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Аннотация: в статье проанализирована проблематика оценки эффектив-

ности реализации стратегий в организациях. Рассмотрен перечень причин воз-

никновения сложностей в процессе оценки эффективности стратегии и пред-

ложены решения данной проблемы. 
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Современные процессы развития организаций происходят в условиях пере-

хода к глобальной информационно-инновационной экономике, повышения 

уровня угроз и внешних воздействий, формированием новых походов к конку-

рентоспособности на основе опережающих доминантных инноваций, знаний и 

технологий, преобразованием институциональных факторов. В этой связи акту-

альными представляются исследования критериев эффективности реализации 

стратегий организаций с учетом динамики и сложности рыночных факторов. 

Проведенный анализ научной литературы, освещающей проблемы оценки 

эффективности стратегий организаций, позволяет сделать выводы о наличии до-

статочно расширенной базы критериев, отражающих результативность стратеги-

ческого управления. Так, к примеру, В.Г. Белкин и О.В. Хлыстов [1] приходят к 

выводу, что основой современной стратегии является полноценное использова-

ние ресурсного потенциала, соответственно эффективность можно оценить по 
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критериям эффективности использования определенной группы ресурсов: тех-

нико-технологический по показателям объемов производства, фондоотдачи, сто-

имости основных средств, кадровый – по коэффициентам использования трудо-

вых ресурсов, текучести и т. д. Более структурировано показатели эффективно-

сти стратегии организации представлены в исследованиях С.А. Попова [2] и 

группы ученых под руководством Е.В. Каткова [3] которые предлагают выстра-

ивать систему критериев эффективности на основе их соответствия миссии и це-

лям организации. Однако данные подходы не учитывают тенденции развития 

внешней среды, ее современные требования и глобальные тренды. 

Анализ и оценка развития мировых и национальных систем позволяют го-

ворить о формировании новых условий, в которых традиционные критерии эф-

фективности требуют значительных корректировок. С учетом глобализации ми-

рового хозяйства более эффективными выглядят исследования ученых, направ-

ленные на пересмотр долгосрочных концепций развития по критериям соответ-

ствия организационной структуры требованиям рынка, инновационно-информа-

ционных стратегических задач и т. д. Как один из современных подходов к стра-

тегическому управлению следует рассматривать парадигму долгосрочного сете-

вого развития предприятий. Так, согласно исследованиям известного уче-

ного О.С. Сухарева [4], именно в рамках параметров сети следует формировать 

стратегическое виденье будущего организаций и критерии эффективности. Ис-

следователи из Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе 

провели исследования стратегии развития компаний мира (на основе базы дан-

ных, которая содержит информацию о 37 миллионах компаний и инвесторов по 

всему миру. Из них ученые выбрали 43 060 компаний). Данное исследование по-

казало, что долгосрочное развитие строится на основе сетевой модели развития, 

при этом главными стратегическим показателем является создание так называе-

мых «суперорганизаций», сеть которых представляет собой глобальную эконо-

мическую суперструктуру, способную адаптироваться и реагировать на глобаль-

ные вызовы и угрозы, а также производить новые знания, технологии, товары и 

услуги с учетом требований современного мира (рис. 1) [5]. 



 

Рис. 1. Модель стратегического развития «суперорганизаций» мира  

в условиях гиперконкурентности 

 

Аналогичный подход обоснован в работе С.А. Дятлова и А.Е. Карлика [6], 

которые в результате собственных глубоких исследований полагают, что транс-

формация экономических систем происходит в условиях глобальной инноваци-

онной гиперконкуренции, которые и становятся показателями эффективности 

стратегии организаций. Главной стратегией для глобальных лидеров, является 

стратегия агрессивного инновационно-технологического лидерства, а основ-

ными показателями эффективности – доля рынка, уровень инновационного ли-

дерства, объем созданных опережающих инноваций [7]. 

Проведенный анализ стратегических задач крупнейших компаний мира по 

версии Financial Times [8], позволяет сделать вывод, что зарубежные компании 

более ориентированы на такие критерии: технологическое и инновационное опе-

режение, интеллектуализацию и капитализацию, а российские – на укрупнение 

структур и наращивание производства (рис. 2). 

 



 

Рис. 2. Сравнительная характеристика важности основных критериев  

стратегического развития зарубежных и отечественных компаний 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в условиях современного 

развития эффективность реализации долгосрочных стратегий организаций до-

стигается путем информационно-инновационного лидерства, повышения уровня 

конкурентоспособности, преобразования организационных структур не путем их 

глобального укрупнения, а посредством использования механизмов сетевого 

развития, технологического опережения, наращивания капитализации и стоимо-

сти структур бизнеса, а также с использованием методов накопления интеллек-

туального капитала и его полноценного задействования в процессы развития ор-

ганизаций. 
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