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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Целью статьи являлось исследование по-
нятий «инновации» и «инновационная стратегия», анализ 
видов инновационных стратегий, анализ различных подхо-
дов к описанию инноваций и инновационных стратегий раз-
личными авторами. Основываясь на научной литературе 
как российских, так и зарубежных ученых, авторами про-

веден анализ основных понятий исследуемой темы. В ра-
боте исследованы различные взгляды на определения поня-
тия «инновации», определены основные различия и подходы  
к определению термина авторами. Проведен анализ поня-
тия «стратегия» и «инновационная стратегия», раскры-
ты отличительные особенности в различных авторских 
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трактовках. Объектом исследования являлись инновацион-
ные стратегии предприятия. Предметом исследования ста-
ли понятия и терминология инноваций, виды инновационных 
стратегий и их ключевые отличительные особенности.

В статье на основании анализа научной литературы 
определены классификационные признаки инновационных 
стратегий, на основе которых разработана классификация 
видов инновационных стратегий с описанием их ключевых 
особенностей. В результате исследования были выделены во-
семь основных классификационных признаков инновационных 
стратегий: реакция на внешнюю и внутреннюю среду, ста-
дия применения стратегии, зависимость от маркетинговой 
стратегии, позиция на рынке, отраслевая принадлежность, 
масштаб внедрения, степени риска, глубина вносимых измене-

ний. На основании выявленных классификационных признаков 
определены виды инновационных стратегий, а также опи-
саны их ключевые особенности. Обоснована необходимость 
внедрения инновационных стратегий в деятельность пред-
приятия для обеспечения конкурентоспособности на рынке. 
Сделано заключение, что предприятиям для эффективного 
реагирования на изменяющиеся параметры внешней среды 
необходимо формировать и реализовывать разные иннова-
ционные стратегии с учетом классификационных признаков.

Ключевые слова: инновации, стратегии, инновацион-
ные стратегии, понятия, термины, классификационные 
признаки стратегий, классификация инновационных стра-
тегий, виды инновационных стратегий, ключевые особен-
ности, конкурентоспособность
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Original article

INNOVATION STRATEGIES OF AN ENTERPRISE: DEFINITION, TYPES, CLASSIFICATION
5.2.3 — Regional and industrial economy

Abstract. The purpose of the article is to explore the concepts 
of “innovation” and “innovation strategy”, the analysis of types 
of innovation strategies, analysis of different approaches to the 
description of innovation and innovation strategies by different 
authors. Based on the scientific literature of both Russian and for-
eign scientists, the authors analyze the basic concepts of the topic 
under study. The paper explores different views on the definition 
of the concept of “innovation”, identifying the main differences 
and approaches to the definition of the term by different authors. 
The analysis of the concepts of strategy and innovation strategy is 
carried out; the distinctive features in various interpretations are 
revealed. The paper studies innovative strategies of an enterprise. 
The research focuses on concepts and terminology of innovations, 
types of innovation strategies and their key distinguishing features.

In the article, based on the analysis of scientific literature, the 
classification features of innovation strategies are determined, on 
the basis of which a classification of types of innovation strategies 

is developed with a description of key features. As a result of the 
study, eight main classification features of innovation strategies are 
identified: reaction to the external and internal environment, stage 
of application of the strategy, dependence on the marketing strat-
egy, market position, industry affiliation, scale of implementation, 
degree of risk, and depth of changes. Based on the identified clas-
sification features, the types of innovation strategies are identified, 
and their key features are described. The necessity of introducing 
innovation strategies into the activities of the enterprise to ensure 
competitiveness in the market is substantiated. It is concluded that 
in order to effectively respond to changing parameters of the exter-
nal environment, enterprises need to form and implement various 
innovation strategies, taking into account classification features.

Keywords: innovation, strategies, innovation strategies, 
concepts, terms, classification features of strategies, classifica-
tion of innovation strategies, types of innovation strategies, key 
features, competitiveness
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Введение
В современных условиях развития экономики, отраслей 

промышленности и предприятий не представляется воз-
можным сохранять конкурентоспособность предприятия 
без разработки и внедрения инновационной стратегии.

Анализ инновационных стратегий их видов и классифи-
каций исследован как российскими учеными: Р. А. Фатхут-
диновым, О. С. Виханским, В. М. Аньшиным, Л. Г. Кудино-
вым, так и зарубежными авторами: Й. Шумпетер, Ф. Волда-
чек, Б. Твисс, Б. Сандро и другими. В трудах ученых описан 
широкий круг теоретических и практических проблем по-
вышения конкурентоспособности предприятий с помощью 
внедрения инноваций в производственную и управленче-
скую деятельность.

В высококонкурентной среде компании борются за кли-
ентов, за рынки сбыта, обострена конкуренция между регио-
нальными компаниями на международном рынке, где успех 
принадлежит компаниям-лидерам в области инноваций [1].

Инновации и инновационная деятельность предприятий 
позволяют им перейти на новый технологический уровень, 
быть конкурентоспособными на рынке. Следует отметить, 
что для успеха на рынке недостаточно лишь технологиче-
ских инноваций, необходимо также внедрение инноваций  
в управленческую деятельность предприятий.

В современных рыночных условиях предприятиям для 
подержания конкурентоспособности необходимо иметь и 
реализовывать инновационную стратегию, представляю-
щую собой набор методов для достижения цели, поддержа-
ния необходимых ресурсов, а также политику, направлен-
ную на внедрение инноваций. Управление предприятием 
на основе инновационной стратегии направлено на реаги-
рование и оперативное принятие решений в активно изме-
няющейся внешней среде с целью обеспечения конкурен-
тоспособности в долгосрочном периоде.

Несмотря на большие риски по реализации и внедрению 
инноваций, прибыль предприятий, внедряющих инновации, 
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более чем в 3 раза превышает среднюю прибыль от инвести-
ций в экономически развитых странах [2].

Таким образом, в настоящий момент одной из главных 
задач отечественных предприятий является разработка и 
реализация инновационных стратегий. 

Необходимость внедрения инноваций, с одной стороны, 
и недостаточные исследования теоретических и методиче-
ских подходов к определению инноваций, их видов и клас-
сификационных признаков, с другой стороны, обусловли-
вают актуальность выбранной темы исследования.

Научная новизна работы заключается в определении 
классификационных признаков инновационных стратегий и 
разработке классификации видов инновационных стратегий.

Целью данной статьи является исследование видов ин-
новационных стратегий и составление их классификации 
для эффективного внедрения в деятельность предприятия.

Для достижения поставленной цели необходимо реше-
ние следующих задач:

1. Выделение и исследование понятия «инновация».
2. Выявление видов инновационных стратегий.
3. Определение ключевых классификационных призна-

ков стратегий.
4. Разработка классификации видов инновационных 

стратегий.
Теоретическая значимость исследования заключается в 

углублении теоретических аспектов классификационных при-
знаков инновационных стратегий, которые будут учитываться 
при выборе инновационной стратегии. Практическая значи-
мость работы состоит в построении классификации видов ин-
новационных стратегий, позволяющей на основании анализа 
выбрать оптимальную инновационную стратегию.

Основная часть 
Исследование инноваций и инновационных стратегий 

невозможно без определения самих этих понятий. 
В начале ХХ века австрийский экономист Й. Шумпе-

тер [3] в работе «Теория экономического развития» опре-
делил инновацию как «использование новых комбинаций» 
производственных факторов для внедрения новых видов 
товаров, способов производства, овладения новыми источ-
никами сырья, а также для освоения новых рынков. 

В дальнейшем определение инновации было рассмотрено 
многими авторами. Так Ф. Волдачек [4] под понятием «инно-
вации» подразумевает изменение в функционировании систе-
мы предприятия. Б. Твисс [5] рассматривает инновации как 
процесс приобретения интеллектуальным товаром (изобрете-
нием, информацией, ноу-хау) экономического эффекта с по-
мощью достижения положительного результата при реализа-
ции на рынке. Б. Сандро [6] в работе «Инновация как средство 
экономического развития» считает, что инновации представ-
ляют собой процесс практического использования нововведе-
ний, охватывающего весь жизненный цикл продукта, от ис-
следования и разработок до маркетинга. 

В. В. Алексеев [7] определяет инновацию как конечный 
результат научного исследования или открытия, имеющего 
качественные отличия от предшествующего аналога и вне-
дренного в производство. В работах Фатхутдинова Р. А. [8] 
инновации определяются как использование в той или иной 
сфере общества результатов интеллектуальной (научно-тех-
нической) деятельности, нацеленных на усовершенствова-
ние процесса деятельности или его результатов. Иннова-
ции способны влиять на повышение уровня прибыли или 
снижение затрат на производство, снижение уровня риска, 

увеличение объемов производства и реализации продукции 
(работ, услуг), повышение качества продукции, улучшение 
потребительских свойств и т.д. Кулагин А. С. [9] под инно-
вациями подразумевает использование научно-технического 
потенциала, направленного на внедрение нововведений в об-
ласти управления, организации труда и технологий. 

Проанализировав различные взгляды авторов к понима-
нию определения «инновации», можно сделать вывод, что 
существует два основных подхода к определению иннова-
ций, а именно: инновации как процесс внедрения новых про-
дуктов, способов производства, подходов к реализации, и 
инновации как результат интеллектуального процесса в виде 
новых продуктов, технологий, методов продвижения. 

Сами инновации рассматриваются как позитивный путь 
к успешному развитию предприятия, но при этом без рацио-
нального их внедрения не являются эффективным инструмен-
том поддержания конкурентоспособности на рынке [10].

Внедрение инноваций следует осуществлять во взаимос-
вязи со стратегией предприятия. Именно так предприятие мо-
жет получить максимальный эффект от внедряемых новшеств.

В настоящий момент эффективное внедрение иннова-
ций на предприятии невозможно представить без разработ-
ки инновационной стратегии.

Понятие стратегии по-разному понимается авторами. Од-
ним из первых предложил научное определение стратегии 
А. Чандлер [11], который определял стратегию как установле-
ние основных долгосрочных целей и задач деятельности пред-
приятия с разработкой мер для оптимального распределения 
ресурсов для достижения поставленных целей. И. Ансофф [12] 
рассматривает стратегию как метод определения основных це-
лей для корпоративного, делового и функционального уров-
ня. То есть стратегия является системой, обеспечивающей 
компании сбалансированность и общее направление роста.  
Артур А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд [13] под стратегией под-
разумевают выбор компанией пути развития, рынков, методов 
конкуренции и ведения бизнеса. О. С. Виханский [14] опреде-
ляет стратегию как направление развития предприятия, касаю-
щееся сфер, средств и форм его деятельности, систем взаимо-
отношений внутри и вне его. Таким образом, стратегия — это 
решение о том, что делать с определенным продуктом или биз-
несом, в каком направлении развиваться организации. 

Существуют различные подходы к определению инно-
вационных стратегий. В работе В. М. Аньшина [15] иннова-
ционная стратегия определена, как «система долговремен-
ных концептуальных установок распределения ресурсов 
между траекториями инновационного развития системы, 
а также их перераспределения при изменении внутренних 
и внешних условий ее функционирования, включающая 
научно-технический, организационный, мотивационный и 
материально-финансовый механизмы обеспечения». 

То, как предприятие участвует в конкуренции на рынке, 
по сути, является отображением его стратегии. Исходя из 
этого, инновационная стратегия представляет собой про-
цесс достижения целей организации, определение ресур-
сов, необходимых для их достижения, и политики, направ-
ленной на приобретение и использование этих ресурсов. 

В научной литературе существует большое количество клас-
сификаций инновационных стратегий. Б. Санто разделял инно-
вационные стратегии в зависимости от положения на рынке и 
предлагал следующие виды стратегий: традиционную, оппор-
тунистическую, имитационную, оборонительную, зависимую и 
наступательную. Также он подробно описывал план реализации 
данных стратегий, их ключевые отличия и особенности.
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В то же время Б. Твисс в своих трудах выделяет сле-
дующие типы стратегий: лицензионную, наступательную, 
защитную, промежуточную, разбойничью и стратегию соз-
дания нового рынка.

Р. А. Фатхутдинов выделяет среди инновационных 
стратегий виолентную (силовую), патиентную (нишевую), 
коммутантную (стратегию приспособления) и эксплерент-
ную (пионерскую), подразумевая для каждой из них опре-
деленные виды инноваций.

В свою очередь, Л. Г. Кудинов [16] разделяет инноваци-
онные стратегии, в зависимости от этапа внедрения инно-
ваций, на стадию НИОКР, на которой осуществляется про-
ведение научных исследований и разработок и их взаимос-
вязь с существующими видами продукции и процессами, 
стадию внедрения и адаптации инноваций, относящихся к 
системе производства продукции, вывода продукта на ры-
нок и использования технологических преимуществ.

По реакции на внешнюю и внутреннюю среду З. П. Ру-
мянцева [17] выделяет следующие виды инновационных 
стратегий. Стратегия лидерства характеризуется непрерыв-
ной разработкой технологических продуктовых инноваций. 
В стратегии следования за лидером основной концепцией 
является производство и разработка продукции, аналогич-
ной той, которую выпускает конкурирующее предприятие.

Проанализировав различные подходы к определению 
видов инновационных стратегий, следует выделить класси-
фикационные признаки, характеризующие отличительные 
свойства групп стратегий и их ключевые особенности.

Методы исследования. При выполнении научного ис-
следования применялись следующие методы: сравнитель-
ный и логический анализ — при исследовании теоретиче-
ских основ инновационной деятельности предприятия и 
инновационных стратегий; системно-структурный анализ 
и метод обобщения — при исследовании взглядов ученых 
на понятия «инновации», определении ключевых класси-
фикационных признаков стратегий и разработку авторской 
классификации видов инновационных стратегий.

Результаты. В настоящий момент существует множе-
ство работ, описывающих те или иные виды и классифика-
ции инновационных стратегий. На основе анализа научной 
литературы [12; 13; 16; 17] следует сделать вывод, что дан-
ные виды инновационных стратегий имеют обобщенный 
характер, не учитывают отраслевую специфику предпри-
ятия и нуждаются в уточнении. Инновационными могут 
быть предприятия в любых отраслях, каждое со своими це-
лями [18]. Но при этом инновационные стратегии в сфере 
торговли принципиально отличаются от таковых в сфере 
производства: первые в большинстве своем ориентируются 
на маркетинговые инновации, вторые — на технологиче-
ские и продуктовые инновации [19].

Отметим, что многими исследователями не определены 
классификационные признаки, которые следует выделять 
при классификации инновационных стратегий.

Проанализировав научную литературу [5; 6; 16; 17; 
20—22] для дальнейшей разработки классификации видов 
инновационных стратегий, выделим следующие классифи-
кационные признаки: 

– реакция на внешнюю и внутреннюю среду;
– стадия применения стратегии;
– зависимость от маркетинговой стратегии; 
– позиция на рынке;
– отраслевая принадлежность;
– масштаб внедрения;
– степени риска;
– глубина вносимых изменений.
Рассмотренный обзор научных исследований видов ин-

новационных стратегий характеризуется отсутствием чет-
ко определенных видов классификаций инновационных 
стратегий, схожими формулировками без четких различий, 
а также не учитывает масштаб инноваций и отраслевую 
принадлежность. 

На основании проведенного анализа в таблице пред-
ставлены виды инновационных стратегий и их ключевые 
особенности.

Классификация видов инновационных стратегий
Классификационный 

признак Вид стратегии Ключевые особенности

Реакция на внешнюю и 
внутреннюю среду

Стратегия лидерства Непрерывная разработка инновационных продуктов и технологий
Стратегия следования за 
лидером Разработка и производство аналогичной продукции конкурентов

Стадия применения стратегии
Стратегия НИОКР Проведение научных исследований и разработок
Стратегия внедрения и 
адаптации инноваций

Адаптация инноваций к системе производства, вывод продукта на 
рынок, использование технологических преимуществ 

Зависимость от маркетинговой 
стратегии

Лицензионная Проведение собственных НИОКР
Наступательная Концентрация на одном или нескольких инновационных проектах

Защитная
Возможность получения прибыли посредством наличия свободного 
места на рынке, не занятого первым производителем продукта или 
услуги

Промежуточная Выявление свободной ниши на рынке посредством маркетинговых 
исследования, с возможностью занять место на рынке

Разбойничья Резкое вторжение на новый рынок
Стратегия создания нового 
рынка

Производитель создает новый рынок продукции и становится на нем 
монополистом

Позиция на рынке

Виолентная Снижение издержек путем организации массового производство 
производства качественных, но недорогих продуктов

Патиентная Производство качественных узкоспециализированных продуктов с 
высокой стоимостью на рынке

Коммутантная Производство продуктов для небольших локальных рынков
Эксплерентная Радикальные инновации в новые продукты и создание новых рынков
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Окончание табл.
Классификационный 

признак Вид стратегии Ключевые особенности

Отраслевая принадлежность

Активная 
(технологическая)

Технологические и продуктовые инновации, направленные в первую 
очередь на производство продукта

Маркетинговая Инновации, направленные на маркетинг, не зависящие  
от жизненного цикла продукта

Масштаб внедрения Комплексная Инновации, охватывающие всю деятельность предприятия
Фрагментарная Инновации в отдельные бизнес-процессы предприятия

По степени риска

Высокая степень риска Наращивание собственных прорывных инноваций
Средняя степень риска Заимствование инноваций у предприятий отрасли

Низкая степень риска Использование зарубежного научно-технического потенциала с его 
адаптацией 

Глубина вносимых изменений
Радикальные Инновации в новые технические компетенции

Постепенные Инновации, направленные на совершенствование текущих 
технических компетенций 

Рассмотрев виды инновационных стратегий, следует 
отметить большое разнообразие как технологических, так 
и управленческих инноваций предприятия в ходе деятель-
ности. Ряд стратегий направлен на внедрение инноваций 
на протяжении всего жизненного цикла продукта, другие 
же, напротив, — в его продвижение на рынке. В своей де-
ятельности предприятия редко полагаются на стратегии  
в чистом виде, а используют модификации инновационных 
стратегий [23].

Инновационные стратегии направлены на использова-
ние потенциала компании и рассматриваются как реакция 
на изменения внешней среды [24].

Все виды инновационных стратегий предприятия позво-
ляют реагировать на агрессивную конкурентную среду и при 
эффективном применении обеспечивают предприятию кон-
курентоспособное положение на рынке. С учетом классифи-
кационных признаков становится возможным эффективно 
разработать и внедрить инновационную стратегию.

Заключение
Таким образом, рассмотрев понятие «инновации», а также 

определив виды инновационных стратегий, можно считать, что 
в настоящий момент инновации являются неотъемлемой ча-
стью деятельности предприятия, а их эффективное внедрение 
позволяет оставаться конкурентоспособными на рынке. Суще-
ствует большое количество определений инноваций, а также ви-
дов инновационных стратегий. Предприятиям для наиболее эф-
фективного внедрения инноваций следует определить направ-
ления их внедрения. В результате проведенного исследования 
были выявлены классификационные признаки инновационных 
стратегий, и на их основании разработана классификация видов 
инновационных стратегий. Для обеспечения конкурентоспособ-
ного положения на рынке следует внедрять в свою деятельность 
инновации посредством анализа внутренней и внешней среды 
предприятия, положения на рынке, маркетинговой стратегии, 
стадии применения, отраслевой принадлежности, масштаба 
внедрения, степени риска и глубины вносимых изменений.
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