-
детельствует о том, что внедрение новых инструментов управления 
является дорогостоящим мероприятием для организаций, риск 
ошибки выбора инструмента для будущего существования очень 
высок, решиться на них могут только крупные финансово устойчи-
вые компании, существует временной лаг от внедрения инструмен-
та до получения ощутимого результата, требуется время на изуче-
ние опыта внедрения каждого инструмента в фирмах-первооткры-
вателях, существует устойчивое мнение в управленческих кругах о 
кризисе менеджмента и т.д. 

аспекты, показывающие, на что направлены инструменты 
управления В-третьих, представленные списки инструментов по-
зволяют выделить главные организацией в настоящее время:  

1) клиенты (система управления взаимоотношениями с кли-
ентами (CRM), сегментация, исследование ожиданий клиентов);  

2) сотрудники (исследование уровня вовлеченности в рабо-
чие процессы, мотивации к трудовой деятельности персонала, кор-
поративный этический код, оплата по результатам, управление 
знаниями, присутствие актуальных компетенций);  

3) поставщики (управление цепью поставок);  
4) внутренние бизнес-процессы (аутсорсинг, реинжиниринг 

бизнес-процессов, сценарное планирование, бенчмаркинг, страте-
гическое планирование, миссия и видение, программы по управле-
нию изменениями, сбалансированная система показателей).  

Данные четыре области пристального внимания организаций 
― яркая иллюстрация того, что является важным в управлении ор-
ганизациями на сегодняшний момент и подтверждает наши выводы 
об активном проектировании «стратегического сетеобразования», 
построения моделей взаимодействия с различными заинтересован-
ными сторонами. На первый план выходит управление удовлетво-
ренностью и лояльностью, при этом в первую очередь клиентов, во 
вторую очередь ― сотрудников, в третью ― поставщиков. Именно 
между этими тремя силами разыгрывается будущая прибыльность 
организации, причем вне зависимости от отрасли. 

Как показывает практика, для повышения удовлетворенности 
и лояльности всех заинтересованных сторон в современных усло-
виях стратегия компании должна носить инновационный характер. 
Цель инновационной стратегии ― это повышение конкурентоспо-
собности организации на рынке.  
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За последние 10 лет российские компании совершили прорыв 
в глобальном рейтинге конкурентоспособности, где оценивается 
инновационность. В 2013 году Российская Федерация находилась 
на 78 месте, а в 2018 году ― на 38 месте [8]. Однако, несмотря на 
системные улучшения ситуации, главной слабой составляющей яв-
ляется качество инноваций, а именно вывод на международные 
рынки местных изобретений. 

На мировом рынке интеллектуальной собственности россий-
ские компании представлены незначительно. Лидерами являются 
США, Китай, Япония, Германия и Южная Корея. Большую часть ин-
теллектуальных изобретений поставляют высшие учебные заведе-
ния, научно-исследовательские институты, технопарки, но доволь-
но часто даже лучшие идеи годами лежат в архивах и не находят 
применения на практике. 

Внедрение инноваций ― это сила, которая обеспечивает дви-
жение организации вперед. Инновационная стратегия позволяет 
определить основные направления деятельности, цели организации 
и возможности разработки, применения инноваций, способствую-
щие повышению уровня удовлетворенности и лояльности клиентов. 
Инновационная стратегия придает организации устойчивость, гиб-
кость, формирует способность эффективно проводить изменения, 
учитывать влияние факторов внешней среды.  

Для эффективного внедрения инновационных стратегий не-
обходимо учитывать все аспекты внедрения инноваций. Существу-
ет ряд нюансов, которые предприятие обязано учитывать:  

― разные уровни развития отраслей экономики (необходимо 
понимать, что новшества имеют разный характер и при их непра-
вильной интерпретации могут привести к финансовым потерям); 

― разнообразный характер нововведений (инновации могут 
быть прорывными и постепенными); 

― инновации представляют творческий процесс, который 
чаще всего носит затяжной характер, не всегда воплощение новой 
идеи в жизнь происходит быстро; 

― инновационный потенциал организации (оценка рыночной 
позиции организации, потенциальных возможностей и рисков, ана-
лиз финансово-хозяйственного состояния, оценка кадрового потен-
циала и др.). 

В заключение следует отметить, что выбор конкретного инст-
румента управления зависит от множества факторов внешней и 
внутренней среды, и актуальность того или иного инструмента со 
временем может измениться. Стратегическое планирование удер-
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живает лидирующие позиции в рейтинге управленческих инстру-
ментов. Для эффективности данного процесса необходимо приме-
нять методы, позволяющие достигать стратегические цели органи-
зации. Из-за глобальной конкуренции, высокого уровня неопре-
деленности, растущей сложности бизнеса, увеличивающихся и ус-
коряющихся потоков информации достижение стратегических це-
лей обусловлено применением инновационной стратегии разви-
тия. Именно способность к реализации инновационной стратегии 
развития становится необходимым условием достижения высокой 
конкурентоспособности организации и качественного экономиче-
ского роста в современных условиях. 
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