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В статье рассматривается важность выбора правильной инновационной стратегии развития организа-

ции, проводится анализ возможных проблем, возникающих при разработке стратегий.  

This article discusses the importance of choosing the right innovation strategy for the development of the 

organization, the analysis of possible problems arising in the development of strategies. 
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Данная проблема актуальна и заключается в 

том, что в настоящее время, время постоянно воз-

никающих новых технологий, как никогда явной и 

актуальной темой является развитие инновацион-

ной стратегии развития организации. 

Это обусловлено тем, что любая организация 

стремится продумать свою деятельность, алгоритм 

достижения целей наиболее выгодным и эффектив-

ным способом. 

В настоящее время, время постоянно возника-

ющих новых технологий, как никогда явной и акту-

альной темой является развитие инновационной 

стратегии развития организации. 

Это обусловлено тем, что любая организация 

стремится продумать свою деятельность, алгоритм 

достижения целей наиболее выгодным и эффектив-

ным способом. Главной целью организации, если 

речь идет о коммерческой структуре, непременно 

является максимизация прибыли. Как же способом 

будет достигнута данная цель, решает организация. 

Она может выбрать один из следующих способов: 

– максимизация прибыли посредством увели-

чения объема производства; 

– путем сокращения затрат; 

– путем ввода новых технологий; 

– с помощью увеличения потока клиентов 

(привлечение новых клиентов и сохранение посто-

янных). 

Организация может выбрать как один из дан-

ных способов, так и группировать несколько, 

наиболее удобных и подходящих конкретной орга-

низации, именно данные шаги и будут учтены вы-

бранной стратегией организации. Общая стратегия 

организации может включать в себя инновацион-

ную стратегию развития организации. Инноваци-

онная стратегия развития организации необходима 

в связи с институционными изменениями, с возник-

новением новых потребностей и предпочтений у 

потребителей, сокращением жизненного цикла то-

варов, повышением наукоёмкости продукции. 

Инновационная стратегия – это одно из 

средств достижения целей предприятия, отличаю-

щееся от других средств своей новизной, прежде 

всего для данной компании и, возможно, для от-

расли, рынка, потребителей.  

Как уже было сказано, инновационная страте-

гия подчинена общей стратегии предприятия. Она 

задает цели инновационной деятельности, выбор 

средств их достижения и источники привлечения 

этих средств. Для разработки инновационной стра-

тегии развития организации необходимо учесть 

внешние (рисунок 1) и внутренние факторы (рису-

нок 2). 

 



16  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

 
Рисунок 1. Внешние факторы инновационной стратегии развития организации 

 

 
Рисунок 2.Внутренние факторы инновационной стратегии развития организации 

 

Внедрение инновационной стратегии может создать особо сложные условия для управления. Данные 

сложности и пути их решения представлены в таблице 1. 

  

Внешние факторы 

Использование внешних 

источников для поддержки 

всех фаз инновационного 

процесса (от момента от-

крытия и разработки до 

внедрения и коммерциали-

зации) 

Лоббирование интересов в государ-

ственных институциональных структу-

рах 

Коммуникации с заказ-

чиками, деловыми партне-

рами, инвесторами, конку-

рентами, научно-исследова-

тельскими организациями 

Внутренние факторы 

Управление качеством, ор-

ганизационным развитием 

Мотивированное руковод-

ство  

Интеграция технологиче-

ских и организационно-

управленческих инноваций 

Высокая производитель-

ность 

Эффективные отношения с пер-

соналом (вовлеченность персо-

нала в инновационный процесс) 

Непрерывное организационное 

обучение 

Эффективная система марке-

тинга 
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Таблица 1. 

Сложности, возникающие при формировании и внедрении инновационной стратегии  

развития организации 

№ Сложность Путь решения 

1 Повышение уровня не-

определенности результа-

тов 

Необходимо развивать такую функцию 

как управление инновационными рисками  

2 Повышение инвестицион-

ных рисков проектов 

В данном случае организации придется искать более рисковых инве-

сторов, способных вложить денежные средства. Перед управляющей 

системой данной организации появляется качественно новый объект 

управления - инновационно-инвестиционный проект 

3 Усиление противоречий 

интересов и подходов к 

управлению у руководства 

организации 

Требуется обеспечить сочетание интересов и согласование решений 

стратегического, научно-технического, финансового, производствен-

ного, и маркетингового менеджмента. 

 

Итак, в любой затруднительной сложившейся 

ситуации можно найти путь решения и преодолеть 

проблему. Ведь использование инновационной 

стратегии развития дает ряд преимуществ, среди 

которых можно выделить такие как: 

– возможность использовать совершенно но-

вых механизмов; 

– ускорение производственного процесса (если 

инновационная стратегия предполагает использо-

вание новых технологий), способного повысить ре-

зультаты предложения и обойти конкурентов; 

– снижение издержек путем ускорения произ-

водственного процесса и увеличения скорости обо-

рачиваемости денежных активов. 

Как было рассмотрено в статье инновационная 

стратегия развития организации, имея недостатки в 

виде проблем в организации управленческой дея-

тельности, имеет огромный ряд преимуществ. Ин-

новационная стратегия может помочь в снижении 

издержек, повышении производительности труд и 

всё это естественно приведет к увеличению при-

были. А как говорилось выше, для всех коммерче-

ских объединений получение прибыли является од-

ной из главных целей деятельности и существова-

ния на рынке товаров и услуг. 

Выводы: 

1. Инновационная стратегия развития очень 

важна для предприятия, так как позволяет пользо-

ваться преимуществами научных открытий.  

2. С помощью инновационной стратегии пред-

приятие способно внедрить элемент новизны и усо-

вершенствования как в производственный, так и 

управленческий процесс, что в свою очень может 

улучшить деятельность предприятия, снизить из-

держки, повысить конкурентоспособность и при-

быль. 
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Анализ российской отрасли пассажирских авиаперевозок показал, что ведущие российские компании 

по отдельным показателям не уступают своим мировым коллегам. В тоже время, несмотря на успехи 


