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ПРОИЗВОДСТВО – СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 

PRODUCTION – MODERN WAYS OF INNOVATION DEVELOPMENT 
 
В статье рассмотрены различные стратегии диверси-

фикационного и интеграционного развития. Выявлено что 
одной из главных проблем функционирования предприятия 
является выбор вида используемого производства: бережли-
вое, активное или оба. При этом предполагается, что  
на высоко конкурентных рынках с высокими темпами тех-
нологических инноваций и короткими жизненными циклами 
продуктов ключевое значение имеет способность к быстро-
му обновлению всего производственного процесса. Таким 
образом, инновационное развитие связано с реализацией ин-
новационных проектов, нацеленных на разработку и вывод 
на рынок новых продуктов, создание и трансфер новых тех-
нологий и усовершенствование бизнес-процессов, а способ-
ность к инновационному развитию, как системному обнов-
лению бизнеса на развитых рынках, является практически 
безальтернативным способом развития бизнеса. 

 
The article discusses various strategies of diversification 

and integration development. It has been revealed that one of 
the main issues of the company functioning is selection of the 
type of the used production: economical, active, or both. It is 
assumed that the ability to prompt renewal of the entire pro-
duction process has the key importance at the highly competi-
tive markets with rapid rates of process innovations and short 
life-cycles of products. Thus, the innovation development is 
connected with implementation of innovation projects aimed at 
development and bringing to the market of new products, crea-
tion and transfer of new technologies and improvement of 
business processes; the ability to innovative development as 
the systematic business upgrade at the developed markets is 
practically the only method of business development. 
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В любом бизнесе фундаментальную роль играет созда-

ние и обмен ценностями (ценностных предложении) между 

фирмой, которая является определенной системой ресурсов 
(компетенций) и целевым потребителем (группой потреби-
телей или рынком) по цене, превышающей затраты на вели-
чину прибыли.  

Разумеется, создание и обмен товара происходит при 
наличии существенного влияния факторов ближнего 
внешнего окружения: конкурентов, предлагающих потре-
бителям альтернативные ценностные предложения; других 
потребителей, также интересующихся ценностным пред-
ложением фирмы; поставщиков и комплементоров (созда-
телей дополнительной ценности), участвующих в созда-
нии ценностного предложения фирмы и обмене; влиятель-
ных регулирующих (например государственных) органов, 
а также факторов дальнего внешнего окружения (макро-
факторов): политических, правовых, экономических, со-
циальных, технологических, экологических, на которые 
фирма влияния оказать не может. 

Поэтому модель бизнеса – это модель создания стои-
мости во времени для конкретного целевого рынка (целе-
вых потребителей) на основе создания конкретного ценно-
стного предложения с использованием конкретной целе-
вой цепочки создания стоимости с учетом всех факторов 
внешнего окружения. 

Целью проводимого исследования является рассмот-
рение модели бизнеса на основе стратегического анализа 
факторов внешнего окружения и ресурсного потенциала 
фирмы (вместе с потенциальными поставщиками и ком-
плементорами). Такая динамическая модель бизнеса, по-
зволяющая достичь его стратегические цели, по существу, 
определяет содержание бизнес-стратегии фирмы на кон-
кретном рынке. При этом развитие бизнеса осуществляет-
ся как в направлении поиска наиболее привлекательных 
рынков, с целью формирования ценностных предложений, 
обладающих максимальной конкурентной силой, так и  
в направлении поиска способа использования ресурсов  
и компетенций, обладающего наибольшей эффективно-
стью и экономичностью. Существенным отличием пред-
ставленной бизнес-модели от известных точек зрения на 
бизнес-модель (например, Johnson-ChristensenKagermann, 
Osterwalder-Pigneur), является явное включение фактора 
времени в качестве четвертой координаты, а также учет 
влияния внешних факторов [1].  
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Задачи исследования: 
1. Рассмотреть маркетинговую составляющую бизнес-

планирования, посвященную выбору целевых рынков 
(групп потребителей) и обоснованию параметров ценност-
ного предложения, отражающего стратегическую позицию 
в выбранном сегменте рынка (например с использованием 
параметров комплекса маркетинга). 

2. Рассмотреть операционную составляющую бизнес-
планирования, содержанием которой является оптимиза-
ция цепочки создания стоимости с учетом аутсорсинга и 
альянсов. 

3. Рассмотреть финансовую составляющую, содержа-
щую модель образования прибыли, структуру затрат и,  
в конечном счете, модель денежных потоков. Обоснован-
ный бизнес-план должен отражать все описанные выше 
элементы бизнес-модели. Развитие бизнеса во времени, 
таким образом, может быть рассмотрено на основе изме-
нения бизнеса в рассмотренных координатах. 

Методология проведенного исследования основана на 
работах зарубежных и российских ученых-экономистов. 
Впервые системно разные стратегии развития бизнеса бы-
ли описаны в классических трудах Игоря Ансоффа, зало-
жившего основу современной типологии стратегий разви-
тия бизнеса. Более или менее полная система стратегий 
роста рассмотрена, например, в работах Ж.-Ж. Ламбена  
и И. Б. Гуркова [2].  

Научная новизна исследования заключается в том, 
что обычно различают разные стратегии диверсификаци-
онного и интеграционного развития. В первом случае 
фирма развивает бизнес путем выхода на новые рынки  
с новыми продуктами. При этом различают связанную, 
или концентрическую диверсификацию, при которой 
фирма выходит в ближние смежные зоны, осваивая бизне-
сы с использованием имеющихся компетенций, и несвя-
занную, или чистую диверсификацию, когда фирма осваи-
вает бизнесы, требующие совершенно иных компетенций. 

Среди стратегий интеграционного роста обычно разли-
чают вертикальную интеграцию, связанную с включением  
в границы фирмы элементов цепочки создания стоимости, 
например, поставщиков сырья (вертикальная интеграция 
назад) или сбытовые подразделения (вертикальная интегра-
ция вперед), и горизонтальную интеграцию, связанную  
с присоединением (поглощением) других цепочек создания 
стоимости в этой отрасли (например, конкурирующей це-
почки или дополняющей цепочки). Однако в реальности 
бизнес-система развивается чаще всего во всех трех направ-
лениях. Например, одним из наиболее популярных вариан-
тов развития, особенно на растущих рынках (например  
в России), является диверсификация бизнеса путем слияния 
или поглощения, причем не обязательно «смежного» бизне-
са, но и совершенно «далекого» от исходной системы ком-
петенций (конгломератная диверсификация). 

Сегодня российские предприятия усиленно пытаются 
внедрить и использовать методики бережливого производ-
ства в своих организациях, которые уже на протяжении 30 
лет применяют за рубежом. Напомним, что бережливое 
производство (lean-production) представляет собой подход 
к управлению организацией, направленный на повышение 
качества работы за счет сокращения потерь. Цель системы 
Lean – сократить действия, которые не добавляют ценно-
сти продукту.  

Но в мире зреет новая технология, способная вызвать 
ажиотаж в кругах отечественных производителей – активное 

производство (agile manufacturing). С его помощью можно 
легко перестроить любое производство на вид изде- 
лий совершенно отличных от начальных с минимальными  
потерями.  

Причина стремления к поиску новых концепций заклю-
чается в изменчивости рыночных отношений, постоянном 
обострением конкуренции предприятий, росте «избалованно-
сти» клиентов. Кризисные экономические явления требуют 
от производителей все более оперативной реакции на пере-
численные показатели. Бережливое производство не способ-
но сохранить стабильность рабочих процессов организации  
в условиях высокой изменчивости внешних факторов. Имен-
но активное производство стало той методикой, которая по-
зволяет очень быстро перестраивать производство как на 
другой вид изделий, так и на другие объемы выпуска на фоне 
высокой вариативности рыночных отношений с поставщи-
ками и потребителями [3].  

Для определения того, что следует использовать  
в процессах предприятия, бережливое, активное или оба 
производства, необходимо опираться на два понятия: 
периодичность заказов потребителей и задержка дос-
тавки поставщиком.  

При быстром выполнении заявки на поставку сырья 
поставщиком можно использовать бережливое производ-
ство. В обратной ситуации, когда поступление заказов  
от потребителя незначительно, то предпочтительнее ак-
тивное производство. Следует заметить, что обе концеп-
ции основываются на одинаковых базовых принципах  
с различием в достижении предельно возможной скорости 
перенастройки оборудования на другой вид продукции без 
ущерба для ее качества. Несмотря на то, что в рамках бе-
режливого производства имеются инструменты сокраще-
ния времени переналадки оборудования, основной целью 
методики является устранение потерь. Однако сокращение 
потерь не гарантирует сокращение времени перенастройки 
оборудования, сделать это можно только тогда, когда обо-
рудование изначально приспособлено к этой цели. 

К такому оборудованию можно отнести гибкие произ-
водственные системы и всевозможные роботизированные 
комплексы. Использование роботов позволяет избавить  
от работы человека, причем автоматизированные системы 
гораздо быстрее оператора справятся с задачей. Достаточно 
лишь запрограммировать робота, и предприятие уже имеет 
возможность выпускать другую продукцию. Для решения 
проблем с качеством выпускаемой продукции, роботизиро-
ванные производственные линии оснащаются специальны-
ми сенсорами, датчиками и даже системами искусственного 
зрения для того, чтобы автоматизировать процесс контроля 
и принятия решений о качестве выпускаемой продукции. 
Для внедрения активного производства, необходимы сле-
дующие достижения робототехники:  

1. Высокая степень развития имитационного моделирова-
ния (быстрая перенастройка производственных линий).  

2. Роботы, автоматически умеющие менять рабочие 
инструменты (это позволит одному и тому же роботу вы-
полнять различную работу).  

3. Активное использование компьютерных систем ис-
кусственного зрения.  

4. Манипуляторы роботов должны обладать высокой 
точностью позиционирования в пространстве [4].  

Российский рынок находится в стадии формирования. 
В условиях незначительной конкуренции быстрота покры-
тия рынка и масштабирование успешной бизнес-модели 
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здесь играют принципиальное значение. В этом случае нет 
необходимости существенно менять саму бизнес-модель. 
Можно ограничиться усовершенствованиями ценностного 
предложения и сосредоточиться на минимизации затрат. 
Эффекты экономии масштаба и «объемные показатели» 
продаж, являются основными драйверами в создании 
стоимости. Рынки в отраслевом и географическом измере-
ниях формируются и изменяются на основе использования 
и небольшого усовершенствования определенных доста-
точно устойчивых бизнес-моделей. Развитие бизнес-
систем на формирующихся рынках (и Россия – не исклю-
чение) обычно идет по сценарию стремительного создания 
конгломератов путем экспериментирования и приобрете-
ния разнородных активов в разных отраслях. В России  
в ключевых отраслях экономики определяющее значение 
имеет наличие государственных монополий, консерватив-
но применяющих вполне определенные бизнес-модели  
и ориентированных скорее на экстенсивное развитие  
(об этом свидетельствуют, например, невысокие относи-
тельные показатели производительности труда). 

Однако современная экономика является глобальной. 
В условиях глобализации мировые компании-лидеры, бы-
стро масштабируя свои бизнес-модели, активно осваивают 
и развивающиеся рынки, фундаментально меняя их струк-
туру. Поэтому в настоящее время у российских компаний 
в большинстве отраслей уже практически нет шансов  
на «спокойное» экстенсивное развитие вне общемирового 
экономического процесса, характеризующегося стреми-
тельным обновлением применяемых бизнес-моделей и 
переходом к инновационному способу развития [5]. 

Инновационное развитие (в широком смысле этого 
термина) связано с реализацией инновационных проектов, 
нацеленных на разработку и вывод на рынок новых про-
дуктов, создание и трансфер новых технологий и усовер-
шенствование бизнес-процессов, а также формирование 
инновационной инфрастуктуры и «культуры инноваций». 
Однако, системное представление об инновационном раз-
витии связано с целенаправленным изменением (обновле-
нием) модели бизнеса и всех ее ключевых элементов. 
Наиболее выдающиеся результаты демонстрируют сего-
дня компании, реализующие инновационные стратегии 
(обновляющие модели бизнеса) путем выпуска инноваци-
онных продуктов, создающихся на основе инновационных 
процессов (технологий). Дальнейшее рассмотрение мы 
посвятим именно такому системному обновлению бизнеса 
на всех уровнях. Например, компания Apple перешла от 
производства и продажи компьютеров к созданию новой 
модели использования информационного контента с по-
мощью компактных и мобильных устройств (портативных 
коммуникационных устройств и компьютеров), предлагая 
потребителям целую линейку изящных устройств (iPod, 
iPhone, iPad), подключенных к удобным хранилищам Ин-
тернет-контента (iTunes), использующих уникальные ин-
новационные решения и дизайн Apple и производимых  
с помощью экономичной сети ОЕМ производителей. 

Крупные компании (GE, IBM, GM, DuPont и другие) 
активно использовали диверсификационные стратегии и 
были достаточно успешны сразу в нескольких отраслях 
экономики, успевая осуществлять соответствующие тех-
нологические и продуктовые инновации. Успешные моде-
ли бизнеса были относительно устойчивы, и победителями 
в конкурентной борьбе обычно становились фирмы,  
демонстрирующие лучшие результаты в показателях роста 
и масштабировании [6]. 

Совершенно иная ситуация наблюдается сегодня на 
конкурентных рынках с высокими темпами технологиче-
ских инноваций и короткими жизненными циклами про-
дуктов. Теперь ключевое значение имеет способность  
к быстрому обновлению всей бизнес-модели, а не ее от-
дельных элементов. Стремительные темпы технологиче-
ских инноваций представляют собой все чаще не линей-
ные усовершенствования продуктов, а сложные комби-
нации элементов ценности, ранее предлагавшихся 
фирмами из разных отраслей (например, смартфоны, 
являющиеся комбинацией компьютеров, телефонов, му-
зыкальных плейеров и фотокамер). Поэтому такие темпы 
привели к необходимости столь же стремительного ос-
воения передовых бизнес-моделей, их масштабирования 
и изменения. Высокие показатели роста бизнеса и доли 
рынка теперь все меньше коррелируют со способностью 
бизнеса обеспечивать высокую отдачу на инвестиции, 
особенно в долгосрочной перспективе. Огромное коли-
чество компаний работают в условиях быстро умень-
шающейся прибыльности отрасли в целом. Эпоха экс-
тенсивного развития «вширь по прямой» преимущест-
венно путем расширения и масштабирования бизнеса,  
на наш взгляд, подошла к концу [7].  

Таким образом, под инновационным развитием (в бо-
лее узком смысле этого термина) будем понимать развитие 
бизнеса, преимущественно на основе системного обновле-
ния модели бизнеса, то есть освоения новых рынков, соз-
дания инновационных продуктов для них с помощью ин-
новационных технологий (процессов использования ре-
сурсов для создания ценности). 

Около 30 лет назад, в условиях относительно стабиль-
ных рынков и длинных жизненных циклов продуктов 
фирмы, которым удалось сформировать эффективную 
стратегическую позицию, чаще всего развивали бизнес 
путем усовершенствования продукта или освоения новых 
географических рынков с имеющимся успешным продук-
том. Для производителей массовых продуктов ключевое 
значение имела борьба за долю рынка.  

Подводя итог, можно сказать, что в настоящий момент 
активное производство рассматривается как новый этап 
совершенствования бережливого производства при ис-
пользовании современных технологий.  

Сегодня способность к инновационному развитию, 
как системному обновлению бизнеса на развитых рын-
ках, является практически безальтернативным способом 
развития бизнеса. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

ISSUES OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT AND INNOVATIVE ACTIVITY  
IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC CRISIS 

 
В статье рассмотрены основные проблемы развития ин-

вестиционно-инновационной деятельности в современных 
условиях. Исследована динамика инвестиционной привлека-
тельности России по оценкам международных рейтинговых 
агентств и Всемирного банка, инвестиционная привлека-
тельность Курганской области, состояние инвестиционной 
и инновационной деятельности, развитие малого бизнеса. 
Изучены возможности развития инвестиционно-инно-
вационной деятельности в условиях экономического кризиса, 
в частности малого инновационного бизнеса. Обоснована 
необходимость государственной поддержки развития мало-
го бизнеса, рассмотрены основные формы поддержки раз-
вития инвестиционно-инновационной деятельности. 

 
The article describes the main problems of development of in-

vestment and innovative activity in the modern conditions.  

Dynamics of the Russia's investment attractiveness is examined 
based on assessments of the international rating agencies and the 
world Bank, as well as the investment attractiveness  
of the Kurgan region, the state of investment and innovation activ-
ity, and small business development. The opportunities for devel-
opment of investment and innovative activity in the conditions  
of economic crisis are studied, in particular, of the small innova-
tive business. The necessity of the state support of small business 
development is justified; the main forms of support of the invest-
ment and innovation activity development are analyzed. 

 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная дея-

тельность, инновационная деятельность, инвестицион-
ная привлекательность, инновационный бизнес, малый 
бизнес, источники инвестиций, государственная под-
держка, экономический рост. 


