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Внедрение инновационных проектов – ответ социально-педагогических 

систем на изменения социально-экономических, политических и других 

условий существования, способ разрешения внутренних и внешних 

противоречий. По А.И. Пригожину инновация – «форма управляемого развития 

и такое целенаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения новые, 

относительно стабильные элементы... Нововведение – суть процесс, т.е. 

переход некоторой системы из одного состояния в другое» [5 , с. 28].  

В процессе внедрения инновации количество информации, 

циркулирующей в системе, возрастает. Наблюдается изменение структуры 

информационных потоков, возникновение новых каналов связи, точек 

пересечения информационных потоков. Участники инновационных проектов 

отмечают трудности с обработкой и анализом разноплановой информации, 

возникающей в процессе внедрения инновации, неполноту информации – с 

точки зрения администрации, избыточный объем запрашиваемой информации – 

с точки зрения подотчетной стороны, хаотичность еѐ движения, рассеяние, 
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несоответствие информации реальному положению дел. Вызывает проблемы 

неадекватность организационных структур управления инновации 

возникающим информационным потокам. 

Управление инновационными процессами средствами информационных 

потоков заключается в мотивированном, целенаправленном, сознательном 

проектировании, построении и поддержании функционирования 

информационных потоков, предназначенных для реализации управляющих 

функций и сопровождающих инновационные процессы, суть которых – 

целенаправленное изменение, вносящее в социально-педагогическую систему 

новые, относительно стабильные элементы. 

В работе Буркова В.Н., Коргина Н.А., Новикова Д.А. «Введение в теорию 

управления организационными системами» механизм управления определяется 

как «совокупности процедур принятия управленческих решений в 

организациях» [1, c. 9].  

В работе автора [6] выделены четыре типа информационных потоков 

системы «внедрение инновации». Это вертикальные целевые информационные 

потоки, отвечающие процессам целеполагания и анализа результатов, имеющие 

вид «деревьев»; горизонтальные потоки стратегического, тактического и 

операционного уровней деятельности, имеющие вид цикла; «паутинообразные» 

информационно-коммуникативные потоки, соответствующие процессам 

коммуникации, хранения, накопления, передачи информации; «средовые» 

потоки, содержащие результатную информацию различных сред, влияющую на 

внедрение инновации.  

В стадии становления и в стадии стабильного функционирования 

системы «внедрение инновации» информационные потоки различаются.  В 

стадии стабильного функционирования (гомеостаза) информационные потоки 

представляют собой вертикально-горизонтальный цикл. По «деревьям целей» 

целевая информация спускается сверху вниз: стратегические цели инновации 

ветвятся на цели тактического, операционного уровней деятельности. Целевая 

информация попадает в горизонтальный поток операционного уровня, который 
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мы назовем «рабочим процессом». Его наполнение – фактическая информация 

инновации. Этот поток имеет вид спирали, поступательное движение вверх по 

которой отвечает эволюционному развитию системы в стадии гомеостаза. По 

дереву результатов из горизонтального потока снизу вверх движется 

результатная информация инновации, образуя интегральные критерии на 

каждом вышестоящем уровне. Сверху «дерево целей»  и «дерево результатов» 

замыкаются в петлю при сравнении цели и результата. Целевая  и фактическая 

информация инновации передается в информационно-коммуникативную сеть, 

оттуда же частично черпается тезаурус инновации [6]. 

В стадии становления системы (кризиса) происходит построение этого 

вертикально-горизонтального цикла. В работе [7] выявлено, что каждый из 

уровней системы (стратегический, тактический, операционный) дважды 

подвергается перестройке. Самоорганизация каждого уровня деятельности 

осуществляется с помощью двух горизонтальных потоков: в первом 

формируется идеальный образ  рабочего процесса стадии стабильного 

функционирования, во втором формируется структура управления инновацией 

соответствующего иерархического уровня [7].  

В каждом из этих потоков наблюдается последовательная реализация 

функций управления. К функциям управления П. И. Третьяков [8] относит: 

информационно-аналитическую, мотивационно-целевую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-

диагностическую, регулятивно-коррекционную. Это позволяет разделить поток 

на соответствующие шаги.  

Механизм управления внедрением инновации, то есть совокупность 

процедур по выбору управленческих решений, реализуется посредством 

организационных мероприятий, суть которых в накоплении тезауруса для 

выбора решения, выборе решения и фиксации системой результата  

информационного выбора. Пройдя череду таких информационных выборов, 

система подвергается перестройке.  

На основе анализа литературы по теории управления, например,  [1], [2], 
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[3], [4], [8], в данной работе производится упорядочение известных 

мероприятий вдоль информационных потоков и соотнесение их с 

определенными шагами горизонтальных потоков стадии становления системы 

«внедрение инновации». 

Формирование стратегического уровня (первый горизонтальный поток). 

– Маркетинговые исследования. Изучение проблем и противоречий,  

приведших к кризису, способов их преодоления. Анализ внутренних и внешних 

условий функционирования учреждения, запросов потребителей и заказчиков. 

Формирование единой позиции руководства о необходимости преодоления 

проблем и противоречий, приведших к кризису.  

– Принятие решения о внедрении инновации. Рассмотрение возможных 

вариантов стратегии, выбор стратегии. Построение проекта вербальных 

стратегических целей инновации. Публичное обсуждение стратегических 

целей, их утверждение и публикация, доведение до коллектива, потребителей и 

заказчиков. 

– Формирование на вербальном уровне концепции, программы, плана, 

задач, перспектив инновации на долгосрочный и ближайший период.  

– Стратегическая оценка средств и ресурсов, задействованных при 

внедрении  инновации. 

– Выбор критериев результативности инновации и ожидаемых 

показателей. Обсуждение с коллективом, заказчиками, потребителями. 

– Корректировка стратегических целей с учетом реальной ситуации, 

доступных ресурсов, сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, внешних 

факторов и условий, требований потребителей и заказчиков. 

Формирование стратегического уровня (второй горизонтальный поток). 

– Обучение руководства и отдельных групп персонала методике 

управления инновационным проектом.  

– Формирование стратегических целей управления инновацией (они 

отличаются от целей инновации). 

– Планирование мероприятий  по формированию стратегического уровня 
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структуры управления инновацией. 

– Работа с кадрами и ресурсами по формированию стратегического уровня  

структуры управления инновацией.  

– Разработка мероприятий по мотивации персонала в зависимости от 

целевых показателей.  

– Выработка ключевых обязательств и гарантий качества при внедрении 

инновации, ответственность за которые возлагается на структуру управления 

инновацией. 

Формирование тактического уровня (первый горизонтальный поток).  

– Информационно-аналитическое взаимодействие персонала 

стратегического уровня управления с предполагаемым персоналом 

операционного уровня.  

– Перевод стратегических целей инновации в тактические. 

– Перевод стратегического плана в тактический.  

– Работа по привлечению необходимых средств и ресурсов (менеджмент 

ресурсов), в частности, набор кадров для организационной структуры 

инновации. 

– Первичная комплексная самооценка учреждения. Снимаются данные по 

направлениям, которые подвергнутся инновационным изменениям.  

– Корректировка планов с учетом результатов комплексной самооценки, 

выявленных проблемных направлений. 

Формирование тактического уровня (второй горизонтальный поток).  

– Обучение персонала организационной структуры инновации. Освоение 

сотрудниками технологий проектирования инновации.  

– Формирование целей управления тактического уровня. 

– Составление плана работы структуры управления инновацией.  

– Разработка нормативно-документальной базы структуры управления 

инновацией. Составление матрицы ответственности.  

– Разработка критериев эффективности работы структуры управления 

инновацией, контроля и диагностики процесса управления инновацией.  
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– Обозначение несоответствий и корректирующих мероприятий при 

работе структуры управления инновацией. 

Формирование операционного уровня (первый горизонтальный поток).  

– Информационно-аналитическое взаимодействие структуры управления 

инновацией с исполнителями операционного уровня по внедрению 

инновационного проекта. 

– Перевод тактических целей инновации в операционные для каждого 

подразделения и исполнителя.  

– Планирование рабочего процесса операционного уровня по внедрению 

инновации каждым подразделением и исполнителем.  

– Менеджмент ресурсов операционного уровня. Оснащение учреждения, 

создание материально-технической базы для внедрения инновации. Разработка 

документации рабочего процесса, должностных инструкций. 

– Выявление основных показателей, характеристик рабочего процесса. 

Разработка способов их измерения, контроля и анализа степени достижения 

целевых показателей.  

– Описание несоответствий рабочего процесса, и мероприятий по их 

преодолению.  

Формирование операционного уровня (второй горизонтальный поток).  

– Обучение части персонала операционного уровня, задействованного в 

управлении инновацией.  

– Постановка целей управления операционного уровня.  

– Планирование процесса управления операционным уровнем.   

– Распределение ответственности вдоль рабочего процесса операционного 

уровня деятельности.  

– Выбор и оптимизация способов измерения основных показателей 

рабочего процесса и способов сбора данных. Выделение в наборе критериев 

стандартного минимума, например, используемого при аттестации учреждения, 

и вариативной части, позволяющей учитывать специфику учреждения и 

измерять уровень достижения целей, поставленных данным учреждением. 
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– Разработка системы корректирующих и предупреждающих процедур 

рабочего процесса операционного уровня.  

Отметим, что на втором шагу каждого горизонтального потока 

формируется «дерево целей», на пятом – «дерево результатов». Четвертый шаг 

«менеджмент ресурсов» содержит вход и выход системы «внедрение 

инновации» на другие подсистемы учреждения. На шестом шагу формируются 

механизмы управления качеством системы «внедрение инновации».  Пропуск 

какого-либо мероприятия чреват возникновением определенных рисков.  

На каждом шаге производится выбор управленческого решения из многих 

вариантов. Процедуру выбора ускорит «перенесение опыта», заимствование 

«идеальной картины» инновации у успешного учреждения. Такое перенесение 

требует корректировки целей учреждения, учета его специфики. Встраивание 

готовой «идеальной картины» в целевую программу учреждения и его 

подсистем – дело нелегкое, так как прежние целевые программы обладают 

механизмами гомеостаза, препятствующими изменениям. При заимствовании 

«идеальной картины» облегчится формирование тезауруса для принятия 

решения, но принятие решения и его фиксация остаются за системой.   

При внедрении инновации заманчиво использовать существующую в 

учреждении организационную структуру. Это предлагается, в частности, в 

работе В.П. Панасюка [4]. Системной проблемой при внедрении 

инновационного проекта является неадекватность прежней структуры 

управления информационным потокам инновации. Кроме того, прежняя 

структура управления обладает собственной программой гомеостаза, 

назначение которой – препятствовать изменениям (в том числе – инновации). 

Решение проблемы многие авторы видят в проектном управлении с 

распределением ответственности вдоль процессов, в нашей терминологии – 

вдоль вертикально-горизонтального цикла информационных потоков стадии 

гомеостаза инновации. 

Рассмотрим рабочий процесс операционного уровня стадии стабильного 

функционирования. Здесь производится реализация и апробация принятых 
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решений по внедрению инновации. Данный процесс состоит из следующих 

шагов [7]. 

– Изучение коллективом передового опыта, особенностей данного 

учреждения, запросов потребителей и заказчиков. Обучение части коллектива, 

осуществляемое посредством повышения квалификации по данной тематике.  

– Мероприятия, направленные на мотивацию и целеполагание участников 

инновации.    

– Разработка новых методов, методик, технологий, научно-методических 

материалов, наполнение ими информационно-коммуникативной сети.  

– Апробация и внедрение новых методов, методик, технологий, научно-

методического материала. 

– Рецензирование, экспертиза материалов, контрольные мероприятия, сбор 

результатной информации.  

– Анализ и корректировка фактических материалов инновации. 

Во многих работах по теории управления названные выше мероприятия не 

разделены на мероприятия стадии кризиса и стадии стабильного 

функционирования. Принципиальное различие здесь в неустойчивости и 

устойчивости системы в этих стадиях, соответственно. Встречаются 

литературные источники, где часть названных мероприятий «склеена» воедино. 

Во-первых, это обусловлено тем, что в стадии кризиса мероприятия первого и 

второго горизонтальных потоков проходят практически одновременно, и их 

трудно разделить. Во-вторых, на практике пропуск некоторых мероприятий на 

ранних этапах вынуждает проводить их позже, при этом они накладываются на 

более поздние по горизонтали или вертикали, что ухудшает качество 

управленческого процесса. 

Построения данной работы позволяют оптимизировать документооборот, 

организационную структуру инновации, осознанно формировать 

информационные потоки инновации в период кризиса, когда горизонт 

предсказуемости мал и система неустойчива.  
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