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1. Введение 
 

Инновационный механизм -  это организационно – 
экономическая форма осуществления инновационной 
деятельности, поиск инновационных решений, а также рычаг 
стимулирования и регулирования этой деятельности. 
Инновационные   механизмы должны  формировать 
функциональное обеспечение  инноваций в его  привязке к 
стадиям  их жизненного цикла.   Под функциональным 
обеспечением понимается инновационное, инвестиционное и 
финансовое обеспечение. 

Особое внимание следует уделить совершенствованию 
существующих и разработке новых механизмов 
трансформации научных исследований в практическую 
деятельность корпораций. 

 
2. Результаты и дискуссия 
 

Систему инновационных механизмов можно 
сформировать  и представить ее пятью основными группами : 
1. механизмы организации 
2. механизмы разработки и внедрения 
3. механизмы финансирования и стимулирования 
4.  механизмы технологического трансферта 
5. механизмы интеллектуальной  собственности. 
 
Таблица 1. Характеристика взаимосвязи элементов 
функционального обеспечения и стадий развития 
предпринимательских структур 
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Механизм организации  направлен на формирование и 

реорганизацию структур, осуществляющих инновационные 
процессы.  

Создание  -  это формирование новых предприятий, 
структурных подразделений или единиц, призванных  
осуществлять инновационную деятельность. Наиболее 
существенными элементами новых организационных  форм 
могут быть  матричные структуры,  научно-технические 
подразделения, научно-технические  организации, 
осуществляющие деятельность по рыночным принципам, 
внутренние венчуры. 
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Процессы  создания новых инновационных организаций 
особенно важны для крупных корпораций, т.к.  эти структуры 
имеют сложную систему управления  инновациями и как 
правило ориентируются  на крупные проекты, реализация 
которых  должна за короткий период времени обеспечить 
получение высоких доходов.  

Матричные структуры представляют собой такие 
организационные формирования, которые создаются на срок 
разработки и внедрения инноваций, включают в себя 
специалистов различного профиля, административно 
подчиняются руководителям соответствующих постоянных 
подразделений, но временно направленных во  временную 
внедренческую структуру для проведения работ по 
определенной специализации.  Такие временные  
подразделения  позволяют объединить различных 
специалистов на срок разработки и внедрения инновации. 
Такой организационный инновационный механизм позволяет, 
во – первых, обеспечить выполнение работ в короткие сроки,  
во-вторых, позволяет 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 
децентрализованными и ориентированными на конкретные  
производственные единицы, либо – централизованными и 
подчиняться непосредственно руководителю компании. Их 
особенность заключается в том, что они пер6едают свои 
разработки в производство напрямую  без  установления 
внутренних рыночных механизмов. 

Самостоятельные научно-технические организации, 
напротив, имеют собственный бюджет и продают свои 
разработки производственным подразделениям компании.  

В ряде случаев весьма эффективным организационным 
механизмом может быть поглощение крупной компанией 
небольших инновационных фирм, деятельность которых 
входит в круг интересов   компании. Данный механизм 
предполагает осуществление больших единовременных затрат, 
но приводит к значительному сокращению сроков выхода  
новых продуктов на рынок и позволяет достичь 
синергетического эффекта от объединения инновационных  
достижений.  

Механизмом, дополняющим поглощение, является 
установление тесных связей крупной компании и малых 
инновационных фирм, основанных на создании долгосрочных 
договорных отношений (рыночная инновационная интеграция). 
В этом случае  инновационные фирмы сохраняют свою 
самостоятельность, но попадают в сферу рыночных 
производственных связей крупной компании. 

Сочетание процессов поглощения и рыночной 
инновационной интеграции дает основание предположить 
использование «веерной» организации инновационного 
процесса. Ее смысл заключается в создании инновационного 
окружения производственной компании, состоящего из фирм, в 
отношении которых совершено поглощение (ИФП), а так же 
рыночно интегрированных фирм (РИФ) [1]. «Веерная» 
организация инновационного процесса  может оказаться в 
наибольшей степени эффективной для  компаний, имеющих 
наступательную стратегию инновационного развития.   

На первом этапе инновационного процесса проводится 
инжиниринговый анализ результатов фундаментальных 
исследований (идеи, концепции, закономерности). 
Финансирование осуществляется в основном из госбюджета на 
безвозвратной основе. 

На втором этапе проводятся исследования прикладного 
характера. Они финансируются как за счет бюджета, так и за 
счет средств заказчиков  или инвесторов. С этого этапа 
возникает возможность  потери вложенных  средств в 
разработки инновации, что предопределяет  рискованный 
характер бизнеса. 

На третьем этапе осуществляются экспериментальные 
разработки. Источники финансирования те же,  что и на втором 
этапе, а так же собственные средства организаций. 

На четвертом этапе осуществляется процесс 
коммерциализации от запуска в производство и выхода на 
рынок и далее  по основным этапам жизненного цикла 
продукции. 

Процесс коммерциализации  и крупномасштабное  
внедрение инноваций в практическую деятельность  
корпораций  требует создания нового адекватного 
современным условиям механизма внедрения и 
финансирования, где  субъектами таких отношений является 
организации вузовской науки как продуценты инноваций, 
внедренческие организации в виде научно-производственных 
кластеров, центров трансферта технологий; корпорации 
заинтересованные во внедрении инноваций, кредитные 
организации и венчурные фонды, государственные субсидии 
для инноваций, имеющих федеральное и региональное 
значение по соответствующим федеральным и региональным 
бюджетам [2]. Предлагается следующая схема взаимодействия  
вышеперечисленных структур. (рис. 1) 

 

 
 
Рис.1. Механизм внедрения и финансирования инноваций 
 

3. Решение рассматриваемой проблемы на примере 
университета 

 
В 2014 году в НИТУ «МИСиС» была продолжена 

реализация программы по предоставлению государственной 
поддержки ведущим Университетам Российской Федерации в 
целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров (проект 5-100). 
Стратегическая цель программы - вхождение и закрепление 
НИТУ «МИСиС» в числе ведущих мировых университетов, что 
предполагает получение места в числе ведущих 100 вузов по 
основным международным рейтингам (THE или QS), за счет 
фундаментальных и прикладных исследований мирового 
уровня в материаловедении, металлургии и горном деле, 
нанотехнологиях, а также в информационных технологиях и 
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биомедицине. Основные цели, стоящие перед научным 
комплексов в рамках программы можно сформулировать как 
обеспечение эффективности и результативности научно-
исследовательской деятельности в ключевых областях и 
позиционирование НИТУ «МИСиС» как коммерчески 
успешного, признанного в мире инновационного лидера. 

Реализация программы построена по проектному 
принципу, в 2014 году по направлению «Наука» было 
сформировано два портфеля проектов: «Молодые НПР и 
стимулирование публикационной активности» и «Привлечение 
международных ученых и мобильность». В общей сложности 
было  реализовано 12 проектов. Объем финансирования 
проектов составил около 334 млн. руб. 

Активно велась работа по привлечению к работе в 
составе действующих научных коллективов НИТУ «МИСиС» и 
руководству научно-исследовательскими проектами ведущих 
иностранных и российских ученых. Был проведен «Открытый 
международный конкурс на получение грантов НИТУ 
«МИСиС» для поддержки научных  исследований в области 
развития научного направления, проводимых под 
руководством  ведущих ученых». 

Общий объем финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ составил 2 
515,3 млн. рублей, что превышает объем финансирования 2013 
г. более чем на 870 млн. рублей, Структура финансирования 
научно-исследовательских и опытно конструкторских работ в 
2014 г. представлена на следующем рисунке: 

 
 
Рис.2 Структура финансирования 
 
Наибольший вклад в общий объём финансирования в 

2013 г. приходился на НИР, выполнявшиеся в рамках 
федеральных целевых программ: «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России» на 2007–2013 годы – 
25%, «Проекты по созданию и развитию инжиниринговых 
центров на базе ведущих технических вузов» – 18%, «НИОКР в 
рамках мероприятий по повышению международной 
конкурентоспособности вуза среди ведущих мировых научно-
образовательных центров» – 13%, а так же прямые договора с 
хозяйствующими объектами – 12%. 

 
Участие НИТУ МИСиС в программах по 

государственной поддержке ведущих российских вузов в 2014 
году  П218 и П220 приведено в следующей таблице: 

 

Мероприятие 

Общий объем 
привлеченных 
средств, млн. 

руб 

2014 
год, 
млн. 
руб. 

Гранты Правительства РФ для 
государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих ученых в 
российских вузах  (Постановление 220) 

Неорганические 
нанотрубки и графены  172,5 22,5 

Нанотехнологии и 
сверхпроводящие 
материалы  

172,5 22,5 

Гибридные 
наноструктурные 
материалы  

90,0 30,0 

Современная физика 
материалов: новый 
инструмент ускоренного   
проектирования 
материалов в 3-м 
тысячелетии  

90,0 30,93 

Развитие кооперации российских вузов и 
производственных предприятий (Постановление 218) 

ОАО "ВНИИХТ" –  195,0 50,0 

ОАО «Уфимское 
моторостроительноепрои
зводственное 
объединение» -   

198,0 60,0 

ЗАО "Инжиниринговая 
компания "АЭМ-
технологии" -  

160,0 58,0 

 
Таблица 2 Участие Университета в программах по 
господдержке 
 

4.Заключение. 
Задача трансформации  прикладных научных 

исследований в предпринимательский сектор реальной 
экономики может быть выполнена, в частности,  при решении 
руководства образовательного / научно-исследовательского 
учреждения и бизнес - структуры о продолжении 
исследований, в частности более конкретного подхода к 
внедрению инновационных технологий в деятельность 
корпораций на основе двухсторонней заинтересованности, 
перехода от разработки методологических подходов к  
определению методики определения эффективности M&A, 
созданию базы данных о слияниях и поглощениях в отрасли. 
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