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Аннотация 

В XXI  веке одним из основных способов повышения конкурентоспособ-

ности российских предприятий становится внедрение инноваций, при этом для 

достижения максимальной эффективности деятельности предприятия иннова-

ционная деятельность должна носить системный характер и реализовываться с 

помощью инновационных стратегий. 

Цель исследования заключается в развитии теоретических и методиче-

ских подходов по формированию инновационной стратегии развития промыш-

ленного предприятия, отвечающей современным вызовам с точки зрения по-

вышения ее эффективности и конкурентоспособности, а также дать экономиче-

скую оценку возможности её применения в практической деятельности кон-

кретного предприятия.  

В работе рассмотрены основные понятия инновационной стратегии, фак-

торы, влияющие на формирование инновационной стратегии, обобщен между-

народный опыт и практика перехода промышленных предприятий на иннова-

ционный тип развития. 

По результатам проведенных исследований разработан алгоритм форми-

рования инновационной стратегии развития промышленного предприятия, 

предложен метод реализации инновационной стратегии на основе сбалансиро-

ванной системе показателей.  

Данный алгоритм апробирован на примере ОАО «АБЗ». Реализация 

сформированной инновационной стратегии обеспечит устойчивое развитие 

предприятия и рост его конкурентоспособности на рынке посредством реализа-

ции активной инновационной политики. 

Ключевые слова: инновации, инновационная стратегия, формирование 

инновационной стратегии, конкурентоспособность промышленного предприя-

тия, система сбалансированных показателей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В XXI  веке одним из основных способов повышения конкурентоспособ-

ности российских предприятий становится внедрение инноваций, при этом для 

достижения максимальной эффективности деятельности предприятия иннова-

ционная деятельность должна носить системный характер и реализовываться с 

помощью инновационных стратегий. 

Отсутствие стратегии у предприятия затрудняет определение научных и 

технических приоритетов, путей их реализации, общих затрат на науку, а также 

их структуру, направления научно-технического развития, а значит, предприя-

тиям нет возможности найти точные ориентиры своего инновационного разви-

тия. В современных научно-исследовательских работах теоретические положе-

ния и методические аспекты по формированию инновационных стратегий не-

достаточно проработаны. 

Неполноценность проработки теоретических и методических аспектов 

формирования инновационных стратегий, выраженная в том, что не выявлен 

весь комплекс видов стратегии, факторов, принципов и методического инстру-

ментария ее разработки, требует последующего исследования. Данным обосно-

вана актуальность темы исследования. 

Вопросам стратегического управления, разработки стратегий инноваци-

онного развития хозяйствующих субъектов в целях обеспечения их устойчиво-

го стратегического роста уделялось достаточное внимание как в прошлом, так и 

в современное время в трудах зарубежных и отечественных ученых. Среди за-

рубежных ученых выделяют труды Р. Акофф, И. Ансофф, У. Кинг, Д. Нортон, 

М. Портер, А. Томпсон, К. Фримен, Й. Шумпетер и многих других.  

В отечественной экономической литературе среди ученых, занимавшихся 

исследованием проблем стратегического управления инновационного развития 

нашли отражение в работах А.А. Дынкина, Е.М. Ильинской, В.Л. Иноземцева, 

Э.Д. Уткина, Е.В. Фатхутдинова и др. 

Вопросы влияния инновационной активности на процесс стратегического 
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развития и повышения конкурентоспособности предприятий применительно к 

рыночному способу хозяйствования нашли отражение в работах зарубежных 

ученых, заложивших основы теории нововведений в экономической науке: И. 

Ансоффа, Л. Водачек, П. Друкера, М. Портера, Б. Санто, Б. Твисса, М. Хучека, 

Й. Шумпетера, Э. Янча и других исследователей. 

В отечественной экономической и научно-технической литературе про-

блемам управления инновациями посвящены работы Ю.П. Анискина, А.И. 

Аньчишкина, С.В. Валдайцева, С.Ю. Глазьева, С.Д. Ильенковой, Н.Д. Кондра-

тьева, Г.А. Краюхина, К. Пузыни, Р.А. Фатхутдинова, Л.Ф. Шайбаковой и дру-

гих авторов. 

Значительный объём в указанных работах занимают теоретические во-

просы, посвященные формированию инновационных стратегий, как в масшта-

бах экономики, так и на уровне предприятий, но вместе с тем не получили доста-

точной разработки практические вопросы, связанные с разработкой инноваци-

онной стратегии предприятия, выработкой механизма формирования и реа-

лизации инновационного стратегического развития на промышленном пред-

приятии, что и предопределило выбор цели и задач диссертационного исследова-

ния. 

Цель исследования заключается в развитии теоретических и методиче-

ских подходов по формированию инновационной стратегии развития промыш-

ленного предприятия, отвечающей современным вызовам с точки зрения по-

вышения ее эффективности и конкурентоспособности, а также дать экономиче-

скую оценку возможности её применения в практической деятельности кон-

кретного предприятия.  

Поставленная цель достигается посредством решения ряда взаимосвязан-

ных задач исследования: 

1) Рассмотрение теоретических основ инноваций, теоретических и мето-

дологических основ инновационной стратегии; 
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2) Разработка алгоритма формирования и реализации инновационной 

стратегии развития промышленного предприятия и предложение методических 

рекомендаций с целью обеспечения этого процесса; 

3) Формирование и апробирование инновационной стратегии развития 

промышленного предприятия на примере ОАО «Асфальтобетонный завод». 

Объектом исследования является инновационная деятельность промыш-

ленного предприятия и экономические процессы формирования инновацион-

ных стратегий развития. 

Предметом исследования являются экономико-управленческие отноше-

ния, складывающиеся в процессе формирования инновационной стратегии раз-

вития промышленного предприятия.  

 Теоретической и методологической основной диссертационного иссле-

дования послужили концептуальные положения фундаментальных и приклад-

ных научных трудов отечественных и зарубежных ученых в области теории 

финансов, стратегического планирования и управления инновационным разви-

тием производственных предприятий, законодательные акты и постановления 

Правительства РФ по вопросам инновационного развития хозяйствующих 

субъектов, официальные сайты законодательных и исполнительных органов 

власти.  

В основу исследования положен системный подход к изучаемым эконо-

мическим явлениям. Круг поставленных задач определил необходимость при-

менения следующих методов: монографического, абстрактно-логического, гра-

фического, аналитического, экономико-статистического, анализа и синтеза. 

К элементам научной новизны следует отнести следующее: 

- уточнено понятие инновации; 

- дано определение инновационной стратегии промышленного предприятия; 

- разработан алгоритм формирования и реализации инновационной стра-

тегии развития промышленного предприятия, отражающий последовательный 

комплекс мероприятий для достижения поставленной стратегической цели. 

Предложен состав методического обеспечения процесса формирования и реа-
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лизации инновационной стратегии развития промышленного предприятия и в 

рамках разработанного алгоритма; 

- предложен методический подход к реализации инновационной страте-

гии на основе системы показателей инновационной деятельности, позволяю-

щий осуществлять постоянный контроль за достижением поставленных страте-

гических целей; 

- сформулирована и апробирована инновационная стратегия развития 

ОАО «АБЗ» на 2017-2019 гг.  

Информационно-эмпирическая база исследования представлена норма-

тивными материалами, официальной информацией органов Федеральной служ-

бы государственной статистики по Красноярскому краю, Департамента градо-

строительства Красноярского края, нормативно-справочными материалами, 

аналитическими данными отечественной и зарубежной справочной и научной 

литературы, годовыми отчетами и документами первичного бухгалтерского 

учета производственных организаций, а также авторскими расчетами. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  Выводы и обобщения, 

сделанные в работе, позволяют уточнить существующие научные представле-

ния об инновационной стратегии, расширить методический аппарат, использу-

емый для формирования инновационной стратегии развития промышленного 

предприятия.  
Апробация результатов работы. Методические разработки апробированы 

и приняты к реализации в практической деятельности ООО «АБЗ» при форми-

ровании инновационной стратегии развития, обеспечивающей повешение кон-

курентоспособности промышленного предприятия, что документально под-

тверждено актом о внедрении, прилагаемого к диссертации. 

Основные положения работы докладывались и обсуждались на Междуна-

родной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Проспект Сво-

бодный-2016», посвящённый Году образования в Содружестве Независимых 

Государств (Красноярск, 15-25 апреля 2016 г.), ХХII  межрегиональной научно-
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практической конференции студентов и аспирантов экономических специаль-

ностей (Красноярск 22 апреля 2016 г.). 

Структура работы и ее объем. Структура и содержание работы обуслов-

лены логикой, целью и задачами проведенного исследования. Диссертация со-

стоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы. Основной текст 

изложен на страницах, включая рисунки, таблицы.  

В первой главе «Теоретические основы формирования инновационной 

стратегии предприятия» рассмотрены понятия и классификации инноваций и 

инновационных стратегий; обобщены факторы, влияющие на формирование 

инновационной стратегии; изучен международный опыт и практика перехода 

промышленных предприятий на инновационный тип развития. 

Во второй главе «Методические аспекты реализации инновационной 

стратегии развития» определены приоритетные направления перехода про-

мышленных предприятий на инновационный тип развития; разработан алго-

ритм формирования и реализации инновационной стратегии развития; предло-

жены методические рекомендации по обеспечению процесса формирования и 

реализации инновационной стратегии развития промышленного предприятия в 

рамках разработанного алгоритма. 

В третьей главе «Формирование инновационной стратегии развития про-

мышленного предприятия» сформирована и апробирована инновационная стратегия 

развития на промышленном предприятии; оценен эффект от реализации мероприя-

тий. 

В заключении приведены основные результаты работы, а также намечены не-

которые направления дальнейшего исследования по рассматриваемой в диссертации 

проблеме.  

Практическая значимость определяется тем, что предложения и разработ-

ки автора могут быть применены при формировании инновационной стратегии 

предприятий в целях обеспечения их конкурентного преимущества, а также их 

можно использовать при изучении финансовых дисциплин. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность основных понятий инновационной стратегии 

 

В большинстве стран мира ключевыми факторами, определяющими 

направления развития предприятия, являются увеличение экономической роли 

инноваций и инновационной деятельности. Российская экономика так же ста-

вит перед собой задачу перехода на инновационный путь развития [20]. Без-

условно, достижение этой задачи значительно зависит от инновационной дея-

тельности российских промышленных предприятий. Государство вводит раз-

личные методы стимулирования, поддержки для создания благоприятного эко-

номического климата для предприятий, занимающихся инновационной дея-

тельностью.  

По данным официальной статистики в 2015 лишь 9,9% предприятий 

(удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организацион-

ные, маркетинговые инновации) осуществляют инновационную деятельность в 

России, в то время как мире этот процент варьируется от 20,7% до 66,9%, дан-

ные представлены на рисунке 1 [1].  

Таким образом, российские предприятия не смогут преодолеть свое тех-

нологическое отставание и стать конкурентоспособными на отечественном, 

мировом рынке до тех пор, пока не будут сформированы стратегии управления, 

основанные на инновациях [26].  

Для дальнейшего исследования проблемы перехода российских предпри-

ятий на инновационный путь развития следует рассмотреть теоретические ас-

пекты инноваций.   

Инновации - широкое понятие, которое охватывает большой диапазон 

действий и процессов: рынки, предпринимательство, сети и конкуренция, а 

также навыки организации, креативность и передача знаний.  
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Рисунок 1 – Совокупный уровень инновационной активности 

организаций (2015 год) 

 

В современной литературе насчитывается сотни определений инноваций, 

но впервые понятие инновации появилось в 30-е годы XX века И. Шумпетер, 

трактуя его как изменение с целью внедрения и использования новых видов по-

требительских товаров, новых производственных и транспортных средств, 

рынков и форм организации в промышленности [10]. 

Б. Твисс характеризует понятие инновация как процесс передачи научно-

го или технического знания непосредственно в сферу нужд потребителя; про-

дукт при этом превращается лишь в носителя технологии, и форма, которую он 

принимает, определяется только после увязки самой технологии и удовлетворя-

емой потребности [3]. 

И.Н. Молчанов в своей книге «Инновационный процесс» рассматривает 

инновацию как результат научного труда, направленный на совершенствование 

общественной практики и предназначенный для непосредственной реализации 
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в общественном производстве [47]. Л.М. Гохберг утверждал, что инновация 

есть конечный результат инновационной деятельности, получивший воплоще-

ние в виде нового или усовершенствованного внедренного продукта, техноло-

гического процесса, либо новый подход к социальным услугам [22].  

Ю. В. Яковец под инновацией понимал качественные изменения в произ-

водстве относящиеся к технике, технологии, к организации и управления про-

изводством [84]. 

Из приведенных определений следует, что существуют принципиально 

разнообразные трактовки понятия инновация. В зависимости от аспектов ис-

следования инновации рассматриваются, как система, процесс, изменение, ре-

зультат. Тем не менее, несмотря на разнообразное применение понятия иннова-

ция, основой всех определений составляют новизна, применимость в любой 

сфере, социальная и экономическая эффективность, результативность, востре-

бованность в производстве и применимость. Проанализировав вышесказанную 

информацию, нами сформулировано понятие инновация – это внедренное нов-

шество в какой-либо сфере деятельности с целью обеспечения роста эффектив-

ности действующей системы.  

Под понятием новшество следует понимать потенциальную инновацию, 

новое решение до его коммерциализации, которое может быть оформлено в ви-

де изобретений, патентов, товарных знаков, открытий и пр. Понятие коммерци-

ализация трактуется как практическое использование новшества, сопровожда-

ющееся его выходом на рынок [7]. 

По нашему мнению, можно дать три определяющие характеристики, ко-

торые отличают понятие инновация.  

Во-первых, это непредсказуемость. Инновации реализуются в будущем, о 

котором в настоящее время нет никакой информации. Мы не можем предска-

зать будущее, но мы можем подготовиться к нему. Так же свойственным для 

инноваций является неизбежность даты окончания их действия: инновации 

имеют срок годности.  

Второй ключевой характеристикой является положительное отклонение 
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от стандарта или нормы. Инновации внедряются для улучшения показателей 

(продукта, услуги и пр.) и чем будут лучше эти отклонения, тем быстрее пред-

приятие достигнет своих целей.  

Третья характеристика, которую нужно учитывать, состоит в том, что 

внедрение инноваций не происходит по горизонтали. Как правило, предприятия 

стремятся к выравниванию, работая таким образом, чтобы ключевые показате-

ли выстраивались по плану, и все отделы работали одинаково равномерно. Что 

касается инноваций, они не работают аналогичным образом. Проблема нахо-

дится в выводе единственного инновационного аспекта проекта, поддерживая 

при этом вклады в остальные секторы (отделы) предприятия. 

Для необходимости выявления вида инноваций и степени их влияния на 

результативность производства, рассмотрим существующие классификации 

инноваций отечественных и зарубежных учёных. 

В своих работах Г. Менш выделил три крупные группы нововведений: 

1. Базисные, которые, в свою очередь, разделяются на: 

- технологические (образуют новые отрасли и новые рынки); 

- нетехнологические (изменения в культуре, управлении, общественных 

услугах). 

2. Улучшающие (улучшают качество предмета или изменяют незначи-

тельно элементы технологического процесса с целью экономии определенных 

ресурсов). 

3. Псевдоинновации (частичное улучшение устаревших поколений тех-

ники, технологического процесса, качества продукции) [9].  

Вопросы классификации нововведений так же достаточно глубоко иссле-

дованы и в работах российских ученых.  

Российский ученый Ю.В. Яковец развил взгляды Г. Менша и предложил 

свою классификацию инноваций: 

- базисные инновации реализуют крупнейшие изобретения и становятся 

основой революционных переворотов в технике, формирования новых ее 

направлений, создания новых отраслей; 
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- улучшающие инновации, предусматривающие реализацию изобретений 

среднего уровня и служащие базой для создания новых моделей и модификаци-

ей данного поколения техники (технологии), заменяющих устаревшие модели 

более эффективными, либо расширяющих сферу применения этого поколения, 

а также существенно видоизменяющих используемые технологии; 

- микроинновации, улучшающие отдельные производственные или по-

требительские параметры выпускаемых моделей техники и применяемых тех-

нологий на основе использования мелких изобретений, что способствует более 

эффективному производству этих моделей либо повышению эффективности их 

использования; 

- псевдоинновации, которые, по мнению Ю.В. Яковца, направлены на 

улучшение моделей машин и технологий, представляющих вчерашний день 

техники [8]. 

Весьма детальная и оригинальная типология нововведений дана А.И. 

Пригожиным [55]. Классификация представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Классификация инноваций по А. И. Пригожину 

Классификационный признак Вид инновации 

1. По распространенности. Единичные и диффузные. 
2. По месту в производственном цикле. Сырьевые, обеспечивающие, продуктовые. 
3. По преемственности. Заменяющие, отменяющие, возвратные, открываю-

щие, ретровведения. 
4. По охвату ожидаемой доли рынка. Локальные, системные, стратегические. 
5. По инновационному потенциалу и степени новиз-
ны. 

Радикальные, комбинаторные, совершенствующие. 

 
Четвёртый и пятый классификационный признак, предусматривает мас-

штаб, новизну инноваций, масштабность инновационного изменения, в боль-

шей степени выражают количественные и качественные характеристики инно-

ваций, применяющихся для экономической оценки последствий внедрения ин-

новаций и обоснования управленческих решений. 

Третий выпуск Руководства Осло (OECD/Eurostat, 2005) [10] определяет 

инновации как внедрение нового или значительно улучшенного продукта (то-

вара, услуги), или процесса, новый маркетинговый метод или новый организа-

ционный метод. Это безоговорочно определяет следующие четыре типа: 
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1.  Товарные инновации: введение товара или услуги, которое является 

новым или значительно улучшенным относительно его свойств или способов 

использования. Это включает существенные улучшения в технических харак-

теристиках, компонентах и материалах, во включенном программном обеспе-

чении, удобстве использования или в других функциональных особенностях.  

2.  Процессные инновации: внедрение нового или значительно улучшен-

ного производства или способа доставки. Это включает существенные измене-

ния в технологии, оборудовании и/или программном обеспечении.  

3.  Маркетинговые инноваций: внедрение нового маркетингового метода, 

вовлекающего существенные изменения в дизайн продукта или упаковку, его 

размещении, продвижение продукта или в назначении цены. 

4.  Организационные инновации: внедрение нового организационного ме-

тода в практике деловых отношений фирмы, организации рабочего места или 

внешних связей. 

Основным видом инноваций являются товарные (продуктовые иннова-

ции), так как они напрямую увеличивают продажи, следовательно, приносят 

больше прибыли за счет новых денежных потоков. Процессные инновации, в 

основном, нацелены на сокращение издержек, так же могут улучшить качество 

выпускаемой продукции (товаров, услуг) и (или) обеспечить освоение новых.  

Маркетинговые инновации могут применяться при ограничении финансовых 

средств, при этом повышая интерес к товарам, увеличивая спрос в масштабах 

отрасли, усиливая дифференциацию компании и снижая себестоимость про-

дукции [14]. Организационные инновации оказывают влияние на эффектив-

ность процессов выработки управленческих решений, что особенно актуально 

при внедрении инноваций, поскольку управленческие системы многих компа-

ний не только не способствуют, но замедляют или даже блокируют их, а иногда 

полностью убивают инновации. 

Рассмотрев классификации инноваций различных авторов, можно ска-

зать, что все они используются в разных областях и именно на макроуровне 

(вне) организации. Исходя из этого, считаем нужным рассмотреть классифика-
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цию также на микроуровне (внутри) организации, а именно применимую к 

промышленным предприятиям путем дополнения и объединения рассмотрен-

ных классификаций (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Классификация инноваций 

 

По нашему мнению, классификация инноваций по различным признакам 

важна, так как от этого напрямую зависит выбор инновационной стратегии раз-

вития предприятия. Стратегия в общем понимании – это план действий, либо 

прогноз, определяющий ключевые направления деятельности  предприятия в 

будущем.  

Изначально понятие стратегия появилось в древней Греции и подразу-

мевало под собой умение вести военное искусство. Определение стратегии, ко-

торое используется в настоящее время, вошло в менеджмент в 50-х годах 20-го 

века, когда предприятия стали реагировать на изменение внешней среды. 

В отечественной и зарубежной литературе встречаются различные трак-

товки стратегии. В таблице 2 приведены наиболее популярные понятия страте-

Инновации

По созданию

- Собственные
- Совместные

- Приобретенные
По значимости 

- Базисные
- Улучшающие

- Псевдоинновации

По степени 
новизны

- Новое для 
предприятия

- Новое для отдела
- Новое для цеха, 

участка

По сфере 
деятельности

- Маркетинговые
- Процессные
- Продуктовые

- Организационные
- Комплексные

По сфера 
применения

- Для внутреннего потребления
- Для накопления или продаж

По источнику 
финансирования

- Собственные средства
- Заемные средства
- Государственное финансирование 
- Комбинаторное финансирование
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гии различных авторов.  

 

Таблица 2 – Определения понятия «стратегия» различных авторов 

Автор Определение стратегии 

Каплан Р.С. и Нортон Д.П.  Стратегия – это то, как компания собирается в будущем создавать долго-
временную (устойчивую) стоимость [35]. 

Артур А. Томпсон-мл. и А. Дж. 
Стрикленд  

Стратегия компании – комбинация методов конкуренции и организации 
бизнеса, направленная на удовлетворение клиентов и достижения организа-
ционных целей [66]. 

Г. Минсберг Стратегия – единство «5Р»: план, позиционирование, перспектива и про-
делка, отвлекающий маневр [53]. 

Зайцев Л. Г., Соколова М.И. 

Стратегия – комбинация из запланированных действий и быстрых решений 
по адаптации к новой ситуации, новым возможностям получения конку-
рентных преимуществ и новым угрозам ослабления ее конкурентных пре-
имуществ [31]. 

Градов А.П.  Стратегия – набор правил и приемов, с помощью которых достигается ос-
новополагающие цели развития той или иной системы [23]. 

 

Проанализировав точку зрения различных авторов, можно сформулиро-

вать определение стратегии для промышленных предприятий. Стратегия на 

промышленном предприятии представляет собой набор методов, комбинаций, 

правил и приемов, направленных на достижение основополагающих целей, пу-

тем решения проблем, и, главное, получение конкурентных преимуществ. 

Отличие инновационной стратегии в том, что достижение целей отлича-

ется своей новизной, прежде всего, для данной компании. 

 Инновационная стратегия является основой для инновационной деятель-

ности. Большинство проблем по внедрению инноваций связаны с отсутствием 

инновационной стратегии в деятельности предприятий. 

Инновационная стратегия должна занимать ключевое место в структуре 

предприятия, в связи со своей нацеленностью на изменение как в продукции, 

так и в процессе производства, маркетинге, организации. Инновационная стра-

тегия – это план, используемый компанией для поощрения достижений в обла-

сти технологий или услуг, как правило, путем инвестирования средств в науч-

но-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Инновационная 

стратегия важна для предприятий, которые хотят получить конкурентное пре-

имущество. Эффективная инновационная стратегия должна вдохновлять и до-

бавлять что-то уникальное для разрабатываемого продукта или услуги.   
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Разработка инновационной стратегии основывается на общей стратегии 

предприятия, зависит от поставленной цели, которую ставит перед собой руко-

водство предприятия.   

Многие авторы исследуют в научных трудах вопросы, связанные с фор-

мированием инновационных стратегий. Так Сергеев В.А. определил инноваци-

онную стратегию как «способ поведения (комплексный план изменений и по-

рядок принятия решений) в постоянно изменяющихся условиях внешней среды 

и внутренних возможностей предприятия, позволяющий сохранить и укрепить 

жизнеспособность и потенциал предприятия по отношению к его конкурентам» 

[59]. 

Никонова Я.Н. определяет инновационную стратегию «как систему кон-

цептуальных установок, вытекающих из долгосрочных целей, определяющих 

характер распределения ресурсов между траекториями инновационного разви-

тия системы, а также их перераспределения при изменении внутренних и 

внешних условий ее функционирования» [50]. 

В своих работах отечественный экономист В.М. Аньшин под инноваци-

онной стратегией понимает систему долговременных концептуальных устано-

вок распределения ресурсов между траекториями инновационного развития си-

стемы, а также их перераспределения при изменении внутренних и внешних 

условий ее функционирования, включающая научно-технический, организаци-

онный, мотивационный и материально-финансовый механизмы обеспечения 

[12]. 

Как уже говорилось ранее, инновации внедряются для достижения кон-

курентного преимущества предприятия. М. Портер писал: «Каждая успешная 

компания применяет свою собственную стратегию. Однако характер и эволю-

ция всех успешных компаний оказываются в своей основе одинаковыми. Ком-

пания добивается конкурентных преимуществ посредством инноваций. Они 

подходят к нововведениям в самом широком смысле, используя как новые тех-

нологии, так и новые методы работ. После того, как компания достигает конку-

рентных преимуществ благодаря нововведениям, она может удержать их толь-
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ко с помощью постоянных улучшений. Конкуренты сразу же и обязательно 

обойдут любую компанию, которая прекратит совершенствование и внедрение 

инноваций».  

Но следует учитывать, что конкурентное преимущество не связано 

только с физической средой, оно включает различные взгляды общества, окру-

жающей среды, экономики и организационных процессов. Как упоминает Ким 

В. и Моборн Р., устойчивое конкурентное преимущество имеет три основных 

направления и организации должны способствовать их улучшению: они вклю-

чают экономические, экологические и социальные показатели. Поддержание 

конкурентного преимущества требует инновационной стратегии, которая дела-

ет бизнес уникальным и несет предприятие вперед, так как окружающий мир 

меняется [20].  

Классификация инновационных стратегий представлена в работах сле-

дующих ученых: А.Ю. Юданова, В.М. Аньшина, Л.М. Гельмана, А.А. Дагаева, 

З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина, Б. Твисса, и др.  

А. Юданов вводит следующее типы инновационных стратегий [21]: 

- виолентная (силовая) стратегия; 

- патиентная (специализированная) стратегия; 

- коммутантная (адаптивная) стратегия; 

- эксплерентная (экспериментальная, прорывная) стратегия. 

Данная классификация стратегий применима к четырем типам предприя-

тий: виоленты, патиенты, эксплеренты, коммутанты. 

Виолентные предприятия работают в стандартном крупносерийном про-

изводстве товаров и услуг. Товары или услуги, производимые данными пред-

приятиями, характеризуются средним качеством и относительной дешевиз-

ной. Отличительных признак виолентных предприятий - это способность эф-

фективно производить стандартные продукты с меньшими затратами по срав-

нению с выпуском небольших количеств товаров, которые отличаются друг от 

друга. Виолентные предприятия характеризуются широкими научными иссле-
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дования, развитой сбытовой сетью и крупномасштабными рекламными кампа-

ниями. 

Предприятия, принимающие патентную стратегию, работают в узких от-

раслях. Они производят специальные необычные изделия для узкого круга кли-

ентов, учитывая особые потребности, которые не вписываются в рамки стан-

дарта продукта. Пациентов так же называются «хитрыми Лисица-

ми». Отечественные предприятия могут принять эту стратегию в качестве фи-

лософии бизнеса. Они не борются с ведущими корпорациями, а ведут поиск не-

доступных для них областей деятельности. 

Предприятия, ориентированные на коммутантную стратегию, адаптиро-

ваны к удовлетворению местных требований любого рода. Преимуществом 

коммутантных предприятий является их гибкость, способность немедленно ре-

агировать на любые изменения спроса. Предприятия, ориентированные на ком-

мутантную стратегию, также называют «серыми мышами». Для данных пред-

приятий не нужен большой капитал, производственные мощности или патенты. 

Однако необходимым объектом интеллектуальной собственности таких пред-

приятий будет являться товарный знак. 

Эксплерентную стратегию используют предприятия, занимающиеся раз-

работкой и внедрением инновационных технических идей, основанных на со-

вершенно новых продуктах. Такие фирмы называются «Ласточками». Если 

предприятие способно создать принципиально новый продукт, гарантируется 

чрезвычайный доход, связанный с отрывом от конкурентов. Внедрение про-

рывных инноваций – чрезвычайно рискованно, но именно эти новые техниче-

ские разработки обеспечивают структурный сдвиг для экономики и человече-

ства в целом. 

Приняв эту систему типов стратегий, предприятию необходимо прове-

рить соответствие их конкретному типу стратегии в соответствии с некоторыми 

основными критериями: стоимость, качество продукции, ассортимент продук-

ции, доступность сети маркетинга и масштаб рекламы. Затраты и качество про-
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дукции должны быть определены в отношении затрат конкурентов и качества 

продукции [22].  

В учебном пособии З.П. Румянцевой и Соломатина Н.А. выделено два 

вида стратегии по реакции на внешнюю и внутреннюю среду предприятия: 

стратегия технологического лидера (наступательная, пионерская) и стратегия 

следования за лидером (оборонительная). Предприятия, использующие страте-

гию «лидерства», выводят на рынок совершенно новый продукт, услугу. Дан-

ные предприятия проводят мероприятия по расширению рыночного спроса, 

проводят наиболее глобальные НИОКР. Выбрав стратегию «следования за ли-

дером», предприятие сначала ждет вывода продукции конкурента, затем начи-

нает производить и реализовать её аналог (иногда даже не точно такой же про-

дукт, а значительно улучшенный). Данная стратегия позволяет избежать марке-

тинговых просчетов, что влечет меньше рисков, нежели стратегия «лидерства» 

[57]. 

Подразумевая инновационную стратегию как модель развития предприя-

тия, которая соответствует новым условиям рынка, Л.М. Гельман разделил ин-

новационные стратегии на два вида: активные и пассивные. Под активным ви-

дом инновационной стратегии он подразумевает реакцию предприятия на внут-

ренние и внешние изменения путем проведения ответных инноваций. Актив-

ную инновационную стратегию разделил на две противоположных группы: 

1. Стратегия лидерства, используемая при внедрении на рынок карди-

нально новой продукции. 

2. Стратегия имитации, которая заключается в копировании уже успеш-

ной инновационной идеи и применении её впервые на данном предприятии. 

Пассивные (маркетинговые) инновационные стратегии поясняют как по-

стоянные нововведения в маркетинге, при этом продукт, а также ассортимент в 

них остается прежним [19].  

Классификация инновационной стратегии по Б. Твисс приведена на ри-

сунке 3. 
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Рисунок 3 – Классификация инновационной стратегии Б. Твисса 

 

Наступательная инновационная стратегия предназначена для достиже-

ния технического и рыночного лидерства, опережая конкурентов во внедрении 

нового продукта, процесса. Эта стратегия требует сильного отдела исследова-

ний и разработок: сбор информации из различных (в том числе не связанных) 

источников; процесс и развитие знаний, недоступных за пределами фирмы; 

рассмотреть возможность нового производства; предприятие с исследованиями 

и разработками должна быть готова к долгосрочным спекуляциям и высоким 

рискам, стремясь к монополизации.  

Защитную (оборонительную) стратегию применяют предприятия, обыч-

но имеющие очень сильные дополнительные активы такие, как маркетинг, про-

изводство, каналы сбыта и репутация, которые позволят коммерциализировать 

изобретение. Предприятие, применяющее оборонительную стратегию, выпус-

кает продукт, не являющийся имитацией версии первопроходца, а скорее зани-

мается дифференцированным продуктом, часто с лучшими функциями и более 

низкой стоимостью. Оно, по сути, догоняет пионера, таким образом, не отно-

сится к первым, кто внедряет инновацию. В отличие от наступательных страте-

гий, направленных на атаку рыночной конкуренции, защитная стратегия состо-
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ит в удерживании того, что есть, и использовании своих конкурентных пре-

имуществ. 

Лицензионную инновационную стратегию предприятию необходимо 

использовать, когда основа ее инновационной деятельности заключается в при-

обретении лицензий на законченные, а также незаконченные НИОКР для даль-

нейшего их использования в собственных разработках. 

При выборе промежуточной инновационной стратегии предприятие ис-

пользует слабые стороны конкурентов, предварительно проведя маркетинговые 

исследования, и затем заполняет ту нишу, которая не используется ими. 

Определяя разбойничью стратегию, Б. Твисс отмечает стремительное 

вторжение предприятия на рынок с привычным продуктом, но в большем коли-

честве и новшествами, учащающими его характеристики. 

Инновационная стратегия создания нового рынка предполагает создание 

совершенно нового продукта, не имеющего аналогов. Предприятие в этом слу-

чае будет единственным производителем данного продукта. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: 

1. Инновационная стратегия занимает ключевое место в структуре пред-

приятия, в связи со своей нацеленностью на изменение, как в продукции, так и 

в процессе производства, маркетинге, организации. Инновационная стратегия 

важна для предприятий, которые хотят получить конкурентное преимущество.  

2. Приведена авторская интерпретация понятия инновация: это внедрен-

ное новшество в какой-либо сфере деятельности с целью обеспечения роста 

эффективности действующей системы.  

3. Предложена авторская трактовка определения инновационной страте-

гии предприятия, представленная как набор методов, комбинаций, правил и 

приемов, направленных на достижение основополагающих целей, отличаю-

щихся своей новизной, прежде всего, для данного предприятия. 
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1.2 Факторы, влияющие на формирование инновационной стратегии 

 
Рассмотрению факторов, влияющих на формирование инновационных 

стратегий, посвящены работы следующих зарубежных ученых: Б.Твисс, 

Л.Водачек, Р.Фостер, М.Хучек и др. 

В настоящее время в отечественной литературе не только обобщается 

зарубежный опыт анализа факторов, влияющих на формирование инновацион-

ной стратегии, но также дополнен и сформулирован в соответствии со специ-

фикой предприятий и условиям их деятельности на территории Российской 

Федерации. Авторами таких трудов являются М. Хучек, Й. Шумпетер. 

Почти во всех научных трудах выделяются две группы экономических 

факторов, оказывающих влияние на инновационную стратегию: внешние и 

внутренние факторы.  

К внутренним факторам относятся корпоративная культура, финансовое 

положение, стоимость акций предприятия, конкурентное положение на рынке, 

то есть среда внутри компании, оказывающая непосредственное влияние на 

функционирование предприятия. В отличие от внешней среды, компания имеет 

контроль над этими факторами.   

Внешние факторы находятся вне контроля предприятия, но они напря-

мую влияют на него. С помощью эконометрических методов нами было прове-

дено исследование влияния внешних факторов на инновационность предприя-

тий:  

– научно-технологические факторы (число организаций, выполнявших 

исследования и разработки, число персонала, занятого исследованиями и раз-

работками, показатели подготовки научных кадров, финансирование науки, 

число созданных передовых технологий); 

– факторы общего вида, влияющие на экономику в целом, но действие 

которых сказывается, в первую очередь, на инновационном секторе, как весьма 

подверженном внешним воздействиям (ВВП, сальдо торгового баланса, темп 

инфляции, доходы государственного бюджета, учетная ставка Центрального 
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банка, уровень безработицы, ввод в действие основных фондов и т.д.).  

Многие авторы выделяют три стратегических уровня факторов, влияю-

щих на инновационную активность промышленных предприятий: 

1. Макроуровень, включающий политические, международные, культур-

ные, природно-географические, экономические, экологический, научно-

технические, социальные факторы. 

2. Мезоуровень (инфраструктура региона), включающий такие факторы 

как: инфраструктура, культура, транспорт и связь, промышленность, образова-

ние и наука, природно-географические, здравоохранение. 

3. Микроуровень включает факторы, оказывающие влияние на уровне 

предприятия: финансовое состояние предприятия, отрасль предприятия, каче-

ство выпускаемой продукции, парк оборудования, человеческий потенциал, 

инновационный потенциал, конкуренты, поставщики, покупатели. 

Также к факторам, влияющим на формирование инновационной страте-

гии, можно отнести факторы различных сфер влияния. По нашему мнению, та-

кими факторам являются экономические, природные, социальные, рыночные. 

Экономическая ситуация в стране, динамика цен на ресурсы, необходимые в 

производстве, выделение государством материальной поддержки инновацион-

ной деятельности, увеличина спроса на товары (услуги), наличие собственных 

материальных средств относятся к экономическим факторам. Данные факторы 

оказывают наиболее существенное влияние, так как текущее и прогнозируемое 

состояние экономики влияет на достижение целей предприятия [74]. 

Социальные факторы включают квалификацию и личностные качества 

работников, условия труда, культуру производства, отношения к качеству това-

ров и услуг, отношение к труду. Стремление к новому – ключевой социальный 

фактор инновационного развития, характеризующийся особенностями челове-

ческого мышления [30]. 

Немало важным фактором, влияющим на формирование инновационной 

стратегии, является природный фактор, включающий климатические условия и 

география расположения предприятия. 
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Рыночный фактор включает: местоположение поставщиков, связь с поку-

пателями, наличие рыночных барьеров, поведение потребителя на новою про-

дукцию, жизненные циклы различных продуктов или услуг, легкость проник-

новения на рынок. 

Деятельность, связанная с инновациями, в сравнении с другими направ-

лениями деятельности предприятий, сопряжена с фактором риска, так не всегда 

деньги, вложенные в разработку и внедрение новых товаров, услуг, технологий 

приносят ожидаемого эффекта. В свою очередь, факторы риска условно под-

разделяются на внешние и внутренние. 

Факторы, влияющие на инновационную стратегию предприятия, могут 

быть как сдерживающие, так и способствующие её реализации. К факторам, 

способствующим реализации инновационной стратегии, относятся финансовый 

и производственно-технический потенциал предприятия, государственная под-

держка (налоговые льготы, субсидии, гранты) инновационной деятельности, 

инновационная политика государства, спрос на инновационную продукцию. 

К сдерживающим факторам относятся затруднённость привлечения инве-

стиций, отсутствие резерва мощностей, сопротивление к переменам со стороны 

персонала, наличие рисков, дороговизна реализации стратегии. 

Таким образом, рассмотрение факторов, влияющих на формирование ин-

новационной стратегии, позволит определить с одной стороны предполагаемые 

угрозы существующей деятельности предприятия, с другой стороны – новые 

открывающиеся для него возможности. Для определения влияния факторов на 

формирование инновационной стратегии, прежде всего, необходи-

мо рассматривать воздействие факторов внешней и внутренней среды.  

Проведя анализ внешней среды и получив данные о факторах, которые 

представляют опасность или открывают новые возможности, мы сумеем по-

нять, обладает ли организация внутренней силой, чтобы воспользоваться 

предоставленными возможностями, или, наоборот, из-за ее внутренней слабо-

сти могут возникнуть проблемы, связанные с внешними опасностями. 
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1.3. Международный опыт и практика перехода промышленных 

предприятий на инновационный тип развития 

 
Несомненно, способность к инновациям и успешный вывод их на рынок 

станет определяющим фактором глобальной конкурентоспособности наций в 

течение следующего десятилетия [41]. Инновационная деятельность является 

основной движущей силой экономического прогресса и благосостояния, а так-

же потенциальным фактором в решении глобальных проблем в таких областях, 

как окружающая среда и здоровье. Инновации не только вышли на передний 

план в разработке экономической политики, но и политики, в свою очередь, 

осознали, что необходим координируемый, последовательный, «всевластный» 

подход. Многие страны-члены ОЭСР приняли национальные стратегические 

дорожные карты для содействия инновациям и повышения их экономического 

воздействия. Даже страны, которые в целом воздерживаются от активной про-

мышленной политики в последние годы, теперь ищут новые пути для улучше-

ния условий для инноваций, чтобы повысить производительность и рост произ-

водства. 

При проведении исследования мировой практики оценки национальных 

инновационных систем следует отметить страны Европейского союза. Чтобы 

обеспечить ежегодную сравнительную оценку инновационной деятельности 

государств-членов ЕС, Европейская комиссия в 2000 году разработала инстру-

мент, называемый Европейское табло инноваций, в 2000 году переименовав его 

в инновационную союзную таблицу. С момента своего создания табло было 

одним из самых важных европейских исследований национальных и регио-

нальных инновационных результатов. Его результаты широко используются 

местными и национальными правительствами в выработке политики и приня-

тии решений. Согласно таблице, страны Европейского союза разделяются на 

четыре группы, основываясь на их инновационной деятельности (данные на 

2014 год): 

- К «Лидерам инноваций» относятся страны, чьи инновационные показа-
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тели значительно выше, чем в среднем по ЕС27: Дания, Финляндия, Германия, 

Швеция. Ключевыми сильными сторонами инновационных лидеров являются 

деловая активность и сектор высшего образования, а также сбалансированные 

национальные исследовательские и инновационные системы. 

-  «Последователи инноваций» включают страны с инновационными пока-

зателями выше или близкими по ЕС: Австрия, Бельгия, Кипр, Эстония, Фран-

ция, Ирландия, Словения, Люксембург и Нидерланды. 

-  В «Умеренных новаторах» значатся страны, у которых агрегированный 

индекс ниже, чем в среднем по ЕС: Хорватия, Чехия, Греция, Венгрия, Италия, 

Литва, Мальты, Польша, Португалия, Словакия и Испания.  

-  «Скромные новаторы» характеризуются уровнем инновационной эффек-

тивности значительно ниже среднего по ЕС: Болгария, Латвия и Румыния [68].  

Помимо позиций в инновационной деятельности государств – членов 

ЕС27, он включает сопоставление стран между собой и 10 мировыми конку-

рентами. 

Инновационная союзная таблица опирается на 25 различных показателей, 

разделенных на три широкие области: 

1. Способствующие: основные движущие силы, которые позволяют осу-

ществлять инновации - человеческие ресурсы; открытые, превосходные и при-

влекательные исследовательские системы; а также финансы и поддержка. 

2. Фирменная деятельность, в которой освещаются инновационные уси-

лия в европейских фирмах: твердые инвестиции, связи и предпринимательство, 

а также интеллектуальные активы. 

3. Результаты: приносящие пользу для экономики в целом - инновации и 

экономические эффектам. 

В 2011 году главы государств и правительств ЕС призвали Еврокомис-

сию объединить все предыдущие исследования ЕС и финансирование иннова-

ций в рамках единой общей стратегической структуры. Комиссия приступила к 

широкомасштабным консультациям с участием всех основных заинтересован-

ных сторон, которые привели к созданию «Горизонта 2020». 
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«Горизонт 2020» является финансовым инструментом, реализующим 

флагманскую инициативу «Инновационный союз – Европа 2020»,  направлен-

ную на обеспечение глобальной конкурентоспособности Европы. Это самая 

крупная программа исследований и инноваций в ЕС, рассчитанная на 7 лет 

(2014-2020 гг.) с 80 млрд. евро - в дополнение к частным инвестициям. Она 

обещает больше первых открытий, выводя отличные идеи из лаборатории на 

рынок. 

В 2002 году был создан стратегический Европейский форум по исследо-

вательским инфраструктурам (ESFRI). ESFRI играет ключевую роль в разра-

ботке политики в отношении исследовательских инфраструктур в Европе и 

поддержки многосторонних инициатив, ведущих их к более эффективному ис-

пользованию и развитию как на уровне ЕС, так и на международном. В частно-

сти, ESFRI способствует разработке стратегической дорожной карты, которая 

определяет новые жизненно важные европейские исследовательские инфра-

структуры (или крупные модернизации) на следующие 10-20 лет.  

В 2006 году ESFRI опубликовал свою первую «дорожную карту» для 

строительства и развития нового поколения общеевропейских исследователь-

ских инфраструктур. «Дорожная карта» была обновлена в 2008 и 2010 годах и  

содержала 48 проектов, направленных на содействие европейскому руковод-

ству в широком спектре научных областей. 

Дорожная карта ESFRI - это коллективный и непрерывный процесс, ос-

нованный на постоянной приверженности со стороны европейских исследова-

тельских сообществ. Благодаря поддержке со стороны государств-членов, ас-

социированных Европейской комиссии, привлекается множество из проектов 

на этапе внедрения. Это дает возможность выявления пробелов и поиска новых 

исследовательских инфраструктур, в том числе тех, которые необходимы для 

борьбы с растущим числом «великих проблем», таких как глобальное потепле-

ние, ужесточение поставок энергии, воды и продовольствия или обеспечения 

качество жизни для населения.   

В своем Докладе о стратегии и «Обновлении дорожной карты 2010» 
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ESFRI подчеркивает важность научных и технологических инноваций для 

успеха европейской экономики [51].   

В США насчитывается более 10 нормативных актов, регулирующих ин-

новационную деятельность. С 1980 года Конгресс принял ряд законов, направ-

ленных на содействие передаче технологий, а также на обеспечение механиз-

мов передачи с целью поощрения объединения ресурсов при разработке ком-

мерческих технологий. Двунаправленный обмен между федеральными лабора-

ториями и частной промышленностью включает технологии, персонал, сред-

ства, методы, экспертизу и техническую информацию в целом. Хотя федераль-

ная политика передачи технологий устанавливается законодательством, но 

каждый федеральный департамент и агентство разрабатывают конкретные, по-

дробные политические процедуры, которые определяют, как передача техноло-

гии работает в рамках ее организации. 

Закон об инновациях в области технологий Стивенсона-Уайдлера 1980 

года является первым крупным законом США о передачи технологий. Это об-

легчило для федеральных лабораторий передачу технологий не федеративным 

сторонам и предоставило внешним организациям средства доступа к федераль-

ным лабораторным разработкам.  

Основное внимание в акте Стивенсона-Уайдлера было уделено распро-

странению информации от федерального правительства для общественности и 

требование от федеральных лабораторий активного участия в процессе переда-

чи технологий. Согласно закону, лабораториям выделяют процентную долю 

лабораторного бюджета специально для мероприятий по передаче техноло-

гий. В законе также было прописано создание Управления по исследованиям и 

технологиям, укомплектованное, по крайней мере, 1 штатным сотрудником, в 

любой лаборатории с 200 или более научными, инженерными или связанными 

с ними техническими должностями, в целях координации и содействия переда-

че технологии. 

Закон 1980 года «Байха-Доула», вместе с Законом о разъяснении патен-

тов и товарных знаков 1984 года, установил больше границ в отношении па-
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тентов и лицензий на исследования и разработки, финансируемые из федераль-

ного бюджета. Малым предприятиям, государственным органам и некоммерче-

ским организациям было разрешено приобретать право на изобретения, разра-

ботанные за счет средств федерального бюджета. Государственным лаборато-

риям было разрешено выдавать эксклюзивные патентные лицензии коммерче-

ским организациям. 

Федеральный закон о передаче технологий 1986 года был вторым основ-

ным законодательным актом, который непосредственно касался передачи тех-

нологий. Все ученые и инженеры из федеральных лабораторий должны рас-

сматривать передачу технологии индивидуальной ответственности, а деятель-

ность по передаче технологий должна учитываться при оценке эффективности 

работы сотрудников. 

Стоит отметить информационную поддержку деятельности в области ин-

новаций. Таковым является японский закон о технической литературе 1986 го-

да, который вносит поправки в закон об инновациях в области технологий Сти-

венсона-Уайдлера 1980 года, с целью разработки программы для:  

- наблюдения за японской технической деятельностью и разработками;  

- консультирования с предприятиями, профессиональными обществами и 

библиотеками в Соединенных Штатах относительно их потребностей в инфор-

мации о японских разработках в области технологий и техники;  

- приобретения и перевода отдельных японских технических отчетов и 

документов, которые могут быть полезны для федеральных агентств, а также 

для предприятий и исследователей в Соединенных Штатах;  

- координирования работы с другими федеральными агентствами для вы-

явления существенных пробелов и недопущения дублирования усилий феде-

рального правительства по приобретению, переводу, индексированию и рас-

пространению японской технической литературы.  

Поручает Секретарю поддерживать такую программу, включая предста-

вительство в Японии, через Национальную службу технической информации и 

другие соответствующие подразделения в рамках Министерства торговли. 
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 Также в США существуют организации, облегчающие взаимодействия 

между коммерцией и научно-исследовательскими центрами. Среди таковых 

можно отметить инновационных брокеров, специалистов, которые объединяют 

богатый опыт в науке, обладают знаниями в области бизнеса и коммерциализа-

ции, а также созданием инновационных сетей. Инновационные брокеры также 

известны как агенты изменений или технологические брокеры. 

В рамках более широкой политической программы инновации помогают 

стимулировать экономический рост и решать социально-экономические про-

блемы страны. Особое значение имеет как финансирование собственно знаний, 

так и превращение генерируемых знаний в эффективное конкурентоспособное 

производство. И какие бы определения не использовали к экономике на новом 

рубеже постиндустриального развития, это ключевая отличительная черта со-

временного этапа глобализации, к которой стремятся развитые государства ми-

ра, формируя свои национальные инновационные экономики [49]. 

В международной практике выделяют четыре вида инновационно-ак-

тивных предприятий, используя два основных критерия: уровень новизны ин-

новаций предприятий и творческие усилия, которые предприятия тратит на 

собственные инновационные мероприятия: 

1. Стратегические новаторы, для которых творческая внутренняя иннова-

ционная деятельность является важной частью стратегии фирмы. Все предпри-

ятия внедряют инновации в отношении продуктов или процессов, которые они 

разработали, по крайней мере, частично, самостоятельно, регулярно проводят 

НИОКР, внедряют новые инновации и активно работают на национальных или 

международных рынках. Эти фирмы являются наиболее вероятным источни-

ком инноваций, которые впоследствии принимаются или имитируются други-

ми предприятиями. 

2. Неустойчивые (прерывистые) новаторы – эти предприятия разрабаты-

вают инновации, по крайней мере, частично внутри компании. Но они менее 

вероятны, чем стратегические новаторы, поскольку активны только на локаль-

ных или региональных рынках, либо периодически осуществляют инноваци-
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онную деятельность. 

3. Модификаторы, в основном, внедряют инновации путем модификации 

технологий, разработанных другими предприятиями. Ни один из них не прово-

дит НИОКР на периодической или постоянной основе. В эту группу попадают 

те, кто внедряют инновации в рамках собственной технологии производства. 

4. Усыновители технологий не занимаются инновационными разработка-

ми, все нововведения получены из внешних источников. Примером является 

покупка нового производственного оборудования [27]. 

Рассмотренные виды инновационно-активных предприятий представлены 

на рисунке 4 как четыре квадранта инноваций, описывающих динамику инно-

ваций в зависимости от технологии и влияния на рынок [77]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Четыре квадранта инноваций 

 

Соотнесем виды инновационно-активных предприятий с типами стран по 

уровню инновационного развития их экономик. В странах «лидерах иннова-

ций» большинство предприятий относится к категории «стратегические нова-

торы». И, напротив, для стран, с догоняющим типом инновационного развития, 

характерны предприятия – «усыновители технологий». Условия, создаваемые 
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государствами, влияют на инновационную активность предприятий,  формируя 

потребность в реализации инноваций через конкуренцию, что, в конечном ито-

ге, приводит к развитию социально-экономической системы.  

Для поддержания конкурентоспособности предприятия должны осу-

ществляться непрерывные инвестиции в исследования и разработку новых про-

дуктов, процессов, услуг. С каждым годом затраты на НИОКР растут. Исследо-

вания показывают, что компании, отметившие в своей отчетности ускоренные 

темпы роста выручки по сравнению с основными конкурентами, выделяют 

на 25% больше средств из бюджетов на НИОКР, чем компании, сообщившие 

о более низких темпах роста [29]. 

В настоящее время к числу предприятий с наибольшими затратами на 

НИОКР относятся предприятия здравоохранения, электроники, автомобиле-

строения (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Топ 10 лидеров по затратам на НИОКР по рейтингу 2016 г, 

№ 
п/п 

Компания Страна Индустрия 
Расходы на НИОКР 

в 2016 году  
(в млрд долл.) 

Наукоемкость 
 

1 Volkswagen AG Германия Авто 13,2 5,60% 

2 Samsung Electronics 
Co Ltd 

Корея 
Компьютеры и 

электроника 
12,7 7,20% 

3 Amazon.com Inc. США 
Интернет- сервис 
продажи товаров 

12,5 11,70% 

4 Alphabet Inc США Интернет 12,3 16,40% 

5 Intel Corp США 
Компьютеры и 

электроника 
12,1 21,90% 

6 Microsoft Corp США 
Программы и ин-

тернет 
12 12,90% 

7 Roche Holding AG Швейцария Здравоохранение 10 19,90% 

8 Novartis AG Швейцария Здравоохранение 9,5 19,20% 

9 Johnson & Johnson США Здравоохранение 9 12,90% 

10 Toyota Motor Corp Япония Авто 8,8 3,70% 

 
 И в заключение следует отметить, что в странах «лидерах инноваций» 

созданы условия для проведения исследований и разработок, соответствующие 

современным   принципам   организации    научной, научно-технической, инно-
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вационной деятельности [18]. Население в этих странах настроено созидатель-

но, формируя спрос на инновационные продукты, процессы, услуги, а также и 

само их создающее. Предприятия в условиях рыночной конкуренции, делают 

приличные инвестиции в научно-исследовательские разработки, которые затем 

являются основой их производственного процесса, формируя новые стандарты, 

новое качество, открывая новые товары и рынки. 

 Отдельные аспекты рассмотренного нами международного опыта, по 

нашему мнению, могут с успехом применяться и в нашей стране. В частности, 

опыт США по информационной поддержке деятельности в области инноваций; 

вывод инновационных идей из лабораторий на рынок, безусловно с финансовой 

поддержкой государства как это делается в Европейском союзе в рамках про-

граммы «Горизонт 2020»; и для обеспечения ежегодной сравнительной оценки 

инновационной деятельности регионов, а также для использования местными 

администрациями в выработке политики и при принятии решений – инноваци-

онную региональную таблицу на примере опыта Европы. 

 Проведенный в первой главе анализ позволил выявить следующее: 

 1) На данный момент экономический рост и процветание РФ вероятны 

лишь при переходе российской экономики на инновационный путь развития, из 

этого следует, что инновационная деятельность становится ключевым факто-

ром увеличения конкурентоспособности отечественных промышленных пред-

приятий; 

 2) Инновационная деятельность должна обладать системным характе-

ром, значит, реализовываться при помощи инновационной стратегии; 

 3) Стратегия развития организации обязана быть инновационной на са-

мом высшем – корпоративном уровне и формулироваться с учетом инноваци-

онного потенциала, в главной степени финансового, а также в соответствии с 

уровнем и степенью инновационной активности предприятия. 

 Тем временем в процессе исследования теоретических основ формиро-

вания и реализации инновационных стратегий предприятий были выявлены 

нижеуказанные проблемы: 
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 - отсутствие единого терминологического подхода к установлению по-

нятий инновационной теории; 

 - недостаточность проработки теоретических моделей и отсутствие ал-

горитмов формирования и реализации инновационных стратегий предприятия.  

 Итак, при формировании и реализации инновационной стратегии пред-

приятия мы предлагаем: 

 - использовать сформулированные автором основные понятия теории 

инноваций; 

 - в процессе разработки и реализации инновационной стратегии исполь-

зовать разработанный алгоритм формирования и реализации инновационной 

стратегии промышленного предприятия представленный в п. 2.1 диссертацион-

ного исследования. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ СТРЕТЕГИИ РАЗВИТИЯ   

 

2.1 Алгоритм формирования инновационной стратегии развития 
промышленного предприятия 

 

Формируя инновационную стратегию, руководство ставит перед собой 

конкретные цели, но в большинстве случаев у предприятий преследуются схо-

жие цели: повышение конкурентоспособности; выход на новые рынки; увели-

чение доходов; совершенствование качества выпускаемой продукции (услуг), 

либо выпуск кардинально нового продукта (услуги); сокращение издержек. 

При формировании инновационной стратегии, прежде всего, выбирается 

направление ведения инновационной деятельности путём анализа положения 

предприятия на рынке, влияния внешних и внутренних факторов, а также рис-

ка. Безусловно, формирование инновационной стратегии индивидуально для 

каждого конкретного предприятия и зависит от специфики деятельности [58]. 

Инновационная стратегия формируется и реализуется последовательно, 

вследствие чего целесообразно составить алгоритм формирования инновацион-

ной стратегии развития промышленного предприятия.  

В зависимости от специфики, формы собственности и системы управле-

ния, количество этапов и их содержание могут различаться [25].  Разработан-

ный алгоритм включает 4 этапа и изображен на рисунке 5.  

На первом этапе формируются цель инновационного развития, опреде-

ляющая конечный результат, при этом цель должна соответствовать миссии, 

общим целям развития предприятия. Подходы к определению стратегических 

целей функционирования промышленного предприятия могут быть разными и, 

в первую очередь, складываются из ожиданий и надежд собственников. 
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Рисунок 5 – Алгоритм формирования и реализации инновационной 

стратегии развития промышленного предприятия 

 

Цель должна отвечать критериям SMART, то есть должна быть четко 

сформулированной, достижимой, измеримой, конечной во времени, её должны 

разделять все собственники, менеджеры, а в отдельных случаях и сотрудники 

предприятия. Следует отметить, что если стратегической целью промышленно-

го предприятия не является создание предприятия - лидера в своей отрасли, не 

предусматривается переход на новую технологию работы, выход на новые 

рынки сбыта и вообще не предполагается дальнейшее усовершенствование 

промышленного продукта, то в данном случае нельзя говорить об инновацион-

ном характере предполагаемых изменений. 

Далее на втором этапе проводится стратегический анализ, включающий 
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в себя несколько стадий: анализ внешней среды и инновационного климата, 

анализ внутренней среды, оценку инновационного потенциала.   

Под инновационным климатом следует понимать состояние внешней 

среды предприятия, способствующей или же препятствующей достижению ин-

новационной цели [73]. 

Оценить внешнюю среду предприятия возможно с помощью STEP-

анализа (PEST - анализа), создателям которого считается профессор Гарвард-

ского университета Фрэнсис Алигар. PEST – аббревиатурой четырех внешних 

факторов: политический, экономический, социальный и технологический –

помогает определить, как эти факторы будут влиять на деятельность предприя-

тия в долгосрочной перспективе. Иногда в литературе можно еще встретить 

PESTLE- анализ, он является продолжением PEST, который используется для 

оценки двух дополнительных макроэкономических факторов. Этими фактора-

ми являются правовая и экологическая среда, условия которых могут оказать 

влияние на предприятие. Эти анализы часто используются с другими аналити-

ческими бизнес – инструментами, такими как «пять сил Портера» и SWOT ана-

лиз, чтобы дать точное представление о ситуации связанной с внутренними и 

внешними факторами. 

Модель «Пять сил Портера» была названа в честь М. Портера, она опре-

деляет и анализирует пять конкурентных сил (угроза появления новых конку-

рентов; сила поставщиков; сила покупателей; угроза появления заменяющих 

продуктов; соперничество существующих конкурентов), которые формируют 

каждую отрасль, и помогает определить сильные и слабые стороны в данной 

отрасли промышленности.   

Инструментами для проведения внутреннего анализа могут быть как 

стандартные инструменты оценки финансовой отчетности с использованием 

коэффициентов, факторный анализ основных производственно-хозяйственных 

показателей, план-факт анализ, так и специальные инструменты. Обязательно в 

список анализируемой финансовой отчетности должны попасть: баланс, отчет о 

финансовых результатах, отчет о движении денежных средств.  Также важно 
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провести SWOT анализ, который помогает определить внутренние сильные и 

слабые стороны, а также внешние возможности и угрозы. SWOT анализ, разра-

ботанный профессорами Гарвардского университета, является широко исполь-

зуемым инструментом для анализа внутренней и внешней среды. Здесь нет пе-

речня стандартных факторов, которые применяются для всех предприятий, из-

за специфики каждого. Тем не менее, сильные стороны, как правило, относятся 

к конкурентным преимуществам. Слабые стороны – те, которые мешают 

успешному функционированию предприятия. Возможности связаны с фактора-

ми внешней среды, которые дадут преимущество предприятию при их исполь-

зовании. Угрозы связаны с множеством макро- и микро- проблем, которые су-

ществует или могут возникнуть, и потенциально поставить под угрозу осу-

ществление инновационной стратегии. При правильном использовании SWOT 

анализ может обеспечить хорошую основу для успешной разработки иннова-

ционной стратегии развития.  

Инновационный потенциал компаний определяется по-разному в лите-

ратуре. По мнению ряда ученых инновационный потенциал подразумевает под 

собой меру готовности выполнить задачи, для достижения поставленной инно-

вационной цели, то есть мера готовности к реализации инновационного проекта 

или программы инновационных преобразований. [64] Оценка инновационного 

потенциала определяется четырьмя основными элементами: 

Первый – финансовый потенциал, отражает присутствие у предприятия 

требуемых финансовых ресурсов для инвестирования в инновации, а также 

насколько предприятие способно путем их эффективного использования обес-

печить стабильность процесса производства и реализации продукции. Следует 

отметить, что оценка финансового потенциала предприятия считается важней-

шим условием в формировании экономической устойчивости предприятия при 

финансировании инновационного развития. Недостаточная финансовая устой-

чивость способна послужить причиной неплатежеспособности, уменьшению 

экономической эффективности и, в конечном результате, привести к потере 

экономической устойчивости и невозможности финансировать инновационное 
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развитие. Поэтому финансовый потенциал предприятия является базовым по-

тенциалом для инновационного развития предприятия [42].  

Человеческий потенциал включает в себя количество работников, а также 

их квалификацию. При высоком интеллектуальном потенциале работников 

возрастает способность предприятия в применении новых технологий, прове-

дении разработок [46].  

В свою очередь, в контексте производственно-технического потенциала 

отражается способность быстро наладить производство к изменяющимся по-

требностям рынка. Кроме того, возраст, уровень механизации и автоматизации 

техники также должны быть приняты во внимание.  

Инфраструктурный потенциал характеризуется наличием собственных 

подразделений, занятых НИОКР на предприятии, отделов главного конструк-

тора, главного технолога, главного энергетика, отдела маркетинга, патентно-

правового отдела, информационного отдела, отдела маркетинговых исследова-

ний и т.п. [65]. 

Целесообразно по результатам проведенного анализа подготовить свод-

ный отчет, в котором подробно излагают все разрезы проведенного анализа, 

акцентируют внимание на существенных аспектах анализа результатов произ-

водственно-хозяйственной деятельности и выносят его на обсуждение соб-

ственников и менеджеров промышленного предприятия. 

Проанализировав внешнюю и внутреннюю среду, инновационный кли-

мат и потенциал предприятия, положение предприятия на рынке, следующим 

этапом является выбор инновационной стратегии, классификация которых 

представлена в таблице 4.   

Критериями выбора могут быть: глубина и радикальность изменений 

технологии производства и качества продукта, готовность текущего персонала 

работать в новых условиях, уровень возможной экономической эффективности 

в соответствии с уровнем риска и т.п.  
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Таблица 4 –  Классификация инновационных стратегий 

Вид Сущность 

Наступательная Предприятие первым внедряет новшества 

Защитная (оборонительная) Удерживают свою рыночную позицию 

Промежуточная (оппортунистиче-
ская) 

Заполняют пробелы в специализации других предприятий 

Поглощающая Используют инновационные разработки других компаний 

Имитационная Используют усовершенствованные инновации выпущенными други-
ми предприятиями 

Разбойничья Используются кардинальные новшества, влияющие на технико-
эксплуатационные параметры 

Создание нового рынка Является единственным производителем нового продукта (услуги) 

 

Этап определения размера инвестиций полностью зависит от выбранной 

инновационной стратегии. 

В результате исследования отечественных и зарубежных методических 

подходов к оценке рисков инновационного проекта рекомендовано применение 

методики STAR, основанной на комплексной балльной оценке рисков, которая, 

по сути, является разновидностью экспертного метода оценки. Всего методика 

STAR подразумевает оценку 125 отдельных факторов, способных повлиять на 

реализуемость и коммерциализацию инновационных проектов. Предусмотрены 

экспертные оценки важности частного риска по конкретному фактору (0-1 

балл), оценки этого риска в баллах от 0 до 10, а также оценка риска с учетом 

веса фактора. Итоговый риск инновационного проекта определяется путем 

суммирования всех оценок рисков с учетом важности всех составляющих (мак-

симальная величина баллов – 1250, минимальная – 0). Затем осуществляется 

пересчет баллов системы STAR в проценты (0-100%).Вопрос оценки СПИП 

изучался авторами ранее и более подробно изложен в [1].  

Заключительным этапом является реализация инновационной стратегии, 

включающий контроль реализации и оценку эффективности.  

На этапе 4 реализации стратегии (рис. 4) важно идентифицировать усло-

вия реализации стратегии развития на основе инноваций, сформулировать «до-

рожную карту» и внедрить меры по снижению инновационных рисков.  
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Главным условием эффективности реализации стратегии является каче-

ственно разработанная тактика её реализации, которая представляет собой по-

шаговую инструкцию, включает инновационную политику промышленного 

предприятия и процедуру управления инновационными рисками. По своей су-

ти она образует систему перехода промышленного предприятия на инноваци-

онный тип развития с учетом ресурсных возможностей предприятия. В этих 

документах необходимо предусмотреть следующее: 

- основы перехода на инновационный тип развития (ценности, продукт, 

бизнес-процессы и т.п.); 

- приоритетность и последовательность проведения организационных, 

производственно-технологических, экономических и маркетинговых мероприя-

тий; 

- ответственных лиц, действия и время осуществления; 

- процедуры идентификации инновационных рисков и механизмы их 

снижения, при возможности – избегания. 

Команда проекта отвечает за реализацию стратегии перехода промыш-

ленного предприятия на инновационный тип развития в соответствии с рас-

пределением ролей внутри команды и отвечает за принятые решения. Одним 

из условий успешности реализации стратегии является достаточность полно-

мочий проектной группы для совершения всех необходимых действий и шагов, 

наличие необходимого административного ресурса внутри промышленного 

предприятия. Это поможет избежать ненужных коммуникаций и дискуссий о 

целесообразности изменений и позволит реализовать стратегию в обозначен-

ные сроки без дополнительных «согласований» и «средств». 

Контроль реализации и оценка эффективности являются логически за-

вершающим процессом реализации стратегии. Данный процесс обеспечивает 

устойчивую обратную связь между ходом процесса достижения целей и соб-

ственно целями, стоящими перед организацией [17]. 

Стратегический контроль предполагает отслеживание стратегии по мере 

ее реализации. Это также касается выявления проблем или изменений в страте-
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гии и внесения необходимых корректировок. 

Стратегический контроль – это сбор и обработка информации о реализа-

ции стратегии, заданным заранее в стратегических планах или программах, вы-

явление отклонений, анализ причин, вызвавших такие отклонения, их оценка и 

принятие решения о корректирующем воздействии. Стратегический контроль 

не направлен на выяснение того, правильно или неправильно осуществляется 

реализация стратегии, его задача состоит в том, чтобы не допустить срыва и 

достичь целей предприятия [52]. 

Исследования множества работ отечественных и зарубежных ученых по-

казывают, что система стратегического контроля включает в себя четыре ос-

новных элемента: 

1. Установление показателей и стандартов, по которым будет проводить-

ся оценка реализации стратегии предприятия. Считается, что существует не-

сколько вполне определенных групп показателей, по которым фиксируется со-

стояние предприятия. Такими группами показателей являются: показатели эф-

фективности деятельности; показатели использования человеческих ресурсов; 

показатели, характеризующие состояние внешней среды; показатели, характе-

ризующие внутриорганизационные процессы [39]. 

2. Создание системы измерения и отслеживания состояния параметров 

контроля. Существует четыре основных подхода к построению систем измере-

ния и отслеживания.  

Первый подход  – это система контроля на основе рыночных показателей 

функционирования предприятия.  

Второй подход – это измерение и отслеживание состояния выхода раз-

личных подразделений организации. В этом случае отдельным подразделениям 

организации устанавливаются цели и после этого оценивается то, насколько 

они выполняют поставленные им задания.  

Третий подход – это так называемый бюрократический подход к контро-

лю. В случае этого подхода досконально описывается то, как надо работать, 

какие выполнять действия, то есть устанавливаются подробные процедуры и 
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правила поведения и действия.  

Четвертый подход базируется на установлении норм отношений и систе-

мы ценностей в организации. В этом случае контроль превращается в самокон-

троль: сами участники деятельности в процессе ее выполнения контролируют 

свою работу и свои результаты с позиций интересов организации. 

3. Сравнение реального состояния параметров контроля с желаемым со-

стоянием. При проведении данного сравнения менеджеры могут столкнуться с 

тремя ситуациями: реальное состояние лучше желаемого, реальное состояние 

соответствует желаемому, реальное состояние хуже желаемого. 

4. Оценка результата сравнения и принятие решения о корректировке 

стратегии. При проведении корректировки, в первую очередь, происходит пе-

ресмотр параметров контроля: пересмотр целей и пересмотр стратегии. 

Контроль относится к заключительному этапу реализации стратегии, по-

этому степень эффективности контроля во многом определяет, настолько 

успешно предприятие справиться с решением задач, сформулированных ею. 

Данный этап начинается с расчета рентабельности активов – финансово-

го коэффициента, характеризующего отдачу от использования всех активов ор-

ганизации. Коэффициент показывает способность организации генерировать 

прибыль без учета структуры его капитала, качество управления активами. В 

отличие от показателя "рентабельность собственного капитала", данный пока-

затель учитывает все активы организации, а не только собственные средства. 

Поэтому он менее интересен для инвесторов.  

Рентабельность активов рассчитывается делением чистой прибыли (как 

правило, за год) на величину всех активов (т.е. валюту баланса организации): 

Рентабельность активов = Чистая прибыль / Активы. В результате расчета по-

лучается величина чистой прибыли с каждого рубля вложенного в активы ор-

ганизации.  

Проанализировав разнообразные методы стратегического планирования, 

предлагаем составить методическое обеспечение формирования и реализации 

инновационной стратегии развития промышленного предприятия (таблица 5). 
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Таблица 5 – Методическое обеспечение формирования и реализации инноваци-

онной стратегии развития промышленного предприятия 

Этапы Подэтапы Методы 
1. Постановка цели Формирование цели развития 

организации 
Мозговой штурм, методы экс-
пертных оценок 

2. Стратегический анализ - Анализ внешней среды и инно-
вационного климата 

SWOT-анализ, PEST-анализ, 
«Пять сил конкуренции» М. Пор-
тера - Анализ внутренней среды 

- Оценка инновационного потен-
циала 

Методы экспертных оценок  

3. Выбор инновационной страте-
гии 

- Выбор инновационной страте-
гии 

Методы экспертных оценок 

- Определение размера и формы 
необходимых инвестиций, расчет 
возможных рисков 

Методы экспертных оценок; ме-
тоды корректировки нормы дис-
конта; анализ чувствительности 
показателей эффективности; ме-
тод сценариев 

4. Реализация инновационной 
стратегии 

- Реализация стратегии иннова-
ционного развития  

Метод показателей 

- Контроль реализации и оценка 
эффективности 

 

 

По нашему мнению, предложенный алгоритм процедуры разработки и ре-

ализации стратегии перехода промышленного предприятия на инновационный 

тип развития является целостным законченным инструментом, который можно 

использовать для осуществления серьезных изменений в работе промышлен-

ного предприятия при переходе на инновационный тип развития.  

В современных социально-экономических и политических условиях для 

промышленного предприятия это является единственно возможным вариантом 

развития. Только при переходе на инновационный тип развития промышлен-

ные предприятия в традиционных отраслях экономики России смогут обеспе-

чить рынок качественной конкурентоспособной продукцией и, в конечном 

итоге, сохранить и приумножить производственный потенциал страны, 

наравне конкурировать с иностранными товаропроизводителями за потребите-

лей.  
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2.2 Методы реализации инновационной стратегии развития 

промышленного предприятия  

 
Применение системного подхода к осуществлению реализации иннова-

ционной стратегии предприятия заключается в системном понятии об иннова-

ционной деятельности, в установлении и структуризации основных целей и за-

дач инновационной деятельности, в разработке показателей достижения уста-

новленных целей, а также в контроле ее осуществления и оценке производи-

тельности. Осуществление инновационной стратегии подразумевает разработку 

совокупности тактических и оперативных мероприятий по достижению целей, 

предустановленных в инновационной стратегии предприятия.  

Под реализацией инновационной стратегии понимается система меро-

приятий по обеспечению ее выполнения, включающая распределение полномо-

чий, ответственности, необходимую координацию работы подразделений пред-

приятия и соответствующий контроль.  

К главным методам реализации стратегии и оценки перспектив иннова-

ционного развития предприятия считаем необходимо отнести:  

- технологический аудит;  

- бизнес планирование;  

- систему бюджетирования;  

- систему управления, основанную на анализе экономической добавлен-

ной стоимости (EVA);  

- анализ отклонений;  

- сбалансированную систему показателей и др.  

Технологический аудит предприятия – это аудит оценки недостатков или 

области улучшения процесса, системы или предложения. В ходе осуществления 

инновационной стратегии развития данное понятие разумно именовать иннова-

ционным аудитом. 

Использование системы бюджетирования направлено, в основном, только 

на финансовые показатели, в результате чего, большинство показателей необ-
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ходимо часто пересчитывать и корректировать.  

Система управления на базе показателя EVA направлена на увеличение 

стоимости предприятия. Однако зависимость между вознаграждением и пока-

зателем EVA способна послужить причиной принятия решений, нацеленной на 

кратковременные выгоды. Кроме того, представленная система показателей ос-

нована также на финансовых показателях и не учитывает также показатели 

долговременного успеха, интеллектуальный ресурс.  

Значимым инструментом реализации инновационной стратегии развития 

промышленного предприятия на базе системного подхода считается сбаланси-

рованная система показателей (BSС), которая предоставляет возможность со-

средоточить усилия на достижении общей стратегической цели с помощью 

участия в этом процессе абсолютно всех работников предприятия (рисунок 6) 

[75]. 

Для реализации инновационной стратегии развития промышленного 

предприятия необходимо создание адекватной инновационной системы управ-

ления.  

Р. Каплан и Д. Нортон, создатели сбалансированной системы показате-

лей, указывают, что «наибольших успехов удалось добиться именно тем пред-

приятиям, которые создали с помощью сбалансированной системы показателей 

новую систему управления, позволяющую создать предприятие, сфокусиро-

ванное на стратегии. Чем более органично сбалансированная система показате-

лей интегрирована в общую систему управления предприятием, тем больше ве-

роятность успешного практического перенесения инновационной стратегии в 

повседневную деятельность его клиентов, сотрудников и партнеров» [33].  

По нашему мнению, сбалансированная система показателей является 

наиболее эффективным методом реализации инновационной стратегии разви-

тия предприятия, поскольку промышленное предприятие, внедрившее эту си-

стему, получает в результате алгоритм в соответствии с инновационной страте-

гией на всех уровнях управления, который связывает различные функциональ-

ные направления. Сбалансированная система показателей дополняет финансо-



48 

вые показатели системой оценки перспектив и потенциальных возможностей 

предприятия [86]. 

 
 

Рисунок 6 – Сбалансированная система показателей Р. Каплана, Д. Нортона 

 

Осуществление инновационной стратегии развития предприятия на базе 

BSC дает возможность объединить стратегию, представленную в варианте вза-

имозависимых характеристик с тактикой, что гарантирует вероятность непре-

рывного контролирования достижения запланированных целей (рисунок 7).  

Сбалансированная система показателей отчетливо отражает связь инно-

вационных целей и методами их достижения, между долговременными и крат-

ковременными целями. Сбалансированная система показателей представляет 

собой регулирующий механизм с целью наиболее четкого формирования инно-

вационной стратегии, а также является результативным механизмом ее оценки 

и осуществления.  
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Рисунок 7 – Взаимосвязь между инновационной стратегией,  

показателями и результатом 

 

Сбалансированная система показателей предлагает модель, с поддержкой 

которой сформированную инновационную стратегию возможно привести 

вплоть до внимания всех работников легким и поочередным методом. Система 

сбалансированных показателей объединяет все без исключения инструменты 

стратегического управления в общую совокупность, направленную на реализа-

цию инновационных стратегических целей предприятия, а, кроме того, опреде-

ляет соответствие стратегических целей предприятия методам их достижения. 

Основой системы сбалансированных показателей считается стратегическая 

карта, предполагающая стратегические цели согласно любого направления ин-

новационной деятельности предприятия в формализованном виде во взаимоза-

висимости на базе причинно-следственных взаимосвязей между ними [86].  

Система сбалансированных показателей связывает долгосрочные, средне-

срочные и тактические цели предприятия.  

Использование сбалансированной системы показателей гарантирует при-

частность сотрудников предприятия к ходу реализации инновационной страте-

гии. С данных позиций сбалансированная система показателей трансформирует 

цель предприятия в определенные стратегические задачи, определяет соотно-

шение среди стратегических целей и показателей, дает возможность утвердить 
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цели и задачи каждого сотрудника в соответствии со стратегией предприятия. 

Работники предприятия смогут осознать стратегию и работать так, чтобы вно-

сить наибольший вклад в её реализацию.  

Система мотивации, созданная на базе сбалансированной системы пока-

зателей, помогает достижению больших результатов каждым сотрудником и в 

тоже время считается стимулом для реализации стратегических целей.  

Кроме этого, сбалансированная система показателей может помочь уста-

новить предпосылки появившихся проблем и создать мероприятия с целью их 

устранения. Как только BSC и обратная информационная связь начинают 

функционировать, предприятие сможет управлять стратегией, то есть получать 

сведения об осуществлении, жизнеспособности и эффективности стратегии, 

вносить поправки в стратегию по мере появления потребности. Кроме того, 

сбалансированная система показателей гарантирует интеграцию целей заинте-

ресованных сторон в инновационную стратегию предприятия.  

В ходе реализации инновационной стратегии развития предприятия на 

базе сбалансированной системы показателей более значимым и технически не-

простым считается формирование системы сбалансированных показателей. Она 

содержит четыре взаимосвязанных элемента: финансовая перспектива, пер-

спектива клиента, внутренняя перспектива и перспектива обучения и роста.  

Подбор показателей образующих сбалансированную систему обязан со-

ответствовать двум главным критериям:  

1. Постановка целей является точной и определенной, характеризуется 

численными показателями, над которыми возможно осуществлять контроль.  

2. Численные показатели обязаны базироваться на фактическом положе-

нии предприятия, а также на положении стратегических конкурентов. Последо-

вательность формулирования целей, образующих системы сбалансированных 

показателей находятся в зависимости от очередности действий и их результа-

тов. Увеличение финансового капитала – основная цель предприятия, а финан-

совая составляющая – соответственно наиболее верхний уровень иерархии, со-

зданной сбалансированной системы показателей [43]. 
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Далее формулируются маркетинговые цели: проникновение на новые 

рынки, необходимый уровень преданности покупателей и др. Последующим 

шагом считается формулирование целей, имеющих отношение к содержанию 

внутренних процессов предприятия, к примеру, сокращение брака, снижение 

сроков изготовления и поставок, понижение производственных потерь и др.  

Нижний уровень – это обучение и развития работников, которые являют-

ся основанием системы сбалансированных показателей.  

Формирование инновационной стратегии предполагает установку целе-

вых или контрольных значений показателей, необходимых для достижения 

стратегических целей. В ходе осуществления инновационной стратегии идет 

наблюдение значений показателей. Для каждой составляющей формируются 

цели и мероприятия, кроме того расходы на реализацию и сроки исполнения 

проекта.  

Показатели формируются по всем направлениям инновационной деятель-

ности предприятия и в любом подразделении должен быть ответственный со-

трудник. Затем следует установить, как будут собираться данные для показате-

лей. Для этого по каждому показателю устанавливается процесс обратной свя-

зи, создаются плановые критерии.  

Обоснование и выделение критериев оценки эффективности инновацион-

ной стратегии сопровождается рядом проблем.  

Вместе с этим, опираясь на логику принятия стратегических решений вы-

бора инновационных проектов, возможно отметить ключевые этапы формиро-

вания системы критериев для оценки эффективности инноваций, позволяющей 

оценивать успешность инновационной стратегии предприятия. Грамотно сфор-

мулированная инновационная стратегия дает возможность организовывать и 

распределять ресурсы предприятия продуктивно. Стратегические решения 

определяют эффективность промышленного предприятия. Многокритериаль-

ный подход к эффективности подразумевает различие результатов работы на 

разных стадиях достижения целей по разным направлениям. По сути подбор 

основания для разбиения на составляющие в сбалансированной системе показа-
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телей считается проблемой менеджмента и потребует соблюдения условий: 

присутствие у любой составляющей целей, показателей, задач и взаимосвязи 

возможностей со стратегией предприятия.  

Введение BSC в систему стратегического управления предприятием с це-

лью осуществления инновационной стратегии развития на базе разработанных 

показателей инновационной деятельности требует определения области ответ-

ственности за выполнение задач по каждой отдельной составляющей и для 

предприятия в целом. Подобным образом сбалансированная система показате-

лей интегрируется в планово-бюджетную концепцию предприятия, для всех от-

ветственных лиц формируются показатели, нужные для отслеживания хода вы-

полнения задач, предусмотренных сбалансированной системой. Тем самым мо-

тивация работников связывается с исполнением задач. Размер премии работни-

ков должна быть поставлена в взаимозависимость от достижения определенных 

показателей [41]. 

Единое направление осуществления инновационной стратегии предприя-

тия идет «сверху вниз», при достижении показателей нижних уровней можно 

будет достигнуть показателей высших уровней. Так сбалансированная система 

показателей связывает стратегические результаты и условия их достижения, 

определяя и отслеживая причинно-следственные взаимосвязи среди них. Боль-

шое число факторов достижения инновационных целей описывается посред-

ством нефинансовых показателей, не определяющихся классическими систе-

мами учета (системой бюджетирования), а в случае их определения, не увязы-

ваются с финансовыми результатами. Помимо этого, с одной стороны, сбалан-

сированная система показателей расширяет место управленческого учета, с 

другой – фокусирует учет на узком наборе максимально информативных для 

стратегической оценки показателей.  

Таким образом, сбалансированная система показателей как механизм ре-

ализации инновационной стратегии имеет следующие достоинства:  

1. Представляет инновационную деятельность предприятия в целом, так 

как содержит ряд показателей, которые объединены с основными направлени-
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ями инновационной деятельности предприятий и стратегией.  

2. Инновационная деятельность для достижения целей инновационного 

развития по каждой составляющей позволяет добиться улучшений на корпора-

тивном уровне.  

3. В сбалансированную систему показателей входят лишь показатели ин-

новационной деятельности, связанные со стратегией.  

4. Любой из образующих сбалансированную систему показатель количе-

ственно определяется, для него устанавливается оптимальные значение, кото-

рое необходимо достигнуть. 

Главным экономическим результатом от осуществления инновационной 

стратегии развития предприятия на базе системы сбалансированных показате-

лей считается снижение сроков принятия стратегических решений, а также уве-

личение их обоснованности и эффективности.  

Считаем, что, система сбалансированных показателей наиболее эффек-

тивный инструмент реализации инновационной стратегии развития предприя-

тия. Предприятие приобретает возможность оценивать альтернативные страте-

гические решения инновационного развития и эффективность организацион-

ных действий. Система сбалансированных показателей дает возможность про-

водить тщательный контроль над внутренними процессами: сопоставлять факт 

и план; формировать бенчмаркинг; отслеживать отстающие направления и 

находить решения их улучшения. Сбалансированная система показателей лик-

видирует разногласия и создает наиболее прозрачные и конструктивные взаи-

моотношения среди владельцев, управленцами и другими работниками пред-

приятия.  

Значимым нюансом введения системы сбалансированных показателей 

считается проблема о степени уникальности данной системы на каждом пред-

приятии, поскольку количественные показатели для предприятий будет разли-

чаться. Уникальность инновационной стратегии гарантирует предприятию кон-

курентные преимущества, поэтому неповторимыми должны быть как стратеги-

ческие цели, так и мероприятия для осуществления целей, то есть BSC.  Также 



54 

важно, чтобы система стратегического управления предприятием на базе сба-

лансированной системы показателей была способна существенно повысить 

эластичность реагирования на рыночные перемены, обеспечить условия для 

увеличения дохода за счет введения инноваций и увеличение производительно-

сти работы за счет улучшения процессов.  

 Во второй главе нами были предложены методические рекомендации по 

формированию инновационных стратегий, которые включают алгоритм фор-

мирования и реализации инновационной стратегии развития промышленного 

предприятия и метод реализации инновационной стратегии, основанный на 

сбалансированной системе показателей. 

 Разработанный алгоритм формирования и реализации инновационной 

стратегии развития промышленного предприятия состоит из взаимосвязанных 

этапов: постановка цели, стратегический анализ, выбор инновационной страте-

гии и её реализация.  

Каждый из этапов имеет свою законченную структуру и систему взаимо-

связей и предполагает серьезную проработку каждого вопроса, от глубины 

проработки которых и анализа каждого этапа будет зависеть качество разрабо-

танной стратегии и её реализуемость.  

Предложенный метод реализации инновационной стратегии, основанный 

на сбалансированной системе показателей, позволяет определить ряд необхо-

димых показателей и их оптимальных значений, позволяющих осуществлять  

контроль по всем направлениям деятельности предприятия, а при возникнове-

нии проблем – определить причины и разработать мероприятия для их устране-

ния.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современный этап развития общества связан с возрастанием роли конку-

ренции в деятельности предприятий, что предъявляет новые требования к 

управлению его деятельностью. Сегодня решающим фактором выживания 

предприятия в конкурентной борьбе и усиления его рыночных позиций стано-

вится рост инновационной активности, которая напрямую зависит от выбран-

ной им стратегии развития. Таким образом, именно инновационная стратегия 

становится фактором, определяющим успешность менеджмента, обеспечива-

ющим устойчивое развитие предприятия и рост его конкурентоспособности на 

рынке. 

Цель исследования заключается в развитии теоретических и методиче-

ских подходов по формированию инновационной стратегии развития промыш-

ленного предприятия, отвечающей современным вызовам с точки зрения по-

вышения ее эффективности и конкурентоспособности, а также в экономической 

оценке возможности её применения в практической деятельности конкретного 

предприятия.  

В ходе диссертационного исследования были выполнены следующие за-

дачи: 

1) Изучены теоретические основы инноваций, теоретические и методоло-

гические основы инновационной стратегии; 

2) Разработан алгоритм формирования и реализации инновационной 

стратегии развития промышленного предприятия и предложены методические 

рекомендации с целью обеспечения этого процесса; 

3) Сформирована и апробирована инновационная стратегия развития 

промышленного предприятия на примере ОАО «Асфальтобетонный завод». 

В первой главе были исследованы теоретические основы формирования 

инновационной стратегии предприятия, было выявлено, что инновационная 

стратегия занимает ключевое место в структуре предприятия, в связи со своей 

нацеленностью на изменения, как выпускаемой продукции, так и процессов 
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производства, маркетинга, организации.  

Была приведена авторская интерпретация понятия инновация: это внед-

ренное новшество в какой-либо сфере деятельности с целью обеспечения роста 

эффективности действующей системы. Также предложена авторская трактовка 

определения инновационной стратегии предприятия, представленная как набор 

методов, комбинаций, правил и приемов, направленных на достижение осново-

полагающих целей отличающихся своей новизной, прежде всего, для данного 

предприятия. 

При рассмотрении факторов, влияющих на формирование инновацион-

ной стратегии, было установлено что они могут быть как сдерживающие, так и 

способствующие реализации инновационной стратегии. 

Рассмотренный международный опыт и практика перехода промышлен-

ных предприятий на инновационный тип развития, по нашему мнению, может с 

успехом применяться и в нашей стране. В частности, опыт США по информа-

ционной поддержке деятельности в области инноваций. Вывод инновационных 

идей из лабораторий на рынок безусловно с финансовой поддержкой государ-

ства как это делается в Европейском союзе в рамках программы «Горизонт 

2020»; и для обеспечения ежегодной сравнительной оценки инновационной де-

ятельности регионов, а также для использования местными администрациями в 

выработке политики и при принятии решений – инновационную региональную 

таблицу на примере опыта Европы. 

Во второй главе предложены методические рекомендации по формирова-

нию инновационной стратегии промышленного предприятия, включающие в 

том числе, алгоритм формирования и реализации инновационной стратегии 

развития промышленного предприятия. Предложенный алгоритм процедуры 

разработки и реализации стратегии перехода промышленного предприятия на 

инновационный тип развития является целостным законченным инструментом, 

который можно использовать для осуществления серьезных изменений в рабо-

те промышленного предприятия при переходе на инновационный тип развития. 

Предложенный метод реализации инновационной стратегии, основанный 
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на сбалансированной системе показателей, позволяет определить ряд необхо-

димых показателей и их оптимальных значений, позволяющих осуществлять 

контроль по всем направлениям деятельности предприятия, а при возникнове-

нии проблем – определить причины и разработать мероприятия для их устране-

ния.  

В третьей главе была проведена апробация алгоритма формирования и 

реализации инновационной стратегии развития промышленного предприятия. 

Анализ финансовой деятельности ООО «АБЗ» показал, что предприятие 

финансово устойчиво, свободно маневрируя денежными средствами, способно 

путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции, а также затраты по его расширению и 

обновлению. Также было установлено, что предприятие обладает значитель-

ным инновационным потенциалом: финансовые ресурсы; кадровые ресурсы; 

материальные ресурсы (современная производственно-технологическая инфра-

структура). 

На основе алгоритма формирования и реализации инновационной стра-

тегии развития промышленного предприятия, разработанном во второй главе, 

была сформирована инновационная стратегия ОАО «АБЗ». Реализация сфор-

мированной инновационной стратегии обеспечит устойчивое развитие пред-

приятия и рост его конкурентоспособности на рынке посредством реализации 

активной инновационной политики. 
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Прогресс, 1982. – 304 с.  

83. Юдаева К. Инновационная активность российских предприятий 
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