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Нестабильная, динамичная среда оказывает самое серьезное влияние на функ-
ционирование предприятий. Сегодня во всем мире экономический рост хозяйст-
вующих субъектов определяется той долей продукции и оборудования, для созда-
ния которых использованы прогрессивные знания и современные решения. 

В инновационной теории принято различать инновации-продукты и иннова-
ции-процессы [1]. Однако они тесно взаимосвязаны, так как процессные иннова-
ции (нововведения), направленные на повышение научно-технического, органи-
зационного и т. д. уровня конкретного предприятия будут способствовать созда-
нию конкурентоспособной продукции. 

В настоящее время выделяют следующие основные сферы деятельности, в ко-
торых предприятие определяет свои главные стратегические цели: положение на 
рынке, уровень производительности, наличие ресурсов, стабильность финансово-
го состояния, система управления, профессионализм кадров, социальная ответст-
венность и инновационная деятельность. При этом инновации все больше и 
больше определяют успех предприятия и генеральную линию перспективного 
развития [1; 2]. 

Тенденции роста и влияния НТП свидетельствуют об актуальности использо-
вания стратегического и инновационного менеджмента [2]. Ведь любая стратегия 
— это изменение, а любые изменения, направленные на совершенствование како-
го-либо процесса, — это инновации. 

Взаимопроникновение стратегического и инновационного управления, возмож-
но, приведет к их интеграции, так как инновационная деятельность должна лежать в 
основе стратегического развития предприятия. Об этом свидетельствует и общность 
функций стратегического и инновационного менеджмента (см. табл. 1). 

Нестабильная внешняя среда оказывает самое серьезное влияние на функцио-
нирование предприятий. И, как показывает опыт, внутри каждого конкретного 
предприятия имеется значительный инновационный потенциал, использование 
которого позволяет преодолеть негативные факторы и даже самостоятельно вый-
ти из кризиса. На наш взгляд, инновационный потенциал — это мера готовности 
выполнять задачи, обеспечивающие достижение поставленных инновационных 
целей, то есть мера готовности к реализации стратегических изменений. При этом 
от состояния инновационного потенциала, который включает следующие элемен-
ты: технический, организационный, социальный, кадровый, коммерческий — бу-
дет зависеть выбор той или иной стратегии. 

Таблица 1 
Сравнение стратегического и инновационного менеджмента 

 
Характерный 

признак 
Стратегическое управление Инновационное управление 

Время действия Осуществляется на период от 3 
до 5 лет 

Смена продукции должна осу-
ществляться за период до 3 лет 

Цель Выявление путей долгосрочно-
го функционирования 

Разработка путей перспектив-
ного развития 

Учитываемые факто-
ры 

Внешняя среда, ресурсы, стра-
тегия НИОКР 

Внешняя среда, ресурсы, на-
правления НТП 
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Функции Анализ, планирование, органи-
зация, контроль стратегической 
деятельности предприятия 

Анализ, планирование, коорди-
нация и контроль инновацион-
ной деятельности предприятия 

Размещение ресурсов На основе портфельного анали-
за 

В рамках портфельного анализа 

Уровень управления Высший управленческий пер-
сонал 

Высшее управленческое звено 

Форма реализации Центр стратегического развития Инновационный центр 
Степень важности Стратегия — долгосрочный 

ориентир развития предприятия 
Программы инноваций — ос-
новное направление стратегии 
предприятия 

Срок выполнения Постоянно Постоянно 
Неопределенность Высокая Существенно высокая 
Вид проблем Не структурированы Относительно не структуриро-

ваны 
Необходимая инфор-
мация 

Из внешней среды Из внешней и внутренней сре-
ды 

Степень детализации Невысокая Относительно невысокая 
Контролируемые 
показатели 

Рост доли рынка Прибыль, рентабельность, рост 
продаж 

Масштаб Концентрация на отдельных 
важных позициях 

Выделение приоритетных сфер 

 
В любом случае эффективная инновационная деятельность на предприятии, 

как говорилось выше, предполагает выработку инновационных целей. Такими 
целями могут быть повышение конкурентоспособности и закрепление на новых 
рынках путем совершенствования имеющихся изделий или создание принципи-
ально нового продукта, сокращение издержек производства за счет экономии ис-
ходного сырья, энергии и т.п. на основе использования новых технологий. 

Для предприятий инновации становятся основным способом повышения конку-
рентоспособности производимых товаров, поддержания высоких темпов развития и 
уровня прибыльности. Однако ведение инновационной деятельности в рыночных 
условиях требует достаточно развитой инфраструктуры, необходимого взаимодей-
ствия организаций-разработчиков, предприятий, финансовых структур. При этом 
возможны варианты: приобретение инноваций на стороне или разработка их само-
стоятельно [3]. В первом случае предприятие устанавливает долговременные связи 
со специализированными научно-исследовательскими или конструкторскими ор-
ганизациями. Однако единовременное приобретение современных технологий 
требует аккумулирования финансовых средств за достаточно короткий срок. При 
этом требуется тщательное изучение рынка новых технологий и проведение мар-
кетингового анализа организаций, занимающихся разработками. 

 Таблица 2 
 

Взаимопроникновение стратегического и инновационного менеджмента 
 

Финансовое 
планирование 

Долгосрочное 
планирование 

Стратегическое 
планирование 

Стратегическое 
управление 

Интеграционное 
управление 
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Управление 
издержками 

 
 
Управление 
методом экст-
раполяции  

 
 
 
 
Управление 
методами про-
гнозирования  
(с учетом изме-
нений) 

 
 
 
 
 
 
Управление на 
основе гибких 
экстренных 
решений 

 
 
 
 
 
 
 
 
Управление 
инновациями по 
стратегическим 
целям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление 
лабораториями 

 
 
 
 
 
 
Корпоративное 
управление 
инновационны-
ми проектами 

 
 
 
 
Формирование 
корпоративного 
портфеля про-
дуктовых нова-
ций и иннова-
ций 

 
 
Управление на 
основе совме-
стно принятых 
решений 

Программи-
рование 
стратеги- 
ческих иннова-
ций 

I этап  
(1-е поколение 
НИОКР) 

II этап  
(2-е поколение 
НИОКР) 

III этап  
(3-е поколение 
НИОКР) 

IV этап  
(4-е поколение 
НИОКР) 

Перспективный 
этап 

 
 Во втором случае можно избежать единовременных затрат, так как инве-

стиции растянуты во времени и при этом возможно использование существующих 
организационных подразделений, осуществляющих НИОКР. 

Предприятие должно заниматься созданием инновационного портфеля, со-
стоящего из определенного набора новых товаров и традиционных, пользующих-
ся спросом. 

Вывод инноваций на рынок требует сокращения времени, необходимо пере-
смотреть старую схему разработки новой техники. То есть речь идет о совершен-
ствовании методов управления НИОКР. 

В экономической литературе выделяют четыре этапа эволюции в управлении 
инновациями [3], на наш взгляд, в перспективе произойдет дальнейшее взаимо-
проникновение и слияние стратегического и инновационного менеждемента в 
интеграционное управление.  

Успешная инновационная деятельность промышленных предприятий предпо-
лагает выполнение ряда условий: 

•  готовность и умение высшего руководства определить цели инновационно-
го развития предприятия и создание на высшем уровне специального цен-
тра, занимающегося инновационными программами в части координации, 
обеспечения и реализации; 

•  создание центральных служб, отделений, занимающихся приоритетными 
инновационными направлениями, выделение целевых проектных групп 
или центров по разработке новых продуктов; 
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•  повышение роли отделов НИОКР, лабораторий, научных центров, осуще-
ствляющих инновационную деятельность в составе производственных под-
разделений; 

•  создание специальных отраслевых лабораторий по проблемам освоения но-
вых технологий в рамках существующих промышленных объединений. 

 Таким образом, в условиях высокой конкуренции, сокращения жизненного 
цикла товаров и услуг, развития новых технологий одним из основных условий 
формирования стратегической перспективы предприятия становится использова-
ние инновационного управления.   
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