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Рассматриваются факторы, влияющие на стратегическое развитие в условиях роста инноваци-
онной активности компаний. Обосновывается необходимость использования механизма стратеги-
ческого планирования, включающего ориентиры и цели развития на длительный период. В целях 
сохранения устойчивости компаний — участников стратегических программ развития предлагается 
создать механизм управления инновационными потенциалами этих компаний на основе системно-
го организационного интегратора взаимодействия участников программ инновационного развития.
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В условиях инновационной экономики 
возрастает динамичность внешней и внут-
ренней среды предприятия. Происходящие 
в  ней изменения повышают степень неоп-
ределенности при принятии решений, что, 
в свою очередь, отражается на темпах ро-
ста хозяйственного риска при достижении 
поставленных целей. Эти обстоятельства 

способствуют переходу субъектов эко-
номики в  неравновесное состояние, что 
в конечном итоге снижает финансовую 
устойчивость научно-промышленных ком-
паний. В целях обеспечения устойчивости 
работы бизнеса в условиях высокой нео-
пределенности необходимо иметь ориен-
тиры развития, стратегические цели и план 
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их достижения. В отсутствие этого каждая 
компания в бизнес-группе начинает искать 
собственный выход из текущей негативной 
ситуации, не  согласуясь с перспективной 
деятельно стью всей группы. В результате 
принимаются несбалансированные реше-
ния, не отвечающие требованиям стратегии 
развития бизнеса.

Как показывают многолетние исследо-
вания автора, чем выше неопределенность 
и динамика изменения внешней среды, тем 
актуальнее для компании разработка целе-
вой стратегии развития на долгосрочный 
период.

Целенаправленное стратегическое плани-
рование, взаимосвязанное с текущей деятель-
ностью компании, невозможно без наличия 
утвержденной стратегии развития [1, гл. 2].

Как правило, цель стратегического 
планирования — развитие ключевых на-
правлений деятельности и  обеспечение 
последовательного экономического роста 
на  основе повышения деловой активности 
компании, охватывающей развитие иннова-
ционного потенциала, рост производствен-
ного и  трудового потенциала, увеличение 
ресурсного обеспечения и активизацию 
финансово-экономической деятельности 
компании. Активность любого вида дея-
тельности определяется темпами движе-
ния к заданной цели.

В монографии [2], обобщающей дан-
ные многолетних исследований деловой 
активности компаний, отмечается: «Де-
ловая активность — это комплексная ка-
тегория жизнедеятельности бизнеса. Она 
является результирующим показателем 
компании от воздействия локальных (част-
ных) составляющих — производствен-
ной, инновационной, финансовой, мар-
кетинговой, инвестиционной, трудовой, 
социально-экономической и  других видов 
активности» [2, с. 9]. Отсюда стратегическое 
развитие, направленное на повышение де-
ловой активности компании в долгосрочной 
перспективе, должно предусматривать ком-
плексное воздействие локальных составля-
ющих деловой активности на достижение 
стратегических целей.

Результаты исследований автора и дру-
гих специалистов позволяют утверж дать: 
при стратегическом планировании необходи-
мо соблюдать экономические пропорции роста 
и пороговые темпы развития составляющих 
деловой активности. В противном случае 
стратегия развития может привести компа-
нии к снижению финансовой устойчивости 
и  даже банкротству. Кроме того, трудно-
сти реализации стратегии развития связа-
ны с цикличностью изменения состояния 
экономики, последовательно проходящей 
фазы роста, насыщения, спада (рецессии) 
и кризиса (депрессии). Наступ ление каждой 
следующей фазы вызвано совокупностью 
объективных причин и возникновением ус-
ловий перехода из  одного состояния в дру-
гое. Поскольку каждая фаза развития имеет 
отличительные признаки, для управления 
компаниями в периоды роста, насыщения, 
спада или кризиса необходимы различные 
приемы менеджмента, учитывающие специ-
фику состояния компании.

Следовательно, факторы цикличности 
изменения состояния экономики, высокого 
уровня неопределенности внешней среды 
и роста инновационной активности эко-
номических субъектов в период развития 
обусловливают необходимость разработки 
специальных механизмов управления, от-
вечающих требованиям сбалансированного 
развития компаний и экономики страны.

Стратегическое развитие субъектов эко-
номики предполагает создание условий для 
сбалансированного роста возможностей всех 
видов деятельности, необходимых для обес-
печения конкурентоспособности инноваций 
в ключевых направлениях экономики. Иными 
словами, в процессе развития следует наращи-
вать организационный, финансово-экономи-
ческий, производственный, инновационный, 
трудовой, интеллектуальный, маркетинговый 
и другие разновидности потенциала в целях 
реализации необходимых видов инновацион-
ной деятельности.

В процессе инновационного развития 
в  рамках программ различного уровня (фе-
дерального, регионального, корпоративного) 
компании с разным уровнем возможностей 
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совместно осуществляют большую совокуп-
ность видов деятельности. Это создает управ-
ленческие трудности при обеспечении 
сбалансированного взаимодействия компа-
ний-участников. Результаты анализа инно-
вационных процессов и программ развития 
наукоемких компаний свидетельствуют о том, 
что несбалансированность деятельности ком-
паний  — участников реализации проектов 
и нарушение экономических пропорций в на-
учно-исследовательской и производственной 
деятельности, как правило, становятся при-
чиной задержек в  осуществлении проектов, 
повышенного уровня затрат ресурсов и сни-
жения финансовой устойчивости субъектов 
экономики.

Это приводит к нарушению таких осно-
вополагающих принципов управления раз-
витием, как:

− своевременность выполнения плано-
вых заданий;

− сбалансированность взаимодействия 
компаний  — участников программ разви-
тия;

− экономичность и прогрессивность при-
нимаемых решений;

− финансовая устойчивость компаний 
в переходный период развития;

− непрерывность осуществления инно-
вационного цикла и пропорциональность за-
грузки участников.

В монографии [2] автором подробно 
исследованы типичные результаты прак-
тической реализации программ развития 
и  представлена совокупность возникаю-
щих проблем. По итогам исследований 
установлено, что в процессе инновационно-
го развития при появлении инноваций воз-
никают противоречия между конкретными 
изменениями, вносимыми нововведениями, 
и  стремлением научно-производственной си-
стемы к  устойчивости и  целостности. По-
требность в снижении уровня противо-
речий обусловливает создание механизма 
управления инновационной активностью 
предприятий  — участников программ раз-
вития по  критерию финансовой устойчи-
вости. В данном механизме должна пред-
усматриваться процедура выстраивания 

рациональных экономических пропорций 
распределения производственной мощно-
сти участников программы развития между 
освоением выпуска инновационной про-
дукции и  изготовлением серийных про-
дуктов. Соблюдение принципа пропорци-
ональности действий является ключевым 
фактором стратегического развития.

Установление экономических пропор-
ций позволит обеспечить рациональное 
соотношение между темпами инновацион-
ной и производственной активности. В  ав-
торском исследовании оно производилось 
с опорой на известную теорию золотого се-
чения (восходящую к пифагорейской шко-
ле), сегодня называемую также «золотыми 
пропорциями». Результаты использования 
данной теории, представленные в моногра-
фиях [2; 3; 4], подтверждают эффективность 
установления рациональных экономических 
пропорций в процессе инновационного раз-
вития для обеспечения необходимой финан-
совой устойчивости компаний-участников 
в  условиях неравновесного состояния. 
Устойчивость в процессе развития рассмат-
ривается как важнейшее свойство целост-
ности субъектов экономики, и  сохранение 
этого свойства в неравновесных условиях 
является стратегической задачей руковод-
ства всех уровней. В противном случае про-
исходит разбалансирование научно-произ-
водственных систем, что замедляет темпы 
экономического роста страны.

Инновационный процесс носит ди-
алектический характер: в результате него 
некоторая совокупность действий служит 
целям развития, а другое множество субъ-
ективных и объективных действий привно-
сит элементы деградации. Высокий уровень 
организационно-методической готовности 
субъектов экономики к  реализации про-
грамм инновационного развития и целена-
правленная поддержка органами государст-
венного управления процессов устойчивого 
развития способны уменьшить воздействие 
деструктивных факторов.

Поскольку достижение большинст-
ва стратегических целей превышает воз-
можности одной компании, в процесс 
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инновационного развития вовлекается со-
вокупность предприятий различного типа, 
от стартапов до концернов. Отсюда значи-
мым фактором развития становится управ-
ление взаимодействием бизнес-структур 
в  инновационных процессах создания конку-
рентоспособных продуктов.

Управление множеством структур, вза-
имодействующих в инновационном цикле 
(НИОКР, подготовка производства, осво-
ение), в условиях современной российской 
действительности встречает различные ог-
раничения, что затрудняет следование пере-
численным выше принципам развития. Для 
уменьшения воздействия ограничений на 
процессы развития необходимо среди про-
чего:

− идентифицировать и систематизиро-
вать возможные ограничения;

− оценить инновационный потенциал 
участников программ развития;

− определить уровень допустимой фи-
нансовой устойчивости участников при за-
данном уровне инновационной активности;

− выявить проблемные зоны для фор-
мирования критических мероприятий;

− выработать критерии эффективности 
достижения стратегических целей;

− определить системообразующие ин-
новации с мультипликационным эффектом 
для целенаправленной их реализации;

− сформировать организационно-эко-
номический механизм управления про-
граммой развития;

− принимать решения с учетом цик-
личности развития и отличительных при-
знаков каждой из его фаз.

Выполнение перечисленных и других 
процедур — задача единого центра управле-
ния, обеспечивающего комплексный подход 
к решению проблем. В качестве такого цен-
тра менеджмента предлагается использовать 
системный организационный интегратор, 
включающий в себя механизм управления 
инновационными потенциалами предпри-
ятий  — участников программы развития 
в  процессе их взаимодействия. Интегратор 
представляет собой совокупность взаимо-
свя занных модулей управления различными 

видами деятельности. Более подробно его 
строение и принципы функционирования 
описаны в главе 2 монографии [2].

Создание управленческого центра, вы-
полняющего функции системного органи-
зационного интегратора инновационного 
развития, необходимо по ряду причин:

− координация всего комплекса работ 
по достижению генеральной цели развития 
затрудняется наличием взаимосвязанной 
совокупности инновационных проектов, 
обеспечивающих достижение этой цели;

− требование выравнивания иннова-
ционных потенциалов компаний-участни-
ков для решения задач в  рамках стратеги-
ческих целей обусловливает необходимость 
привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов;

− возрастание сложности инновацион-
ных проектов и динамичности обновления 
продукции требует комплексного организа-
ционного сопровождения программы раз-
вития;

− высокий уровень неопределенности 
изменений внешней и внутренней среды 
в  период реализации программы развития 
актуализирует задачу определения и учета 
хозяйственного риска выполнения реше-
ний;

− многообразие возможных источни-
ков привлечения инвестиций порождает 
проблему выбора и необходимость повы-
шения инвестиционной привлекательности 
объектов;

− учет интересов заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров) стимулирует инно-
вационную активность участников;

− достижение и поддержание баланса 
во взаимодействии компаний — участников 
инновационного цикла позволит сократить 
дополнительные издержки и  повысить эф-
фективность развития.

Анализ внедрения предлагаемого си-
стемного организационного интеграто-
ра, формируемого с использованием мо-
дульного подхода, продемонстрировал 
возможность обеспечить целенаправлен-
ность действий и унифицировать процеду-
ры выполнения каждого модуля, что будет 
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способствовать повышению уровня готов-
ности компаний к выполнению плановых 
заданий программы развития.
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