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Эволюция механизма технологической инновации на промышленных предприятиях
(Тезисы)
Механизм представляет собой набор элементов, приводящих в движение нововведения. 
Основными элементами инновации становятся целеполагание, ресурсы (финансовое обеспечение) и контроль за реализацией. Выбранные для углубленного анализа случаи отличаются по характеру функционирования именно этих элементов. 
Схематично выделяется два технологических (технико-экономических) уклада: старый (советский) и новый (постсоветский). 
Таблица 1
Механизм инновации
Элементы цикла
Старый
Новый  (перспективный)
реальный 
промежуточный
Идея
Госплан
Бизнес-план
заказ/бизнес-план
Цели
Перспективные
Перспективные
Краткосрочные
Интерес
Государственный
Частный
Ведомственный
Потребность
Вал
Спрос
Внутренняя
Механизм 
Принятия решения
Администрирование
Оптимальный выбор (рыночное)
Управленитет
(ведомственное)
Ресурсы
Государственный
Кредиты
заказ/ собственные ресурсы
Реализация
централизованная система распределения
Рыночная инфраструктура
Самореализация

Особенностью первого является централизованный механизм инновации, основанный на государственном контроле через план над изменениями в производстве и развитием производительных сил. С акционированием предприятий вертикальная связь с  отраслевыми министерствами  и государственными структурами ослабла, и предприятия стали самостоятельно внедрять новшества, составлять планы и искать средства под их выполнение. Связи с отраслевыми НИИ оказались нарушенными. Распространяется практика внедрения инноваций не через разработку технических проектов, а через покупку новых технологий и оборудования. В этой связи увеличивается роль маркетинговых служб и руководства предприятий. Особенностью второго уклада становится переход от  массового производства к гибкому, от механизации к частичной автоматизации отдельных производств, к диверсификация производства.  
Выделенные на предыдущих стадиях два технологических (технико-экономических) уклада: старый (советский) и новый (постсоветский), - позволяют расположить рассматриваемые в каждом случае механизмы инновации по степени нарастания новых форм организации производства и реализации нововвведений.
Таблица 2
Механизмы инновации 
Элементы цикла
ОАО «Бумажник»
ОАО «Графика
ОАО «Полотно»
ГП «Ряба»
Идея
Бизнес-план
План предприятия
Отдельское планирование
План реконструкции
Цели
Перспективные
Приоритетные
Структурные
«5-летние»
Интерес
Частный
Управленческий
Управленческий
Государственный
Потребность
Спрос
Заказ
Соглашение
«Хозрасчет»
Механизм 
Принятия решения
Оптимальный выбор (рыночное)
Оптимальный выбор (рыночное)
Администрирование
Коллективное решение (?)
Ресурсы
Инвестиции
Краткосрочные кредиты,
внутренние
Внутренние
Государственная поддержка, внутренние
Реализация
Специализированный отдел
Договорная система
Проектная система
Эксперимент
Инновационная стратегия является важной составляющей механизма нововведений и основывается на предыдущей практике краткосрочных и текущих изменений, опыте модернизации предпрития. 
Не спрос и расчеты экономической эффективности определяют технологическую инновацию, а наличие свободных средств у предприятия, что усиливает роль высших  управленцев в принятии решения об инновации. 
Сравнительный анализ успешных иновационных процессов показал, что основными элементами, приводящими инновацию в движение являются целеполагание (не познание рыночной среды и повышение конкурентоспособности, а скорее поиск выгодного потребителя, монополия на экспорт или сегмент внутреннего рынка сбыта Маркетинговые исследования на изучаемых предприятиях не являются приоритетными в выработке инновационной политики. В случае с ОАО «Полотно» они проводятся, но пока традиционным для снабженческих отделов способом: через работу с крупными заказчиками, учет потери клиентов. Пока предприятие недостаточно хорошо знакомо с потенциалом сбыта, прибыльностью различных сегментов рынка, покупателей, территорий.); финансирование (выбор между внутренними и внешними ресурсами; преодоления практики дотационности в сторону максимизации прибыли); 



