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Необходимость стратегии существует до 

момента совпадения желаемого состояния орга-
низации с действительным.

В качестве примера нелинейной модели по-
зволяющий произвести поиск стратегии устой-
чивого развития рассмотрим достаточно про-
стую динамическую систему:

dY/dt = k∙Y (A – Y) – (a + γ)∙Y;
dA/dt = –b A + α Y + C;

dk/dt = β k (B – k) + γ Y, Y(0) = Y0, 
A(0) = A0, k(0) = ko,

где Y – уровень экономического развития, выра-
женный, например, в доле валового националь-
ного продукта, А – обобщенный экологический 
ресурс, ограничивающий предельный уровень 
экономического развития, k – скорость эконо-
мического развития, зависящая от способности 
экономики к разработке собственных, а также 
использованию и внедрению внешних высоких 
технологий, В – предельный уровень технологи-
ческого совершенства, лимитируемый законами 
природы, С – скорость самовосстановления эко-
логической среды, ά Y – интенсивность затрат 
части валового продукта на поддержание не-
обходимого состояния экологической среды, γ 
Y – то же на разработку собственных и импорт 
внешних высоких технологий, р – скорость раз-
работки новых высоких технологий, Y(0) = Y0, 
А(0) = А0, k(0) = k0 – начальное состояние эконо-
мической системы.
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В условиях глобализации экономики, уже-
сточения конкурентной борьбы на рынке и 
перехода России к устойчивому развитию в 
значительной степени возрастает роль иннова-
ционной деятельности предприятий пищевой 
промышленности. В настоящее время разра-
ботка и диффузия новых продуктов являются 
ключевыми факторами роста объемов произ-
водства, занятости, инвестиций, внешнеторго-
вого оборота. Однако российские предприятия 
пищевой промышленности не в полной мере 
используют инновации для повышения конку-
рентоспособности реализуемой ими продукции 
на отечественном и мировом рынках. Поэтому, 
полагаем, особое значение приобретает форми-
рование стратегии инновационного развития, 
так как правильно разработанная и успешно ре-
ализованная инновационная стратегия приведет 
к росту конкурентоспособности предприятия.

Решение о необходимости перехода на стра-
тегию инновационного развития предприятия, 

особенно в пищевой промышленности, является 
в некоторой степени рискованным, требующее 
немалых креативных, аналитических и финан-
совых усилий. Инновации необходимы бизнесу 
в различных ситуациях, и когда требуется пере-
распределение сил внутри предприятия, и ког-
да необходимо занять новую рыночную нишу. 
Предприятие может изменить свое положение на 
рынке, если выведет какой-либо новый продукт, 
услугу или технологию, неизвестный до этого ни 
рынку, ни потребителю. И сам рынок неизбежно 
претерпит изменения на фоне перемен в потре-
бительских предпочтениях, схемах действий ры-
ночных субъектов и других факторов. 

Исходным моментом разработки стратегии 
инновационного развития является определение 
инновационных целей. Инновационные цели 
связаны с желаемыми результатами обновления 
продуктов и процессов организации. Показате-
лями, характеризующими цели инновационного 
развития являются: удельный вес новой продук-
ции в общем объеме ее выпуска, удельный вес 
продукции на стадии вывода на рынок и роста, 
удельный вес продукции с высокими качествен-
ными характеристиками, средние сроки вывода 
новой продукции на рынок и др.

Общепринятые направления развития кон-
курентных преимуществ предприятия отражают 
базовые стратегии. Они чаще всего делятся на сле-
дующие группы: – стратегии интенсивного разви-
тия; – стратегии интеграционного развития; – стра-
тегии диверсификации; – стратегии сокращения. 
Базовые стратегии используют в качестве типовых 
каталогов при подборе альтернативных стратегий. 
Инновационные стратегии могут присутствовать в 
базовых стратегиях развития предприятия.

Инновационная стратегия определяется 
как модель развития предприятия, делающего 
в конкурентной борьбе ставку на нововведения. 
В современных условиях находят примене-
ние разнообразные стратегии, которые, на наш 
взгляд, являются модификацией трех основных 
направлений. Во-первых, наступательная стра-
тегия. Она характерна для тех предприятий, 
которые нацелены на усиление рыночных по-
зиций, наращивание своей доли рынка. Для её 
реализации необходимо наличие собственной 
научно-исследовательской базы либо тесное 
сотрудничество со специализированными в 
данной сфере организациями. Формами насту-
пательной стратегии инновационного развития 
являются: стратегия создания новых рынков, 
предполагающая разработку и выпуск прин-
ципиально новых видов товарной продукции; 
стратегия достижения преимуществ по издерж-
кам за счёт удешевления производственных опе-
раций как следствия применения новых техно-
логических методов; стратегия ориентации на 
конкретный рыночный сегмент для максималь-
но полного удовлетворения запросов определён-
ной группы потребителей. 
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Во-вторых, оборонительная стратегия. Ее ре-

ализуют предприятия в целом довольные своим 
положением на рынке. Стратегия направлена на 
удержание имеющихся рыночных позиций. При 
этом параметры продукции периодически улуч-
шаются, но не радикальным образом. Такие пред-
приятия не заинтересованы в дальнейшем инно-
вационном развитии отрасли, так как намерены и 
далее извлекать выгоду из своего лидерства. 

В-третьих, имитационная стратегия. Она ха-
рактерна для предприятий, не являющихся ин-
новационными лидерами отрасли, но обладаю-
щих достаточным ресурсным и инновационным 
потенциалом для оперативного и успешного ко-
пирования основных потребительских свойств 
продукции передовых конкурентов.

При выборе стратегии инновационного раз-
вития современная организация использует ком-
плексный подход, аккумулирующий в себе две 
компонента. Рыночный компонент комплексно-
го подхода ориентирует инновационную орга-
низацию на разработку новых продуктов, тогда 
как ресурсный компонент в основном сосредо-
точен на поиске новых часто – альтернативных 
источников сырья, материалов, энергии. Оба 
компонента являются целостными слагаемыми 
стратегии инновационного развития. На прак-
тике необходимо их рациональное сочетание, 
которое сможет обеспечить организации инно-
вационный путь развития и достижение конку-
рентных преимуществ.
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Инновационное развитие для России в бли-
жайшем будущем становится одним из перво-
очередных и неизбежных инструментов дальней-
шего долгосрочного успешного экономического 
роста. За последние годы возможности быстрого 
и легкого развития себя исчерпали, у экономики 
с сырьевой направленностью существует опреде-
ленный предел и наша страна к нему приблизи-
лась вплотную. На сегодняшний день рост про-
исходит в основном за счет преходящих внешних 
факторов, и в значительной степени зависит от 
мировых цен, на что довольно явно указал по-
следний кризис, подчеркнув зависимость рос-
сийской экономики от экспорта углеводородов.

В связи с тем, что Россия является постав-
щиком ресурсов и рынком сбыта для глобальных 
компаний, а доля экспорта продукции, характери-
зующейся высокой добавленной стоимостью не-
значительна, достаточно высоки риски снижения 
уровня жизни населения при изменении мировой 
конъюнктуры, что, в свою очередь, может при-

вести к социальной нестабильности, неудовлет-
воренности и снижению социального здоровья 
общества. Однако Россия имеет богатый интел-
лектуальный капитал, высокий уровень образо-
вательного потенциала и весьма большую заня-
тость в научно-технологической сфере. Наличие 
научных и технических традиций, существо-
вание научно-технических центров мирового 
уровня дает широкие возможности в разработке 
инновационных стратегий, а большое количе-
ство фирм, стремящихся укрепиться на рынках за 
счет инноваций, дают широкое поле для внедре-
ния теоретических разработок в существующую 
бизнес-среду. Тем не менее, общая доля затрат 
бизнеса на исследования и инновационные раз-
работки значительно низкая по мировым меркам. 
Если в развитых странах, в среднем, минимально 
две трети, то в России это, к сожалению, примерно 
треть. При этом у отечественных бизнес-структур 
наблюдается низкий спрос на инновации, который 
обусловлен причинами, связанными с формиро-
ванием инновационной среды как важнейшего 
условия для разработки и коммерциализации ин-
новаций в целях устойчивого развивается компа-
ний. Инновационная деятельность российских 
компаний тормозится различного рода барьерами 
(коррупция, слабая нормативно-правовая база в 
инновационной сфере, отчасти устаревшая науч-
но-исследовательская система), а также низким 
уровнем конкуренции и слабыми конкурентными 
преимуществами. Значительная часть инноваци-
онных компаний функционирует лишь на локаль-
ных рынках, где не имеет достойных конкурентов. 
Поэтому у таких бизнес-структур мало стимулов к 
разработке и диффузии инноваций. Все это сдер-
живает инновационную активность бизнеса и не-
благоприятно сказывается на восприимчивости 
российского общества к инновациям.

Дополнительную остроту описываемым 
проблемам придал экономический кризис 
2007-2009 гг., который показал уязвимость эко-
номики России и зависимость инновационных 
вложений от экономического потенциала пред-
приятия. Так, по данным института анализа пред-
приятий и рынков высшей школы экономики, с 
2005 по 2009 г. доля инновационно-активных 
предприятий, занятых в производстве пище-
вых продуктов, из-за кризиса снизилась более 
чем на треть, с 23,8 до 15,3 %. На сегодня про-
цент предприятий пищевой промышленности, 
технологический уровень производства которых 
соответствует лучшим зарубежным стандартам 
составляет всего 10,7 %, а тех, которые соответ-
ствуют среднему уровню иностранных конкурен-
тов – 9,4 %, соответствуют лучшим отечествен-
ным образцам – 33 %, на среднем отечественном 
уровне – 39,1 %, ниже среднего отечественного 
уровня – 7,7 %. Около половины (44 %) всех пред-
приятий российской индустрии абсолютно пас-
сивны к новым разработкам. У них нет ни новых 
продуктов, ни технологий, ни затрат на НИОКР.


