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Обес пе че ние ус пеш но го раз ви тия в дол го сроч ной
пер спек ти ве тре бу ет вы бо ра на прав ле ний и оп ре де ле -
ния мас шта ба и по сле до ва тель но сти пред по ла гае мых
из ме не ний, ско рость ко то рых и на це лен ность на ис -

поль зо ва ние по яв ляю щих ся воз мож но стей за ви сят от
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла пред при ятия. По это му ка -
че ст вен ные и ко ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки его стра -
те гии оп ре де ля ют ся со от вет ст вую щи ми ха рак те ри сти -
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ка ми ор га ни за ци он но го зна ния и эф фек тив но стью сис -
те мы управ ле ния ры ноч ной, че ло ве че ской и
ор га ни за ци он ной со став ляю щи ми ин тел лек ту аль но го
ка пи та ла.

Стра те ги че ский ме недж мент на пред при ятии, как
пра ви ло, при об ре та ет одну из трех форм. Ра цио на ли -
сти че ская фор ма ба зи ру ет ся на по ни ма нии по зи ций
(по тен циа ла) и це лей ос нов ных групп и раз ра бот ке пла -
нов, реа ли за ция ко то рых обес пе чи ва ет дос ти же ние тре -
буе мых ре зуль та тов. Эво лю ци он ный под ход ос но ван
на том, что ди на ми че ские про цес сы во внеш ней и внут -
рен ней сре де тре бу ют раз ра бот ки сце на ри ев, а в стра -
те ги че ском ас пек те пла ни ро ва ние не име ет боль шо го
зна че ния. Про цес су аль ная па ра диг ма фо ку си ру ет ся на
обу че нии: вы би ра ют ся не ко то рые об раз цы и обес пе чи -
ва ет ся бы строе и аде к ват ное реа ги ро ва ние на них, что
соз да ет пред при ятию кон ку рент ные пре иму ще ст ва на
рын ке.

Ме то до ло гия стра те ги че ско го ме недж мен та в ус ло -
ви ях эко но ми ки зна ний ос но ва на на том, что ин тел лек -
ту аль ный ана лиз биз нес-про цес сов, ус та нов ле ние при -
чин но-след ст вен ных за ви си мо стей ме ж ду эле мен та ми
сис тем и ре сур са ми, вы яв ле ние трен дов и мо де лей по -
ве де ния спо соб ст ву ют ог ра ни че нию чис ла сце на ри ев,
на ос но ве ко то рых ге не ри ру ет ся стра те гия. Та кая стра -
те гия долж на обес пе чить ба ланс ме ж ду гиб ко стью и
внут рен ней эф фек тив но стью, то есть ко гда из ме не ния
долж ны про изой ти, но их на прав лен ность труд но про -
гно зи руе ма, пред при ятие долж но при бег нуть к соз да -
нию оп цио нов в виде зна ний (как ре зуль тат осу ще ст в -
ляе мых НИОКР, мар ке тин га, обу че ния и т.д.). Но при
этом идет по сто ян ный про цесс на ра бот ки ру тин (ста -
биль ных про цес сов), обес пе чи ваю щих внут рен нюю
эф фек тив ность, эко но мию за трат за счет стан дар ти зи -
ро ван ных опе ра ций и эле мен тов, ко то рые мож но ис -
поль зо вать в по сле дую щих по ко ле ни ях про дук ции, тех -
но ло гии, рын ков, струк тур [1].

Раз ра бот ка стра те гии раз ви тия со вре мен но го пред -
при ятия ос но ва на на ином по ни ма нии сущ но сти из ме не -

ний и управ ле ния про цес са ми соз да ния нов шеств
(табл. 1).

Сле ду ет вы де лить сле дую щие прин ци пы раз ра бот -
ки стра те гии раз ви тия со вре мен но го пред при ятия на ос -
но ве ин тел лек ту аль ных ре сур сов и управ ле ния ор га ни -
за ци он ным зна ни ем.

1. Про из вод ст во пре вос ход но го то ва ра или ус лу ги:
про дукт диф фе рен ци ро ван ный, уни каль ный в сво ем
роде, при но ся щий по ку па те лю до пол ни тель ные пре -
иму ще ст ва.

2. Обес пе че ние гло баль ной кон цеп ции то ва ра: за -
мы сел и раз ра бот ка то ва ра с са мо го на ча ла ори ен ти ро -
ва ны на ми ро вой ры нок.

3. Обес пе че ние мар ке тин го вой ори ен та ции про цес -
сов НИОКР.

4. Про ве де ние ин тен сив но го пер вич но го ана ли за:
еще до на ча ла раз ра бот ки вы де ля ют ся кад ро вые, фи -
нан со вые и дру гие ре сур сы на уг луб лен ное тех ни ко-эко -
но ми че ское обос но ва ние пред по ла гае мых из ме не ний.

5. Реа ли за ция стра те гии но во го из де лия: оп ре де -
ле ние пла на дей ст вий по осу ще ст в ле нию про ек та, пе -
реч ня кон крет ных за дач, вы бор це ле во го рын ка, на бо ра
свойств и по зи цио ни ро ва ние то ва ра.

6. Обес пе че ние меж функ цио наль ной ко ор ди на ции. 
Но вый про дукт – дело все го пред при ятия, то есть не об -
хо ди мо ор га ни зо вать са мо раз ви ваю щую ся ин фор ма ци -
он ную сеть для об ме на зна ния ми в сис те ме «НИОКР –
про из вод ст во – мар ке тинг».

7. От но ше ние к ин фор ма ции как к сво бод но му ре -
сур су, не ог ра ни чен но му ка ки ми-ли бо барь е ра ми внут ри 
ор га ни за ции, на ос но ве соз да ния об ще го ин фор ма ци он -
но го язы ка и об щей ин фор ма ци он ной плат фор мы для
со гла со ва ния дей ст вий ин ди ви дуу мов с ре зуль та та ми
дея тель но сти всей ор га ни за ции.

8. Обес пе че ние един ст ва про цес са об нов ле ния ар -
хи ва зна ний с дру ги ми ра бо чи ми про цес са ми.

9. Струк ту ри ро ван ный план ос вое ния: пе ре ход от
на ме чен но го по зи цио ни ро ва ния про дук та на рын ке к
пла ну опе ра ци он но го мар ке тин га в тер ми нах цен, сбы та 
и ком му ни ка ций.
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Таб ли ца 1

Осо бен но сти трак тов ки клю че вых по ня тий ме недж мен та пред при ятия, ос но ван но го
на ин тел лек ту аль ном ка пи та ле

Фак тор Ос нов ные по ло же ния Со дер жа ние

Сущ ность из ме не ния Оп ре де ле ние ин но ва ции Но вая цен ность, из ме не ния во внеш ней сре де

Ори ен тир при соз да нии ин но ва ций Ры нок

Кри те рии ин но ва ции Уро вень из ме не ний в эко но ми ке и со ци аль ной сфе ре

Ре зуль та ты из ме не ний Но вое бо гат ст во и но вый по тен ци ал дей ст вия в об ще ст ве

Осо бен но сти управ ле ния
про цес са ми соз да ния ин -
но ва ций

Глав ная пред по сыл ка стра те гии из ме -
не ний

Про дук ция, тех но ло гии, рын ки, ка на лы рас пре де ле ния и т.д.
ста ре ют

Ос но ва стра те гии Пла но вая и сис те ма ти че ская за ме на ус та рев ше го

На прав ле ние ра бот по соз да нию ин но -
ва ций

От каз от из вест ной вре мен ной по сле до ва тель но сти «ис сле -
до ва ния – раз ра бот ка – про из вод ст во – мар ке тинг». Ру ко во -
ди тель ко ман ды осу ще ст в ля ет ра бо ты в за ви си мо сти от ло -
ги ки си туа ции

Ор га ни за ци он ные прин ци пы соз да ния
ин но ва ций

От дель но от те ку ще го про из вод ст ва

Ор га ни за ция ра бо ты по соз да нию ин -
но ва ций

Са мо стоя тель ная груп па или ко ман да, ра бо таю щая па рал -
лель но с су ще ст вую щей струк ту рой

Фи нан си ро ва ние От дель но от те ку щей дея тель но сти



10. Под держ ка ру ко во дства: от каз от пря мо го вме -
ша тель ст ва, но за ин те ре со ван ная под держ ка ге не ри ро -
ва ния, ма те риа ли за ции и ком мер циа ли за ции но во го
зна ния.

11. Со еди не ние тех но ло ги че ско го и ком мер че ско го
эф фек тов.

12. Пред ва ри тель ный от бор: ус пех и про вал мож но
пред ви деть; про це ду ры пред ва ри тель ной оцен ки об лег -
ча ют ре ше ние «при нять/от верг нуть».

13. Кон троль за хо дом раз ра бот ки.
14. Дос туп к ре сур сам. Для ус пе ха про ек та не об хо -

ди мо рас по ла гать кад ро вы ми и фи нан со вы ми ре сур са -
ми, ко то рые долж ны рас смат ри вать ся как ин ве сти ции,
а не как из держ ки.

15. Роль фак то ра вре ме ни. Бы ст рый при ход на ры -
нок – это ис точ ник кон ку рент но го пре иму ще ст ва, но эта
цель долж на дос ти гать ся не в ущерб ка че ст ву ис пол не -
ния. Вре мя вы хо да с но вой про дук ци ей на ры нок ста но -
вит ся осо бен но важ ным, ко гда су ще ст ву ют «пет ли вза -
им но го уси ле ния», свя зан ные с ры ноч ной до лей, а так -
же «ме ха низ мы за пи ра ния», свя зан ные с по ве де ни ем
по тре би те лей.

16. Мно го сту пен ча тая про це ду ра: по этап ное про ве -
де ние оцен ки бу ду щих ин но ва ций в ходе реа ли за ции
про ек тов.

17. Раз бие ние ор га ни за ции на от дель ные под раз -
де ле ния и стан дар ти за ция про дук тов, что по ло жи тель -
но влия ет на гиб кость и ско рость раз ра бо ток, ибо под -
сис те мы, сла бо свя зан ные друг с дру гом, бы ст рее оты -
ски ва ют для себя оп ти маль ный путь, чем при со вме ст -
ной эво лю ции.

На пред при яти ях, стра те гия раз ви тия ко то рых ос -
но ва на на уп ре ж даю щих из ме не ни ях, фор ми ру ют ся ус -
ло вия для раз ви тия ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, и это
яв ля ет ся их су ще ст вен ным от ли чи ем (табл. 2). При этом 

соз да ние ин но ва ций есть раз но вид ность биз не са, что
соз да ет ланд шафт со от вет ст вия и спо соб ст ву ет раз ви -
тию всех пред при ятий сети, то гда как на боль шин ст ве
пред при ятий раз ра бот ка нов шеств – это функ ция, часть
об щей дея тель но сти пред при ятия.

Фак то ры ус пе ха и не при ятия но во вве де ний рын ком
обоб щен но пред став ле ны в табл. 3.

Эф фек тив ное управ ле ние пред при яти ем, це лью
ко то ро го яв ля ет ся обес пе че ние его ус той чи во го раз ви -
тия, ос но ва но на ите ра тив ном ана ли зе:

– су ще ст вую щей и воз мож ной по зи ции пред при -
ятия на рын ке;

– че ло ве че ских ре сур сов и сил, пре пят ст вую щих
или по мо гаю щих пе ре хо ду пред при ятия от те ку щей по -
зи ции к же лае мой (внут рен ние и внеш ние за ин те ре со -
ван ные лица);

– про цес сов, вклю чаю щих как внут рен ние биз нес-
про цес сы, ко то рые спо соб ст ву ют раз ра бот ке но вых тех -
но ло гий и их при ме не нию в то ва рах и ус лу гах, так и
внеш ние про цес сы, про ис хо дя щие на рын ках, в се тях
и мак ро ок ру же нии.

Ана лиз по мо га ет пе ре вес ти скры тое по зна ние в яв -
ное, ин тег ри ро вать зна ния раз лич ных спе циа ли стов и
экс пер тов, уг лу бить по ни ма ние ди на ми ки со бы тий, про -
ис хо дя щих на рын ке, из ме не ний в про дук тах и тех но -
ло ги ях, струк ту рах, что, в ко неч ном сче те, об лег чит
фор ми ро ва ние об щей мо де ли управ ле ния мно го чис -
лен ны ми из ме не ния ми для обес пе че ния са мо под дер -
жи ваю ще го ся раз ви тия.

Про цесс стра те ги че ско го управ ле ния на пред при -
ятии мож но пред ста вить по эта пам, на ка ж дом из ко то -
рых осу ще ст в ля ют ся раз лич ные виды дея тель но сти и
ге не ри ру ют ся раз лич ные по фор ме и со дер жа нию зна -
ния (табл. 4).
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Таб ли ца 2
Фак то ры, обес пе чи ваю щие эф фек тив ные из ме не ния

Фак тор Цель Ус ло вия реа ли за ции

По ни ма ние ме недж мен том сущ но сти 
ди на ми че ских про цес сов

Обес пе че ние эф фек тив но сти дея тель но сти 
ор га ни за ции в це лом

Обу че ние со труд ни ков но вым на вы кам и
уме ни ям, ис поль зо ва ние пра виль ных ме то -
дов ко ор ди на ции, фор ми ро ва ние эф фек тив -
ных парт нерств

Адап та ция це ле вых групп и спо со бов
ра бо ты

Обес пе че ние со вме ст ной эво лю ции тех но -
ло гии, про дук тов, ор га ни за ций и стра те гий

Оцен ка ба зис ных прин ци пов про цес сов, ко -
то рые до пус ка ют ся кон крет ной тех но ло ги ей

Обес пе че ние адап та ции ор га ни за -
ции к из ме няю щей ся си туа ции

Обес пе че ние гиб ко сти При ня тие ре ше ний рас пре де лен но го типа
в не ус той чи вых си туа ци ях, пред по ла гаю щих 
мно гие ча ст ные из ме не ния при со хра не нии
ие рар хи че ско го пла ни ро ва ния в ста биль ных
со стоя ни ях

Го тов ность топ-ме недж мен та пе ре -
смот реть стра те гию, ко то рая была
ус пеш ной, но ее ста ли ко пи ро вать
кон ку рен ты

Транс фор ма ция не зна чи тель но го пре иму -
ще ст ва в до ми ни ро ва ние на рын ке

Не до пу ще ние дав ле ния на раз ра бот чи ков с
це лью со кра ще ния об ще го вре ме ни цик ла
ра бо ты над нов ше ст ва ми, так как это при во -
дит к зна чи тель но му уве ли че нию ре сур сов,
что сни жа ет до ход

Учет цен но стей и норм об ще ст ва,
удов ле тво ре ние глу бин ных пси хо ло -
ги че ских по треб но стей пер со на ла

Обес пе че ние со от вет ст вия цен но стей ор га -
ни за ции об ще ст вен ным цен но стям

Ви де ние ли де ра ми бу ду ще го сво ей ор га ни -
за ции и по сте пен ное «встраи ва ние» цен но -
стей и норм об ще ст ва в ка че ст ве норм ор га -
ни за ции

Пе ре ход от управ ле ния ис сле до ва -
ния ми и раз ра бот ка ми к управ ле нию
про ек та ми

Вы яв ле ние при ори тет ных твор че ских про -
цес сов в ор га ни за ции, по вы ше ние их эф -
фек тив но сти за счет луч шей пред ва ри тель -
ной про ра бот ки пла нов ис сле до ва ний в
рам ках са мо стоя тель ных про ек тов

Фор ми ро ва ние порт фе ля про ек тов, при ме -
не ние эф фек тив ной тех но ло гии управ ле ния
про ек та ми
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Таб ли ца 3

Клю че вые фак то ры ус пеш но сти или про ва ла реа ли зуе мых ин но ва ций

Фак то ры ус пеш но сти нов шеств Фак то ры не при ятия но во вве де ний рын ком

Пре вос ход ст во то ва ра над то ва ра ми кон ку рен тов, то
есть на ли чие у него от ли чи тель ных свойств, спо соб ст -
вую щих луч ше му вос при ятию со сто ро ны по тре би те ля.
Мар ке тин го вые ноу-хау фир мы, то есть луч шее по ни -
ма ние рын ка, по ве де ния по ку па те лей, тем пов при ня тия 
но вин ки, дли тель но сти жиз нен но го цик ла то ва ра и раз -
ме ров по тен ци аль но го рын ка.
Тех но ло ги че ское ноу-хау, то есть вы со кая со гла со ван -
ность НИОКР и про из вод ст ва

Ори ен та ция при раз ра бот ке но во вве де ний на крат ко сроч ную вы го ду, 
то есть ми ни ми за ция рис ка при при ня тии ре ше ний.
Сла бое по ни ма ние рын ка и от сут ст вие ис сле до ва ний конъ юнк ту ры: не -
до оцен ка за дер жек в рас про стра не нии про дук та на рын ке и пе ре оцен ка
раз ме ров или ре сур сов по тен ци аль но го рын ка.
Раз рыв ме ж ду ис сле до ва ния ми и про из вод ст вом, не про пор цио наль -
ность в их раз ви тии: труд но сти при пе ре хо де от опыт но го об раз ца к ус -
та но воч ной се рии, труд но сти дос ти же ния за дан ных па ра мет ров.
Не дос та точ ность люд ских ре сур сов или не дос та точ ная ква ли фи ка -
ция кад ров.
Низ кие воз мож но сти для при вле че ния ин ве сти ций и не эф фек тив ное
управ ле ние фи нан со вы ми по то ка ми

Таб ли ца 4

На прав ле ния ана ли за и ин ст ру мен та рий, ис поль зуе мый на раз лич ных эта пах стра те ги че ско го
управ ле ния пред при яти ем

Этап Со дер жа ние, ин ст ру мен та рий

1 2

1. Ана лиз по зи ции пред при ятия, пер со на ла
и про цес сов

Ин вен та ри за ция имею щей ся ин фор ма ции и зна ний о биз не се, ко то ры ми об ла да ют
ме нед же ры всех уров ней и спе циа ли сты. Про бле ма в том, что одна часть зна ний не
ко ди фи ци ро ва на и су ще ст ву ет в фор ме скры то го зна ния, дру гая – час тич но ко ди -
фи ци ро ва на. По это му не об хо ди мы со бе се до ва ния, про ве де ние со ве ща ний ра бо -
чих групп и со став ле ние ког ни тив ных карт. Ко ди фи ци ро ван ное зна ние пред став ля -
ет ся в раз лич но го рода до ку мен та ции и про ек тах.
На дан ном эта пе ана ли зи ру ют ся уни вер саль ные про цес сы, ко то рые про хо дят как
на пред при ятии, так и вне его, в ча ст но сти: ге не ри ро ва ние идей, по лу че ние и ис -
поль зо ва ние зна ний, при ня тие ре ше ний, вы пол не ние за дач, ста нов ле ние ко манд,
про ник но ве ние на ры нок и про цес сы кон ку рен ции, реа ли за ция про дук ции, по то ки
де неж ных средств и т.п.
Не об хо ди мо осу ще ст вить ис сле до ва ние ком би на ций:
– тех но ло гий и при ло же ний (по ка за те ли тех но ло гий – это все гда функ ции дру гих
тех но ло гий) по сред ст вом раз ра бот ки тех но ло ги че ских де ревь ев, се тей, карт и мат -
риц влия ния, от ра жаю щих взаи мо дей ст вие раз лич ных тех но ло гий. Да лее оп ре де -
ля ют ся воз мож но сти даль ней шей раз ра бот ки тех но ло гий на ос но ве ана ли за их жиз -
нен но го цик ла;
– при ло же ний и рын ков, то есть ана лиз кон ку рент ной по зи ции пред при ятия, его ры -
ноч ной по зи ции, пред поч те ний по тре би те лей, вос при ни мае мо го ка че ст ва про дук -
ции (ис поль зу ют ся раз лич ные из вест ные ме то ды сег мен та ции рын ка и по зи цио ни -
ро ва ния про дук тов), жиз нен но го цик ла про дук та. Край не важ но оце нить воз мож но -
сти при ме не ния про дук ции в раз ных ком би на ци ях с дру ги ми то ва ра ми и ус лу га ми,
ко гда цен ность ка ко го-ли бо при зна ка про дук та за ви сит от дру гих про дук тов. Для по -
ни ма ния ры ноч ных трен дов не об хо ди мо по лу чить наи бо лее пол ную ин фор ма цию
о том, как эти про дук ты ис поль зу ют ся и как они взаи мо дей ст ву ют с дру ги ми про дук -
та ми. Для оп ре де ле ния зре ло сти клас са кон крет ной про дук ции стра те ги че ских ва -
ри ан тов ис поль зу ет ся кон цеп ция до ми ни рую щих раз ра бо ток;
– рын ков и внеш них ор га ни за ци он ных струк тур, то есть ана лиз по зи ции ком па нии
в се тях, ко то рые дос тав ля ют боль шие объ е мы ре сур сов (зна ния, фи нан сы, ма те -
риа лы и т.д.). Не об хо ди мо оп ре де лить кри ти че ские па ра мет ры взаи мо от но ше ний с
парт не ра ми по дан ным ре сур сам. Кон фи гу ра ция сети от ра жа ет ар хи тек ту ру про -
дук та: с од ной сто ро ны, они спо соб ст ву ют раз ра бот ке но вых про дук тов вслед ст вие
дос ту па к но вой ин фор ма ции, тех но ло ги ям и про дук там, а с дру гой – на ла га ют ог ра -
ни че ния на пе ре ход к аль тер на тив ным ва ри ан там и мо гут при вес ти к инер ции, бло -
ки ро ва нию при раз ра бот ке но вых про дук тов;
– ин сти ту цио наль ной по зи ции, ко то рая свя за на с пра во вым по ло же ни ем фир мы,
тех но ло ги ей, пра ва ми и обя зан но стя ми (па тен ты и дру гие пра ва на ин тел лек ту аль -
ную соб ст вен ность, а так же на ло го вые ре жи мы, за ко ны об эко ло гии и за ня то сти и т.п.).
В ка че ст ве ра бо чих ма те риа лов, по зво ляю щих фор ма ли зо вать оцен ку, раз ра ба ты -
ва ют ся диа грам мы за ви си мо стей и мат ри цы влия ния (дос та точ но ши ро ко опи са ны
в стра те ги че ском ме недж мен те). Сле ду ет ши ро ко ис поль зо вать блок-схе мы, мат ри -
цы ак тив но сти и по зна ва тель ные ме то ды ото бра же ния (при чин но-след ст вен ные
диа грам мы)



1. Биз нес-раз вед ка: ана лиз по зи ции пред при ятия,
пер со на ла и про цес сов, це лью ко то ро го яв ля ет ся по ни -
ма ние биз не са в от но ше нии рын ков, кон ку рен тов, дея -
тель но сти вла стей и дру гих внеш них фак то ров. Биз -
нес-раз вед ка по зво ля ет точ нее оп ре де лить бу ду щие
виды биз не са и бо лее про дук тив но ис поль зо вать ред -
кие ре сур сы. Сама по себе она яв ля ет ся эле мен том
обу че ния, так как при ее осу ще ст в ле нии дос ти га ет ся
взаи мо дей ст вие че ло ве че ско го, ры ноч но го и ор га ни за -
ци он но го ка пи та ла, фор ми ру ют ся ус ло вия для эф фек -
тив но го при ме не ния зна ний и улуч ше ния про цес сов
сбо ра бу ду щих дан ных. На этом эта пе про во дит ся оцен -
ка трен дов и их ана лиз, уточ ня ет ся мис сия пред при ятия.

2. Раз ра бот ка или уточ не ние биз нес-мо де ли, обес -
пе чи ваю щей соз да ние ин но ва ции: ана лиз «пе тель вза -
им но го уси ле ния», «пе тель ог ра ни че ния» и «ме ха низ ма
за пи ра ния»; иден ти фи ци ру ют ся вре мен ные за держ ки.
При этом оп ре де ля ет ся влия ние не ли ней ных ме ха низ -

мов на рост ком па нии, ее гиб кость, ка че ст во, из держ ки,
риск. Не об хо ди мо оце нить пре де лы, в ко то рых дей ст ву -
ют раз лич ные час ти биз нес-сис те мы (как пра ви ло, это
по ли ти ко-пра во вая сре да, тех но ло гия, эко но ми ка, со ци -
ум). Так, если тех но ло ги че ские ог ра ни че ния уст ра нить
нель зя, луч ше от ка зать ся от при ме няе мой тех но ло гии,
пе ре дать часть функ ций внеш ним струк ту рам (ис поль -
зо вать аут сор синг) или объ е ди нить ся с дру ги ми субъ ек -
та ми рын ка для их вы пол не ния (в по ряд ке парт нер ст ва). 
По ми мо это го ана ли зи ру ют ся уча ст ки с вы со кой из мен -
чи во стью, ибо они рас смат ри ва ют ся как ис точ ни ки ин но -
ва ций, а так же оп ре де ля ют ся и осо бые за каз чи ки, ко то -
рые мо гут стать пер вы ми поль зо ва те ля ми.

3. Вы бор ком би на ций «тех но ло гия – про дукт – ры -
нок» и рас пре де ле ние ре сур сов для этих ком би на ций;
раз ра бот ка и реа ли за ция стра те гии пе ре хо да к же лае -
мо му со стоя нию.
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Окон ча ние табл. 4
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2. Соз да ние ин но ва ции цен но сти и ана лиз
не ли ней ных ме ха низ мов биз нес-сис те мы

Что бы ре кон ст руи ро вать эле мен ты цен но сти для по тре би те ля при ра бо те над кри -
вой цен но сти, не об хо ди мо оце нить, ка кие фак то ры, ко то рые от расль при ни ма ет как 
само со бой ра зу мею щие ся, сле ду ет уп разд нить; ка кие фак то ры сле ду ет зна чи тель -
но ос лаб ить или усилить по срав не нию с су ще ст вую щи ми в от рас ли стан дар та ми;
ка кие фак то ры из ни ко гда ра нее не пред ла гав ших ся от рас лью сле ду ет соз дать.
В ка че ст ве не ли ней ных ме ха низ мов вы сту па ют:
– пет ли вза им но го уси ле ния (бла го при ят ные и не бла го при ят ные);
– пет ли ог ра ни че ния (ме ха низ мы кон тро ля, ог ра ни че ния по мощ но сти и по ка за те -
лям функ цио ни ро ва ния, при ну ж де ние);
– ме ха низ мы за пи ра ния (са мо го пред при ятия, дру гих за ин те ре со ван ных субъ ек тов
(за каз чи ков и кон ку рен тов));
– вре мен ные за держ ки (в пет лях от ри ца тель ной об рат ной свя зи из-за боль ших вре -
мен ных от кло не ний ис поль зуе мых про цес сов);
– ме ха низ мы от бо ра (пра ви тель ст вен ные, рын ка, в са мой ком па нии);
– ме ха низ мы соз да ния ин но ва ций и вне се ния в них кор рек ти вов (ис точ ни ки ин но ва -
ций, ва риа тив ность и гиб кость).
Ры ноч ная по зи ция пред при ятия ста но вит ся бо лее ус той чи вой, ко гда по тре би те ли
ока зы ва ют ся в си туа ции «за пи ра ния» от но си тель но про дук та, тех но ло гии или сис -
те мы пред при ятия. «За пи ра ние» по тре би те лей, по став щи ков, кон ку рен тов по мо га -
ет соз дать ус той чи вое кон ку рент ное пре иму ще ст во, при этом от кры ва ют ся до пол -
ни тель ные воз мож но сти. К по яв ле нию та ких ва ри ан тов раз ви тия ве дет на ли чие
зна ний. Но вые про дук ты мо гут быть про из ве де ны за счет соз да ния но вых ры ноч ных 
воз мож но стей (на при мер, че рез при об ре те ние ком па нии, ко то рая дей ст ву ет на но -
вых рын ках).
Не об хо ди мо по нять струк ту ру и ди на ми ку из ме не ний во вре ме ни, как про цес сы
взаи мо дей ст ву ют ме ж ду со бой

3. Ди на ми че ское мо де ли ро ва ние биз нес-
про цес сов

На дан ном эта пе ис поль зу ют ся ре зуль та ты биз нес-раз вед ки, ме то ды и ин ст ру мен -
ты стра те ги че ско го ме недж мен та и сце нар ное пла ни ро ва ние.
Це лью яв ля ет ся ге не ри ро ва ние но вых зна ний и их ис поль зо ва ние для фор ми ро ва -
ния стра те гии, под го тов ки ме нед же ров при взаи мо дей ст вии с со труд ни ка ми и парт -
не ра ми. На этом эта пе осу ще ст в ляют ся про цессы экс пе ри мен ти ро ва ния с воз мож -
ны ми но вы ми де ло вы ми и функ цио наль ны ми стра те гия ми и кор рек ти ровки опе ра -
цио наль ных стра те гий.
Для мо де ли ро ва ния ди на ми ки сис тем ис поль зу ют ся па ке ты про грамм но го обес пе -
че ния. В по то ко вую диа грам му вво дят ся тре буе мые ха рак те ри сти ки, а так же па ра -
мет ры, ха рак те ри зую щие на вы ки и уме ния, свя зан ные с ви дом дея тель но сти, ог ра -
ни че ния и по ка за те ли тех но ло гии. Важ но по ни мать, как мо гут из ме нять ся дан ные
па ра мет ры. Мо дель мо жет рас ши рять ся (по ка за те ли НИОКР, влия ние рын ка и т.д.). 
Ре зуль та том яв ля ет ся раз ная ско рость из ме не ния ука зан ных ха рак те ри стик про -
дук та.
Ко гда зна ния о про дук те рас ши ря ют ся, тем пы раз ра бо ток ус ко ря ют ся, воз ни ка ет
про стая «пет ля вза им но го уси ле ния». По сле не ко то ро го пе рио да воз мож но сти по
улуч ше нию по ка за те лей функ цио ни ро ва ния про дук та сни жа ют ся, что сви де тель ст -
ву ет о вы хо де на пре дел ис поль зуе мой тех но ло гии, то есть име ет ме сто «пет ля ог -
ра ни че ния». Если в ходе про цес са со вер шен ст ву ют ся на вы ки и уме ния, то из ме ня -
ет ся ско рость про яв ле ния раз лич ных ха рак те ри стик



4. Стра те ги че ский кон троль биз нес-про цес сов, раз -
ра бо ток, соз да вае мых оп цио нов, из ме не ний внеш ней
сре ды, вы яв ле ние сла бых сиг на лов и их ин тер пре та ция, 
обу че ние для под го тов ки пред при ятия к не ожи дан ным
из ме не ни ям.

Та кой под ход к стра те ги че ско му пла ни ро ва нию на
ос но ве ин тел лек ту аль ных ре сур сов ста вит за да чу од но -
вре мен но до бить ся и диф фе рен циа ции про из во ди мо го
пред при яти ем про дук та, и сни же ния из дер жек. Имен но
ин тел лек ту аль ный ка пи тал яв ля ет ся тем ре сур сом, бла -
го да ря ко то ро му пред при ятие уп разд ня ет одни фак то -
ры кон ку рент ной борь бы, соз да ет но вые и из ме ня ет
силу дру гих. Тем са мым ли ша ют ся ак ту аль но сти су ще -
ст вую щие пра ви ла кон ку рен ции и фор ми ру ет ся но вый
сег мент рын ка [2].

Пред ла гае мый под ход по зво ля ет свое вре мен но
вы явить уз кие мес та, ко то рые при сут ст ву ют в раз лич -
ных стра те ги че ских ва ри ан тах раз ра бот ки но вых ви дов
биз не са. Это спо соб ст ву ет:

– адап та ции на бо ра стерж не вых ком пе тен ций пред -
при ятия и их раз ви тию, фор ми ро ва нию но вых эле мен тов;

– оп ре де ле нию стра те гии ор га ни за ци он ных из ме -
не ний, вклю чаю щей не толь ко со вер шен ст во ва ние внут -
рен ней ор га ни за ци он ной струк ту ры, но и сис те му внеш -
них взаи мо дей ст вий, прин ци пы со труд ни че ст ва пред -
при ятия в сети;

– со гла со ва нию стра те гии и ор га ни за ци он ной струк -
ту ры с тех но ло ги ей и обес пе че нию их со вме ст ной эво -
лю ции.

При та ком под хо де про ис хо дит «вы ра щи ва ние»
стра те гии на всех уров нях управ ле ния – кор по ра тив ном, 
де ло вом, а так же на уров не функ цио наль ных и опе ра ци -
он ных стра те гий. Со став ляю щие ин тел лек ту аль но го ка -
пи та ла при сут ст ву ют в стра те ги ях лю бо го уров ня и лю -
бо го вида, что про де мон ст ри ро ва но на при ме ре стра те -
гий рос та, ин те гра ции, ди вер си фи ка ции (табл. 5).

В це лях обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия пред -
при ятий, осу ще ст в ляю щих оцен ку сво его ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла и управ ле ние зна ния ми, в ка че ст ве
ос нов ных стра те гий раз ви тия сле ду ет вы де лить:

– на сту па тель ную стра те гию;
– стра те гию срав ни тель ных пре иму ществ;
– за щит ную стра те гию.
Вы бор того или ино го вида стра те гии на ка ж дом эта -

пе функ цио ни ро ва ния пред при ятия за ви сит от фак то ров
из ме не ний и их ком би на ций (тех но ло гия, про дукт, ры нок,
струк ту ра), а так же от эф фек тив но сти управ ле ния раз -
лич ны ми со став ляю щи ми ин тел лек ту аль но го ка пи та ла
(ры ноч ной, че ло ве че ской, ор га ни за ци он ной) (рис. 1).

Цель на сту па тель ной стра те гии – об ре те ние ли ди -
рую ще го по ло же ния на рын ке. Она свя за на с ро лью пер -
во про ход ца и ос но ва на на соб ст вен ных твор че ских воз -
мож но стях. Важ ны ми ус ло вия ми реа ли за ции этой стра -
те гии яв ля ют ся тех но ло ги че ский ры вок и бы ст рая
ре ак ция на ры ноч ные из ме не ния за счет гиб кой ор га ни -
за ци он ной струк ту ры и имею щих ся уни каль ных ре сур -
сов (че ло ве че ские ре сур сы, ор га ни за ци он ная и ры ноч -
ная со став ляю щая ин тел лек ту аль но го ка пи та ла), то
есть вне дре ние ком плекс ных ин но ва ций рань ше кон ку -
рен тов (од но вре мен но реа ли зуют ся две ком би на ции
фак то ров и бо лее: про дукт/тех но ло гия; про дукт/ры нок,
тех но ло гия/струк ту ра и т.д.). Для про ве де ния на сту па -
тель ной стра те гии не об хо ди мы:

– воз мож ность зна чи тель ных вло же ний в НИОКР,
по сто ян ная дея тель ность по соз да нию оп цио нов (воз -
мож но сти бу ду щих нов шеств);

– эф фек тив ная ин но ва ци он ная дея тель ность, опыт
оцен ки и от бо ра идей;

– склон ность ру ко во дства фир мы к но вым иде ям;
– хо ро шее зна ние рын ка, эф фек тив ный мар ке тинг,

мар ке тин го вые ноу-хау по оцен ке и вы во ду на ры нок
нов шеств, в том чис ле на уч но-тех ни че ской про дук ции в
виде па тен тов и ли цен зий на ре зуль та ты ин тел лек ту -
аль ной дея тель но сти;

– зна чи тель ный че ло ве че ский ка пи тал (со труд ни ки
твор че ско го скла да);

– воз мож ность рас пре де ле ния рис ка.
В ос но ве стра те гии соз да ния но во го рын ка ле жит

ра ди каль ная ин но ва ция, для ко то рой ры нок не об хо ди -
мо соз да вать и раз ви вать, но при этом ка че ст вен ные па -
ра мет ры но вых про дук тов не из вест ны. Это свя за но
с тем, что ка че ст во в дан ном слу чае за ви сит от спо со ба
при ме не ния, ко то рый за час тую от ли ча ет ся от пер во -
на чаль но за пла ни ро ван но го. Пер во на чаль ные поль зо -
ва те ли экс пе ри мен ти ру ют, оты ски ва ют раз лич ные спо -
со бы ис поль зо ва ния но во го про дук та, чис ло ко то рых
мо жет зна чи тель но уве ли чить ся в за ви си мо сти от со че -
та ний но во го про дук та с дру ги ми. Имен но на этом эта -
пе не об хо ди мо обес пе чить за щи ту сво его при ори те та и,
со от вет ст вен но, рын ка как ко ди фи ци ро ван ных зна ний
в виде объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
(в фор ме зон тич но го па тен та или кла сте ра па тен тов).

Но ва то ры (пер вые поль зо ва те ли) – это осо бый тип
лю дей, мне ние ко то рых да ле ко не все гда со от вет ст ву ет
мне нию це ле вых групп. Вна ча ле ре зуль тат про яв ля ет ся 
в боль шом раз но об ра зии про дук тов. Толь ко ко гда ры нок 
ста но вит ся хо ро шо раз ви тым, за да ча вы яв ле ния воз -
мож но стей и реа ли за ции до пол ни тель ных улуч ше ний
про дук ции об лег ча ет ся. В оп ре де лен ный мо мент по яв -
ля ет ся до ми ни рую щий ва ри ант, ко то рый влия ет на все
по сле дую щие раз ра бот ки, то есть про дук ты и рын ки
эво лю цио ни ру ют со вме ст но.

Та ким об ра зом, глав ное кон ку рент ное пре иму ще ст -
во но ва то ров со сто ит в том, что бла го да ря соз дан ным
и на ко п лен ным спе ци фи че ским зна ни ям и уме ни ям они
спо соб ны осу ще ст вить но во вве де ние луч ше, чем их
кон ку рен ты. Тех но ло ги че ские про ры вы обес пе чи ва ют ся 
на ли чи ем вы со ко го тех но ло ги че ско го по тен циа ла, пре -
вы шаю ще го по треб но сти те ку ще го про из вод ст ва (спе -
циа ли зи ро ван ные ис сле до ва тель ские ла бо ра то рии и
ин же нер но-тех ни че ские под раз де ле ния, реа ли зую щие
осо бый мар ке тинг – мар ке тинг на уч но-тех ни че ской про -
дук ции). Та кой мас си ро ван ный ры вок дол жен до пол -
нять ся мас сой мно гих ча ст ных ини циа тив, ко то рые вы -
пол ня ют роль са мо ор га ни зую щей ся силы на тех но ло ги -
че ской аре не.

Прак ти че ской ил лю ст ра ци ей при ве ден ных здесь
тео ре ти че ских по ло же ний яв ля ет ся дея тель ность та ко -
го оте че ст вен но пред при ятия как Го су дар ст вен ный кос -
ми че ский на уч но-про из вод ст вен ный центр им. М.В. Хру -
ни че ва, по сто ян но реа ли зую щий но вые про ек ты, ко то -
рые ори ен ти ро ва ны на ис поль зо ва ние вы со ких тех но ло -
гий, при чем, ус пех Цен тру обес пе чи ва ют:

– хо ро шее зна ние ми ро во го рын ка кос ми че ских за -
пус ков (ко ли че ст во из го тав ли вае мых в мире спут ни ков,
их на зна че ние и па ра мет ры, ор би ты за пус ка, осо бен -
ности кон ку рен ции и т.д.);
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– го тов ность пред ло жить рын ку со вре мен ную тех -
ни ку и ус лу ги;

– со труд ни че ст во с круп ней ши ми уча ст ни ка ми кос -
ми че ско го рын ка – кон ку рен та ми «Бо инг», «Дайм лер
Крайс лер Аэ ро спейс», «Лок хид-Мар тин» и др.;

– реа ли за ция про грамм обу че ния раз лич но го уров ня.
Вы де ля ют ся сле дую щие стра те гии на сту па тель но -

го ха рак те ра.
1. Соз да ние но во го рын ка. Стра те гия ба зи ру ет ся на 

том, что на ос но ве но вой идеи про из во дит ся уни каль -
ный про дукт, не имею щий ана ло гов. Реа ли зу ет ся пред -
при яти ем с дос та точ но силь ным под раз де ле ни ем
НИОКР, за ни маю щим ся раз но пла но вы ми ис сле до ва -
ния ми, в том чис ле меж дис ци п ли нар ны ми. Про во ди мые 
ис сле до ва ния на прав ле ны на вы пол не ние це ле вых
фун да мен таль ных раз ра бо ток, спо соб ст вую щих за ня -
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Таб ли ца 5

Ин но ва ци он ная со став ляю щая кор по ра тив ной и де ло вой стра те гий ор га ни за ции

№
п/п Стра те гия Вид ин но ва ции Ха рак те ри сти ка ин тел лек ту аль ной

со став ляю щей стра те гии

1 Стра те гии рос та

1.1  Стра те гия фо ку си ро ван ной диф фе рен циа -
ции – уг луб лен ной диф фе рен циа ции и спе -
циа ли за ции то ва ра (рас ши ре ние и ук ре п ле -
ние по зи ций ком па нии на ста ром рын ке)

Ба зис ная ин но ва ция/
ко рен ное улуч ше ние
про дук та

Уг луб лен ная раз ра бот ка то ва ра с це лью соз да ния
но вых сег мен тов рын ка и про ве де ние НИОКР по по -
вы ше нию ка че ст ва то ва ра и раз но об ра зию по тре би -
тель ских свойств по груп пам пред поч те ний по тре би -
те лей (на при мер, за ме на обыч ных сти раль ных ма -
шин на ма ши ны-ав то ма ты)

1.2 Стра те гия соз да ния спро са или ниши рын ка
на то вар (про ник но ве ние на но вый ры нок со
ста рым то ва ром)

Мо ди фи ци ро ван ный
про дукт

Пред по ла га ет про ве де ние НИОКР для адап та ции то -
ва ра к вку сам по ку па те лей (из ме не ние ди зай на, улуч -
ше ние тех ни че ских ха рак те ри стик то ва ра и т.д.)

1.3 Стра те гия соз да ния рын ка (про ник но ве ние
на но вый ры нок с но вым то ва ром)

Ба зис ная ин но ва ция Пред по ла га ет од но вре мен ное про ве де ние фун да -
мен таль ных и при клад ных НИР (или по куп ку ли цен -
зий), ОКР, ком мер циа ли за ции нов ше ст ва с уг луб лен -
ны ми мар ке тин го вы ми ис сле до ва ния ми

2 Ин те гра ци он ные стра те гии

2.1 Стра те гия слия ния с по став щи ком (вер ти -
каль ная ин те гра ция «впе ред»)

Из ме не ние орг струк ту -
ры: слия ние, по гло ще -
ние, аль янс с по став -
щи ка ми

Про ве де ние НИОКР в смеж ных от рас лях (улуч ше ние
тех но ло гий, ис поль зуе мых по став щи ка ми; со вер шен -
ст во ва ние вновь соз дан ной тех но ло ги че ской це поч ки 
про из вод ст вен но го про цес са)

2.2 Стра те гия слия ния со сбы то вы ми ор га ни за -
ция ми (вер ти каль ная ин те гра ция «на зад»)

Из ме не ние орг струк ту -
ры: слия ние со сбы то -
вой фир мой

Про ве де ние глу бо ких мар ке тин го вых ис сле до ва ний
по со вер шен ст во ва нию про цес са сбы та, ре ин жи ни ринг

2.3 Стра те гия из ме не ния мас шта ба биз не са (го -
ри зон таль ная ин те гра ция с от рас ле вы ми
кон ку рен та ми)

Вне дре ние ба зис ной
тех но ло ги че ской ин но -
ва ции

Вне дре ние но вой для от рас ли тех но ло гии (про дук та), 
обес пе чи ваю щей соз да ние уни каль ной цен но сти

3 Стра те гии ди вер си фи ка ции

3.1 Ди вер си фи ка ция в свя зан ные и не свя зан -
ные от рас ли (но вый для фир мы про дукт, но -
вая тех но ло гия, но вый или тра ди ци он ный
ры нок)

Ба зис ная (про дук то -
вая и/или тех но ло ги че -
ская) ин но ва ция

Про ве де ние НИОКР по про дук ту, не свой ст вен но му
фир ме, и про цес су его про из вод ст ва

3.2 Конг ло ме ра тив ная (пол ная, чис тая) ди вер -
си фи ка ция (но вый на рын ке про дукт, но вая
тех но ло гия, но вый ры нок)

Ба зис ная (про дук то -
вая, тех но ло ги че ская и 
мар ке тин го вая ин но -
ва ции)

Стра те гия соз да ния но во го рын ка пред по ла га ет реа -
ли за цию всех ста дий ин но ва ци он но го про цес са. Фир -
ма для ее реа ли за ции долж на быть круп ной и об ла -
дать зна чи тель ным ин тел лек ту аль ным ка пи та лом

Рис. 1. Про стран ст во раз ви тия пред при ятия в за ви -
си мо сти от ин тел лек ту аль но го ка пи та ла и на прав -

ле ния ин но ва ций



тию мо но поль но го по ло же ния на рын ке. Ог ра ни че ни ем
при этом вы сту па ет ан ти мо но поль ное за ко но да тель ст -
во, за пре щаю щее за ни мать бо лее 35–55 % рын ка. Во -
пре ки рас хо жим пред став ле ни ям, толь ко дей ст ви тель -
но но вый про дукт при но сит са мую вы со кую от да чу,
а ими та ция этих то ва ров – дело бо лее рис ко ван ное, чем 
са мо стоя тель ная раз ра бот ка но вой про дук ции: вся кий,
кто под ра жа ет дру гим, не пре мен но столк нет ся с кон ку -
рен ци ей. По-на стоя ще му боль шую при быль дает толь ко 
ос вое ние не за ня тых сег мен тов рын ка.

2. При об ре те ние ком па ний. Пред по ла га ет ся по гло -
ще ние фир мы, имею щей зна чи тель ные не ма те ри аль -
ные ак ти вы (раз ра бот ки и тех но ло гии, ме то ды и мо де ли
ве де ния биз не са, ин же нер но-тех ни че ские ра бот ни ки,
имидж на рын ке и т.д.). В ре зуль та те об ра зу ет ся фак ти -
че ски но вое пред при ятие и обес пе чи ва ет ся зна чи тель -
ное рас ши ре ние рын ка.

3. Опе ре жаю щая стра те гия. Сущ ность ее за клю -
ча ет ся в том, что на ос но ве прин ци пи аль но но вой тех но -
ло гии фир ма вы пус ка ет на ры нок про дукт, имею щий
зна чи тель но улуч шен ные ха рак те ри сти ки, что умень ша -
ет об щий раз мер рын ка ра нее из вест но го про дук та.

4. Стра те гия не пре рыв но го со вер шен ст во ва ния
(«кай зен»). Зак лю ча ет ся в со вер шен ст во ва нии про из -
вод ст вен ных тех но ло гий и по вы ше нии ка че ст ва бла го -
да ря вы со ко об ра зо ван но му и про фес сио наль но под го -
тов лен но му пер со на лу, ко то ро му при да ет ся клю че вое
зна че ние. Это стра те гия ве ду щих япон ских фирм, ко -
то рые еже днев но и еже час но осу ще ст в ля ют мел кие
улуч ше ния во всем, ка саю щем ся про из вод ст ва, чему
спо соб ст вуют яче еч ная ком по нов ка обо ру до ва ния и
бри гад ная ор га ни за ция тру да. Ши ро ко по ощ ря ет ся ра -
цио на ли за тор ское дви же ние.

На пред при яти ях «Той о та» на од но го за ня то го при -
хо дится 35 ра цио на ли за тор ских пред ло же ний, из них
95 % вне дряет ся. За счет мел ких улуч ше ний в ком па нии
была сни же на на 10 % се бе стои мость из го тов ле ния мо -
де ли [4, с. 157]. Ко гда в General Motors осоз на ли, сколь
силь но ком па ния от ста ла в обес пе че нии эф фек тив но -
сти про из вод ст ва от япон ских ав то мо биль ных ком па -
ний, то со чли не об хо ди мым вло жить мил ли ар ды дол -
ла ров в но вей шие вы со ко ав то ма ти зи ро ван ные про из -
вод ст вен ные ли нии. Но за вре мя про ек ти ро ва ния, ус та -
нов ки и на лад ки это го обо ру до ва ния япон ские фир мы
еще бо лее улуч ши ли по ка за те ли про из во ди тель но сти
за счет по ли ти ки не пре рыв но го со вер шен ст во ва ния.
К тому же по не сен ные ими за тра ты ока за лись зна чи -

тель но мень ше, по сколь ку дело ка са лось лишь
вы ра бот ки пред ло же ний на уров не цеха по бо лее эф -
фек тив но му вы пол не нию от дель ных опе ра ций. Боль -
шин ст во вне дрен ных ими усо вер шен ст во ва ний поя ви -
лось имен но бла го да ря ре гу ляр но му об су ж де нию про -
блем и по ис ку ре ше ний в рам ках кай зен-групп.

На рис. 2 по ка зан эф фект, ока зы вае мый по ли ти кой
«кай зен» на рост про из во ди тель но сти по срав не нию с
воз мож но стя ми тра ди ци он но го для За па да под хо да,
вы ра жаю ще го ся в мас си ро ван ных, ос но ван ных на тех -
но ло ги че ских ре ше ни ях рыв ках. Сле ду ет так же от ме -
тить, что если при ме не ние за пад ных ме то дик обыч но
вле чет за со бой зна чи тель ное со кра ще ние шта тов, то
по сту па тель ное по вы ше ние про из во ди тель но сти ас со -
ции ру ет ся глав ным об ра зом с уве ли че ни ем спро са и
вы пус ка при ес те ст вен ном со кра ще нии чис лен но сти
пер со на ла.

На сту па тель ная стра те гия ха рак те ри зу ет ся вы -
со ки ми за тра та ми на НИОКР, как пра ви ло, обес пе чи ва -
ет вы со кую нор му при бы ли, но свя за на с по вы шен ным
рис ком, ко то рый мо жет быть след ст ви ем тех ни че ских
не удач или пло хо го вы бо ра вре мен ных па ра мет ров вне -
дре ния про дук та.

Ус пех стра те гии оп ре де ля ет ся обес пе че ни ем ба -
лан са кон цеп ции «тех но ло ги че ско го про тал ки ва ния»
и кон цеп ции «втя ги ва ния рын ком», гиб ко сти и эф фек -
тив но сти управ ле ния оп цио на ми, их от кры то сти, то есть
воз мож но стью реа ли за ции «в по след ний мо мент», что
и по зво ля ет зна чи тель но опе ре жать кон ку рен тов. При
этом для пред при ятий соз да ны бла го при ят ные ре жи мы
при свое ния, реа ли зу ют ся по ло жи тель ные «пет ли вза -
им но го уси ле ния», бы ст ро иден ти фи ци ру ют ся и ис поль -
зу ют ся ин но ва ци он ные воз мож но сти вслед ст вие уни -
каль ных че ло ве че ских ре сур сов. Вы со кий уро вень гиб -
ко сти, дос ти гае мый бла го да ря по сто ян но му раз ви тию
зна ние вых сис тем пред при ятия, по зво ля ет ком пен си ро -
вать не ко то рую внут рен нюю не сба лан си ро ван ность за
счет реа ли за ции на рын ке зна ний в виде объ ек тов про -
мыш лен ной соб ст вен но сти (изо бре те ний и ноу-хау).

Кро ме того, реа ли за ция дан ной стра те гии пред по -
ла га ет вы де ле ние не боль ших вы со ко тех но ло гич ных
струк тур биз не са, в ко то рых раз ра ба ты ва ют ся идеи, не
со от вет ст вую щие стра те гии пред при ятия, и ко то рые,
в свою оче редь, на чи на ют со труд ни чать с не боль ши ми
фир ма ми дру гих от рас лей, вы сту паю щих в ка че ст ве ис -
точ ни ков но вых тех но ло гий и но вых про дук тов. Та ким
об ра зом, пред при ятие ис поль зу ет но вое по ко ле ние суб -
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Рис. 2. Со пос тав ле ние ре зуль та тов при ме не ния стра те гий не пре рыв но го со вер шен ст во ва ния и скач ко об -
раз но го улуч ше ния



под ряд чи ков, для ко то рых ха рак тер на вы со кая сте пень
гиб ко сти, что по зво ля ет рез ко со кра тить пе ри од от на ча -
ла раз ра бот ки до вы во да про дук ции на ры нок.

Стра те гия срав ни тель ных пре иму ществ реа ли -
зу ет ся пред при яти ем, ко то рое в силу его по ло же ния в се -
ти, ог ра ни че ний в ис поль зо ва нии фак то ров ус той чи во го
раз ви тия, ярко вы ра жен но го ме ха низ ма за пи ра ния и не -
воз мож но сти гар мо нич но го раз ви тия всех со став ляю -
щих ин тел лек ту аль но го ка пи та ла фо ку си ру ет ся на раз -
ви тии ог ра ни чен но го чис ла имею щих ся клю че вых ком -
пе тен ций, пре ж де все го свя зан ных с мар ке тин го вы ми и
про из вод ст вен ны ми ноу-хау. Пред при ятию не об хо ди мо
обес пе чить от бор и эф фек тив ное при ме не ние зна ний
дру гих субъ ек тов рын ка (ог ра ни чен ные воз мож но сти
соб ст вен ных НИОКР). Стра те гия пред по ла га ет кон цен -
тра цию ре сур сов на оп ре де лен ных, наи бо лее эф фек -
тив ных на прав ле ни ях, что соз да ет ус ло вия для пе ре хо -
да к на сту па тель ной стра те гии. При ме не ние дан ной
стра те гии вы зы ва ет ся за ня то стью тра ди ци он ных рын -
ков и не об хо ди мо стью по ис ка не за ня той ниши.

Здесь сле ду ет вы де лить ли цен зи он ную (ими та ци -
он ную) стра те гию, при ко то рой но вая тех но ло гия или
про дукт при об ре та ют ся у дру гих пред при ятий, на при -
мер, пу тем за куп ки ли цен зии. За час тую для фирм при -
об ре те ние ли цен зии об хо дит ся де шев ле, ис поль зу ет ся
ско рее и дей ст ву ет на деж нее, чем про ве де ние соб ст -
вен ных НИОКР. Это ус пеш ная стра те гия, но для адап та -
ции изо бре те ния как ори ги наль но го и соз даю ще го мо но -
поль ную си туа цию про дук та к ус ло ви ям кон крет но го
про из вод ст ва не об хо ди мы вы со кий тех но ло ги че ский
уро вень про из вод ст ва, про фес сио на лизм ин же нер -
но-тех ни че ских ра бот ни ков, ра бо чих, спо соб ных бы ст ро 
ос во ить «чу жую» раз ра бот ку. 

Пред при ятие мак си маль но пол но ис сле ду ет воз -
мож но сти но вых при ло же ний при об ре тае мой тех но ло -
гии, фор ми руя свои кон ку рент ные пре иму ще ст ва за
счет луч ше го зна ния рын ка и уче та в про дук те спе ци фи -
че ских тре бо ва ний по тре би те лей. При этом ор га ни за -
ция ге не ри ру ет но вое зна ние, но по тен циа ла фир мы не
хва та ет на пре об ра зо ва ние рын ка, по это му стра те ги че -
ские аль ян сы здесь име ют боль шое зна че ние.

Ус пех пред при ятия за ви сит от парт не ров в сети,
в ко то рой оно дей ст ву ет. Сте пень ста биль но сти сети за -
ви сит от вза им но го до ве рия, ре пу та ции ком па ний, ко то -
рые в нее вхо дят, от соз да вае мой ими цен но сти.

Дру ги ми раз но вид но стя ми стра те гии срав ни тель -
ных пре иму ществ сле ду ет счи тать обо ро ни тель ную и
оп пор ту ни сти че скую стра те гии. Обо ро ни тель ная стра -
те гия пред по ла га ет соз на тель ное за мед ле ние раз ра -
бот ки и вы во да но во го про дук та на ры нок до тех пор,
пока это го не сде ла ет ли дер. При этом фир ма от ка зы ва -
ет ся от воз мож но го вы со ко го уров ня пер во на чаль но го
до хо да в об мен на безо пас ность бо лее позд не го вы хо да 
на ры нок, что обес пе чи ва ет ся зна ни ем ре зуль та тов про -
да жи про дук та. Кро ме того, сни жа ют ся за тра ты на раз -
ра бот ку нов ше ст ва, на мар ке тинг и рек ла му. Воз мож но
за им ст во ва ние нов шеств при знан ных ли де ров с вне се -
ни ем в про дук цию не ко то рых из ме не ний, то есть соз да -
ют ся то ва ры-ана ло ги. За тра ты на НИОКР и ком мер циа -
ли за цию но во вве де ния в дан ном слу чае ниже, чем у но -
ва то ров. Это стра те гия низ ко го ин но ва ци он но го рис ка.
Обо ро ни тель ную стра те гию по сто ян но реа ли зу ет кор -
по ра ция IBM – при знан ный ли дер в про из вод ст ве ком пь -

ю те ров. Ру ко во дство ком па нии счи та ет, что фир ма су -
ме ет на вер стать упу щен ную вы го ду, про из во дя то вар в
ста дии уси лен но го рос та, из ба вив шись от за трат на вне -
дре ние и рас крут ку то ва ра (соз да ние но во го спро са,
рын ка и фор ми ро ва ние по ку па тель ских пред поч те ний).

Рис ки стра те гии срав ни тель ных пре иму ществ воз -
ни ка ют при аб со лю ти за ции ру ко во дством пред при ятия
клю че вых ком пе тен ций, на ко то рых ба зи ру ет ся вы бран -
ное на прав ле ние раз ви тия, что при во дит к иг но ри ро ва -
нию по яв ляю щих ся воз мож но стей и пре вра ще нию ком -
пе тен ций в «клю че вые око сте не ло сти».

Оп пор ту ни сти че ская стра те гия – это стра те гия,
при ко то рой пред при ятие за ня то по ис ка ми про дук та, не
тре бую ще го слиш ком боль ших за трат на ис сле до ва ния
и раз ра бот ки, но с ко то рым оно в те че ние оп ре де лен но -
го пе рио да вре ме ни смо жет еди но лич но при сут ст во вать 
на рын ке. По иск и ис поль зо ва ние сво их ниш пред по -
ла га ет глу бо кое зна ние ры ноч ной си туа ции, вы со кий
уро вень тех ни ко-тех но ло ги че ско го раз ви тия и хо рошие
адап та ци он ные спо соб но сти фир мы. Как пра ви ло, дан -
ные про дук ты име ют па тент ную за щи ту (па тен ты на по -
лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы).

За щит ная стра те гия ос но ва на на том, что ис сле -
до ва ния и раз ра бот ки ве дут ся без пре тен зий на за ня тие
пред при яти ем ве ду щих по зи ций, и цель их за клю ча ет ся
в том, что бы не от стать от дру гих в об лас ти тех ни ко-тех -
но ло ги че ско го раз ви тия и по воз мож но сти по вы сить тех -
ни че ский уро вень про из вод ст ва. Частный при мер – за -
ви си мая стра те гия, ко то рая пред по ла га ет, что фир ма
ори ен ти ру ет ся на раз ра бот ки то ва ра и тех но ло гии ве ду -
щих ком па ний и ее це лью яв ля ет ся са мо со хра не ние на
ос но ве вы пол не ния кон тракт ных ра бот для дан ных ком -
па ний (ши ро ко при ме ня ет ся при про из вод ст ве де та лей
для за во дов по сбор ке го то вой про дук ции).

Даль ней шее раз ви тие за висит от сте пе ни гиб ко сти
пред при ятия, то есть от того, в ка кой мере оно смо жет
пе ре клю чить ся на экс порт, раз ра бот ку иных рын ков, ис -
поль зо ва ние дру гих ка на лов ди ст рибь ю ции.

Для реа ли за ции стра те гии ус той чи во го раз ви тия
по ми мо из вест ных функ цио наль ных стра те гий (мар ке -
тин го вой, про из вод ст вен ной, фи нан со вой и т.д.) пред -
при ятию не об хо ди мо вы де лить та кие функ цио наль ные
стра те гии, ко то рые не по сред ст вен но свя за ны с управ ле -
ни ем зна ния ми и раз ви ти ем ин тел лек ту аль но го ка пи та -
ла. К та ко вым сле ду ет от не сти соз да ние и ис поль зо ва -
ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (управ -
ле ние изо бре та тель ской дея тель но стью); вы ста воч ную
дея тель ность; раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла; стра -
те гию ор га ни за ци он ных из ме не ний [3].
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