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Исследованы методические подходы к формированию стратегии инновационного развития предприятия с учетом жизненного цикла. Выделены условия, обеспечивающие качество инновационного продукта и конкурентное преимущество предприятию, выводящему инновационный продукт на рынок. Определено значение инновационного проекта для производства
высококачественной продукции предприятий и факторы, которые влияют на эффективность инновационной деятельности в
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Вступление. Термины «проектирование» и «разработка» иногда используют как синонимы, а иногда – для определения различных стадий процесса
проектирования и разработки в целом. Для обозначения объекта проектирования и разработки могут
применяться определяющие слова (например, проектирование и разработка продукции или проектирование и разработка процесса).
Таким образом, проектирование жизненного цикла инновации можно определить как процесс, переводящий требования потребителей в установленные
характеристики инновационной продукции, результатом которого должен стать определенный план,
содержащий описание стадий существования инновационного продукта, период времени, в течение которого этот продукт будет обладать активной жизненной силой и приносить производителю или продавцу
прибыль или другую реальную выгоду.
При проектировании жизненного цикла инновации необходимо планировать качество будущего инновационного продукта. При этом планировать придется предполагаемое качество, т.е. качество еще
не существующей в материальном воплощении продукции, связанное с предполагаемой потребностью,
существующее лишь в нашем сознании. Такое пла-

нирование осуществляется на каждой стадии жизненного цикла инновации.
Анализ последних публикаций. Теоретическую
основу исследования составляют современные теории
инновационного развития предприятия. Социально-экономические, организационно-управленческие
проблемы организации технико-технологической
базы производственного предприятия, вопросы инновационного обеспечения их прохождения отражено
в публикациях О.Г. Турове [1], З.Є. Шершневой [2],
В.О. Василенко, В.Г. Шматько [3], М.В. Чорной [4],
С.В. Глуховой [4], А.С. Полянской [5] и ряда других
авторов. Это предопределяет возможность глубокого
и всестороннего анализа функционирования, развития технико-технологической базы производства и
инновационной деятельности предприятий.
Постановка проблемы. Сегодняшний рынок
требует от менеджмента большей динамичности.
Главное слово в лексиконе успешного руководителя – «инновации». Наиболее успешно в рыночных
условиях предприятие, избирающее инновационную
стратегию, когда приоритеты выстраиваются от инноваций к качеству и затем издержкам. Новая продукция и услуги дают ему большие конкурентные
преимущества, но при этом оно должно сохранять
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высокий уровень обеспечения качества, иначе его
преимущества недолговечны.
Оптимальный вариант для предприятия, ориентированного на инновации, – менеджмент качества
уже во время маркетинга новой продукции, планирования и проектирования, а не только в процессе
производства.
Таким образом, выполнение вышеперечисленных
условий позволит обеспечить качество инновационного продукта и конкурентное преимущество предприятию, выводящему инновационный продукт на
рынок.
Целью статьи является разработка методических
подход к формированию стратегии управления инновационными проектами предприятий.
Изложение основного материала. Значение проекта для производства высококачественной продукции определяется многими факторами, основными
из которых являются следующие:
• качество и конкурентоспособность инновационной продукции, которая будет изготавливаться и поставляться потребителю на основе проекта;
• сроки разработки проекта;
• возможность на его основе быстро подготовить
и развернуть в нужных количествах производство
новой конкурентоспособной продукции;
• четкое оформление документов, входящих в состав проекта, обеспечивающее единообразное понимание, быструю и качественную подготовку и развертывание производства продукции;
• бюджет проекта, величина которого зачастую
влияет на такие параметры проекта, как сроки вывода продукции на рынок и качество инновационной
продукции.
Выходы (результаты) каждой стадии необходимо
планировать очень конкретно (подробно). Они могут быть как материальные, документальные, так
и носить информационный характер. Для стадии
проектирования и разработки продукции выходом
может быть комплект технической документации
(конструкторской и технологической) и опытный образец, а для стадии стабилизации рынка выходом
может быть информация о доли рынка, о рентабельности продукции.
Такой план ЖЦИ можно считать планом по качеству для определенного инновационного продукта
при условии, что основные показатели результативности и эффективности будут отражать требования
к качеству инновационного продукта, либо при условии добавления в таблицу колонки, содержащей
данные требования.
Прибыль, полученная за счет реализации инновации, может использоваться по различным направлениям, в том числе и в качестве капитала. Этот капитал может направляться на финансирование новых
видов инноваций. Таким образом, использование прибыли от инновации для инвестирования составляет
содержание инвестиционной функции инновации.
Получение предпринимателем прибыли за счет
реализации инновации прямо соответствует основной цели любой коммерческой организации. Прибыль служит стимулом для предпринимателя для
внедрения новых инноваций; побуждает его постоянно изучать спрос, совершенствовать организацию
маркетинговой деятельности, применять современные методы управления финансами. Все вместе это
составляет содержание стимулирующей функции инновации.
Побудительным механизмом развития инноваций,
в первую очередь, является рыночная конкуренция.

Серія Економічні науки
В условиях рынка производители продукции или услуг постоянно вынуждены искать пути сокращения
издержек производства и выхода на новые рынки
сбыта. Поэтому предпринимательские фирмы, первыми освоившие эффективные инновации, получают
весомое преимущество перед конкурентами.
Инновация является реализованным на рынке результатом, полученным от вложения капитала в новый продукт или операцию (технологию, процесс).
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что при
всем разнообразии рыночных новшеств важным условием для их практической реализации в бизнесе
является привлечение инновационных инвестиций в
достаточном объеме.
В силу своей специфики малым предприятиям
приходится проявлять большую активность на рынке, используя свою гибкость и способность к быстрой
переориентации. Поэтому зачастую именно малые
предприятия становятся первооткрывателями новых
продуктов и новых технологий в различных отраслях. Установлено, что инновационная деятельность
способствует повышению выживаемости предприятия в конкурентной борьбе, что особенно важно для
них в современных условиях [1].
В построении стратегии инновационного развития
следует исходить из этих принципов. При этом отметим еще принципиально важные постулаты концепции гармонического развития: универсальная цель,
поддержание гармонии и равновесия породившей системы, триединство сущностей каждой рассматриваемой системы, количественное соотношение причинно обусловленных параметров и событий, которые
соответствуют правилу «золотой пропорции», описанному в математическом методе Фибоначчи.
Разновидности и инновационная роль специализированных предприятий – патиентов.
Предприятия-патиенты («хитрые лисы») могут
быть разных размеров: малые, средние и даже изредка крупные. Патиентная стратегия – это стратегия
дифференциации продукции и занятия своей ниши,
узкого сегмента рынка. В патиентной (нишевой)
стратегии четко прослеживаются две составляющие
подстратегии:
• ставка на дифференциацию продукта;
• необходимость сосредоточить максимум усилий на узком сегменте рынка.
Дифференциация продукции – шаг навстречу тому потребителю, которому не нужна массовая
стандартная продукция. Она позволяет также патиенту открыть свое дело по производству дифференцированной продукции. При этом патиент использует
различия в качестве товара, сервисе и рекламе.
При специализированном производстве запас
конкурентоспособности товара возникает в основном
благодаря высокой потребительской ценности товара. Патиенту приходится точно определять и обеспечивать ее.
Стратегии инновационных исследовательских и
разрабатывающих организаций – эксплерентов.
Фирмы-эксплеренты – в основном небольшие организации. Их главная роль в экономике – инновационная, состоящая в создании радикальных, «прорывных» нововведений: новых продуктов и новых
технологий во всех отраслях народного хозяйства.
Как создатели радикальных нововведений предприятия-эксплеренты, или так называемые «ласточки», отличаются своей целеустремленностью,
преданностью идее, высоким профессиональным
уровнем сотрудников и лидера, большими расходами
на НИОКР.
Випуск 9-1. Частина 2. 2014
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Стратегии в сфере мелкого неспециализированного бизнеса – коммутанты.
Мелкий бизнес важен не только своей многочисленностью, но и способностью решать функциональные задачи, выдвигаемые экономикой:
1. Обслуживать локальные потребности.
2. Выполнять производственные функции на
уровне деталей и повышать эффективность крупного
производства.
3. Наполнять инфраструктуры производственных
процессов.
4. Стимулировать предприимчивость граждан
страны.
5. Повышать занятость населения, особенно в непромышленных населенных пунктах.
Мелкие предприятия, удовлетворяя локальный и
узкогрупповой или даже индивидуальный спрос, тем
самым связывают экономику на всем пространстве.
Они берутся за все, что не вызывает интереса у виолентов, патиентов и эксплерентов. Их роль объединительная, связывающая. Поэтому их назвали «коммутантами».
Роль «серых мышей» в инновационном процессе
двояка: они содействуют, с одной стороны, диффузии нововведений, с другой – их рутинизации. Инновационный процесс, таким образом, расширяется
и ускоряется.
Мелкие предприятия активно содействуют продвижению новых продуктов и технологий, в массовом порядке создавая на их основе новые услуги. Это
ускоряет процесс диффузии нововведений.
Коммутанты также активно участвуют в процессе рутинизации нововведений за счет склонности к
имитационной деятельности и за счет организации
новых услуг на основе новых технологий.
Существуют различные варианты классификации
инновационных стратегий предприятий. В частности, Л.Г. Кудинов разделил инновационные стратегии предприятия на две группы: стратегии проведения НИОКР; стратегии внедрения и адаптации
нововведений.
Стратегии проведения НИОКР связаны с осуществлением предприятием исследований и разработок.
Они определяют характер заимствования идей, инвестирования НИОКР, их взаимосвязи с существующими видами продукции и процессами.
К данной группе Л.Г. Кудинов относит:
• лицензионную стратегию (стратегия используется, когда предприятие основывает свою деятельность в области НИОКР на приобретении исследовательских лицензий на результаты исследований и
разработок научно-технических или других организаций. При этом приобретаются как незаконченные,
так и завершенные разработки с целью их дальнейшего развития и использования в процессе осуществления собственных НИОКР. В результате предприятие получает собственные результаты в гораздо более
короткие сроки и зачастую с меньшими затратами);
• стратегию исследовательского лидерства (нацелена на достижение долговременного пребывания
предприятия на передовых позициях в области определенных НИОКР. Данная стратегия предполагает
стремление находиться по большинству видов продукции на начальных стадиях роста. Однако она требует постоянных инвестиций в новые НИОКР, что
для многих российских предприятий является невозможным в современных условиях дефицита финансовых ресурсов);
• стратегию следования жизненному циклу (означает, что НИОКР жестко привязаны к циклам
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жизни выпускаемых продуктов и применяемых предприятием процессов. Она позволяет постоянно накапливать результаты НИОКР, которые могут быть использованы для замещения выбывающих продуктов
и процессов);
• стратегию параллельной разработки (предполагает приобретение технологической лицензии на готовый продукт либо процесс. При этом преследуется
цель их форсированного опытного освоения и проведения с его учетом собственных разработок. Такая
стратегия может быть использована, если поставлена цель форсированного освоения новых продуктов и
процессов при наличии разработок, которые можно
приобрести за пределами предприятия, а также при
условии снижения возможностей конкурентов в освоении данных инноваций. Она позволяет осуществлять инновационное развитие на собственной основе, способствует росту доли предприятия на рынке и
соответственно повышает эффективность его деятельности.);
• стратегию опережающей наукоемкости (используется, если для предприятия характерно стремление повысить наукоемкость продукции выше среднего уровня по отрасли. Она может быть применена
в условиях острой конкурентной борьбы, когда имеет
значение время выхода нового продукта на рынок,
или в периоды, когда важно опередить другие предприятия в области снижения цен и издержек производства).
• стратегии внедрения и адаптации нововведений относятся к системе обновления производства,
вывода продуктов на рынки, использования технологических преимуществ.
Реализация инновационной стратегии возможна
только на основе механизма управления такой стратегией и включает в себя следующие структурные
элементы:
• цели управления на засадах критериев управления (количественный аналог целей);
• факторы управления (элементы объекта управления и их связи,
на которые осуществляется воздействие в интересах достижения поставленных целей);
• методы воздействия на факторы (инструментарий, способы и технология достижения поставленных целей);
• ресурсы управления (материально-технические, финансовые, социальные, институциональные
и другие ресурсы, при использовании которых реализуется избранный метод управления и обеспечивается достижение поставленной цели).
Механизм управления инновационно-инвестиционной стратегии включает в себя также инновационно-ивестиционные объекты и субъекты. Поэтому механизм, в свою очередь, не содержит в себе объектов
и субъектов инвестиционных отношений, однако его
содержание определяется спецификой всех структурных элементов инновационно-ивестиционной системы. Основополагающим началом формирования механизма управления инновационно-инвестиционной
стратегии служат конкретные объекты и субъекты
управления. Объекты воздействия определяются системой стратегических целей, установленных в процессе формирования такой инновационно-инвестиционной стратегии предприятия.
Эффективное
функционирование
механизма
управления инновационной стратегией возможно
только при наличии определенной системы обеспечения. Система обеспечения функционирования механизма состоит из следующих элементов: норматив-
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но-правового обеспечения, специального правового
регулирования инновационной деятельности; методического, организационного и информационного
обеспечения механизма управления инновационной
стратегией предприятий.
Нормативно-правовое обеспечение включает в
себя совокупность нормативно-правовых актов, необходимых и достаточных для реализации инновационной стратегии. Правовое регулирование инновационных процессов осуществляется на основании
законодательства, регулирующим порядок привлечения отечественных и иностранных инвестиций.
Специальное правовое регулирование инновационной деятельности носит комплексный характер,
так как оно представлено нормативно-правовыми актами различного уровня. Нормативно-правовая база
инновационной деятельности содержит в себе нормативные акты трех уровней.
Методическое обеспечение механизма управления инновационной стратегией включает комплекс
методических разработок и материалов по планированию и ведению инновационной деятельности
в конкретных секторах экономики, носящих рекомендательный характер. Целью этих материалов
является установление единых терминов, принципов оценки, техники расчетов и методических
подходов к определению эффективности инновационных проектов, адаптации их к действующим
технологическим, экономическим, экологическим
и другим стандартам.
Организационное обеспечение механизма управления стратегией предполагает обеспечение поддержки и создание необходимых организационных структур, осуществляющих действия по инициированию,
развитию и контролю за достижением поставленных
целей иннвационной стратегии.
Информационное обеспечение механизма управления инновационной стратегией включает следующие мероприятия:
• создание специализированного информационно-аналитического центра по обработке информации
о субъектах инновационной системы и состоянии инновационного климата. Данный центр должен включать в себя совокупность информационных ресурсов,
обеспечивающих взаимодействие всех участников реализации инновационной стратегии;
• профессиональное информационное обеспечение предпринимательских и промышленных структур региона через информационно-аналитический
центр;
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• реализацию мер по широкой пропаганде инвестиционно-инновационных знаний и инвестиционной информации, в том числе и электронной;
• создание и реализацию специальной комплексной инновационной программы, позволяющей обеспечить открытость информации, его инвестиционном рынке.
Все составляющие механизма управления инвестиционно-инновационной стратегией являются многоуровневыми, то есть содержат государственный,
региональный, муниципальный уровни. Поэтому эффективность применения любого структурного элемента механизма напрямую зависит от согласованности действий всех уровней управления.
Таким образом, сущностью механизма управления инвестиционно-инновационной стратегией
является целенаправленное воздействие структур
управления на все субъекты инвестиционно-инновационной системы в интересах достижения намеченных целей инновационного развития предприятий.
Выводы. Таким образом, проектирование жизненного цикла инновационной продукции позволяет
предприятиям в дальнейшем анализировать соответствие действительного состояния продукции желаемому и вовремя корректировать жизненный цикл
продукции. Такой анализ желательно проводить на
каждой стадии жизненного цикла.
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