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Аннотация
Цель. В статье излагаются результаты исследования использования стратегий ин-

новационного развития на базе машиностроительного предприятия. Методология. 
Методология исследования включает применение общих и специальных методов на-
учного познания – анализа, синтеза, сопоставления и модельного представления эко-
номических явлений и процессов. Результаты. Наиболее прогрессивной признается 
синергетическая стратегия, которая подразумевает объединение научных потенциалов 
предприятий, что способствует ускорению генерации и практическому применению 
инноваций. В работе описываются причины, преимущества и недостатки использо-
вания данной стратегии, дается типология. Отдельно рассматривается отличительная 
особенность синергии предприятий – возникновение в его пределах эффекта масшта-
ба производства и эффекта охватывания. Заключение. Делается вывод, что в совре-
менных условиях процессы кооперации и интеграции тесно связаны с инновационной 
составляющей деятельности субъектов хозяйствования. Это находит отражение в про-
цессах организации предприятий в разнообразные интегрированные структуры, что 
обеспечивает эффективные экономические, научно-технические и организационные 
изменения для всех участников.
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Введение

В настоящее время основным условием развития машиностроительных предприятий в 
России на фоне переменчивой внешней среды является внедрение инноваций. Инновацион-
ная стратегия – это совокупность действий и методов ведения инновационной деятельно-
сти, которая направлена на формирование конкурентных преимуществ предприятия за счет 
разработки и внедрения инноваций [Семенкова, 2008].

Синергетическая стратегия инновационного развития 
машиностроительного предприятия

Существует множество подходов к классификации типов инновационных стратегий. 
Однако, все они строятся на характеристике инновационной деятельности предприятия с 
позиции активной или пассивной инновационной политики, радикальных нововведений, в 
частности, в сфере НИОКР и модификаций, имеющихся ресурсов, отношения к рискам и 
имеющейся стратегической позиции предприятия на рынке (см. табл. 1). При этом защитные 
инновационные стратегии характеризуются концентрацией на определенном рынке или его 
сегменте, узкой рыночной ориентацией или защитой своей доли рынка, направленностью 
на сохранение стратегических позиций, стремлением воздержаться среди новаторов, а на-
ступательные инновационные стратегии – постоянным расширением деятельности, освое-
нием новой продукции, поиском конкурентных преимуществ.

Таблица 1. Классификация типов инновационной стратегии
Защитные инновационные  

стратегии
Наступательные инновационные  

стратегии
Инновационная политика предприятия

Пассивная, адаптационная, инновационная деятель-
ность направлена на содержание добытых конку-
рентных позиций

Активная, инновационная деятельность направлена 
на достижение технического и рыночного лидерства

Инновационный потенциал
Инновационная деятельность направлена на нара-
щивание инновационного потенциала и улучшение 
показателей хозяйственной деятельности

При наличии высоких ресурсных, научно – техни-
ческих возможностей инновационная деятельность 
направлена на эффективное использование имеюще-
гося инновационного потенциала

Уровень риска
Инновационная деятельность предприятия в услови-
ях низкого уровня риска

Инновационная деятельность в условиях повышен-
ного уровня риска

Вид инноваций
Незначительные модификации в таких направлени-
ях инновационной деятельности, как управление и 
социально-психологическая работа с персоналом

Нововведения радикальны с использованием 
собственных научных разработок, модернизации и 
реорганизации

Стратегическая позиция предприятия

Незначительная доля на рынке, небольшая конку-
ренция

Устойчивая позиция на рынке, наличие монополии 
или олигополии
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В условиях жесткой конкурентной борьбы обособленное, самостоятельное функцио-
нирование машиностроительных предприятий не дает гарантий стабильного функциони-
рования за счет эффективного достижения поставленных целей, что подтверждается тем 
фактом, что в последнее время значительное распространение получили различные формы 
кооперации, которые можно рассматривать составляющими элементами стратегий развития 
предприятий, в том числе, инновационных. Таким образом, сегодня возникает потребность 
выделения в отдельный вид инновационных стратегий синергетической стратегии инно-
вационного развития, которая имеет в своей основе объединение предприятий, в первую 
очередь, их научных потенциалов, что приводит к ускорению генерации и практическому 
применению инноваций.

В первую очередь это обусловлено тем, что в условиях рыночной экономики успеш-
ная конкуренция становится функцией командной борьбы, а не соперничества отдельных 
экономических субъектов. Одним из важнейших источников конкурентных преимуществ 
предприятий сегодня становятся процессы интеграции, кооперирования, объединения и 
взаимодействия – науки и производства, инноваций и инвестиций, предприятий друг с дру-
гом – вместо изолированного функционирования поодиночке.

Кооперирование, интегрирование и сотрудничество на основе принципа конкуренции как 
способы организации субъектов хозяйствования в экономике приводят к соединению в рам-
ках объединения предприятий конкурентных и кооперативных отношений, которые выступа-
ют источником коллективных конкурентных преимуществ для всех участников объединения, 
что способствует созданию и расширению инноваций и создает значительные конкурентные 
барьеры для других участников рынка. Именно это на сегодня становится фундаментальным 
источником прибыли предприятий и экономического развития общества в целом.

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях процессы коопе-
рации и интеграции тесно связаны с инновационной составляющей деятельности субъек-
тов хозяйствования. Это находит отражение в процессах организации предприятий в раз-
нообразные интегрированные структуры, что обеспечивает эффективные экономические, 
научно-технические и организационные изменения для всех участников. Глобальной тен-
денцией современного этапа можно считать образование различных добровольных объеди-
нений – для проведения совместных научных исследований, реализации наиболее риско-
ванных наукоемких проектов и тому подобное – что приводит к формированию сетевой 
экономики. Сегодня не компании конкурируют между собой, а самые эффективные цепи 
добавленной стоимости захватывают глобальный рынок. Большинство стран активно ис-
пользуют стратегические альянсы, а также «кластерный подход» для определения страте-
гии собственного инновационного развития [Ягумова, 20113].

Отметим, что осуществлять синергетическую инновационную стратегию предприятия 
могут как в пределах использования наступательных стратегий, так и стратегий защитных. 
При этом можно утверждать, что объединение усилий позволяет предприятиям активизиро-
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вать инновационную деятельность и намного легче осуществлять инновационные прорывы, 
что доказывает необходимость использования отмеченной стратегии машиностроительны-
ми предприятиями. Например, достаточно часто предприятие не может развивать иннова-
ционную деятельность, так как реализация инновационных процессов обуславливает не-
обходимость значительных расходов. Другая ситуация возникает, когда на инновационное 
развитие переходят одновременно несколько предприятий, объединенных в сетевую струк-
туру, которые сокращают свои расходы благодаря общей технологической кооперации, что 
компенсирует расходы на инновационную деятельность и позволяет стабильно осущест-
влять ее на протяжении длительного периода. К тому же, в таком объединении инновации 
являются продуктом деятельности нескольких предприятий или исследовательских инсти-
тутов, распространяющихся за счет взаимосвязи, присутствующей в общем экономическом 
пространстве такого объединения.

В настоящее время объединение предприятий является одной из самых рациональных 
форм союза инновационных процессов, обеспечивающих конкуренцию на рынке не отдель-
ного предприятия, а целого комплекса, что позволяет сокращают трансакционные расходы 
за счет общей технологической кооперации компаний. Реализация синергетической инно-
вационной стратегии обеспечивает предприятиям несомненными преимущества, особенно 
в отраслях, которые объединены новыми знаниями, НИОКР и ноу-хау. Общие ресурсы и 
инновационный потенциал, долгосрочное взаимодействие и сотрудничество объединенных 
предприятий, развитие их взаимного доверия намного быстрее приводят к общей генерации 
нововведений, причем стоимость последних является меньшей, а скорость их генерации по-
вышается [Кондратьев, www].

Объединение предприятий может быть инновационным не только через непосредствен-
ную направленность на нововведение. Инновации могут непосредственно возникать благо-
даря более совершенной организации деятельности предприятий и процесса производства, 
формированию устойчивых связей между всеми участниками, получению и распростране-
нию необходимых знаний и технологий, тесному взаимодействию и кооперации при одно-
временном сохранении конкуренции, которая является двигателем инноваций в пределах 
созданного объединения. Разнообразные источники информации, расширяющие круг име-
ющихся знаний, и многочисленные постоянные связи участников объединения облегчают 
комбинирование имеющихся факторов конкурентных преимуществ, что формирует основу 
для возникновения инноваций – продуктовых, управленческих, организационных, техноло-
гических и т. п.

Отличительной особенностью объединения предприятий можно считать возникнове-
ние в его пределах эффекта масштаба производства и эффекта охватывания [Ягумова, 2014]. 
Основой эффекта масштаба производства является наличие в виде одной из фирм ядра ин-
новационного объединения для производства определенного вида продукции или услуги. 
Эффект охватывания в общем виде возникает при существовании фактора производства 



92

Karina N. Abakumova

Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2017, Vol. 7, Is. 1A

(технологии), который может быть использован одновременно для производства несколь-
ких видов продукции. Группировка предприятий значительно усиливает данный эффект, так 
как появляется возможность использования многофункционального фактора на различных 
предприятиях с минимальными расходами, связанными с его передачей. Становится воз-
можной также экономия вследствие сокращения расходов на разработку разных технологий 
для разнообразных областей применения благодаря развитию в объединении одной техно-
логии, которая является базовой. При действии всех трех эффектов даже неприбыльные 
предприятия – участники объединения – могут преодолеть нижний предел рентабельности 
благодаря специализации, которая обеспечивает повышение производительности труда и 
снижения себестоимости произведенных благ. Следовательно, за счет объединения пред-
приятия получают дополнительные конкурентные преимущества.

Заключение

В настоящее время основным условием развития машиностроительных предприятий 
в России на фоне переменчивой внешней среды является внедрение инноваций. Именно 
инновационное развитие обеспечивает машиностроительному предприятию конкурентные 
преимущества и конкурентоспособность продукции, как на внутреннем, так и на внешних 
рынках. При этом наиболее прогрессивной из стратегий инновационного развития маши-
ностроительного предприятия является синергия, которая подразумевает объединение на-
учных потенциалов предприятий, что способствует ускорению генерации и практическому 
применению инноваций. В современных условиях процессы кооперации и интеграции тес-
но связаны с инновационной составляющей деятельности субъектов хозяйствования. Это 
находит отражение в процессах организации предприятий в разнообразные интегрирован-
ные структуры, что обеспечивает эффективные экономические, научно-технические и орга-
низационные изменения для всех участников.
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Abstract
Objective. The article presents research results of realization of innovative development 

strategy on the basis of machine-building enterprise. Methodology. Research methodology 
involves application of general and special methods of scientific cognition, including analysis, 
synthesis, comparison and modelling of economic phenomena and processes. Results. The 
author proposes a classification of types of innovation strategies. The most progressive is the 
synergetic strategy, which implies the unification of scientific potentials of enterprises, which 
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contributes to the acceleration of generation and the practical application of innovations. The 
paper describes the reasons, advantages and disadvantages of using this strategy, and gives 
a typology. The text gives valuable information on the distinguishing feature of the synergy 
of enterprises – emergence of scale effect of production and effect of embracing. Nowadays 
the main condition for the development of machine-building enterprises in Russia against 
the background of the changeable external environment is the introduction of innovations. 
Conclusion. The author comes to the conclusion that in the current context the processes of 
cooperation and integration are closely connected with an innovative component of the activ-
ity of economic agents. It finds reflection in processes of the organization of enterprises in the 
various integrated structures that provides effective economic, scientific and technical and 
organizational changes for all participants.
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