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Современные требования к обновлению произ-
водства, повышению качества выпускаемой про-
дукции, созданию устойчивого конкурентного пре-
имущества во многом зависят от системы страте-
гического планирования инновационной деятель-
ности предприятия, заключенные в технологиях, 
знаниях, навыках, взаимосвязанных в организаци-
онных системах и бизнес-процессах. Соответст-
венно, важнейшей задачей для предприятия стано-
вится ликвидация таких проблем: снижение конку-
рентоспособности предприятия и его товара; рост 
издержек производства, вызванный старением обо-
рудования и технологий; недостаточная информа-
ционная обеспеченность всех организационных 
процессов, влияющих на эффективность коммуни-
кационных связей; неэффективная система поддер-
жки принятия управленческих решений. Поэтому 
требуется выработка путей дальнейшего развития 
инновационной деятельности с учетом изменений 
во внешней среде и в соответствии со стратегиче-
скими целями предприятия.

Теория конкурентного преимущества предприя-
тия, основывающаяся на его внутренних ресурсах, 
появилась в начале девяностых годов, и в ее осно-
ву легло утверждение, что умение реагировать на 
потребности рынка зависит от уровня внутренней 
производительности, качества, общеорганизацион-
ных накоплений и совместного использования зна-
ний о рынке. Таким образом, достижение устойчи-
вого конкурентного преимущества организаций 
основано на стратегии высокой производительно-
сти, которая, в свою очередь, зависит от историче-
ски сложившейся базы ресурсов [1–4].

Несмотря на множество определений понятия 
инновационной деятельности, эти определения, по 
нашему мнению, не дают полного представления о 
сущности и отличиях этих понятий между собой.

Вследствие этого автором предложено уточне-
ние содержания понятия инновационной деятель-

ности как способности, основанной на использова-
нии технологий, знаний, умений, навыков, взаи-
мосвязанных в процессе производства продукции 
или услуг, представляющих ценность для потреби-
телей, приобретаемые путем коллективного обуче-
ния и накопления опыта и создающие индивиду-
альную модель промышленного предприятия.

Очевидно, что предприятие может обладать 
многими направлениями инновационной деятель-
ности, однако все они неравнозначны: одни обес-
печивают лишь выживание компании, поскольку в 
равной степени подобная инновационная деятель-
ность характерна для основных конкурентов, а 
другие составляют основу конкурентной политики 
компании в силу своей уникальности, специфич-
ности и большой ценности в глазах потребителей. 
Важнейшие направления инновационной деятель-
ности становятся основой для создания прочного 
конкурентного преимущества.

Важным для исследования является понимание 
того, что инновационную деятельность следует 
рассматривать в качестве управляемого ресурса 
промышленного предприятия. Такое понимание 
сущности инновационной деятельности предпола-
гает возможность ее перехода в важнейшее состоя-
ние под воздействием определенных управленче-
ских решений.

На это обстоятельство указывали А. А. Томп-
сон-мл. и А. Дж. Стрикленд III, отмечая, в частно-
сти, что инновационная деятельность предприятия 
не проявляется сама собой, а достигается созна-
тельным усилием в результате длительной работы, 
непременным условием которой является отбор 
персонала с необходимыми навыками и знаниями 
и организация коллективного труда для достиже-
ния высокой производительности [5]. 

Р. Каплан и Д. Нортон указали на то, что пред-
приятие может усиливать существующие меропри-
ятия инновационной деятельности, а также созда-
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вать новые мероприятия из внутренних ресурсов 
организации (в частности, благодаря синергии с 
различными центрами прибыли) или извне (сете-
вой доступ) по предложенному ими межфирменно-
му методу [6].

С учетом этого автором уточнено понятие инно-
вационной деятельности. Инновационная деятель-
ность – уникальная деятельность, формируемая 
путем целенаправленных управленческих реше-
ний, которые трудно воспроизвести, скопировать 
или заместить, которые являются ключевым ресур-
сом в процессе создания продукта исключитель-
ной ценности для потребителей, обеспечивают 
четкую дифференциацию и позиционирование 
промышленного предприятия на рынке, создавая 
основу устойчивого конкурентного преимущества 
на длительный период при условии сохранения на-
правлений динамичного развития рынка.

Анализ существующих теоретических разрабо-
ток и исследования деятельности промышленных 
предприятий региона позволили автору предло-
жить классификацию мероприятий инновационной 
деятельности на основе системы признаков, вклю-
чающих сферу влияния, тип носителя (рис. 1). 
С использованием предложенной классификации 
инновационной деятельности промышленного 
предприятия может быть идентифицировано и вы-
явлено то, которое может служить основой для со-
здания устойчивого конкурентного преимущества. 

Рис . 1 . Классификация инновационной деятельности  
промышленного предприятия

Исследования отечественной и зарубежной ли-
тературы показали важность развития инноваци-
онной деятельности в процессе стратегического 
планирования развития промышленных предприя-
тий, что также дает основания рассматривать ин-
новационную деятельность как объект стратегиче-
ского планирования. 

Автором уточнено содержание понятия «систе-
ма стратегического планирования инновационной 
деятельности на промышленном предприятии». 

Стратегическое планирование инновационной дея-
тельности – итерационный процесс планирования 
инновационной деятельности, которым обладает 
промышленное предприятие, путем последователь-
ного выявления, целеполагания и выбора наиболее 
значимых из них и последующей выработки и реа-
лизации управленческих решений по развитию ин-
новационной деятельности в соответствии со стра-
тегическими целями промышленного предприятия.

С учетом данного определения стратегическое 
планирование важнейших мер инновационной дея-
тельности должно:

– отображать совокупность желаемых мер ин-
новационной деятельности, согласованных с виде-
нием будущего высшим руководством и факторами 
внешней среды;

– объяснять исходную позицию в виде совокуп-
ности мер инновационной деятельности всех ви-
дов и уровней и описывать ограничения их эффек-
тивного использования;

– являться инструментом координации и опре-
деления направлений развития инновационной де-
ятельности;

– облегчать наблюдение за работой и отслежи-
вать расхождения между целями и результатом;

– повышать готовность предприятия реагиро-
вать на изменения.

Последовательность или этапы системы страте-
гического планирования инновационной деятель-
ности на промышленном предприятии, предлагае-
мых автором, представлены на рис. 2.

Содержание этапов стратегического планирова-
ния важнейших направлений инновационной дея-
тельности, по мнению автора, должно включать: 
этап стратегического анализа конкурентной среды 
и ресурсного потенциала, позволяющий выявить 
текущие результаты инновационной деятельности 
предприятия и факторы внешней среды, влияющие 
на их формирование; этап стратегического целепо-
лагания, обеспечивающий определение желаемых 
важнейших направлений инновационной деятель-
ности; этап стратегического выбора важнейших 
направлений инновационной деятельности в соот-
ветствии со стратегическими целями; этап реали-
зации планов развития важнейших направлений 
инновационной деятельности на основе координа-
ции и распределения ресурсов и общекорпоратив-
ного обучения; этап контроля реализации планов 
развития важнейших направлений инновационной 
деятельности.

Разработка стратегических планов базируется 
на использовании инструментов системы страте-
гического планирования. Эти инструменты поя-
вились как результат обобщения практики дея-
тельности ведущих компаний мира. Для оценки 
системы стратегического планирования иннова-

Классификация ииновационной деятельности 
промышленного предприятия

Тип носителя инновационной 
деятельности

Сфера влияния инновационной 
деятельности

– финансы
– производство
– организация управления
– отношения с потребителями
– обучение и развитие
– доверие предприятию

– развитие технологии
– повышение знаний
– влияние на умения, навыки 
и ноу-хау
– получение новых продуктов, 
востребованных рынком–
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Рис . 2 . Этапы стратегического планирования инновационной деятельности промышленного предприятия

Инструменты оценки системы стратегического планирования инновационной деятельности  
промышленного предприятия

Этап Задача Инструмент Результат

I
Анализ внешней среды Модель пяти конкурентных сил. Анализ 

конкурентных позиций. Портфельный ана-
лиз. Анализ покупательской ценности. 
Сравнительный анализ конкурентов.

Выявление факторов внешней среды, 
определяющих формирование инно-
вационной деятельности 

Выявление факторов, влияющих 
на развитие инновационной дея-
тельности

Метод построения профиля внешней сре-
ды, потребителей и конкурентов по ключе-
вым характеристикам

Выявление сильных и слабых сторон 
для развития инновационной дея-
тельности предприятия

II Определение целей формирова-
ния инновационной деятельнос-
ти

Выявление целей развития иннова-
ционной деятельности

III Стратегический выбор развития 
инновационной деятельности

Проверка на уникальность инноваци-
онной деятельности

Разработка стратегий развития 
инновационной деятельности

Методы развития инновационной деятель-
ности, умений, знаний, навыков, технологий 
сотрудников, систем и общего управления

Определение направлений приобре-
тения, закрепления и развития инно-
вационной деятельности

IV Распределение ресурсов для раз-
вития инновационной деятель-
ности

Методы управления знаниями. Методы оп-
ределения соответствия персонала разви-
тию инновационной деятельности

Пути мобилизации и распределения 
ресурсов для приобретения, закреп-
ления и развития инновационной де-
ятельности

V Контроль целей Методы статистического, управленческого 
учета, оценки конкурентоспособности про-
дукции и организации

Оценка результатов и перспектив 
развития инновационной деятель-
ности

I этап. Стратегический анализ внешней среды и ресурсного потенциала

II этап. Определение целей стратегического планирования инновационной деятельности

III этап. Стратегический выбор инновационной деятельности

IV этап. Реализация планов развития инновационной деятельности

V этап. Контроль реализации планов развития инновационной деятельности

Анализ внешней среды

Выбор путей развития инновационной деятельности

Разработка планов развития инновационной деятельности

Контроль и коррекция планов развития инновационной деятельности

Стратегия предприятия Позиция руководства

Выявление факторов, влияющих на  
формирование инновационной деятельности

Координация и распределение 
ресурсов

Общекорпоративное обучение  
и развитие

Определение необходимости развития инновационной деятельности  
и критериев ее оценки

Выявление необходимости развития 
инновационной деятельности

Оценка ресурсного потенциала
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ционной деятельности промышленного предприя-
тия необходимо также определить набор инстру-
ментов.

Предложенные к использованию инструменты 
оценки системы стратегического планирования в 
процессе формирования программы инновацион-
ной деятельности промышленных предприятий 
представлены в таблице.

Таким образом, мы определили последователь-
ность выполнения анализа основных направлений 
инновационной деятельности промышленного 
предприятия и совокупность инструментов, необ-

ходимых для оценки системы стратегического пла-
нирования.

Наиболее сложными и требующими дополни-
тельной разработки, на наш взгляд, являются пер-
вые три этапа оценки системы стратегического 
планирования инновационной деятельности про-
мышленного предприятия. В связи с чем исследо-
ванию инструментов, обеспечивающих принятие 
управленческих решений на этапах оценки систе-
мы стратегического анализа, целеполагания и вы-
бора основных направлений, инновационной дея-
тельности следует уделить особое внимание.
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The problems of forming of system of strategic planning of innovative activity on industrial organization are 
considered. The research of the theory of the basic directions of innovative activity and practice of activity of industrial 
organizations has allowed to formulate signs and to conduct classification of innovative activity of industrial 
organizations. Specification of concept of the major directions of innovative activity as resource which can be 
managed, has allowed to formulate the maintenance of concept of an estimation of system of strategic planning of 
innovative activity of industrial organizations and to reveal their basic stages. For realization of tasks of each 
evaluation stage of system of strategic planning of innovative activity the tooling is proved.
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