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Одной из задач инновационной деятельности является разработка
стратегии развития предприятия. Конкретный тип стратегии инновационного
развития организации зависит от ряда факторов, основными из которых
являются инновационные возможности и конкурентоспособность предприятия.
На этапе создания и разработки инновационной стратегии развития
предприятия следует сформулировать основные проблемы и задачи на
перспективу.
В результате анализа был выявлен ряд проблем, затрудняющих
инновационную деятельность предприятия, среди которых можно выделить:
1.

Проблема управления.

2.

Нежелание

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

вкладываться в нововведения из-за высокой их стоимости.
Наличие феномена сопротивления инновациям [6,8].

3.

Задачами инновационного развития сельскохозяйственного предприятия
являются:
* обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий
и создание необходимых условия для производства конкурентоспособной
продукции;
*

укрепление

и

максимизация

инновационного

потенциала

сельскохозяйственных предприятий;
* разработка мер

регулирования инновационных возможностей для

повышения конкурентоспособности предприятия.
В

практической

деятельности

стратегического

управления

сельскохозяйственных товаропроизводителей широкое применение получили
фундаментальные

стратегии

на

основе

инновационной

деятельности,

направленные на развитие конкурентоспособных преимуществ - стратегии
роста и стратегии развития. Их можно группировать в следующие группы:
наступательная (роста), интеграционная (вертикальная и горизонтальная
интеграция), диверсификационная и сокращения [1,2].

Каждая из базовых стратегий, так или иначе, имеет инновационную
составляющую.

Инновационная стратегия требует системного подхода к освоению
новшеств.

Технологии

производства,

техническое

оснащение,

формы

организации производства, управление, кадровая составляющая - должны
совпадать

и

быть

взаимосвязанными.

Такая

стратегия

развития

предусматривает быстрое техническое, организационное и экономическое
обновление производства, а также быстрый переход от одной технологической
структуры к другой.
Применение

инновационной

стратегии

сельскохозяйственного

предприятия должно осуществляться исходя их стратегических направлений
его экономического развития. Поэтому инновационную стратегию следует

рассматривать

как

важный

фактор

эффективного

функционирования

сельскохозяйственного предприятия в соответствии с выбранной концепцией
его экономического развития.

Рисунок 1- Факторы, влияющие на выбор стратегии

Правильно выбранная стратегия развития поможет решить ряд проблем.
Прежде всего, реализация текущих конкурентных преимуществ предприятия, а
также создание условий для формирования дополнительных конкурентных
преимуществ. Во-вторых, увеличению экономического роста предприятия и
уменьшению негативного влияния факторов внешней среды.
По результатам проведенного анализа сильных и слабых сторон АО
«Подъем», с возможностями и угрозами, с учетом ресурсного обеспечения и по
результатам комплексного анализа предприятия был сделан вывод, что в
настоящий момент у предприятия есть возможность не только удерживать
позиции на рынке, но и расширять горизонты своей деятельности.
Выбор

инновационной стратегии развития сельскохозяйственных

предприятий предполагает ряд последовательных действий и построение
матрицы выбора стратегий.

На основе анализа можно определить цель разработки стратегии развития
изучаемого предприятия – усиление влияния на определенных сегментах
рынка.
Для АО «Подъем» в качестве инновационной стратегии развития можно
рекомендовать стратегию фокусирования с акцентом на дифференциацию при
производстве определенных видов культур: зерновых и подсолнечника.
Главным

критерием

выбора стратегии

является

адаптация

своих

возможностей к конкретным условиям рынка. Стратегия фокусирования, или
узкой специализации присуща небольшим предприятиям.

Стратегия основана на особом направлении деятельности предприятия и
уровне квалификации ее персонала, что позволяет успешно обслуживать
рыночную нишу. Наиболее важным аспектом в формировании стратегии
фокусирования является маркетинг, который занимает решающее место в
понимании потребностей рынка.
Цель

сфокусированной

стратегии

состоит

в

том,

чтобы

лучше

удовлетворять потребности потребителей в целевом сегменте, чем потребности
конкурентов.
Преимуществами стратегии являются:
ресурсов,

-концентрация

позволяющая

успешно

конкурировать

в

условиях их ограниченности;
-высокая вероятность достижения цели и

стабильной конкурентной

позиции;
-развитие общего предпринимательского духа;
-все внутренние программы инвестиций и развития нацелены на единый
конечный результат;
- усилено технологическое превосходство и созданы преимущества перед
конкурентами.
Условиями применения сфокусированной стратегии являются:
1. Ограниченные ресурсы сельскохозяйственного предприятия, связанные
с

конкретными

навыками,

профессионализмом

для

удовлетворения

конкурентных потребностей.
2. Большая потребность в сельскохозяйственной продукции.
Основными положениями стратегии фокусирования являются:
1. Концентрация деятельности на производственных мощностях.
2.

Применение

эффективных

технологий,

приемлемых

в

производственной деятельности и внедрение новых технологий в соответствии
с тенденциями рынка.
3.Управление качеством.

4.

Выстраивание

долгосрочных,

устойчивых

и

взаимозависимых

отношений с поставщиками, основанных на выгодах и доверии.
5. Эффективное использование производственного персонала для
реализации производственной программы.

Необходимые рыночные условия осуществления стратегии отображены
на рисунке 2.

Показатели

эффективности

организации,

избравшей

стратегию

фокусирования, будут выше, чем в среднем по отрасли, в том случае, если
предприятие сможет максимально дифференцировать свою продукцию в
сегменте.
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