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В современных условиях все процессы применения новых знаний 

связаны с рыночными отношениями. Практика показывает, что инновации 

направлены на рынок и удовлетворение его потребностей. 

Процесс внедрения инноваций охватывает практически все стороны 

деятельности предприятия. Сам поиск эффективных организационных форм 

управления инновациями основывается на умелом сочетании научно-

инновационных и рыночных факторов. Внедрение этих поисков в 

производство и есть инновационная деятельность[2]. 

Инновационный процесс – это развитие инновационной деятельности 

как последовательная смена ее состояний [5]. Иными словами это процесс 

преобразования научного знания в инновацию, который можно представить 

как последовательную цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от 

идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется 

при практическом использовании. В отличие от НТП инновационный 

процесс не заканчивается внедрением, т.е. первым появлением на рынке 

нового продукта, услуги или доведением до проектной мощности новой 

технологии. Этот процесс не прерывается и после внедрения, ибо по мере 

распространения (диффузии) новшество совершенствуется, делается более 

эффективным, приобретает ранее не известные потребительские свойства. 

Это открывает для него новые области применения и рынки, а следовательно, 

и новых потребителей, которые воспринимают данный продукт, технологию 

или услугу как новые именно для себя. Таким образом, этот процесс 

направлен на создание требуемых рынком продуктов, технологий или услуг 

и осуществляется в тесном единстве со средой: его направленность, темпы, 

цели зависят от социально-экономической среды, в которой он 

функционирует и развивается[3]. 

В современно литературе в основном выделяют три механизма 

внедрения инновационных процессов, это: 
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• Мотивационный механизм; 

• Экономический механизм; 

• Организационный механизм. 

 

Мотивация инновационной деятельности, безусловно, должна 

рассматриваться как постоянно осуществляемый процесс, который может 

быть представлен в виде совокупности взаимосвязанных элементов, взаимо-

обуславливающих друг друга и в целом характеризующих мотивационный 

механизм инновационной деятельности. 

Каждая стадия инновационного процесса характеризуется своей 

структурой мотивов, находящейся под воздействием многочисленных 

факторов, способствующих созданию благоприятных условий для 

творческой деятельности или же препятствующих ее реализации. В 

результате конструктивного или деструктивного влияния этих факторов 

происходят изменения в совокупности мотивов, как в процессе реализации 

конкретного этапа, так и при переходе к следующей стадии инновационного 

процесса. Этот переход предполагает определенные трансформации в 

приоритетности мотивов, ликвидацию одних и возникновение других 

мотивов, связанные с изменением условий протекания инновационного 

процесса, со сменой его участников, их потребностей, интересов, целевых 

установок и т.д. 

Мотивация творчества основана на следующих стимулах: 

• биологических; 

• экономических; 

• социально-психологических; 

• идеальных. 

Биологические стимулы творчества на уровне личности – это желание 

экономить силы, энергию. Но на уровне организации – это уже экономия 

ресурсов. Биологический стимул на уровне личности имеет большое 

значение в инновационной деятельности предприятия. Результат его 

проявления – небольшие модификационные внутрипроизводственные 

инновации, такие как усовершенствование средств труда, технологических 

процессов, рабочего места. Но в сумме такие рацпредложения могут дать 

значительный эффект. 

Экономические стимулы – это прямые (денежные) и косвенные (через 

свободное время) материальные выгоды. Для инновационного 

предпринимателя, организующего венчурные фирмы, прямой материальный 

стимул является основным. То же самое можно сказать о менеджерах по 

инновациям. Среди ученых также выделяют наличие прагматиков, которые 

могут быть ценными и высококвалифицированными специалистами, но 

творческий труд для них в основном является средством достижения 

материальных жизненных целей. Для многих научных работников большое 

значение может играть косвенный экономический стимул, поскольку 

творческим личностям очень важно иметь свободный режим дня и 
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дополнительное время для саморазвития. 

Социально-психологические стимулы – это наличие 

единомышленников, признание среди ближнего и дальнего социального 

окружения, наличие научных степеней и званий. Люди активно участвующие 

в инновационном процессе стремятся к самовыражению, достижению 

высоких результатов, таким образом их потребности находятся на верхних 

уровнях пирамиды Маслоу. Причастность к созданию нового, передового, 

общение с творческими, интересными людьми также являются 

значительными социально-психологическими стимулами в инновационной 

деятельности. 

Идеальные стимулы – это желание познать новое, не ведомое ранее, 

открыть истину, создать новое. Особенностью инновационной деятельности 

по сравнению с рутинной, традиционной является наличие энтузиастов – 

людей, для которых сам процесс познания, освоения нового является 

самоценным, является способом реализации. Для таких людей мотивация 

переходит в самомотивацию. Согласно двухфакторной теории Фредерика 

Герцберга для них важна вторая группа факторов – внутренних, присущих 

работе. 

Для прагматиков стремление к знаниям имеет экономическое 

обоснование, так как знания дают возможность профессионального роста, 

повышения материального благосостояния, дают власть над людьми. 

Участие же в инновационной деятельности предоставляет возможность 

совершенствовать свои теоретические и практические знания и навыки. 

Особенностью инновационной деятельности является непредсказуемость 

результатов, которые могут быть как положительные, так и отрицательные. 

Научно-исследовательские работы могут долгое время не давать 

желательных результатов. Таким образом, перед научным менеджером стоит 

сложная задача мотивировать сотрудников на долговременные работы, 

вселять в них уверенность своим оптимизмом и энергией[4]. 

Экономический механизм напрямую затрагивает рынок объектов 

интеллектуальной собственности, т.к. подразумевает покупку лицензий на 

производство новшества, технологию и т.п. В ряде случаев весьма 

эффективным организационным механизмом может быть поглощение 

крупной компанией небольших инновационных фирм, деятельность которых 

входит в круг интересов этой компании. Данный механизм предполагает 

осуществление больших единовременных затрат, но приводит к 

значительному сокращению сроков выхода с новым продуктом на рынок, а 

кроме того, позволяет получить синергетический эффект от объединения 

инновационных достижений. Сами малые инновационные фирмы также 

могут быть заинтересованы в поглощении, так как они не всегда обладают 

достаточными средствами для деятельности. 

Механизмом, дополняющим поглощение, является установление 

тесных связей между крупной компанией и малыми инновационными 

фирмами, которые основаны на долгосрочных договорных отношениях и 
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совокупность которых авторы называют рыночной инновационной 

интеграцией. В этом случае инновационные фирмы сохраняют свою 

самостоятельность, но попадают в сферу рыночных производственных 

связей крупной компании[1]. 

Организационный механизм подразумевает несколько способов 

реализации. В первую очередь это матричные структуры. Матричные 

структуры представляют такие организационные формирования, которые 

создаются временно — на срок разработки и внедрения новшеств, включают 

специалистов различного профиля, административно подчиняющихся 

руководителям соответствующих постоянных подразделений, но временно 

направленных на работу во временную внедренческую структуру для 

проведения работ по определенной специализации. 

Такие временные подразделения позволяют объединить различных 

специалистов на срок разработки и внедрения нововведения. По окончании 

этого процесса матричное объединение расформировывается и его участники 

возвращаются в подразделения, в которых они работают на постоянной 

основе. Подобный организационный инновационный механизм позволяет, 

во-первых, обеспечить выполнение работ в короткие сроки, во-вторых, 

сконцентрировать под единым руководством специалистов различных 

профилей, в-третьих, значительно удешевить процесс разработки и 

внедрения. 

Научно-технические подразделения создаются на постоянной основе, 

они не имеют хозяйственной самостоятельности, и их деятельность 

осуществляется за счет бюджета компании в целом. Эти подразделения могут 

быть либо децентрализованными и ориентированными на конкретные 

производственные единицы, либо централизованными и подчиняться 

непосредственно руководству компании. 

Их особенность заключается в том, что они передают свои разработки в 

производство напрямую, без установления внутренних рыночных 

механизмов. 

Самостоятельные научно-технические организации, напротив, имеют 

собственный бюджет, они продают свои разработки производственным 

подразделениям компании. Это повышает ответственность за результаты 

деятельности, их соответствие целям компании и требованиям рынка. 

Внутренние венчуры, или так называемые интрапренерские структуры 

занимаются, как правило, непосредственным внедрением нововведений, 

ориентированным на новую рыночную нишу. 

Эти структуры являются квазисамостоятельными, т.е. они обладают 

атрибутами самостоятельности, имеют свой расчетный счет (либо субсчет), 

но являются структурными подразделениями компании, используют 

принадлежащие ей производственные площади, оборудование и т.д. Далее, 

если интрапренерская структура успешно реализует инновацию, она может 

быть преобразована в самостоятельную компанию[1]. 

 Все вышеописанные механизмы имеют ряд недостатков. Это и 
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высокая затратность, если мы говорим о экономическом механизме 

внедрения, и сложно прогнозируемые сроки получения результата в 

мотивационном механизме, и проблемы с контролем при организационном 

механизме, и многое другое.  

Поэтому наиболее эффективным для предприятий промышленного 

сектора будет использование комплексного механизма включающего в себя, 

с различной степенью вовлеченности, все три упомянутых механизма 

внедрения инновационных процессов. 
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