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Необходимым условием управления бизнесом является разработка 
стратегии, ее адаптация к специфике компании и реализация. Стратегия 
компании является комплексным планом управления, который обеспе-
чит укрепление положения компании на рынке и поспособствует при-
влечению и удовлетворению потребителей, а также успешной конкурен-
ции и достижению глобальных целей [3, c. 93]. 

Таким образом, стратегия компании – это комбинация методов кон-
куренции и организации бизнеса, направленная на удовлетворение кли-
ентов и достижение организационных целей. 

Одном из типов стратегии является инновационная стратегия. Инно-
вационная стратегия (ИС) компании – стратегия использования ново-
введений. Инновационная составляющая стратегического развития ком-
пании основывается на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и ин-
формационных технологиях, эффективном использовании и качествен-
ном совершенствовании всех факторов производства [2, c. 7]. 

Инновационная стратегия как инструмент достижения поставленных 
целей определяется и формируется на разных уровнях: национальной 
экономики, отрасли, компании, предприятия. Инновационная страте-
гия – это совокупность мер для достижения инновационных целей. При 
этом стратегии отдельных субъектов должны соответствовать нацио-
нальной инновационной стратегии, являться одной из ее составляю-
щих [2, c. 10]. 

Реализация инновационной стратегии предприятия направлена на: 
1. Повышение качества выпускаемой продукции либо разработка и 

внедрение абсолютного нового продукта. 
2. Возможность увеличить объемы производства продукции. 
3. Обеспечение конкурентоспособности предприятия. 
4. Создание собственной ниши на рынке. 
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Таблица 
Виды инновационных стратегий 

Инно-
ваци-
онная 
страте-
гия 

Описание Взаимосвязь стратегии  
и размера предприятия 

Насту-
патель-
ная 

Предполагает тщательное ис-
следование рынка на предмет 
обоснованности выпуска того 
или иного высокоинноваци-
онного продукта. Для данной 
стратегии характерен высокий 
уровень риска. В результате 
реализации такой стратегии 
организация может ожидать от 
инноваций наибольшего уров-
ня эффективности 

Крупное: 
Реализация данной инновационной 
стратегии несет в себе наибольший 
риск. Для разработки и производства 
новых продуктов (услуг) требуется зна-
чительный объем финансовых ресурсов. 
В большей степени реализацию данной 
инновационной стратегии могут позво-
лить себе наиболее крупные организа-
ции, только они могут соответствовать 
высокому уровню конкуренции 

Защит-
ная 

После выпуска определенного 
эффективного продукта ком-
пании стараются всячески 
поддерживать его реализацию 
достаточно длительный срок 
времени. Данная стратегия 
направлена на минимизацию 
риска внедрения инновацион-
ного проектов 

Среднее и крупное: 
Данная ИС может использоваться как 
средними, так и крупными организа-
циями. Работа в соответствии с данной 
стратегией протекает в менее конку-
рентной среде. Организации уже не 
производят большое количество инно-
вационных продуктов, а доводят до со-
вершенства уже реализованный инно-
вационный проект 

Про-
межу-
точная 

В соответствии с данной стра-
тегией организации заполняют 
своими инновационными про-
дуктами сегменты определен-
ной отрасли, которые не поль-
зуются успехом у конкурентов 

Преимущественно малые: 
Конкуренция в данной ситуации мини-
мальна, что свидетельствует о том, что 
применять данную стратегию могут да-
же малые предприятия. Средние и 
крупные организации также могут реа-
лизовывать данную стратегию, однако 
наибольший интерес она вызывает для 
малых предприятий 

Погло-
щаю-
щая 

Данная стратегия направлена 
не только на формирование 
собственных идей, но также и 
на покупку научно-
технических разработок сто-
ронних организаций, которые 
в дальнейшем могут быть про-
даны другим компаниям 

Средние и крупные: 
Для продвижения этой стратегии необ-
ходим значительный объем ресурсов, 
который могут позволить себе только 
крупные и средние организации. Зачас-
тую крупные организации покупают 
различные инновационные идеи у ма-
лых компаний, а в результате развития 
или перепродажи новой технологии 
(продукта) получают значительную 
экономическую выгоду 
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Продолжение таблицы 
Инно-
ваци-
онная 
страте-
гия 

Описание Взаимосвязь стратегии и размера пред-
приятия 

Ими-
таци-
онная 

В соответствии с данной стра-
тегией организация не создает 
инновационный продукт, а 
лишь улучшает уже выпущен-
ный продукт. При этом воз-
можно, что данное предпри-
ятие не только не будет отста-
вать от компании-инициатора 
данной инновации, но и в ре-
зультате собственных улуч-
шений получит даже некото-
рое преимущество 

Малые и средние:
Для реализации данной стратегии, не 
требуются значительные финансовые 
затраты, поэтому ее используют как ма-
лые, так и средние организации 

Раз-
бойни-
чья 

В соответствии с данной стра-
тегией организация использу-
ет уже существующий про-
дукт и за счет своей иннова-
ции повышает эксплуатацион-
ные параметры продукта. Если 
у предприятия хорошая науч-
но-техническая база и прин-
ципиально новая разработка, 
оно может воспользоваться 
продуктом конкурента и нала-
дить его выпуск 

Основными пользователем данной 
стратегии являются малые организации. 
При выходе на рынок они заимствуют 
технологию других организаций и до-
бавляют в нее свои новшества. При 
этом по своей эффективности такой 
продукт может превзойти даже ориги-
нальный 

Примечание: источник – собственная разработка на основе [1, 2] 

Рассмотрим наступательную стратегию на примере предприятия «Ро-
берт Бош». Главная стратегия компании: «Bosch – компания, которая 
ориентируется на долгосрочную перспективу. Три столпа стратегии: 
широкое глобальное присутствие, целенаправленная диверсификация и 
высокий инновационный потенциал – гарантируют хорошие перспекти-
вы на будущее». Таким образом предприятие имеет значительные затра-
ты на инновационную деятельность. В 2018 году компания потратила 
7,9 млрд. евро инвестиций в исследования и разработки, оно имеет 
125 инженерных центров расположенных по всему миру. Это способст-
вует тому, что предприятие занимает лидирующее положение на рынке, 
объем продаж предприятия составляет 78,1 млрд. евро, а прибыль – 
4,9 млрд. евро. 

Рассмотрим оборонительные стратегии на примере компании 
McDonald’s. Цены и ассортимент McDonald’s постоянно изменяются, но 
в совокупной вариации цен и номенклатуры выпускаемой продукции 
покупатель редко замечает какие-либо изменения. Такая гибкая ценовая 
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стратегия позволяет легко выдерживать нападения со стороны конку-
рентов. 

Рассмотрим стратегию поглощения на примере компании Microsoft. В 
2018 году компания приобрела Semantic Machines – это стартап, который 
ведет разработки в области искусственного интеллекта. Пример проме-
жуточной стратегии является выпуск на рынок Италии горизонтальных 
машин упаковки «флоу-пак» фирмами «ОТЕМ» и «Cavaima». 

Примером использования имитационной стратегии является китай-
ским онлайн магазин Alibaba. Идея создания сайта была взята у амери-
канской компании Еbay. При этом Alibaba, решил не ограничиваться ко-
пированием идеи, а также продумал более выгодное решение: сделать 
сайт, который позволил бы покупателям по всему миру, в первую оче-
редь предпринимателям, заказывать товары у китайских производите-
лей. В результате к 2015 году компания захватила 82 % рынка электрон-
ных продаж в Китае, уверенно вытеснив eBay. 

Пример использования разбойничьей стратегии является фирма 
«Wilkinson Sword», которая выпускает лезвия для бритья. Фирма 
«Wilkinson Sword» овладела новой технологией и приступила к выпуску 
лезвий из нержавеющей стали, но до этого не выходила на рынок брит-
венных лезвий. Данная стратегия помогла фирме охватить значительную 
часть данного рынка, и занять второе место на рынке после фирмы 
Gillette. 

В заключение можно отметить, что успешного развития предприятия 
необходимо использовать комбинацию данных стратегий. Кроме того, 
осуществление инновационных стратегий требует значительного объема 
ресурсов, высокого уровня знаний руководящего состава, наличия инно-
вационного потенциалы страны в целом и отрасли в частности. Реализа-
ция инновационной стратегии связана с наличие большого количества 
новых рисков и способствует получению конкурентного преимущества, 
для того, чтобы достичь преимущества предприятию необходимо вы-
брать определенный вид инновационной стратегии либо использовать 
их комбинацию. Инновационная стратегия, в свою очередь, поможет ко-
ординировать план действий, который необходимо соблюдать для дос-
тижения наиболее значимых результатов. 
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