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Работа любого механизма, будь то движение 

автомобиля из пункта «А» в пункт «Б» или 

сложный механизм жизнедеятельности челове-

ка, требует использования ресурсов. Недостаток 

объѐма или чрезмерность их потребления при 

работе механизма влияют на качество и время 

его функционирования, а также могут привести 

к тому, что механизм прекратит свою работу из-

за ненадлежащего состояния того или иного 

фактора. Другой неотъемлемой составляющей 

работы механизма является эффективность.  

Любой механизм представляет собой систе-

му взаимосвязанных элементов. Под действием 

внешнего фактора (в нашем случае таким фак-

тором выступает реализация стратегии пред-

приятия) механизм приводится в действие. 

Насколько эффективной будет его работа, зави-

сит от качества сборки самого механизма и от 

того, как его эксплуатируют. В случае с инно-

вационной деятельностью то, как эксплуатиру-

ется механизм, будет зависеть от грамотно со-

ставленной стратегии предприятия и от того, 

как она реализуется на практике. 

В.А. Колоколов предложил понимать под ин-

новационным механизмом организационно-

экономическую форму осуществления инноваци-

онной деятельности и способствования еѐ прове-

дению, поиска инновационных решений, а также 

рычаги стимулирования и регулирования этой 

деятельности [1]. Из определения следует, что 

понятие инновационного механизма включает в 

себя не только внутреннюю, но и внешнюю среду, 

которые участвуют в его работе, а сам механизм 

управления инновационной деятельностью пред-

ставляет собой систему элементов (отдельных 

механизмов), взаимосвязанных между собой в 

процессе достижения единой цели. 

Чтобы лучше представить такую систему, 

была составлена схема механизмов инноваци-

онной деятельности, которая представлена на 

рисунке. В статье М.А. Матвеевой представле-

ны группы механизмов управления инновация-

ми [2]. В нашей схеме дана более полная карти-

на, из каких конкретных механизмов может 

быть сложена структура управления инноваци-

ями на предприятиях, а также указаны подраз-

деления, ответственные за работу механизмов. 

Речь о них пойдет ниже. 

Организация инновационной деятельности 

на предприятии предполагает наличие следую-

щих составляющих. 

1. Стратегия и цели предприятия. В зави-

симости от реализуемой стратегии иннова-

ции могут играть как ключевую, так и второ-

степенную роль, занимать разную долю в 

жизни предприятия, быть ожидаемой статьѐй 

затрат или неожиданно «взвалиться» на его 

плечи. Их источником может являться как 

само предприятие, так и внешние субъекты 

(государство, научные организации и вузы, 

другие предприятия, прочие заинтересован-

ные лица).  

2. Необходимые ресурсы. Помимо тради-

ционных ресурсов, стоит отметить такой фак-

тор, как время. По сути, под этим ресурсом 

понимаются альтернативные издержки инно-

вационного проекта. Однако из-за сложности 

оценки окупаемости инноваций (при страте-

гическом нововведении), а также в случаях, 

когда их разработка и внедрение являются 

вынужденными (при адаптирующих нововве-

дениях) [3], проведение расчетов альтерна-

тивных возможностей проекта может не 

иметь под собой основания. Мы считаем ак-

туальным рассматривать фактор времени с 

позиции альтернативных издержек достиже-

ния лучшего из возможных результатов внут-

ри самого инновационного проекта.  
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Рис. Механизмы стратегического управления инновационной деятельностью на предприятиях 
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3. Механизмы инновационной деятельности 

и ответственные подразделения. На рисунке 

видно, что за качество работы каждого меха-

низма отвечает конкретное подразделение орга-

низации или внешние субъекты (профсоюзы, 

государство), не являющиеся частью организа-

ции, но оказывающие непосредственное влия-

ние на работу механизма. Ответственные под-

разделения указаны с учетом того, что прини-

маемые руководством решения основываются 

на той информации, которую ему предоставля-

ют данные структурные единицы. Если в таких 

механизмах, как планирование, организация и 

контроль, ответственность лежит на высшем 

руководстве, то в юриспруденции, тонкостях 

технологии производства и т.п. менеджмент 

может не иметь должной компетенции и осно-

вывается в итоге на заключениях, выводах и 

решениях, которые ему предоставляют соответ-

ствующие подразделения.  

В процессе анализа информации дополни-

тельно к представленным в статье М.А. Матве-

евой нами предлагается выделение следующих 

механизмов:  

1) механизм запуска инновационного проек-

та и механизм поддержки инновационной дея-

тельности (составляют механизм организации 

инновационной деятельности). Помимо запуска 

инновационного проекта необходимо, чтобы 

процесс инновационной деятельности осу-

ществлялся максимально эффективно. Для это-

го следует поддерживать в надлежащем состоя-

нии каждый отдельно взятый механизм, обес-

печивая его элементы всем необходимым для 

работы; 

2) механизм поиска приоритетных направ-

лений финансирования, механизм расчета за-

трат и механизм проведения финансовых опе-

раций (составляют механизм финансирования). 

За механизмы финансирования помимо мене-

джера инновационной деятельности непосред-

ственно отвечает подразделение по экономике и 

управлению финансами. Оно занимается расче-

тами затрат, а также проводит оценку иннова-

ционного потенциала предприятия, по резуль-

татам которой предприятие может вносить кор-

ректировки в свои долгосрочные планы, выби-

рая между наступательной, оборонительной или 

стратегией, направленной на повышение потен-

циала для получения возможности выбора ин-

новационной стратегии в соответствии с целями 

развития предприятия [4]; 

3) механизм мониторинга новых технологий, 

механизм оценки технологий и механизм обес-

печения передачи технологий (составляют ме-

ханизм технологического трансфера). За успеш-

ность работы данного механизма отвечают под-

разделения НИОКР и отделы по развитию про-

изводства. Именно на базе компетентности спе-

циалистов данных структурных единиц проис-

ходит окончательное принятие решений по 

трансферу технологий; 

4) механизм обеспечения внутренней защи-

ты интеллектуальной собственности и механизм 

внешней юридической поддержки интеллекту-

альной собственности (составляют механизм 

интеллектуальной собственности). Чем лучше 

обеспечена правовая поддержка и защита ин-

теллектуальной собственности, тем комфортнее 

климат, в котором разрабатываются инновации, 

и, как следствие, выше качество работы. Пред-

полагается, что государство ответственно не 

только за внешнюю поддержку, но также может 

принимать участие и в механизме внутренней 

защиты. Это возможно, если границы иннова-

ционного проекта выходят за рамки интересов 

только самого предприятия; 

5) механизм планирования и контроля и ме-

ханизм развития и совершенствования процес-

сов инновационной деятельности (составляют 

механизм планирования и контроля). Послед-

ний подразумевает под собой применение кон-

троллинга; 

6) механизм внутреннего взаимодействия и 

механизм взаимодействия с внешней средой 

(составляют механизм взаимодействия участни-

ков). За это в первую очередь отвечает топ-

менеджмент, который утверждает структуру 

предприятия с учетом подразделений, занятых в 

работе по инновациям. А за саму работу меха-

низмов отвечает менеджер инновационной дея-

тельности, который отслеживает успешность их 

работы и может предлагать высшему руковод-

ству вносить поправки в структуру. 

В механизме мотивации и стимулирования 

активную позицию должны занимать субъекты 

внешней среды предприятия, в частности проф-

союзы и государство. Без их поддержки пред-

приятию сложнее добиваться результатов в 

изобретении новшеств, тем более что послед-

ние, как правило, направлены на решение задач 

не только самого предприятия, но и общества в 

целом. Например, ситуация с инновационным 

развитием в сфере высоких технологий в Рос-

сии в перспективе до 2015–2020 гг. может раз-

виваться по крайней мере по четырем вариан-

там: инерционный пессимистический, инерци-

онный оптимистический, умеренно оптимисти-

ческий и оптимистический (наименее реали-

стичный) [5]. Три последних приемлемых вари-

анта развития из 4-х предложенных предпола-

гают активную поддержку государства в сфере 
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инноваций, что означает необходимость тесной 

взаимосвязи его с предприятиями. 

4. Подразделения – объекты инноваций. Без-

условно, инновации внедряются в работу кон-

кретных подразделений организации. Объектом 

внедрения может выступать любая сфера функ-

ционирования предприятия – начиная от произ-

водства и заканчивая уборкой территории и по-

мещений. Соответственно, конкретные подраз-

деления выступают в роли источников проведе-

ния инновационной стратегии предприятия, что 

видно из представленной схемы. Это произой-

дет, если информация о проблемах, возникаю-

щих в ходе работы тех или иных структурных 

единиц предприятия, будет доходить до сведе-

ния высшего руководства. А оно, в свою оче-

редь, реализовывать стратегию в соответствии с 

поступающей информацией. 

Таким образом, инновационная деятельность 

и работа механизмов, еѐ обеспечивающих, 

представляет собой систему постоянного об-

новления своей внутренней среды, но также и 

открытой для участия в ней внешних субъектов, 

часто выступающих в роли источника нововве-

дений и совершенно необходимых элементов 

такой системы.  
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