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ассмотрение содержания такого 

сложного явления как стратегиче-

ское управление предопределяет 

необходимость более детального исследо-

вания теоретических основ, формирующих 

фундамент методического подхода. В рам-

ках этого необходимо подвергнуть анализу 

и дополнению ключевые принципы ука-

занного явления как определенной систе-

мы. Совокупность последних создает ме-

тодическую базу для ее изучения в процес-

се диагностирования, оценки и анализа 

развития объекта регулирования – совре-

менных организаций [4, с. 37]. 

Принципы формирования стратегии 

развития компании – это основополагаю-

щие методические элементы, которые 

находятся в основе стратегии и выявляют 

ее сущность и направление реализации. В 

ходе ее создания должны применяться 

следующие важнейшие принципы.  

Принцип инновационного развития. 

Для эффективности компании ей следует 

соответствовать вызовам рынка, обостре-

ние конкуренции на котором обусловлено 

стремительным развитием научно - техни-

ческого прогресса. Оно определяет необ-

ходимость инновационного развития орга-

низаций, что, как правило, требует суще-

ственного пересмотра основных элементов 

реализуемых в фирмах стратегий. 

Значительная часть из них устремле-

на, в первую очередь, на осуществление 

адаптационных механизмов роста для 

обеспечения компаниям упрочения ста-

бильного положения на рынке. Однако это 

не является залогом успешного функцио-

нирования в будущем. Недостаточное 

внимание к вопросам реализации иннова-

ционного развития содействует еще более 

значительному отставанию от ведущих 

мировых лидеров, и как следствие беспо-

воротной утрате организациями конкурен-

тоспособности. 

Принцип комплексности представля-

ет собой то, что процесс осуществления 

стратегического управления должен реа-

лизовываться для всей компании, а не для 

определенных структурных подразделений 

в отдельности. При этом все отделения 

компании должны быть сориентированы 

на единую стратегическую цель. 

В соответствии с принципом иннова-

ционной целесообразности процесс пере-

хода к инновационной стратегии для рос-

сийских предприятий является важнейшим 

направлением развития. Однако не все хо-

зяйствующие субъекты его могут осуще-

ствить. Это обусловлено тем обстоятель-

ством, что осуществление такой стратегии 

предполагает использование существен-

ных финансовых ресурсов. В этой связи 

потенциал реализации данной стратегии 

имеют, как правило, те компании, которые 

являются финансово устойчивыми, вклю-

чая стабильно функционирующих хозяй-

ствующих субъектов, стремящихся упро-

чить конкурентное положение на рынке, 

или разработать какие-то новации, прино-

сящие им эту возможность. 

Значительная часть компаний не об-

ладает необходимым потенциалом для пе-

рехода к инновационной стратегии вслед-

ствие неполноты инвестиционных ресур-

сов [1, с. 233].  

Принцип перспективной ориентации. 

Перед организациями-производителями 

химической продукции актуально стоит 

вопрос создания новых видов инновацион-

ной продукции, востребованной потреби-

телями. При этом выпускаемые товары 

представляют собой не конечный резуль-

тат используемых технологий. Создавае-

мые на предприятиях инновационные 

стратегии необходимо увязать с постоян-

ным развитием и улучшением технологий, 

с учетом данных прогноза запросов их по-

требителей. 

Как итог, реализуемые в компаниях 

инновационные проекты должны обладать 

конкретными свойствами, а степень соот-

ветствия между товарами и удовлетворяе-

мыми с их помощью потребностями обу-

словливает качество продукции. В совре-

менных представлениях критерием каче-

ства изделий выступает степень удовле-

творенности клиента товаром, устанавли-

ваемая соотношением стоимости и потре-

бительских качеств продукции. Игнориро-

вание любого из этих требований может 

Р 
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привести к утрате изделием своей рыноч-

ной привлекательности. 

При проектировании и разработке 

новых изделий нужна генерация новатор-

ских идей, включая акты нововведений, 

представляющие собой успешную реали-

зацию последних. В целом источники их 

появления весьма ограничены и могут 

быть распределены на две основные груп-

пы:  

 рыночное ориентирование (mar-

ket-pull), при котором идеи формируются в 

результате исследования текущих желаний 

и требований потребителей; 

 технологическое ориентирование 

(technology-push) состоящее в том, что 

идеи формируются в результате создания и 

разработки новых технологических реше-

ний.  

Необходимо отметить, что по оценке 

ряда экспертов, в отдельных отраслях, 

включая химическую промышленность, 

около 90% инноваций появляется после 

творческого анализа запросов потребителя 

[7, с. 114; 8, с. 106-108]. Каждый из пере-

численных подходов имеет свои достоин-

ства и недостатки. Применение рыночной 

ориентации приносит определенную уве-

ренность в том, что новые идеи реализу-

ются на существующих рынках, но следует 

учесть возможность технологического 

устаревания продукции. В случае техноло-

гической ориентации компания достигает 

технологического лидерства, однако име-

ется угроза траты ресурсов на создание 

продуктов, которые востребованы рынком. 

Для удержания лидерства многие фирмы 

создают все более технологически без-

упречную продукцию и при этом предва-

ряют запросы потребителей. В этой связи 

только предприятия, детально исследую-

щие потребности клиентов, могут осознать 

нужные критерии новой продукции. Взаи-

модополняющее применение двух подхо-

дов (приложение новейших технологий 

для разработки продукта, пользующегося 

спросом у потребителя) позволяет обре-

тать максимальные результаты. Разработка 

новых товаров может привести к форми-

рованию новых рынков.  

Принцип возможности технологиче-

ской реализации. Реализуемость иннова-

ционных разработок должна рассматри-

ваться с учетом следующих аспектов: 

 научно-технический, заключаю-

щийся в изучение возможностей достиже-

ния заданных параметров (технические, 

технологические, эксплуатационные и пр.) 

изделий, получаемых в процессе осу-

ществления проекта, с учетом существу-

ющего научно-технического потенциала, 

ресурсов опытно- экспериментальной ба-

зы, применения новых конструктивных 

материалов и т.п. 

 временной, предполагающий 

анализ вероятности осуществления вклю-

ченных в проект стадий и мероприятий в 

поставленные сроки. 

 ресурсный, включает сферу 

обеспечения стадий и мероприятий проек-

та нужными экономическими ресурсами. 

Необходима реализация этих условий 

при разработке инновационных проектов. 

Принцип использования жизненного 

цикла инновационной продукции. Любое 

нововведение имеет свой жизненный цикл. 

В этой связи необходимо рассмотреть бо-

лее подробно стадии жизненного цикла 

инновационных технологий с целью опре-

деления возможностей для развития пред-

приятий. Компания, самостоятельно раз-

рабатывающая и реализующая нововведе-

ния на первом этапе, зачастую, за счет но-

визны обладает рядом конкурентных пре-

имуществ. При этом значительным факто-

ром является надлежащий спрос на такую 

разработку [5, с. 30].  

Следующий этап развития инновации 

связан с техническим улучшением и 

уменьшением стоимости разработки. На 

этом этапе происходит процесс сегмента-

ции рынка и позиционирования товара. 

Акцент в деятельности компании перехо-

дит от представления технологии к про-

движению ее на рынке [5, с. 31]. 

Третий этап охарактеризован насы-

щением рынка товаром в результате разви-

тия имитаций инновации. Важнейшей за-

дачей компании является производство с 
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минимальными затратами за счет нововве-

дений [6, с. 55]. 

Реализация четвертого этапа жизнен-

ного цикла продукта предполагает ситуа-

цию, которая может развиваться по двум 

направлениям: появление на рынке совер-

шенно нового товара на базе новой техно-

логии. Самым наилучшим решением явля-

ется применение технологической дивер-

сификации, то есть приложение суще-

ствующей технологии в новых изделиях, 

продление жизненного цикла нововведе-

ния (снижение себестоимости товара и 

т.д.). Как итог, стратегическая задача, по-

ставленная перед организацией, связана с 

установлением стадии жизненного цикла 

нововведения, если выбран путь заимство-

вания. Если же предприятие самостоятель-

но разрабатывает новшество, то целесооб-

разна ориентация на принцип раскрытия 

запросов потребителей. 

Под адаптивностью как принципом 

стратегии инновационного развития пред-

приятия необходимо понимать ее возмож-

ность максимально полно и эффективно 

разрешать проблемы эндо- и экзогенного 

характера, а также развиваться в транс-

формирующихся обстоятельствах через 

самоорганизацию собственной структуры, 

составных элементов, базовых свойств. От 

того насколько скоро и гармонично все 

подсистемы организации будут адаптиро-

ваны к деятельности в новых условиях, 

будет зависеть адаптационный потенциал 

определенного хозяйствующего субъекта.  

Принцип постоянности инновацион-

ного развития. Выраженные цели и страте-

гии инновационного развития, в том числе 

и будущие, отображают только понимание 

реальности на данный период. Однако в 

процессе развития хозяйствующего субъ-

екта его цели могут сильно трансформиро-

ваться, правильнее, вероятность их осу-

ществления может существенно изменить-

ся, в том числе из-за осознания новых 

условий функционирования.  

Долгосрочность обеспечивает 

успешное развитие предприятия химиче-

ской промышленности в средне- и долго-

срочной перспективе с учетом тенденций в 

отрасли. 

Реализуемость заключается в том, 

что при формулировке стратегических це-

лей развития хозяйствующего субъекта 

необходимо учесть его внешние и внут-

ренние ресурсы для качественной оценки 

возможности их приложения.  

Принцип гибкости подразумевает 

учет возможных трансформаций в процес-

се осуществления стратегического управ-

ления в связи с нестабильностью внешних 

и внутренних переменных.  

В соответствии с принципом органи-

зованности процесс стратегического ме-

неджмента должен быть четко обозначен, 

регламентирован и претворен в действи-

тельность.  

Принцип контролируемости заклю-

чается в том, что процесс реализации стра-

тегического управления должен быть со-

вершенно подконтрольным. Для этого 

должны быть установлены контрольные 

показатели, а также ответственные мене-

джеры [2, с. 30; 3, с. 43].  

Подводя итог, необходимо отметить, 

что выделенная совокупность принципов 

стратегического управления хозяйствую-

щего субъекта формирует теоретико-

методическую основу для проведения 

дальнейшего анализа экономической дея-

тельности, формирования действенного 

механизма управления, планирования, про-

граммирования и финансирования проек-

тов развития организации. 
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