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Формирование эффективного механизма управления инновационным 

развитием предприятия является необходимым условием инновационной 

предпринимательской деятельности. Современное развитие инновационной 

экономики и повышение эффективности использования инновационного 

потенциала требует углубления исследований в направлении формирования 

комплексных организационно-экономических механизмов и инструментов, 

регулирующих инновационную деятельность предприятия.  

В данной работе сделан акцент на обобщение и развитие 

концептуальных основ формирования механизма управления 

инновационным развитием предприятия в контексте фундаментальных 

положений теории хозяйственного механизма, а также использовании 

рыночных технологий управления воспроизводственными процессами. 

Создание и использование самых разнообразных по экономическому 

содержанию инструментов в системе организации инновационного развития 

предприятия осуществляется в рамках вариационного понимания сущностно-

содержательной основы понятий «хозяйственный механизм», 

«организационно-экономический механизм», «экономический механизм» .  

Развитие структурно-функционального построения механизма 

управления инновационным развитием предприятия нами осуществлено на 

основе использования существующей концепции матричной (блочной) 

функционально-целевой структуры хозяйственного механизма. Также для 

реализации устойчивого инновационного развития представляется 

целесообразным использование технологического подхода к формированию 

и развитию механизма управления. Так, технологический подход активно 

применяется, в частности, для построения систем социально ответственного 

управления предприятием на основе использования социально-

экономических технологий. Экономическая технология в составе 

комплексного механизма управления инновационным развитием 

предприятия является одновременно его организационно-экономической 

формой и составляющей, которая определяет цели, задачи, принципы при-

менения регулирующих подмеханизмов, инструментов, а также 

предусматривает последовательность основных этапов, процедур и операций, 
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нацеленных на более полный учет институциональных, экономических и 

социально-экологических факторов и параметров инновационного 

хозяйствования. 

В качестве рабочего определения под механизмом управления 

инновационным развитием предприятия понимается целостная и 

сбалансированная система организационно-экономических форм и методов 

управления, реализующихся в виде подмеханизмов, инструментов и 

технологий, с помощью которых осуществляется организация и 

регулирование инновационных процессов.  

Целевая функция механизма управления инновационным развитием 

предприятия заключается в согласовании экономических, финансовых, 

социальных и экологических интересов хозяйствующих субъектов и стейк-

холдеров (научных организаций,потребителей, населения и др.), а также 

разрешении возникающих противоречий и конфликтов в сфере 

инновационного хозяйствования. Таким образом, обеспечивается 

надлежащий уровень инновационного развития, а также инновационной 

активности хозяйствующих субъектов. 

Основные задачи функционирования механизма управления 

инновационным развитием предприятия должны охватывать следующие 

аспекты: 

1. Обеспечение устойчивого и сбалансированного воспроизводства 

инновационных процессов на основе имплементации инновационной 

политики в экономическую, социальную и экологическую сферы.  

2. Выбор и реализация приоритетных направлений инновационной 

деятельности. 

3. Организационно-экономическое обеспечение инновационного 

хозяйствования, в частности, путем использования системы инновационного 

менеджмента. 

4. Развитие предпринимательских инициатив на основе использования 

инноваций экологической и социальной направленности. 

5. Развитие системы экономико-правовой и социально-экологической 

ответственности за результативность инновационной предпринимательской 

деятельности. 

Функционирование механизма управления инновационным развитием 

предприятия осуществляется через воспроизводственные процессы 

инновационного хозяйствования, которые реализуются на основе 

использования организационно-экономических технологий функциональной, 

результативно-целевой, адаптационной и обеспечивающей подсистем, а 

также подсистемой верификации. 

 

 


