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Лекция 13. Управление инновационным развитием предприятия 

 

1. Особенности управления инновационной деятельностью 

В последние годы произошли значительные изменения в деятельности, 

поведении и философии корпорации. Ее задачей теперь становится координация 

разнородных видов деятельности, имеющих выходы на различные товарные 

рынки. Сама корпорация становится средоточием связи многих рынков и 

заинтересованности влиятельных групп. 

Это потребовало пересмотра подходов к принципам и функциям 

менеджмента. Например, в центре внимания менеджера находятся ключевые 

факторы успеха компании, формирование преимуществ в конкурентной борьбе, 

характеристика влияния внешних и внутренних факторов среды на 

стратегическое положение компании. 

Стратегическое планирование и управление деятельностью компании 

становятся центральным направлением современного менеджмента. Деловые 

стратегии крупной корпорации, основанные на функциональных и 

операционных составляющих, оказываются недостаточными. Для 

многопрофильной диверсифицированной компании важной функцией 

менеджмента представляется теперь выстраивание стратегической пирамиды и 

разработка стратегий на четырех различных организационных уровнях: 

1. Корпоративная стратегия (для компаний и всех сфер ее деятельности в 

целом). 

2. Деловая стратегия (для каждого вида деятельности компании). 

3. Функциональная стратегия (для каждого функционального направления, 

определенной сферы деятельности). 

4.  Операционная стратегия (более узкая стратегия для основных 

структурных единиц). Она разрабатывается внутри функциональных 
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направлений. 

Пирамида разработки стратегии корпорации представлена на рис. 13.1. 

Для моноотраслевых компаний существуют только нижние уровни 

стратегии и стратегических действий. 

Изменение характера экономического развития потребовало создания 

новой парадигмы управления, все большее значение получают типы поведения 

предприятия, направленные на достижения. Организация рассматривается как 

открытая система, ориентированная на внезапные и резкие изменения во 

внешней и внутренней среде (в технологиях, рынках, поведении конкурентов, 

социально-политическом и экономическом окружении). Меняются механизмы, 

структуры, методы и подходы менеджмента. Значительные изменения 

происходят в понимании процесса управления. Процессуальный подход, логика 

организации и координации в менеджменте также видоизменяются. В процессе 

управления обязательны своевременная реакция на изменения в окружающей 

среде, четкая корреляция усилий и вознаграждения, установление долевого уча-

стия работников в прибыли, непосредственное участие менеджера в работе 

групп на всех этапах, а также четкое видение организации и ее будущего. 

 В таком подходе “процесс управления представляется как совокупность 

циклических действий”, он жестко привязан к процессу производства и образует 

“непрерывность циклически повторяющихся процессов принятия решений, 

связанных с выполнением управленческих функций”. 

Ускорение темпов научно-технического прогресса в последнее 

десятилетие, интернационализация и глобализация процессов в мировой 

экономике обусловили значительное повышение динамичности и изменчивости 

условий хозяйственной деятельности 
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Рис.13.1. Пирамида разработки стратегии 

Решающим фактором выживания и эффективного функционирования 

компаний стала способность работать в следующих условиях: 

 быстрое и резкое изменение социально-экономической, поли-

тической, правовой среды; 

 множественные изменения рыночной конъюнктуры и рыночной 

ситуации; 

 высокая неопределенность внешних и внутренних процессов; 

 повышенный коммерческий, финансовый, кредитный, предпри-

нимательский риск; 

 потребность в значительных объемах внешней информации; 

 высокая изменчивость технологий производства; 

 резкое снижение детерминированности процессов производства и 
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управления; 

 множественность источников информации, альтернативность 

решений и вариантов технологического обновления; 

 расширяющееся разнообразие новых товаров и услуг в сочетании с 

уникальностью и малосерийностью; 

 изменение требований к квалификации и качеству труда работников; 

 усиление индивидуализма, повышение уровня притязаний и нон-

конформизма персонала. 

Изменение моделей экономического роста, вовлечение все большего числа 

стран, компаний и производств в инновационное развитие значительно 

видоизменяют функции и методы менеджмента, соотношение между его 

составляющими. Так, общий инновационный менеджмент включает: 

 нормативный менеджмент, нацеленный на разработку философии, 

инновационной политики и общих стратегических намерений; 

 стратегический менеджмент, занятый выработкой стратегий и их 

реализацией; 

 оперативный менеджмент, связанный с практическим осуще-

ствлением мероприятий по управлению инновационной деятельностью. 

Соотношение между этими видами менеджмента непостоянно и носит 

ситуационный характер. 

Инновационная деятельность как объект управления характеризуется 

рядом параметров, управление которыми вызывает большие сложности. 

Например, функции менеджера направлены на поддержание достигнутого 

состояния системы, приобретение ею нового качественного состояния и 

достижение баланса между элементами. Инновационные системы имеют три 

вида параметров: состояния, управления и возмущающие параметры. Менеджер 

для поддержания достигнутого уровня системы опирается на параметры состоя-

ния. Даже эти сравнительно простые параметры имеют свою специфику в 

отношении инновационной деятельности. Они характеризуют неравновесность 

процессов, различную скорость процессов на разных стадиях, неравномерность 
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течения процессов, изменчивость показателей структуры процесса, сложные 

переплетения пространственно-временных и причинно-следственных связей. 

Задачи менеджера при выработке параметров управления еще сложнее. 

Параметры управления должны быть рассчитаны на управление неравновесными 

системами с асинхронным уровнем распространения информации, 

инвестиционных ресурсов, накопленного технологического опыта и пр. 

Рыночный спрос на инновации также имеет асинхронный характер. 

2. Классификация инновационных стратегий 

В основе формирования фирменной конкурентной стратегии путем 

использования достижений инновационного менеджмента лежит взаимодействие 

между внешней средой, функционирующей системой (организацией), которая 

стремится к стабильности, и системой управления, обеспечивающей адаптацию 

Организации к условиям функционирования (к внешней среде). Стратегия — 

это совокупность последовательных видов поведения, позволяющих организации 

позиционировать себя в окружающей среде, а изменения в стратегии могут 

рассматриваться как реакция на изменения внешних условий. Все виды иннова-

ционных стратегий можно увидеть на рис. 13.2.  

Понимая под инновационной стратегией ту или иную модель Поведения 

компании, в новых рыночных условиях, можно выделить две группы стратегий: 

активные и пассивные. 

Первый вид стратегий, часто именуемый технологическим, представляет 

собой реагирование на происходящие и возможные изменения во внешней среде 

путем проведения постоянных технологических инноваций. Избрав одну или 

несколько активных стратегий, фирма выбирает в качестве главного фактора 

успеха использование новей технологической идеи. Среди активных 

инновационных стратегий можно выделить два принципиально различных типа 

стратегий: лидерства и имитации. Если технология, воплощенная в новом 

продукте или услуге, является совершенно новой для рынка, то фирма реализует 

стратегию технологического лидерства. В случае, когда технологическая идея 
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уже известна рынку, но используется впервые самой компанией, речь идет  об 

имитационных стратегиях. 

 
Рис. 13.2. Классификация инновационных стратегий 

Пассивные, или маркетинговые, инновационные стратегии представляют 

собой постоянные инновации в области маркетинга, фирма может, выбрать 

стратегию нововведений в области дифференциации товара, выделяя все новые и 

новые его конкурентные преимущества. Стратегия сегментации предполагает 

перманентный поиск новых рыночных сегментов или целых рынков, а также 

использование новых для рынка и/или фирмы методов охвата данных групп 

покупателей. Избрание компанией пассивных инновационных стратегий может 

означать и такой способ реагирования на изменения во внешний условиях, как 

постоянные нововведения в области форм и методов сбыта продукции, 

коммуникационной политики. 

Крупные компании, использующие систему стратегического планирования 

инноваций, имеют возможность постоянного осуществления инновационной 

деятельности по определенной схеме (или стратегии). По современным 

международным стандартам, инновации являются постоянными при их 

осуществлении как минимум раз в 1 – 3 года. Кроме того, для крупных компаний 

свойственно использование сочетания нескольких стратегических линий, что 

обеспечивает высокую мобильность и эффективность инноваций. 

Инновационные стратегии 

Активные (технологические) Пассивные (маркетинговые) 

Имитационные стратегии 
 Следование за лидером 
 Копирование 
 Зависимость 
 Усовершенствование  

Стратегии 
лидерства 
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Рассмотрим более подробно каждую из активных инновационных 

стратегий. 

Стратегия “технологического лидера” 

С начала 1980-х гг. технологические инновации настолько твердо 

закрепились на рынке, что высшему менеджменту компаний приходится уделять 

все больше внимания вопросам разработки и представления принципиально 

новой продукции. 

Выбор компанией стратегии лидерства означает политику постоянного 

вывода на рынок совершенно новой продукции. Соответственно, все научные 

исследования и разработки; система производства и маркетинг нацелены на 

создание товара, не имеющего аналогов. Вставшие на путь лидерства компании 

инвестируют значительные средства в R&D, причем исследования здесь носят не 

только прикладной; но и фундаментальный характер. Это обусловливает 

необходимость создания стратегических альянсов в области НИОКР с другими 

научно-техническими организациями, создание венчурных фондов и подраз-

делений внутри компании. 

Существует много примеров успешного внедрения на рынок нового 

продукта и капитализации прибыли за счет первенства. Выбор фирмой 

стратегии технологического лидерства означает: 

 разработку новой технической идеи; 

 проведение НИОКР; 

 выпуск пробной партии; 

 рыночное тестирование; 

 запуск серийного производства; 

 осуществление мер по внедрению нового товара на рынок; 

 организацию постоянного тестирования жизни товара на рынке и 

проведение необходимых корректировок. 

Результатом избрания данной стратегии становится составление 

маркетинговой программы по продукту, включающей в себя: 

 анализ развития рынка; 



8 
 

 выбор стратегии выхода на рынок; 

 товарную, ценовую, сбытовую и коммуникационную политику 

компании на данном рынке; 

 анализ условий достижения безубыточности; 

 бюджет процесса внедрения нового товара; 

 контроль над ходом его выполнения. 

Многие фирмы, избравшие стратегию “технологического лидера”, 

трансформировались в ТНК, известные всему миру: Microsoft, Xerox и др. 

Технологические инновации и временная монополизация рынка, как правило, 

оказываются высокоприбыльными, что дает новаторам конкурентные 

преимущества. 

Однако выбор данной инновационной стратегии имеет и ряд негативных 

моментов. Во-первых, в силу отсутствия рыночного опыта реализации новой 

идеи, технологические лидеры сталкиваются с высокой степенью риска и 

неопределенности. Неопределенность, с которой имеют дело лидеры, связана с 

тремя основными проблемными сферами: технологической, рыночной и 

деловой. Технологическая неопределенность заключается в отсутствии гарантий 

возможности воплощения разработанной новой технологической идеи в 

конечный продукт. Достаточно типичной является ситуация, когда огромные 

затраты на фундаментальные и прикладные исследования оказываются 

убыточны в силу невозможности коммерческого использования результатов 

R&D, безусловно, даже некоммерциализированные научно-технические знания 

накапливаются и формируют научную базу для последующих инноваций. 

Однако, если компания не смогла диверсифицировать данный риск, она может 

попасть в достаточно сложную финансовую ситуацию. 

Рыночная неопределенность связана со сложностью прогнозирования 

покупательской реакции на совершенно новую продукцию. Компании пытаются 

снизить уровень неопределенности путем создания специальных 

потребительских центров тестирования новой продукции и проведения пробных 

продаж. Однако очевидно, что данные маркетинговые мероприятия могут 
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осуществляться уже на конечных стадиях разработки продукта, когда 

существует опытный образец или уже выпущена пробная партия. В случае 

негативной рыночной реакции у компании появляется несколько альтернатив. 

Компания может попытаться усовершенствовать – адаптировать новый продукт 

под новые требования потребителей. Компания может выбрать новый целевой 

рынок для новинки. И, наконец, компания может отказаться от 

производственной стадии и заморозить проект. Очевидно, что любой из этих 

вариантов требует значительных финансовых ресурсов и ведет к потере 

временного преимущества – важнейшего фактора успеха, реализации стратегии 

лидерства. 

Третья проблемная сфера связана с неопределенностью реакции на 

инновацию со стороны конкурентов и рыночных контрагентов, а также с 

возможными изменениями макроэкономических факторов. Компания-новатор 

должна быть готова к имитации конкурентами своей продукции, причем 

конкуренты будут находиться в более выгодных условиях, так как смогут учесть 

маркетинговые ошибки лидера и предложить рынку усовершенствованный 

продукт. Снизить степень зависимости от конкурентов компания – 

технологический лидер может путем лицензирования, установления стандартов 

качества и формирования тесных взаимоотношений со своими поставщиками. 

Что касается факторов макросреды, то риск их изменения присущ 

инновационной деятельности всех компаний и, как правило, носит довольно 

предсказуемый характер. Наиболее эффективным способом снижения 

негативных последствий изменений в макроэкономической ситуации, законода-

тельном регулировании и социальной среде является формирование широко 

диверсифицированного бизнес-портфеля компании. 

Имитационные стратегии: стратегия “следования за лидером” 

Выбрав стратегию следования за лидером, компания ждет, пока конкурент 

выведет свою новую продукцию на рынок, а затем начинает производство и 

реализацию аналогичной продукции. Параллельно происходит технологическая 

и маркетинговая корректировка новинки благодаря изучению возможных 
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ошибок “технологического лидера”. Важным моментом является тот факт, что 

последователи выпускает не точную копию продукции лидера, а ее 

дифференцированный улучшенный вариант. Именно поэтому компания, 

избравшая данную стратегию, активно финансирует свои НИОКР для внесения 

существенных изменений в концепцию продукта. Последователи также 

обладают мощной производственной базой, позволяющей снижать 

себестоимость новой продукции за счет гибкости и экономии на масштабах. Эти 

фирмы используют уникальный опыт в области маркетинговой деятельности, 

что позволяет своевременно сканировать внешнюю среду, превращать 

маркетинговые просчеты лидеров в свои конкурентные преимущества, 

эффективно использовать сбытовые каналы. Одним из определяющих факторов 

успеха стратегии следования за лидером является узнаваемость и высокая 

репутация корпоративного бренда, что позволяет очень быстро 

коммерциализировать новинку. 

Избрание данной стратегии многими крупными технологическими 

компаниями, как правило, означает желание минимизировать риск и 

неопределенность, с которыми сталкиваются лидеры. Например, компания IВМ 

позволила фирмам Altair и Apple первыми выйти на рынок персональных 

компьютеров, несмотря на наличие разработанной в своих подразделениях 

версии нового продукта. Эта стратегия дала возможность 1ВМ верно оценить 

потенциал и емкость рынка, позволив избежать маркетинговых просчетов 

конкурентов, и вывести на рынок свою версию РС для корпоративных 

пользователей. 

Имитационные стратегии: стратегия “копирования” 

Отсутствие сильной базы НИОКР и наличие возможностей массового 

внедрения продукта в производство, а также значительный потенциал в области 

продвижения товара и маркетинговой деятельности в целом часто являются 

основными условиями избрания высшим руководством компании стратегии 

копирования. Фирмы, вставшие на этот путь, приобретают лицензию на право 

производства и коммерциализации нового товара либо лидера, Либо 
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последователя и начинают производство точной копии продукта. Не имея 

возможности получения сверхприбыли от лидерства на рынке, эти компании 

активно используют ценовые факторы для повышения рентабельности производ-

ства. Как правило, это становится возможным благодаря доступу к более 

дешевому сырью, материалам и рабочей силе, а также наличию мощной 

адаптированной производственной базы. 

Сравнительное исследование “продуктовых” инноваций показывает, что 

60 % успешно запатентованных инноваций имитируются в течение 4 лет. 

Наиболее действенной система патентов оказалась в области производства 

лекарственных препаратов, где имитация стоила бы на 30 % дороже, чем их 

разработка и выпуск для новаторов; в области производства химикатов – на 10 % 

дороже, а вот имитация бытовой электроники – всего на 2 %. 

Примеров успешной реализации стратегии копирования существует 

довольно много. Используя методы ценовой конкуренции и экономя на 

исследованиях, фирмы имеют возможность сфокусировать свои усилия на 

изучении реакции рынка на новый товар и интенсификации коммерческих 

усилий. 

Имитационные стратегии: стратегии “зависимости” и 

“усовершенствования” 

Эти две инновационные стратегии хотя и относятся к технологическим, 

однако степень инновационной активности избравших их фирм очень низка. В 

случае избрания стратегии зависимости фирма полностью признает свою 

второстепенную роль по отношению к лидеру и внедряет инновации только по 

требованию потребителей или компании-лидера. В последнем случае, фирма 

вынуждена имитировать инновации других компаний, так как, во-первых, 

появляются новые соответствующие уровню технологий стандарты, а во-вторых, 

сам рынок полностью перестраивается на продукцию нового уровня. Наиболее 

типичным является выбор данной стратегии для фирм, относящихся к отраслям с 

низким уровнем наукоемкости, находящимся на государственном 

субсидировании, или малым (часто семейным) фирмам в сфере услуг. 
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Стратегию усовершенствования можно отнести к традиционному варианту 

инновационного поведения компаний до начала 1980-х гг. Эта стратегия состоит 

в принятии необходимости усовершенствования товара с главной целью 

снижения его себестоимости. 

В последнее время технологическое развитие производства и огра-

ниченность сырьевой базы стимулируют руководителей к поиску новых методов 

снижения издержек. В производственной деятельности снижение затрат на 

рабочую силу достигается сочетанием эффективного управления и адаптацией 

производства к новым технологиям. Автоматизация производства, 

формирование тесных взаимовыгодных отношений с поставщиками позволяют 

значительно сокращать себестоимость продукции. Еще одним методом 

снижения расходов является организация переработки и вторичного 

использования отходов. Безотходное производство не только является данью 

экологии, но и повышает эффективность производства. Переработка отходов из 

металла, например, требует намного меньше затрат энергии, чем производство 

новых металлических листов и железа. 

Используя и некоторые другие методы, ориентированные на повышение 

эффективности, многие фирмы активно оптимизируют структуру своих расходов 

с целью снижения цен на свою продукцию. 

Однако если ранее, в период главенства ценовых факторов конкуренции, 

стратегией усовершенствования производственного процесса можно было 

ограничиваться, и это действительно благоприятно сказывалось на 

конкурентоспособности товара на рынке, то в настоящее время данная 

ограниченная инновационная стратегия может приносить только 

кратковременные результаты. 

Пассивные инновационные стратегии связаны с фокусированием 

внимания фирмы на постоянных маркетинговых инновациях и/или 

модифицировании товара, то есть с незначительным усовершенствованием 

продукта без изменения базовой технологии его производства. На современном 

этапе развития рыночной экономики лишь немногие фирмы используют 
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изолированно маркетинговые инновационные стратегии. Как правило, компания 

применяет комплексную систему сочетания активных инновационных стратегий 

и маркетинговые инновации как по отношению к новому продукту, так и в 

рамках основного ассортимента. 

Стратегии и технология маркетинга подробно освещены в отечественной и 

западной литературе, поэтому остановимся лишь на некоторых принципиально 

важных аспектах пассивных инновационных стратегий. 

Условно маркетинговые инновационные стратегии можно разделить на 

несколько групп по областям их применения: 

 новая дифференциация продукта (и, соответственно, ее репози-

ционирование); 

 выход на новые целевые рынки; 

 инновации в области 3Р – place, price, promotion (сбытовая, ценовая и 

коммуникационная политика). 

Многие фирмы добиваются значительного повышения конкуренто-

способности компании в целом за счет постоянных нововведений в этих 

областях маркетинговой деятельности. 

Дифференциация 

Постоянное повышение качества товаров и услуг всегда являлось одним из 

основных положений долгосрочных программ развития многих фирм. Придавая 

товару особые свойства надежности, долговечности, экологичности, компании 

создают себе определенную положительную репутацию и имидж на рынке. 

Стремясь выделить, отличить свою продукцию от среднерыночного стандарта, 

компании активно усовершенствуют разнообразные аспекты качества. Избрав 

инновационную стратегию качественной дифференциации, многие компании 

смогли не просто сохранить, но и улучшить свои рыночные позиции. 

Социальный маркетинг 

Наиболее заметным в последнее время стал один из методов неценовой 

конкуренции – поиск преимуществ от достижения образа своей компании в 

глазах общественности как заботящейся о служащих, производящей 
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экологически чистую продукцию и в целом ориентированной на нужды 

общества. Наиболее дальновидные руководители давно осознали, что общество 

требует от компаний все большего удовлетворения неэкономических 

потребностей. 

В автомобилестроении многие компании переходят на выпуск авто-

мобилей, работающих на природном газе, метаноле, водороде и электричестве. 

Легкая промышленность все больше ориентируется на выпуск экологически 

чистых тканей. Крупнейшие производители бытовой техники встают на путь 

создания биотелевизоров. Производители телекоммуникационного 

оборудования стремятся позиционировать свою продукцию как 

высокоэкологичную, безвредную для здоровья и так далее. При этом создание 

имиджа социально ориентированной компании требует использования либо 

активных инновационных стратегий, либо выделения значительных средств в 

различные благотворительные фонды и организации. 

Ориентация на интересы общества во многом повышает потребительский 

рейтинг многих компаний. Экологический Комитет США назвал одного из 

основных производителей товаров массового спроса – компанию ЗМ самой 

экологически ориентированной компанией США в 1995 г., ведь затраты ЗМ на 

экологические нужды составляли в тот год 13 млрд. долл. 

Другим способом создания имиджа социально ориентированной компании 

является участие в благотворительных актах, учреждение социальных фондов, 

политика управления персоналом, подразумевающая равные возможности для 

женщин и национальных меньшинств. Такая социальная ответственность и 

забота вызывает доверие и Заинтересованность со стороны потребителей, 

служащих и других социальных институтов, обеспечивая долгосрочную 

эффективность и конкурентоспособность фирмы. 

Фирмы пытаются дифференцировать свою продукцию как социально 

полезную. Под давлением потребительских групп, служащих, акционеров и 

средств массовой информации в оперативные и среднесрочные Планы все чаще 

вносится статья расходов на создание социально активного имиджа. В США 
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принят закон, обязывающий отмечать определенными знаками и аббревиатурой 

“эффект” любую продукцию по степени ее влияния на экологию. Зеленый значок 

показывает, что в товаре минимально применены или полностью отсутствуют 

токсины и вредные консерванты, в упаковке использованы рециркулируемые 

материалы и производство его энергетически экономно. 

Стратегия сегментации 

Сегментация, являясь одной из глобальных маркетинговых стратегий, 

присуща деятельности практически всех компаний, в той или иной степени 

ориентированных на применение маркетинговой концепции управления. По 

мере усиления конкуренции руководители все чаще фокусируют деятельность 

фирмы на удовлетворении нужд и потребностей отдельных сегментов рынка. 

Это достигается путем присвоения продукту черт и характеристик, наиболее 

конкурентоспособных в данном сегменте. 

Меняющиеся демографическая и социальная среда создают условия для 

сужения рыночных ниш, что стимулирует руководителей компаний постоянно 

искать и использовать новые методы и формы сегментации. 

Так, новая стратегия сегментации стала для гиганта содовой индустрии 

США компании Coca-Cola основным методом ведения борьбы с корпорацией 

PepsiCo (“ПепсиКо”). Агрессивная политика завоевания поочередно одного 

сегмента за другим сочеталась с технологическими инновациями. Coca-Cola 

представила на рынок целую продуктовую линию, где каждый новый продукт 

предназначался для определенного сегмента, например «Фриси» – для 

подростков, “Нью Коук” и “Кока-Кола классик” без кофеина – для женщин. К 

1996 г. на международном рынке ассортимент компании насчитывал более 40 

товарных групп, ориентированных на узкоспециализированные сегменты рынка. 

По заявлению Совета директоров Coca-Cola, именно благодаря избранию 

стратегии инновационной сегментации компании удалось занять второе место в 

рейтинге 100 крупнейших компаний США в 1996 г., в то время как PepsiCo 

осталась на 19-й позиции. 
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Выбирая тот или иной сегмент, компании все чаще меняют ориентиры. 

Например, компания Procter & Gamble в течение последних лет активно 

использует стратегию сегментации вглубь. Постоянно адаптируя (модифицируя) 

товар для удовлетворения индивидуальных запросов небольших групп 

покупателей, при помощи своей торговой марки и агрессивной рекламы фирма 

достигла доходов от одних только экспортных операций в размере 8,4 млрд. 

долл., а их доля в общих продажах возросла с 14 до 33 %. 

Таким образом, на определенном этапе своей деятельности любая 

компания, целью которой является эффективное долгосрочное существование на 

рынке, выбирает ту или иную инновационную стратегию. 

Следуя принципу комплексного подхода к иннованиям, можно пред-

положить, что оптимальным решением является сочетание активных и 

пассивных стратегий, в рамках осуществления инновационной политики. 

Данный подход дает уникальное конкурентное преимущество новаторам, так как 

предполагает не только научно-техническое первенство, но и наличие сильных 

новаторских маркетинговых позиций. 

Контрольные вопросы по теме лекции 

1. Выстраивание стратегической пирамиды и разработка стратегий на 

четырех различных организационных уровнях. 

2. Пирамида разработки стратегии. 

3. Какие условия функционирования компании на рынке стали 

решающими для успешного выживания и эффективности 

деятельности.   

4. Что включает в себя общий инновационный менеджмент.  

5. Дайте классификацию инновационных стратегий. 

6. Стратегия “технологического лидера”. 

7. Имитационные стратегии: стратегия “следования за лидером”. 

8. Имитационные стратегии: стратегия “копирования”. 

9. Имитационные стратегии: стратегии “зависимости”  и 

“усовершенствования”. 
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10. Пассивные инновационные стратегии: дифференциации, 

социального маркетинга, стратегия сегментации. 
 


