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ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В ИННОВАЦИОНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОМПАНИИ 

 

 
Развитие немыслимо без конкуренции, сопровождаемой 

непрекращающейся борьбой за право быть первым – в бизнесе, в науке, в 
политике и т.д. Виды и методы конкурентной борьбы за последние 100-200 лет 
претерпели радикальные изменения: от примитивных поджогов конкурентов 
соперничающие стороны перешли к высшей форме конкурентной борьбы – 
интеллектуальному состязанию.  

Насыщенность рынка, доступность информации, возрастающая 
требовательность потребителей привели к тому, что впереди оказывается тот, кто 
раньше других сможет предложить новые, лучшие, продукты и услуги, 
маркетинговые решения, качество и цены. 

Многие компании, чье руководство сделало ставку на традиционные 
методы развития, благополучно канули в лету (пример – недавно прекратившая 
свое существование легендарная компании Kodak), другие же компании, вовремя 
сумевшие перейти на инновационную стратегию развития, благополучно 
существуют и процветают (Boeing, Ford, General Electric, Sony, Nokia…). Разница в 
развитии инновационных и не инновационных компаний показана на рис.1  

 

 
Рис.1 Инновации – лекарство для долголетия фирмы. 

 
Инновационные решения являются ответом на появление у компании тех 

или иных проблем. Их первоисточником, как правило, является недостаточная 
конкурентоспособность, а ее первопричинами является большинство остальных 
проблем, как, например, неэффективное управление, низкая производительность 
труда, нерациональное использование ресурсов и т.д.  Решение этих проблем 
автоматически ведет к решению основной проблемы, т.е. к повышению 
конкурентоспособности. Следовательно, в бизнесе везде есть место 



инновационным решениям. Современный бизнес характеризуется наличием 
многих секторов деятельности: 

 Маркетинг 

 Исследования и разработки 

 Закупки комплектующих и сырья 

 Производство 

 Логистика 

 Организация управления 

 Работа с персоналом и др. 
Если компания решит в каждый из секторов привносить заимствованные 

извне решения, то эффективность этого хода будет низка в силу следующих 
причин: 

 Цивилизованное заимствование готовых решений стоит недешево 
(патенты, лицензии, роялти…) 

 Не факт, что решение, работающее на одном предприятии (либо в 
одной стране), также эффективно будет работать на других 

 Динамика развития, а, следовательно, появления и остроты проблем в 
современном бизнесе столь высоки, что компании грозит хроническое 
отставание. 

Здесь необходимо добавить, что в настоящее время существуют два 
фундаментальных подхода к действиям по повышению конкурентоспособности 
(рис.2): 

 Внедрение существенных, прорывных, инновационных решений, 
приводящих к формированию крупных стратегических проектов, в 
результате успешного завершения которых компания может 
скачкообразно улучшить свое положение на рынке. 

 Внедрение небольших, но постоянно реализуемых улучшений в 
пределах существующих процессов (кайдзен1) 

 

Рис.2. Модели развития 

 
Безусловно, современный бизнес использует оба подхода и их различные 

вариации, что позволяет максимально эффективно развивать компанию, как за 
счет прорывных инноваций, так и за счет непрерывного совершенствования всех 
бизнес-процессов.  
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Максимальный эффект и в том, и в другом случае достигается за счет 
полноценного вовлечения персонала в развитие компании. Таким образом, 
наиболее эффективным оказывается способ, использующий разумное сочетание 
привнесенных извне и разработанных внутри компании инновационных решений. 

Дело остается за малым – ответить на вопрос: кто и как будет внутри 
компании вырабатывать  (генерировать) эти решения? Очевидно, что никто, кроме 
специалистов, работающих в том или ином направлении бизнеса или 
производства, не знает лучше, где и как искать резервы повышения 
эффективности, как решать каждодневно возникающие проблемы, как 
аналогичные проблемы решаются конкурентами. 

Задача руководителя компании – создать такую атмосферу, такие условия, 
которые будут максимально благоприятствовать раскрытию потенциальных 
творческих способностей персонала, созданию атмосферы вовлеченности в 
общее дело, доверительности и взаимопомощи. Комплекс вопросов, связанных с 
реализацией мероприятий по достижению данной цели, называется 
формированием инновационной культуры компании.  

Инновационная культура компании – альтернатива консервативной 
культуре. Третьего не дано. Несмотря на ряд совпадений эти два типа 
корпоративной культуры, тем не менее, имеют ряд существенных отличий2: 

 Отношение к человеку, личности. Человек инновационной культуры 
отличается желанием и способностью к непрерывному обучению, 
способен раскрыть свой творческий потенциал, открыт к изменениям, в 
то время как консервативная культура препятствует инновациям, 
отрицательно относятся к личностям, нарушающим принятые устои и 
правила. 

 Отношение к коллективу. Инновационная культура заинтересована в 
хороших социально-психологических отношениях, способствующих 
развитию личности и формирования потребности в труде, в 
приобретении знаний и умений. Консервативная культура опирается на 
статичные коллективы, невосприимчивые к внешним сигналам и 
отрицающие необходимость перемен. 

 Возможность управления. Инновационная культура предполагает 
управление на основе мотивации творческой деятельности, обучения и 
развития. Консервативная культура снижает воздействие мотивации как 
инструмента вовлечения персонала в развитие компании. 

 
Инновационная культура включает в себя ряд элементов (рис.3) 
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Рис. 3. Элементы инновационной культуры 

 
 
Центральной задачей инновационной культуры является выявление 

творческих способностей и вовлечение сотрудников в генерацию инновационных 
решений. Вовлечение персонала в жизнь предприятия – дело не новое. Здесь и 
организация совместного проведения досуга (спортивные, туристические, 
культурные мероприятия), и меры социального вовлечения (организация 
семейных центров, клубов по интересам), методы профессионального вовлечения 
(наставничество, обучение, командообразование) и иные приемы, имеющие 
целью повышение лояльности персонала, эффективности взаимодействия и  
передаче знаний. 

Вовлечение в инновационную деятельность, под которой мы здесь 
понимаем не организационную составляющую, а творческую, т.е.,  генерацию 
новых идей и инновационных предложений, имеет свои особенности, а именно: 

 Не все сотрудники в одинаковой степени обладают творческими 
способностями. 

 Система мотивации должна быть направлена не просто на повышение 
общих показателей в труде, а именно на интеллектуальную 
составляющую – генерацию идей и предложений.  

 Необходимо быть готовым к принятию контрмер, направленных на 
возможное деление коллектива на «творческих» и «нетворческих» 
сотрудников. 

При планировании мероприятий по вовлечению в инновационную 
деятельность необходимо исходить из существования объективных и 
субъективных факторов, влияющих на новаторскую, изобретательскую атмосферу 
в организации (таблица 1) 



Таблица 1. Факторы влияния на инновационную активность 
 

Препятствующие Поддерживающие Усиливающие 

 
Пренебрежение и 

недоверие к идеям, 
идущим от своих 
сотрудников 

Предоставление 
сотрудникам 
необходимой свободы 
для творческого 
самовыражения 

Обучение, 
повышение 
квалификации, 
участие в 
конференциях и 
семинарах 

Угроза наказания 
за ошибку 

Обеспечение 
ресурсами и 
оборудованием 

Совмещение 
профессий 

Избыточный 
контроль за 
новатором 

 

Доброжелательные 
дискуссии и обмен 
идеями 

Обеспечение 
доступа к 
необходимой 
технической, 
экономической и 
иной информации 

Кулуарное принятие 
решений по 
предложениям 
новаторов 

Поддержание 
коммуникаций внутри 
фирмы и со сторонними 
организациями (ВУЗами, 
исследовательскими 
центрами и т.п.) 

Регулярные 
совещания рабочих 
групп 

 
 
Работа в данном направлении, т.е., создание модели инновационной 

культуры, должна вестись с соблюдением ряда требований: 

 Инновационная культура должна быть всегда, везде и во всем, т.е., от 
ее регулярности и глубины проникновения зависит ее устойчивость и 
живучесть. 

 Инновационная культура должна иметь прочный фундамент в виде 
определенных организационных решений и нововведений в модель 
управления организации. 

 Ответственность за формирование инновационной культуры лежит на 
руководстве и менеджменте всех уровней, ведущий лидер всех 
изменений – руководитель организации, он же является основным 
носителем и вдохновителем ценностей инновационной культуры. 

 
Организационные меры должны быть направлены на3: 

 Доступность информации 

 Обмен опытом и лучшими практиками 
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 Сокращение ненужных бюрократических проволочек за счет упрощения 
и прозрачности процедур 

 Децентрализация управления и принятия решений 

 Поощрение риска, ориентация на выявление причин ошибок 

 Обеспечение эффективно работающей обратной связи 

 Создание межпроектных команд 

 Справедливую денежную мотивацию 
 
Рассмотрим вовлечение персонала в инновационную активность на 

примере двух управленческих культур – японской и американской. 
 Вовлечение работников в процессы подготовки и принятия управленческих 
решений является, пожалуй, самой отличительной чертой японского менеджмента. 
Кроме того, практикуется привлечение работников к контролю выполнения 
управленческих решений на основе прав работников как участников процесса 
производства. Вовлечение работников в управление и контроль тесно 
переплетено и неотрывно связано с вовлечением в новаторскую деятельность. 
Для этого используются следующие механизмы4: 

 Система «рингисей» - специфичная японская процедура  коллективного 
принятия решений на основе поиска компромисса. Данная система 
опирается на: 

 интенсивное общение руководителей с персоналом 

 поощрение частных и неформальных связей 

 обсуждение производственных вопросов в неформальной 
обстановке 

 патернализм – «фирма – одна семья» 

 отмену символов ранга и статуса 
 Совместные консультации администрации и работников 
 Ротация труда – освоение смежных  профессий, требующее 

непрерывного обучения 
 «Кружки качества», «Центры производительности» и т.п. 

 
О широко известных японских «кружках качества» стоит упомянуть особо. 

Согласно К.Исикаве, известному японскому ученому в области управления 
качеством, «кружок качества — это группа людей, функционирующая 
непосредственно на рабочем месте, основной задачей которой является поиск, 
изучение и решение практических задач улучшения, а также постоянное 
обучение». 

Организованная работа кружков качества позволяет: 

 Внести вклад в существенное улучшение и развитие работы 
предприятия. 

 Улучшить психологический климат среди членов рабочей группы, 
способствовать развитию чувства собственной значимости в компании. 

 Создать условия для повседневного роста, расширения кругозора, 
развития творческих способностей персонала. 

 
Задачи кружков качества: 

 Содействовать постоянному совершенствованию и развитию 
организации. 

 Создание творческой, здоровой и доброжелательной атмосферы в 
организации (на предприятии). 
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 Развитие у персонала компетенций, необходимых организации для 
решения задач инновационного развития. 

 
Немного иначе вопросы вовлечения персонала в инновационную 

деятельность решается на Западе. Интерес представляет также опыт крупных 
высокотехнологичных западных компаний с числом персонала, достигающим 
сотни тысяч человек. Так, известная американская авиастроительная компания 
Боинг, удерживающаяся на рынке почти сто лет,  свой успех объясняет 
непрерывной чередой инновационных решений и ориентацией руководства 
компании на культивирование инновационной атмосферы во всех 
подразделениях.  

В свое время в стенах компании было принята программа Chairman’s 
Innovation Initiative5 (CII) – «инновационная инициатива председателя», в задачи 
которой входило, в том числе, и вовлечение персонала в инновационную 
активность. В соответствии с программой был создан штат специалистов (CII 
Team), выделен бюджет и организована работа. Основной задачей CII являлось 
инициация работы, закрепление корпоративных норм и форм работы по 
вовлечению персонала в инновации с последующей децентрализацией – 
передачей основных полномочий в филиалы и подразделения (рис.43). 

 
 
 
 

CII Team

 
Рис.4. Схема организации сетевой работы CII 

 
Каждому сотруднику,  предоставлялась возможность  обратиться со своей 

идеей в CII (через портал CII, находящийся на корпоративном сайте). Дальнейшая 
работа организовывалась по схеме, показанной на рис.5. 
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Рис.5. Схема работы с носителем идеи. 

 
 
Функции сотрудника – носителя идеи и CII, как консультанта и организатора 

прохождения идеи через сито согласований, экспертиз и прочих консультативных 
и бюрократических процедур, показаны на рис.6. 

Опыт компании Боинг, несомненно, заслуживает внимания, хотя наряду с 
положительными сторонами, как: 

 направленность именно на вовлечение, а не принуждение персонала к 
инновационной активности; 

 абсолютная добровольность и высокая самостоятельность участников; 

 высокий уровень методологической и консультативной помощи, 
недостаток которой зачастую отпугивает начинающих инноваторов; 

 ориентация на командообразование, так как изначально предполагается, 
что предлагаемая идея должна содержать элементы маркетинговой 
оценки потенциального рынка, бизнес-анализа, технологического 
анализа и т.д., что требует формирование команды из соответствующих 
специалистов; 

 финансовая поддержка и стимулирование инноваторов на начальном 
этапе их активности, 

 
имеются и некоторые недостатки, например: 

 выделяемые финансовые средства компании, выдаваемые авансом, не 
имеют никакой  гарантии их окупаемости; 

 организационная работа ведется штатной структурой, что имеет своим 
риском вероятность формализации и бюрократизации процессов. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Рис.6. Функции сотрудника – носителя идеи и CII, как консультанта и организатора 
прохождения идеи. 

 

 
Вне зависимости от выбранных форм и методов вовлечения персонала в 

инновационную деятельность, результатом предполагается возрастание его 
инициативной роли, проявляющейся в виде потока идей и предложений. Для 
фильтрации потока необходимо создание системы экспертизы, которая позволит 
регулировать поток идей и перенаправлять их на соответствующие уровни 
применимости. Итогом такой работы становится так называемая «воронка 
инноваций» (рис.7). 

Собственно говоря, инициация потока идей  - это и есть главная цель 
вовлечения персонала! Следующий шаг можно разделить на две составляющие. 

1. Техническая организация эффективного потока предложений, 
включающая: 

 Систему сбора и первичной фильтрации идей 

 Многоуровневую, эффективно работающую систему экспертизы 

 Организацию проектных команд и работу с ними. 



2. Обеспечение непрерывности потока идей – поддержание 
жизнеспособности введенной системы вовлечения персонала: 

 Организация обучения инноваторов 

 Консультационное обеспечение 

 Введение менторинга (наставничества) над инноваторами 

 Поддержание устойчивой обратной связи 

 Справедливая денежная мотивация  

 Постоянное информирование персонала о состоянии инновационной 
деятельности в компании 

 
 

 
Рис.7. «Воронка инноваций» 

 
Целесообразно, при организации вовлечения персонала в инновационную 

деятельность, продумать и реализовать мероприятия, которые позволят: 

 Стимулировать персонал в своей работе использовать на своем 
рабочем участке новые методы и приемы, осваивать новое 
оборудование и технологии: 

 материальное и нематериальное стимулирование за освоение 
нового (оборудования, методов, приемов). 

 материальное вознаграждение за поданную идею, прошедшую 
очередной экспертный барьер. вознаграждение может 
увеличиваться в зависимости от уровня пройденной экспертизы, 
достигая максимума при принятии решении о реализации 
решения. 

 открытое обучение по освоению новых методов и оборудования, 
семинары по обзору перспективных решений. 



 привлекать к обучению не только сотрудников, планируемых к 
освоению нового, но и персонал, работающий «по старинке».  

 использовать различные психологические приемы типа «женщины 
уже в волейбол играют, а мы..» 6 , т.е. стараться раззадорить 
персонал со ссылками на успехи конкурентов. 

 Одновременно стимулировать персонал к обратному – к отказу от 
старых, отживших форм работы, нецелесообразности  применения 
устаревшего оборудования. 

 Параллельно следует организовать интенсивную пропаганду нового:  

 широко использовать корпоративную печать и сайты для 
публикации материалов об инновациях в отрасли, стране и за 
рубежом;; 

 освещать успехи и достижения инноваторов; 

 руководству компании организовывать регулярные встречи с 
персоналом, посвященные рассмотрению вопросов инноваций, 
как жизненно необходимых. 

 Стимулировать персонал к обучению, организовывать кружки, секции и 
семинары как по обмену опытом, так и по новым приемам работы и 
приемам творческого подхода к решению проблем, например, ТРИЗ7. 

 Обеспечить доступ персонала к необходимой информации: 

 о текущих и перспективных решениях проблем, аналогичным 
имеющимся в компании, в стране и за рубежом 

 о других сотрудниках компании, владеющими необходимыми 
знаниями в нужных для инноватора областях – финансистах, 
маркетологах,  технологах и т.п., что поможет при формировании 
проектных команд 

 о проектах и разработках компании, аналогичных 
рассматриваемому решению и т.п. 

 Вовлекать сотрудников в обсуждение проблем через развитие культуры 
дискуссий и обсуждений, организации мозговых штурмов. 

 Использовать энергию и амбиции молодых сотрудников и знания 
опытных специалистов через развитие системы «встречного 
наставничества», в соответствии с которым, молодежь обучает 
ветеранов, например, компьютерным технологиям, а те, в свою очередь, 
делятся опытом своего мастерства. 

 Способствовать командообразованию инноваторов, применяя для этого 
методы  нематериального и материального характера: 

 принимать к рассмотрению идеи, содержащие только комплексное 
описание: анализ рынка, наличие бизнес-плана, технико-
технологическое обоснование и т.п. 

 финансовое поощрение дается не сотруднику, выдвинувшему 
идею, а его команде. 

 
 
 

                                                 
6
 Цитата из к/ф «Семь стариков и одна девушка», реж.Е.Карелов, 1968 г. 

7 “Введение в ТРИЗ. Основные понятия и подходы” (официальное издание Фонда 

Г.С. Альтшуллера). www.altshuller.ru  

http://www.altshuller.ru/


Необходимо отметить, что задача вовлечения  в инновационную активность 
только персонал своей компании будет решена не конца, если ее не 
распространить на всех участников инновационного процесса.  К ним относятся: 

 непосредственно работники, инноваторы; 

 персонал отделов по инновационной деятельности 

 руководство компании 

 эксперты 

 инвесторы 

 заказчики 

 партнеры 

 потребители 
 
Краткие предложения по формам материальной и нематериальной  

мотивации участников инновационной деятельности приведены в Приложении. 
В заключение дадим перечень основных препятствий, мешающих процессу 

интеграции интеллектуального потенциала компании: 
 

 игнорирование руководством творческого потенциала собственных 
сотрудников; 

 волюнтаризм;  

 упор на директивный стиль управления; 

 кулуарность в принятии решений; 

 пренебрежение мнениями рядовых участников всех бизнес-процессов 
компании;  

 отрицание необходимости делегирования полномочий; 

 недостаток внимание на информационную составляющую бизнес-
процессов инновационной деятельности; 

 преуменьшение роли мотивации в вовлечении персонала; 

 преувеличение значимости и ценности заимствованных инновационных  
решений; 

 пренебрежение малыми улучшениями, ставка на прорывные решения. 
 
 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЧЕРЕЗ ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМ 

 
Внедрение инновационных подходов в деятельность компании влечет за 

собой не только организационно-технические изменения, но вмешательство в 
социально-культурный климат, сформировавшийся в коллективе. Результатом 
может быть явное или неявное сопротивление изменениям. Сопротивление 
обусловлено: 

 Неопределенностью последствий осуществляемых перемен 

 Потенциальной потерей собственного статуса 

 Сомнением в личной готовности  к новой роли 

 Неспособностью (нежеланием) к обучению 

 Угрозой сложившейся стабильности 
Причинами, усугубляющими сопротивление, также могут выступать: 

 Бюрократические препятствия продвижения идей 

 Неверие руководства в творческий креатив своих сотрудников 

 Боязнь преследования за возможные ошибки и промахи 

 Низкая общая корпоративная культура компании 



ПРИЛОЖЕНИЕ. Мотивация участников инновационной деятельности к 
повышению инновационной активности 

 

Участник  Функции Как стимулировать За счет чего 
И

н
н
о

в
а

то
р

ы
 

Изобретать и 
предлагать 

Материальное  
стимулирование  
 

1. Материальное поощрение за реализацию 
рационализаторского предложения 

2. Материальная помощь после прохождения 
инновационным проектом заданного уровня экспертизы 

3. Призы и премии за победу в конкурсах 

Нематериальное 
стимулирование 

1. Социально-психологическая мотивация: 
• Персональное внимание руководства к 

инноваторам и их предложениям 
• Проведение конкурсов 
• Доски почета 
• Публикации в СМИ 
• Грамоты, отличительные знаки и звания 
• Ежемесячный выпуск корпоративного 

информационного листка  
2. Диверсификация деятельности персонала: 

• Расширение спектра знаний, навыков, умений 
3. Обучение 

• Курсы повышения квалификации и переподготовки 
• Повышение квалификации в рамках конкретной 

должности 
• Ротация 
• Семинары по решению изобретательских задач 

(ТРИЗ) 

Реализовывать 
идею 

Внедрение элементов 
персонального 
менеджмента 

1. Назначение куратора в помощь инновационным 
проектным командам 

2. Предоставление самостоятельности в 
планировании, организации и контроле работы над 
инновационным проектом 

3. Оказание информационной и консультативной  
поддержки  

Создание проектных 
команд и 
консультативных 
групп 

Добровольные объединения работников по 5 – 6  человек.  
Деятельность групп охватывает разные области  
организации работы предприятия и включает:  

 Выявление проблемы  

 Анализ 

 Выработка  предложений 

 Рекомендации по решению проблемы 

 Внутрикорпоративное консультирование 

Преодолевать 
сомнения, 
незнания, 
бюрократические 
препоны, прочие 
барьеры  

Оказание 
административной, 
организационной, 
финансовой и 
информационной 
поддержки 

1. Формирование и работа инновационных проектных 
команд регулируются приказом по предприятию 

2. Каждой инноваторской группе (команде) назначается 
куратор из числа руководства компании, который 
обеспечивает прохождение проекта через все этапы. 

3. Ответственное лицо организует обучение проектных 
команд, их информационное обеспечение, 
прохождение экспертиз и т.п. 

Р
у
ко

в
о
д

и
те

л
и
 

Творчески 

подходить к своей 

работе 

Подбор персонала 
Наем работников с "творческим чутьем", опытом участия в 

инновационных проектах  

Нематериальное 

стимулирование 

Тренинги, семинары, конференции по инновационной 

деятельности 

Материальное 
стимулирование 

1. Увязка денежного вознаграждения с результатами  
инновационных проектов 

2. Карьерный рост 

Расширять  1. Увязать вознаграждение с конечными результатами 



Участник  Функции Как стимулировать За счет чего 

инновационную 

деятельность  

деятельности   

2. Пропаганда инноваторов и их достижений 

Преодолевать 
сомнения, 
пассивность, 
бюрократические 
препоны, прочие 
барьеры  

Оказание 
административной, 
кадровой и 
финансовой 
поддержки 

1. Формирование крепкой команды отдела по управлению 
инновациями 

2. Наличие в бюджете компании средств на развитие 
инновационной деятельности 

3. Наличие корпоративной документации,  приказов и 
распоряжений, направленных на поддержание 
инновационной деятельности в Корпорации 

Поддерживать 
организацию 
инновационной 
деятельности 

Нематериальное 
стимулирование 

1. Обучение руководителей основам управления 
инновациями: 

 Курсы, семинары, конференции 

 Обучающие видеоролики и презентации 

 Обеспечение литературой 

 Посещение других предприятий 
2. В отчеты о деятельности предприятия включить 

показатели инновационной деятельности 

Материальное 
стимулирование 

Увязать дополнительные вознаграждения руководителям по 
итогам  работы с результатами по инновационной 
деятельности  

Мотивировать 
поддерживать и 
поощрять своих 
инноваторов 

Нематериальное 
стимулирование 

1. Личное участие руководителей  в разъяснении 
персоналу стратегической цели организации, ее 
политики, целей и целевых показателей 

2. Доступность руководителей для инноваторов и 
поддержание активного диалога с ними 

3. Предоставление персоналу возможности 
участвовать в деятельности по совершенствованию 
и мотивации участия 

Материальное 

стимулирование 

Разработка мер по финансовой поддержке инноваторов, 

особенно начинающих и молодых 

Понимать 
внутренние и 
внешние 
побудительные 
причины перемен 
в организации 

 

1. Обучение руководителей основам управления 
инновациями 

2. Осуществление информационной поддержки 
руководителей с точки зрения демонстрации 
возможностей инновационного развития на 
примере конкурентов и передовых компаний, а 
также на примере анализа состояния организации и 
предложений по  улучшению. Определять  

перемены, 
которые надо 
осуществить 
внутри 
организации, в ее 
организационной 
модели, во 
внешних 
взаимоотношения
х 

Осуществлять 
лидирующую роль 
в планировании 
изменений в 
организации 

 

1. Определение руководителями предназначения 
(миссии) организации, выработку ее 

2. стратегической цели и культуры организации 
3. Определение руководителями приоритетов в 

деятельности по совершенствованию 
4. Личное активное участие руководителей в 

деятельности по совершенствованию 

Преодолевать 
сомнения, 
незнания, 
бюрократические 

Административная и 
информационная 
поддержка 

1. Разработка Корпоративного стандарта по управлению 
инновациями 

2. Организация обучения руководителей 



Участник  Функции Как стимулировать За счет чего 

препоны, прочие 
барьеры  

И
н
в
е

с
то

р
ы

 

Вкладывать 
средства в 
инновационные 
проекты 

Материальное 
стимулирование 

Обеспечить четкую и безукоризненную выплату инвесторам 
их доли с прибыли реализуемого проекта 

Нематериальное 
стимулирование 

1. Обеспечить убедительность, прозрачность и глубокую 
технико-экономическую проработку инновационных 
проектов 

2. Обеспечить поддержку и развитие бренда предприятия 
как торговой марки предлагаемых инноваций 

3. Разработать и внедрить комплекс мероприятий по 
обеспечению привлекательности инновационных 
проектов, разработанных в Корпорации 

Э
кс

п
е
р

ты
 

Активно 
участвовать в 
экспертизе 

Участвовать в 

качестве 

консультантов 

Материальное 

стимулирование 

  Вознаграждения за выполненные экспертизы 

Нематериальное 

стимулирование 

Почетные звания, значки, грамоты 

Объективно 

выносить свои 

суждения 

 

Разработать комплекс документов,  обеспечивающий 

объективность  экспертов 

П
о

тр
е

б
и

те
л

и
 

Быть 
информированны
ми об имеющихся 
и перспективных 
инновациях 

Информационная 
поддержка 

1. Рекламно-информационное сопровождение 
инновационных разработок 

2. Мероприятия по послепродажному сопровождению 
инновационных разработок 

3. Меры по формированию позитивного имиджа 
организации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


