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условиях. Выявлено, что сегодня, в условиях модернизации экономики страны, инновационное 
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организациями. Использование стратегии инновационного развития позволит предприятиям 
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достижений научно-технического прогресса и обеспечение ресурсами динамики инноваций в 
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Повышение экономической роли иннова-

ций, изменение темпов, направлений и меха-

низмов развития инновационных процессов яв-

ляются одним из ключевых факторов, обусло-

вивших радикальные структурные сдвиги в эко-

номике промышленно развитых и многих разви-

вающихся стран. Они проявляются в росте ин-

вестиций в образование и науку, технологиче-

ские и организационные нововведения; опер                                                                                                                                   

ежающей динамике высокотехнологичных сек-

торов промышленности при повышении техно-

логического уровня традиционных отраслей хо-

зяйства; возникновении новых видов деятельно-

сти и т.д. 

В Национальном докладе «Инновационное 

развитие – основа модернизации экономики 

России» отмечалось, что в России, несмотря на 

реализуемый курс на инновационную модель 

экономического роста, сохраняется непозволи-

тельно низкий для мировой державы уровень 

инновационной активности.[1] И для того, что-

бы противостоять конкуренции на внешних и 

все более открытом внутреннем рынках, россий-

ской промышленности необходимо наращивать 

стратегические инвестиции, осваивать прорыв-

ные направления, усиливать свой исследова-

тельский потенциал. Одновременно правитель-

ство страны должно создавать и постоянно со-

вершенствовать систему стимулов, подталкива-

ющих бизнес к новой стратегии роста. 

Специфика инновационной деятельности 

подразумевает: 

 ориентацию на систему долгосрочных 

технологических приоритетов, которая форми-

руется с учетом глобальных тенденций, внут-

ренних социально-экономических задач, связан-

ных с устойчивым развитием, повышением кон-

курентоспособности и национальной безопасно-

сти; 

 поиск оптимального соотношения между 

масштабами прямых бюджетных дотаций и ин-

струментами стимулирования исследований, 

разработок, инноваций; 

 содействие инновационному развитию в 

широком экономическом контексте, предпола-

гающем создание благоприятных условий, сти-

мулирование инновационного поведения всех 

экономических игроков. Особое значение в этом 

процессе придается повышению эффективности 

общественных и государственных институтов, 

нацеленных на демонстрацию и тиражирование 

эффективных моделей и механизмов, разработке 

и использованию нестандартных методов и ин-

струментов регулирования; 

 наращивание усилий в поиске новых эф-

фективных инструментов и форм частно-

государственного партнерства. Обеспечивая и 

поддерживая такие альянсы, современное госу-

дарство подает бизнесу «инновационные сигна-

лы», оказывает содействие в реализации его ин-

новационных стратегий и крупных инновацион-

ных проектов (соинвестирование, создание ин-

фраструктуры, содействие трансферу научных 

результатов и технологий и др.) и одновременно 

добивается повышения отдачи от собственных 

инвестиций; 

 рост интереса к сектору наукоемких 

услуг и нетехнологическим инновациям (орга-

низационным, управленческим, маркетинговым, 

потребительским), в значительной степени обу-

словленного признанием решающего значения 
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информационных и коммуникационных техно-

логий. 

В последние 10—15 лет практически все 

промышленно развитые и новые индустриаль-

ные страны, включая Китай (в настоящее время 

Китай производит более 34% инновационной 

продукции в мире, в то время как Россия не бо-

лее 1%), стали фиксировать цели в сфере науки 

и инноваций в программных и стратегических 

документах своей политики, причем и в каче-

ственном, и в количественном выражении. Такая 

фиксация сама по себе является стимулом для 

исследовательской и инновационной активно-

сти, как в государственном, так и частном сек-

торах. [2] 

Два принципиально важных явления ока-

зывают ключевое воздействие на долгосрочные 

перспективы инновационного развития — и, 

соответственно, на формирование инновацион-

ных стратегий. 

Во-первых, это глобализация и глобальная 

конкуренция, спрессовывающие время выхода 

на рынки, вынуждающие и компании и страны 

ускорять инновационные действия, все быстрее 

производить жизнеспособные товары и услуги. 

Все более активное влияние на инновационные 

процессы оказывает появление в мировом науч-

но-технологическом пространстве новых гло-

бальных игроков. Усиливается роль междуна-

родного обмена технологиями, транснациональ-

ных корпораций, мобильности кадров и др. Од-

новременно все более инновационными стано-

вятся предлагаемые решения глобальных про-

блем (борьба с болезнями, энергетика, измене-

ние климата, вода, безопасность и противостоя-

ние терроризму). 

Во-вторых, это усложнение инноваций, 

междисциплинарный, межотраслевой характер 

которых делает соответствующие инвестиции 

все дороже и рискованней. Большинство фирм 

уже не могут заниматься инновациями в оди-

ночку, поддерживать все необходимые исследо-

вания, получать информацию о рынках и др. 

Проблема заключается в том, как объединять 

усилия, привлекать знания со стороны, не теряя 

самостоятельности и не нанося ущерба соб-

ственным интересам. 

Внимание фокусируется на открытых ин-

новациях, обеспечивающих не только быструю 

окупаемость научных и инновационных затрат, 

но и привлечение талантливых людей с разно-

образными компетенциями, нарастающая по-

требность в которых также является приметой 

сегодняшнего времени. Способность быстро ме-

няться, гибко реагировать на полученные извне 

знания, применять их становится ключом к 

успеху инноваций и получению выгоды от тех 

знаний, которые создаются внутри компании. 

Необходимость адаптации инновационной 

политики к комплексной, пространственно рас-

пределенной, меняющейся природе инноваций 

самым непосредственным образом затрагивает 

такие ее направления и инструменты, как нало-

гообложение; поддержка развития человеческо-

го и социального капитала; регулирование рын-

ков труда и инвестиций; проведение исследова-

ний и разработок; демонстрация лучших прак-

тик в области стратегии развития предприятий, 

корпоративных финансов, управления и др. 

В настоящее время все большее количество 

предприятий осознают огромную роль иннова-

ций в успешной организации своей деятельно-

сти, завоевания новых рынков, усилении конку-

рентных преимуществ. 

Повсюду в мире компании, добившиеся ли-

дерства в международных масштабах, исполь-

зуют стратегии, которые отличаются друг от 

друга во всех отношениях. Однако, хотя каждая 

успешная компания применяет свою собствен-

ную стратегию, основополагающие принципы 

деятельности — характер и эволюция всех 

успешных компаний — оказываются в своей 

основе одинаковыми. Компании добиваются 

конкурентных преимуществ посредством инно-

ваций. 

Инновационная стратегия предприятия 

должна повышать и/или поддерживать конку-

рентный статус выпускаемой предприятием 

продукции. 

Необходимо отметить, что сущность со-

временного этапа развития как национальной 

экономики в целом, так и отдельных предприя-

тий отражает такая категория, как «инновацион-

ное развитие», которая достаточно широко в 

последние годы освещалась в отечественной и 

зарубежной литературе. 

Вместе с тем инновационное развитие 

предприятия представляет собой не только ос-

новной инновационный процесс, но и развитие 

системы факторов и условий, необходимых для 

его осуществления, т. е. инновационного потен-

циала. 

Следовательно, можно сказать, что иннова-

ционная стратегия предприятия должна отра-

жать содержание и основные направления про-

цесса инновационного развития компании. 

Анализ современной инновационной про-

блематики дает возможность выделить следую-

щие основные виды инноваций [2]: 

 инновация продукции (услуг); 

 инновация технологических процессов 

или технологическая инновация; 

 организационная инновация; 
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 социальная инновация. 

1. Инновация продукции (услуг) представ-

ляет собой процесс обновления сбытового по-

тенциала предприятия, обеспечивающего выжи-

ваемость предприятия, расширение его доли на 

рынке, сохранение клиентов, укрепление неза-

висимого положения предприятия и т. п.  

2. Инновация технологических процессов, 

или технологическая инновация — это процесс 

обновления производственного потенциала 

предприятия, который направлен на рост произ-

водительности труда и экономии ресурсов, что, 

в свою очередь, дает возможность увеличивать 

прибыль, усовершенствовать технику безопас-

ности, проводить экологические мероприятия, 

внедрять новые информационные технологии и 

т. д. 

3. Организационная инновация представля-

ет собой процесс совер¬шенствования органи-

зации производства и управления на предприя-

тии. 

4. Социальная инновация — это процесс 

улучшения социальной сферы предприятия, ко-

торый мобилизует персонал на реализацию 

стратегии предприятия; расширяет возможности 

предприятия на рынке рабочей силы; укрепляет 

доверие к социальным обязательствам предпри-

ятия перед работниками и обществом в целом. 

Между названными видами инноваций су-

ществует тесная взаимосвязь. Так, например, 

инновации в сфере продукции и услуг могут по-

требовать изменений в процессе производства и 

организации сбыта, а также в подготовке персо-

нала предприятия, в развитии человеческого ка-

питала. 

Каждое предприятие стремится к тому, 

чтобы его экономический рост был интенсив-

ным, что становится возможным с помощью 

применения более совершенных факторов про-

изводства и технологий. Предпосылкой интен-

сивного роста является использование в практи-

ческой деятельности предприятий инновацион-

ной стратегии. В связи с этим в рамках общей 

стратегии развития организации можно выде-

лить стратегию инновационного развития. Дан-

ная стратегия представляет собой целенаправ-

ленную деятельность организации по определе-

нию приоритетов перспективного развития ор-

ганизации и их достижению, в результате кото-

рой обеспечивается новое качество производ-

ства и управления. В ее основе лежит изменение 

внутренней среды фирмы в соответствии со 

сложившимися социально-хозяйственными тен-

денциями. 

Как результат, инновационное развитие 

становится эффективным рыночным инструмен-

том управления современными организациями. 

Использование стратегии инновационного раз-

вития позволит предприятиям своевременно 

концентрировать управленческие усилия на 

освоение и применение перспективных дости-

жений научно-технического прогресса и обеспе-

чение ресурсами динамики инноваций в интере-

сах достижения целей, ориентироваться в ры-

ночных условиях, определять направления дея-

тельности в инновационной сфере, координиро-

вать и согласовывать целевые инновационные 

программы и многое другое.  

Итак, в условиях модернизации экономики 

предприятие может успешно функционировать 

только в том случае, если оно не прекращает 

процесс создания инноваций. Современные ор-

ганизации для обеспечения конкурентных пре-

имуществ и постоянной максимизации прибыли 

должны использовать, прежде всего, стратегию 

инновационного развития. Данная стратегия 

способна обеспечить устойчивость организации 

во внешней среде и сохранение ее потенциала в 

случае каких-либо изменений. 
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