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Предмет/тема. Нестабильность и неопре-
деленность экономического развития вызывают 
необходимость осуществления стратегического 
управления коммерческой организацией. Учитывая, 
что традиционные методы не позволяют достичь 
поставленных целей, возникает необходимость в 
разработке перспективных инструментов иннова-
ционно-инвестиционной стратегии.

Цели/задачи. Цель исследования – выделить 
преимущества инновационного управления; опреде-
лить взаимосвязь субъекта и объекта управления; 
используя теорию кластеров, показать особенности 
механизма выбора и реализации инновационно-ин-
вестиционной стратегии в условиях разработки 
приоритетов развития коммерческой организации.

Методология. Проведенные исследования осно-
ваны на применении статистического и эконометри-
ческого анализа теоретического и статистического 
материала, а также фактических данных по пред-

приятиям различных отраслей промышленности. 
Выборка материалов репрезентативна. Репрезен-
тативность выборки используемых статистичес-
ких и бухгалтерских данных, а также квалифициро-
ванный анализ специальной литературы позволили 
сделать обоснованные теоретические обобщения, 
практические выводы и рекомендации.

Результаты. Определены инновационные ме-
тоды стратегического управления, разработаны 
схема и этапы механизма выбора инновационно-ин-
вестиционной стратегии коммерческой организации 
в регионе, предложен процесс управления данной 
стратегией. Реализация стратегии осуществляет-
ся в соответствии со стратегической картой.

Выводы/значимость. Процессы разработки 
и реализации стратегии основаны на определении 
цели управления инновациями, поиске, разработке 
и оценке инновационной идеи и стратегических 
альтернатив, определении приемов управления 
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инновацией, разработке программы управления 
инновацией, организации работ по выполнению про-
грамм. Реализация инновационно-инвестиционной 
стратегии является важным фактором достиже-
ния успеха предприятия, особенно в условиях, когда 
на деятельность организации оказывают влияние 
факторы внешней среды с повышенным уровнем 
неопределенности.

Ключевые слова: механизм инновационно-инвес-
тиционной стратегии, кластерный анализ, экономи-
ческие отношения, стратегический менеджмент 

Многие современные экономические процессы 
протекают в условиях неопределенности внешней 
среды, следовательно, повышается риск недостиже-
ния поставленных целей. Принятие стратегического 
решения в управлении инновационно-инвестицион-
ными процессами в этих условиях предусматривает 
выбор наиболее результативного варианта прогно-
зирования на основе полученной информации о 
текущем состоянии внешней и внутренней среды 
коммерческой организации. 

В условиях повышения конкурентоспособнос-
ти отечественных и зарубежных производителей 
проведение агрессивной политики конкурентов по 
увеличению доли рынка создает достаточно слож-
ные условия выживания для предприятий. Традици-
онные подходы, связанные с мерами по повышению 
технического уровня производства, снижению 
затрат, не приводят к положительным результатам. 

В этой ситуации необходимы правильная форму-
лировка и выбор новой стратегии, основанной на 
диверсификации производства, переориентации на 
новые или неосвоенные сегменты рынка. Принятие 
стратегического решения предусматривает разра-
ботку вариантов выхода из сложившейся ситуации, 
а впоследствии и дополнение согласно возникшим 
новым обстоятельствам.

Таким образом, необходимость в стратегичес-
ком управлении возникает там и тогда, где и когда 
на деятельность хозяйствующего субъекта оказыва-
ют влияние в большей степени факторы внешней 
среды с повышенным уровнем неопределенности. 
Получение дополнительной информации позво-
ляет разработать перечень основных направлений 
стратегического планирования с последующей их 
корректировкой. Достижение поставленных целей 
требует проведения оценки вариантов решений и 
выбор наиболее экономически, технологически и 
социально значимого варианта.

Сравнительные характеристики стратегичес-
кого и инновационного управления приведены в 
табл. 1.

В процессе управления инновациями взаимо-
действуют две находящиеся во взаимозависимости 
подсистемы: управляющая (субъекта управления) 
и управляемая (объекта управления). Субъектами 
управления могут быть работники, менеджеры 
(специалисты по маркетингу, по финансам и т.п.), 

Таблица 1
Сравнительные характеристики стратегического и инновационного управления

Характеристика Стратегическое управление Инновационное управление
Цель Обеспечить долговременные конкурентные 

преимущества
Удовлетворить новые, нарождающиеся 
потребности покупателя, добавить допол-
нительную ценность и создать для фирмы 
новые рынки и новые группы покупателей

Главная задача Компенсация слабых сторон компании и 
использование сильных сторон, а также 
возможностей во внешней среде

Эффективное распределение и использова-
ние ресурсов; адаптация к внешней среде

Способ достижения цели Установление соответствия с неопределен-
ной и нестабильной деловой окружающей 
средой

Экспериментирование в процессе проб и 
ошибок

Инструментарий SWOT-анализ, SNW-анализ, PEST-анализ, 
STP-анализ, PIMS-анализ, отраслевой кон-
курентный анализ, ситуационный, финансо-
вый анализ

SWOT-анализ, SNW-анализ, PEST-анализ, 
STP-анализ, PIMS-анализ, отраслевой конку-
рентный анализ, ситуационный, финансовый 
анализ

Критерии краткосрочной 
эффективности

Устойчивость к изменениям деловой окру-
жающей среды

Адаптация к изменениям деловой окружаю-
щей среды

Отношение к персоналу Важнейший и определяющий ресурс Важный ресурс
Источник: Смирнова О.А., Сербулов Ю.С., Голикова Г.В. Формирование инновационно-инвестиционной стратегии коммерческой 
организации в регионе. Воронеж: Научная книга, 2008. С. 73.
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эксперты, которые с помощью различных приемов, 
методов и инструментов обеспечивают целенаправ-
ленное функционирование объекта управления.

Объектом управления выступают инновации, 
инновационный процесс и экономические отноше-
ния между участниками рынка инноваций (проду-
центов, продавцов, покупателей). Связь субъекта 
управления с объектом управления осуществляется 
посредством сбора, обработки, передачи информа-
ции и принятия решений, а при необходимости – 
преобразованием ее в форму, применимую для 
непосредственного управления объектом. Это и 
представляет собой процесс управления. 

Наиболее рационально механизм управления 
инновационно-инвестиционными процессами мож-
но реализовать в условиях преобладания кластеров, 
а не изолированных компаний и отраслей. Ключе-
вым фактором успеха при разработке и реализации 
стратегии развития кластеров является активная 
позиция лидеров бизнеса и позитивное партнерство 
между интересами различных предприниматель-
ских групп в регионе.

Механизм выбора и реализации инновационно-
инвестиционной стратегии на основе теории класте-
ров – это совокупность конкретных экономических 
форм, методов, инструментов, способов, приемов, 
используемых субъектами при стратегическом 
управлении инновационно-инвестиционными про-
цессами в региональной экономической системе. 
Он включает в себя следующие элементы: объект, 
субъект, предмет, цель, задачи, функции, процесс 
выбора и реализации инновационно-инвестицион-
ной стратегии (рис. 1).

Стратегическое управление инновациями 
начинается с определения цели создания нового 
продукта. Цель – это результат, которого стремится 
достичь любой экономический субъект. К целям 
управления инновациями можно отнести создание 
прибавочного продукта, необходимого для инвес-
тирования в перспективные сферы бизнеса. Этого 
можно добиться расширением сегментов рынка, 
выходом на новый рынок; слиянием и поглоще-
нием компаний, поднятием имиджа коммерческой 
организации на рынке; привлечением денежных 
средств и т.д.

Инновации тесно связаны с риском и риско-
вым вложением капитала, поэтому конечная цель 
инновации – это оправдание риска, т.е. получение 
максимальной прибыли на все свои затраты (денег, 
времени, труда). Впервые термин «инновация» был 

введен австрийским ученым Й. Шумпетером, кото-
рый понимал под ним использование новых комби-
наций существующих производительных сил для 
решения коммерческих задач и видел в инновациях 
источник развития экономических систем1.

Определение инноваций с точки зрения тех-
нико-технологического результативного и про-
цессуального подходов прослеживается в работах 
Д.А. Ендовицкого как качественное изменение ви-
дов, форм и методов хозяйственной деятельности, 
обусловленное внешними причинами и внутренни-
ми возможностями и направленное на повышение 
эффективности достижения целей организации2.

Постановка цели требует поиска и реализации 
идей, которые должны быть технически осуществи-
мы. Оценка технической осуществимости делается 
новатором на основе имеющихся знаний. Но мно-
гие изобретения опережают свое время, поскольку 
спрос зависим от мнения покупателей относительно 
потребительной стоимости нового изделия. Конеч-
но, оценка осуществляется на протяжении всего 
инновационного процесса, но она особенно важна 
на данном этапе, так как именно на нем фирма долж-
на принять решение о выделении инвестиционных 
ресурсов и переходе к следующей стадии – реше-
нию проблемы. По ходу решения возникают новые, 
непредвиденные, но также требующие решения 
проблемы. В некоторых случаях барьеры настолько 
велики, что решение не может быть найдено, работа 
останавливается или откладывается. 

После выбора варианта решения новатор дол-
жен определиться с рыночным спросом и масштаба-
ми применения новой идеи. Инновация становится 
таковой, если изделие появилось на рынке или 
используется в производственном процессе и если 
получен доход от реализации продукции или услуг, 
или достигнута экономия производственных затрат. 
Достижение следующей стадии – эксплуатации 
и распространения – при этом не гарантировано. 
Практически только один или два новых продук-
та из пяти достигают объема продаж, доходы от 
которого позволяют хотя бы покрыть расходы на 
создание. Первоначальное вложение капитала на 
подготовку новейшего производства и организацию 
сбыта обычно намного превышает расходы на по-

1 Шумпетер Й. История экономического анализа: собр. соч. 
в 3 т. СПб: Экономическая школа, 2001. Т. 2. С. 72.

2 Ендовицкий Д.А., Подоприхин Н.М. Введение в стратегичес-
кий анализ инвестиционной деятельности: проблемы теории и 
практики. Воронеж: ВГУ, 2001. С. 123.
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иск инновационного решения. Несмотря на то, что 
на этапе разработки концепции неопределенность 
снижается, инвестиционный риск увеличивается.

Для инновационного бизнеса правильный 
выбор идеи имеет принципиальное значение и фак-
тически является залогом будущего успеха проекта 
или, наоборот, его неудачи. Обычная бизнес-идея 
состоит в повторении уже существующих форм 
предпринимательской деятельности, инновацион-

ная идея – это реально существующая возможность 
производства оригинального товара, продукта, 
услуги, а также их улучшенных вариантов (модифи-
каций), которые еще не создавались экономикой.

Поиск идей заканчивается выбором наиболее 
приемлемого варианта. Чтобы оценить жизнеспо-
собность выбранной идеи, необходимо оценить 
такие немаловажные факторы, как новизна и при-
оритетность проекта; технико-технологическая 
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Источник: Голикова Г.В., Дегтярева О.Н., Лукьянов С.В., Ситников И.И. Стратегический выбор при управлении коммерческими 
организациями. Воронеж: КВАРТА, 2005. С. 73.

Рис. 1. Схема механизма выбора инновационно-инвестиционной стратегии
коммерческой организации в регионе
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осуществимость проекта; выбранная сфера де-
ятельности; отраслевая принадлежность; рыночная 
привлекательность проекта; наличие необходимого 
капитала для инициации инновационного проекта; 
имеющиеся источники финансирования; характер 
возможных денежных затруднений; оценка темпов 
роста бизнеса; размер потенциальной клиентуры и 
ее характер; предполагаемые конкуренты и пред-
полагаемые преимущества; выбранная стратегия 
в бизнесе и перспективы развития предприятия, а 
также степень риска инновационного бизнеса; не-
обходимость получения сертификатов и лицензий 
на производимые продукты, защищенность нового 
продукта патентами или авторскими свидетельства-
ми (патентная или лицензионная чистота) и т.д.

Инновационное предпринимательство как биз-
нес-процесс включает в себя следующие стадии: 
поиск инновационной идеи и ее оценку, составление 
бизнес-плана инновационного проекта, поиск необ-
ходимых ресурсов, стратегическое и тактическое 
управление созданным предприятием. Процесс 
инновационного предпринимательства начинается 
с идеи, источником возникновения которой могут 
служить знания, личный и профессиональный опыт, 
а также способность применить его в реальной 
ситуации.

Следующим важным этапом организации уп-
равления инновациями является выбор инноваци-
онно-инвестиционной стратегии, который зависит 
от действий инженеров, менеджеров, аналитиков, 
экспертов и консультантов. Главным субъектом уп-
равления становится менеджер, который обладает 
правом выбора и несет ответственность за этот 
выбор. От правильно выбранной стратегии уп-
равления зависит и правильность выбора приемов 
управления инновацией, т.е. их результативность и 
эффективность.

Выбор правильной стратегии требует про-
ведения стратегического анализа, формулировки 
альтернативных стратегий, оценки имеющихся 
стратегических альтернатив. Итогом является не-
посредственная реализация данной стратегии.

При проведении стратегического анализа ис-
пользуются инструменты стратегического менедж-
мента: SWOT-анализ, SNW-анализ, PEST-анализ, 
STP-анализ, PIMS-анализ, отраслевой конкурент-
ный анализ, ситуационный анализ, а также финан-
совый анализ. Стратегический анализ проводится в 
несколько этапов. Анализ целесообразнее начинать 
с внутренней среды предприятия, которая позволяет 

оценить стратегический потенциал организации в 
рамках ее стратегических приоритетов: насколько 
ресурсный потенциал, состояние функций и проек-
тов коммерческой организации отвечает ее страте-
гическим целям. По окончании анализа выявляются 
сильные и слабые стороны организации. В качес-
тве инструментов используются SWOT-анализ, 
SNW-анализ, ситуационный анализ, финансовый 
анализ.

Процесс управления инновационно-инвести-
ционной стратегией коммерческой организации в 
регионе представлен на рис. 2.

На следующем этапе происходит анализ 
внешней среды предприятия, выполненный от-
носительно стратегической цели и позволяющий 
оценить стратегические условия организации. При 
этом используются такие инструменты стратегичес-
кого анализа, как SWOT-анализ, PEST-анализ, STP-
анализ, PIMS-анализ, отраслевой и конкурентный 
анализ, ситуационный анализ.

Основные инструменты, используемые в ходе 
анализа внешней и внутренней среды, представле-
ны в табл. 2.

Право выбора означает право принятия на-
иболее правильного решения, необходимого для 
реализации намеченной цели. Решение о выборе 
инновационно-инвестиционной стратегии должно 
приниматься менеджером единолично. Принимая 
решение, менеджер одновременно принимает на 
себя и ответственность за данное решение, за его 
выполнение, за его эффективность и т.д.

Для управления инновациями могут быть со-
зданы специализированные группы, состоящие из 
аналитиков, консультантов, экспертов и т.п. Каждый 
из этих специалистов выполняет только поручен-
ную ему работу и отвечает только за свой участок. 
Эти работники могут подготовить предварительное 
коллективное решение и принять его простым или 
квалифицированным (т.е. две трети, три четверти 
или единогласно) большинством голосов.

Приемы и подходы к решению задач по стра-
тегическому управлению инновациями зависят от 
цели долгосрочного развития предприятия, конкрет-
ных задач по управлению и могут быть разнообраз-
ными. Важными этапами организации инновацион-
ного управления являются разработка программы 
управления инновациями и организация работы по 
выполнению намеченной работы. Программа – это 
план управления инновацией, согласованный по 
срокам, результатам и финансовому обеспечению. 
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Источник: Голикова Г.В., Дегтярева О.Н., Лукьянов С.В., Ситников И.И. Стратегический выбор при управ-
лении коммерческими организациями. Воронеж: КВАРТА, 2005. 167 с.

Таблица 2
Характеристика инструментов стратегического анализа

Метод анализа Фактор среды Размер организации Стадия жизненного цикла товара
SWOT Внешняя и внутренняя среда Мелкий, средний, крупный Зарождение, рост, зрелость, спад
PEST Внешняя среда (макроокру-

жение)
Средний, крупный Зарождение, рост, зрелость, спад

STP Внешняя среда Мелкий, средний, крупный Рост, зрелость, спад
PIMS Внешняя среда Крупный Рост, зрелость, спад
SNW Внутренняя среда Мелкий, средний, крупный Зарождение, рост, зрелость, спад
Отраслевой и конку-
рентный анализ

Внешняя среда (макроокру-
жение)

Крупный Зарождение, рост, зрелость, спад

Бенчмаркинг Внешняя среда Мелкий, средний, крупный Зарождение, рост, зрелость, спад
Источник: Эткинсон Дж., Уилсон Й. Стратегический маркетинг: ситуации, примеры. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 63.

Рис. 2. Процесс 
управления 
инновационно-
инвестицион-
ной стратегией 
коммерческой 
организации в 
регионе
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Она предусматривает комплекс действий исполни-
телей для достижения поставленной цели.

Реализация инновационно-инвестиционной 
стратегии является более важным фактором дости-
жения успеха предприятия, чем непосредственно 
разработка стратегических альтернатив, которые 
позволяют достичь конкурентных преимуществ и 
ожидаемых результатов. Инструментом реализации 
инновационно-инвестиционной стратегии явля-
ется стратегическая карта. С ее помощью можно 
проводить эффективный анализ и планирование в 
организации при сопоставлении стратегических и 
оперативных целей, а также выявить необходимые 
изменения в экономической системе и управлении 
их реализацией.

Стратегическая карта позволяет создать дина-
мическую модель бизнеса, способного реализовать 
выбранные стратегические приоритеты. Данный 
подход упрощает использование других инструмен-
тов управления. Он включает в себя многие из них 
и дает возможность выстраивать четкую систему 
взаимосвязей различных уровней стратегического, 
тактического и оперативного управления развитием 
организации3.

Стратегическая карта в рамках реализации ин-
новационно-инвестиционной стратегии выполняет 
функции аккумуляции информации и контроля за 
тактическими действиями; позволяет построить 
новый тип процесса управления, предназначенный 
для того, чтобы руководить процессом реализации 
стратегии. При ее составлении ориентируются на 
причинно-следственные связи между факторами 
производства и конечными финансовыми резуль-
татами деятельности, на взаимосвязь результиру-
ющих показателей, которые организация имеет 
возможность измерить по окончании определенного 
периода, и оперативные показатели, которые можно 
измерить мгновенно.

После проведения работ по выполнению про-
грамм осуществляются контроль, анализ и оценка 
эффективности с использованием различных 
приемов, методов и инструментов. Завершается 
инновационное управление корректировкой управ-
ленческих решений и верификацией результатов.

Процесс выбора инновационно-инвестицион-
ной стратегии включает следующие этапы:

3 Kaplan R.S., Norton D.P. The Strategy Focused Organization: 
How Balanced Scorecard Companies thrive in the New Business 
Environment. Boston: Harvard Business School Press, 2001. 
P. 32–34.

−	 определение цели управления инновациями;
−	 поиск инновационной идеи и ее оценка;
−	 разработка стратегических альтернатив;
−	 оценка и выбор лучшей альтернативы;
−	 выбор инновационно-инвестиционной страте-

гии;
−	 определение приемов управления инновацией;
−	 разработка программы управления инновацией 

(стратегического плана, бизнес-плана, постро-
ение стратегической карты);

−	 организация работ по выполнению программ;
−	 контроль за выполнением программы;
−	 анализ и оценка эффективности приемов стра-

тегического управления инновацией;
−	 корректировка приемов управления инновацией.

Необходимость стратегического управления ин-
новациями возникает тогда, когда на деятельность 
организации оказывают влияние факторы внешней 
среды с повышенным уровнем неопределенности. 
В отличие от традиционных методов оно не вы-
рабатывает перечень конкретных мероприятий, 
выполнение которых обеспечивает достижение пос-
тавленных целей, а на основе подробного анализа 
внешней и внутренней среды формирует механизм 
поведения предприятия в условиях постоянного ее 
изменения. 

Стратегическое инновационное управление не 
позволяет заранее реально предсказать, как будут 
развиваться события в будущем. Поэтому иннова-
ционное управление предусматривает постоянную 
взаимосвязь этапов разработки и реализации стра-
тегии, требующей периодической корректировки в 
ходе накопления опыта и знаний. 
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Abstract
Importance Instability and uncertainty of economic 
development cause the need for strategic management 
of a commercial organization. Given that traditional 

methods do not help to achieve the set goals, it is 
necessary to develop perspective instruments of 
innovation and investment strategy.
Objectives The objectives of the study are to emphasize 
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the advantages of innovative management, to determine 
the interrelation of the subject and the object of man-
agement, and, using the theory of clusters, to show the 
specific features of the mechanism for choosing and 
implementing the innovation and investment strategy 
when working out the priorities of a commercial or-
ganization’s development.
Methods In the study, we applied statistical and 
econometric analyses of theoretical and statistical 
data, and actual data on enterprises operating in 
various industries. The sampling is representative. 
The representativeness of the samples of statistical and 
accounting data and an expert analysis of special literature 
enabled to make reasonable theoretical generalizations, 
practical conclusions and recommendations.
Results We have defined innovation methods of strate-
gic management, developed a scheme and stages of the 
mechanism for choosing the innovation and investment 
strategy of a commercial organization in the region, and 
offered a process of the strategy management. The im-
plementation of the strategy follows a strategic map.
Conclusions and Relevance We based the processes of 
the strategy development and realization on the defini-
tion of the purpose of innovation management, on the 
search, development and assessment of the innovative 
idea and strategic alternatives, definition of methods 
of innovation management, design of the program of 
innovation management (strategic plan, business plan, 
strategic map), the organization of works on program 
implementation. The implementation of the innova-
tion and investment strategy is an important factor for 
achieving success, especially in conditions of pressure of 
environmental factors and increased uncertainty level.

Keywords: innovation, investment, strategy, 
mechanism, cluster analysis, economic relations, 
strategic management
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