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В современном мире ключевым методом повышения конкурентоспо-

собности, роста прибыли и темпов развития предприятий является внедрение 
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инноваций. При этом, инновации становятся источником развития организа-

ции только при их активном и эффективном внедрении и использовании, что 

невозможно без разработки качественной экономической стратегии органи-

зации. 

Динамичные изменения во внешней среде, появление новейших до-

стижений науки и техники, развитие информационных сетей, обуславлива-

ющее высокую скорость распространения и получения информации, доступ-

ность современных технологий, изменение значения человеческих ресурсов и 

другие факторы способствовали резкому росту роли экономической страте-

гии предприятия. 

Под стратегией в широком смысле подразумевается совокупность пра-

вил и приемов, посредством которых осуществляется достижение основопо-

лагающих целей развития той или иной системы. 

В свою очередь, экономическая стратегия1 [1, 127 с]: 

 вырабатывает правила и приемы, которые обеспечивают экономиче-

скую эффективность достижения стратегических целей предприятия; 

 вырабатывает правила и приемы достижения стратегических целей, 

которые основываются на стимулировании заинтересованности всех участ-

ников процессов разработки и реализации стратегический в эффективном до-

стижении этих целей. 

Таким образом, экономическая стратегия подразумевает эффективное 

достижение целей предприятия экономическими методами и средствами. 

Существует несколько основных типов экономических стратегий, вли-

яющих на инновационное развитие предприятия2 [3, 89 с]: 

1. Технологическая – комплекс стратегических решений, связанных с 

соответствующими текущими и будущими технологическими проблемами, 

                                                           
1 Бондаренко В. А., Карабанова О. Г. Роль и значение выбора стратегии в развитии пред-

приятия // Вестник ОГУ. — 2014. — №3. — С. 127-132 
2 Заболотько А. А. Стратегия инновационного развития // Вопросы регулирования эконо-

мики — 2015. — №2. — С. 87-93 
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стоящими перед компанией. Это интегральная часть экономической страте-

гии развития предприятия, воплощающая основные технико-

технологические инновации. 

2. Товарно-рыночная – комплекс стратегических решений по ассорти-

менту, качеству и объему производства продукции, а также методике дея-

тельности предприятия на рынке. 

3. Финансово-инвестиционная – комплекс стратегических решений по 

вопросам привлечения, использования или накопления финансовых ресур-

сов. 

4. Интеграционная – комплекс стратегических решений в сфере инте-

грации и функционально-управленческого взаимодействия с организациями-

партнерами. 

5. Ресурсно-рыночная – комплекс стратегических решений по особен-

ностям поведения предприятия на рынке ресурсов и факторов производства. 

6. Социальная – комплекс стратегических решений по вопросам струк-

туры коллектива и специфики его взаимоотношений с акционерами. 

7. Стратегия управления – комплекс стратегических решений, которые 

влияют на характер управления предприятием в процессе реализации вы-

бранной стратегии развития. 

Делая выбор в пользу какой-либо конкретной экономической стратегии 

в рамках инновационного развития, руководство предприятия должно оце-

нить, не отразится ли данный выбор негативно на целях организации, обес-

печении интересов других субъектов рынка, и экономической эффективности 

деятельности предприятия в целом. 

Выбор стратегической цели напрямую связан с ее альтернативной сто-

имостью или трансакционными издержками, то есть с определенными затра-

тами, которые необходимы для ее достижения. В контексте инновационного 

развития предприятия, экономическая стратегия должна максимально учиты-

вать рост расходов на инновации, информатизацию и интеллектуализацию, 
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из-за которых прочие расходы организации придется сократить. Важно и то, 

что после таких действий качество продукции и степень удовлетворенности 

потребителей не должны пострадать. 

В связи с этим, сущность проблемы внедрения экономической страте-

гии в рамках инновационного развития любой организации состоит3 [2, 257 

с]: 

 в выборе таких методов достижения стратегических целей, которые 

обеспечивали бы минимизацию трансакционных издержек; 

 в выборе таких целей, достижение которых требовало бы мини-

мальных производственных и трансакционных расходов; 

 в выборе целей, реализация которых обуславливала бы максималь-

ный прирост уровня конкурентоспособности предприятия посредством уве-

личения совокупного влияния стратегического потенциала фирмы. 

Величина трансакционных издержек, обусловленная направлением ин-

новационного развития организации сильно зависит от уровня нестабильно-

сти внешней среды, в условиях которой предприятию предстоит действовать 

в перспективе. Чем больше нестабильность внешней среды, тем тяжелее 

сформировать верные стратегические решения, тем большее количество дан-

ных необходимо собрать и переработать, чтобы верно оценить складываю-

щуюся в конкретный период развития организации ситуацию. Следователь-

но, для грамотной реализации экономической стратегии инновационного 

развития необходима не только максимальная генерация инноваций, но и вы-

сокая скорость их освоения и внедрения, что обеспечит лучшее приспособ-

ление к динамике внешней среды4 [5]. 

Также любому предприятию необходимо усиливать влияние экономи-

ческой стратегии инновационного развития в корпоративном плане. Это 

                                                           
3 Ермакова И. А. Основные стратегии повышения конкурентоспособности предприятия // 

Молодой ученый. — 2017. — №16. — С. 256-259. 
4  «Научная электронная библиотека КиберЛенинка» [Электронный ресурс]: 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vybora-strategii-razvitiya-predpriyatiya 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vybora-strategii-razvitiya-predpriyatiya
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необходимо для того, чтобы стратегия инновационного развития предполага-

ла постановку общих задач и целей как для инновационного предприятия, 

так и для всей группы инновационных предприятий всей отрасли. 

В рамках стратегии инновационного развития, относительно инноваци-

онного продукта, необходимо больше внимания уделить его получению, т.е. 

формированию инновационных производств. Так как при сосредоточении на 

формировании только рынка инноваций, предприятие рискует не получить 

конечный результат в виде полноценного инновационного развития. По-

скольку с ускоренными тенденциями развития экономики, обмена, заимство-

ваний, собственных разработок мы выравниванием и насыщаем уровень 

рынка инноваций, но не затрагиваем уровень развития инноваций в рамках 

самого предприятия, где создаются эти инновационные продукты и осваива-

ются технологические нововведения. Таким образом, необходимо обеспечить 

практическое применение инноваций через инновационное производство, т.е. 

формировать инновационную форму рынка через инновационное развитие 

предприятий в каждом его сегменте5. [4, 112 с] 

Решение проблем инновационного развития предприятия посредством 

разработки и внедрения экономической стратегии предприятия играет зна-

чимую роль, что явно прослеживается в деятельности крупных организаций, 

например, ПАО «Магнит».  

Розничная сеть «Магнит» вошла в рейтинг 100 инновационных компа-

ний мира по версии журнала Forbes, что было обеспечено разработкой гра-

мотной стратегии, позволившей минимизировать издержки и повысить эко-

номическую эффективность предприятия. Внедрение инноваций в сети про-

исходит всегда поэтапно, в соответствии с динамикой условий внешней сре-

ды и учетом внутреннего потенциала предприятия. 

                                                           
5 Сафин Р. Ф., Соколова О. Н. Процесс формирования стратегии инновационного развития 

производственного предприятия // Вестник АГАУ. — 2017. — №1. — С. 109-116 
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Экономическая стратегия сети имеет несколько основных направле-

ний6 [6]: 

1. Развитие коммуникационной системы для удовлетворения по-

требностей покупателей всех категорий. 

Для реализации данного стратегического направления в рамках инно-

вационного развития «Магнит» тестирует «умные» экраны для покупателей. 

Использование сенсорных панелей является инновационным подходом роз-

ничной сети в коммуникации с клиентами. Экраны помогают экономить вре-

мя на поиск нужных товаров по акции, ориентироваться в ассортименте про-

граммы лояльности, узнавать о текущих условиях и подробностях проекта. 

Оборудование с удобным и понятным интерфейсом позволяет покупателям в 

считанные секунды самостоятельно знакомиться с предложениями ритейле-

ра. 

2. Дальнейшее совершенствование логистических процессов. 

В данном стратегическом направлении сеть запустила несколько про-

ектов для повышения безопасности на дорогах и эффективности работы со-

трудников. Розничная сеть «Магнит» оснастила водителей автопарка план-

шетами.  

С помощью них водитель в несколько кликов получает информацию о 

маршруте. Благодаря системе автоматической маршрутизации подбирается 

оптимальный путь следования к магазинам. Специалисты головной компа-

нии просчитывают движение транспорта в торговые точки с указанием вре-

мени вплоть до минут. На устройствах стандартная система навигации до-

полнена данными о местности, которые составлены на основе собственной 

картографии компании: информация о наличии узких дорог и опасных участ-

ков, трасс с плохим покрытием и т.д.  

                                                           
6 «Розничная сеть «Магнит» [Электронный ресурс]: 

URL: http://magnit-info.ru/about/press/news/ 

http://magnit-info.ru/about/press/news/
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3. Инвестиции в IT-систему для максимально эффективного управ-

ления запасами и транспортными потоками.  

В рамках данного направления стратегии в 2018 году «Магнит» запу-

стил единый портал для поставщиков «Магнит Сервис», который позволяет в 

онлайн-режиме отслеживать доставку товаров в распределительные центры и 

обмениваться данными между компанией и партнерами.  

Ресурс сводит данные в единое информационное поле (раньше боль-

шое количество сведений обрабатывалось и анализировалось вручную). Пор-

тал в режиме ежедневного обновления выдает компании и ее партнерам дан-

ные о выполнении условий договора, отслеживает корректность поставок, 

качество приходов и многие другие показатели. Руководство сети может де-

тально ознакомиться с любыми отклонениями в логистике, скорректировать 

задачи, оперативно реагировать на возникающие сложности.  

Все вышеизложенное является показательным примером реализации 

грамотной экономической стратегии в контексте инновационного развития 

организации. 

Таким образом, становится очевидно, что экономическая стратегия, 

подразумевающая максимизацию полезности от использования различных 

ресурсов и общую минимизацию затрат, выступает первичным элементом в 

принятии управленческих решений. При этом, предприятию всегда необхо-

димо опираться на потребности конкретной отрасли, отталкиваться от самого 

рынка, его инновационной, модернизированной и стандартной форм, чтобы 

все многообразие хозяйственной деятельности можно было понять, спрогно-

зировать и воздействовать на него через формирование качественной эконо-

мической стратегии7 [7]. 

 Сегодня рынок уже не реагирует на весьма действенные в прошлом 

экономические стратегии. Инновационное развитие предприятия предпола-

                                                           
7  «PSYERA – гуманитарно-правовой портал» [Электронный ресурс]: 

URL:https://psyera.ru/5472/rol-strategicheskogo-planirovaniya-v-upravlenii-kompaniey  

https://psyera.ru/5472/rol-strategicheskogo-planirovaniya-v-upravlenii-kompaniey
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гает увеличение в отраслях концентрации инноваций и инновационных про-

дуктов, то есть необходимо сосредоточиться на стратегии формирования ин-

новационной формы деятельности.  
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