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В развитии современной экономики инновации играют огромную роль. Без применения новшеств 

невозможно создать новую конкурентоспособную продукцию. Инновации являются действенным 

средством конкурентной борьбы между предприятиями, так как ведут к уменьшению себестоимости 

продукции, повышению производительности труда, к созданию новшеств и повышению имиджа 

предприятия, к открытию и захвату новых рынков сбыта, в том числе и внешних. [1] 

Одним из главных направлений активизации инновационного процесса является улучшение ее 

организационно-экономического механизма, который способствуют стимулированию инновационной 

активности предприятия.  

Основными функциями инновационного менеджмента является организация, планирование 

(стратегическое, текущее и оперативное), мотивация, контроль и регулирование инновационной 

деятельности. Главной задачей инновационного менеджмента является установление ключевых 

направлений интеллектуальной и производственной деятельности организации. Это прежде всего 

разработка, внедрение нового продута и технологии, модернизация, усовершенствование и 

последующее развитие производства стандартных видов продукции и снятия с производства 

устаревшей техники. Основное внимание в инновационном менеджменте уделяется разработке 

стратегии инноваций и мероприятий, направленных на их реализацию.  

Мы рассматриваем организационно-экономический механизм управления инновационной 

деятельностью предприятия как два самостоятельных, но взаимосвязанных элемента - 

организационный и экономический. 

 
Рис. 1. Функциональная структура элементов экономического механизма управления научно-техническим и 

инновационным развитием предприятия 

 

Экономический механизм управления научно-техническим и инновационным развитием 

предприятия может состоять из: заемных средств, а также из механизма собственности, механизма 

воспроизводства основных фондов, механизма государственной поддержки. Механизм заемных 

средств реализуется традиционным механизмом инвестиционного кредитования.  Механизм 

собственности может быть реализован накоплением капитала и его инвестированием в развитие, а 

также за счет реинвестирования прибыли. С аккумулированием и использованием амортизационных 

отчислений и реинвестированием доходов от продажи не отвечающего новым техническим 

требованиям оборудования связан механизм воспроизводства основных фондов. В основе механизма 

государственной поддержки лежит финансирование науки, а также рациональная система 

налогообложения. Структурная схема элементов экономического механизма управления научно-

техническим и инновационным развитием предприятия представлена на Рисунке 1. 

Организационный механизм инновационного процесса состоит из структурных, организационно-

административных, информационных и правовых механизмов. Эти составляющие имеют свойство 
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комплексности, так как они обладают чертами экономического и мотивационного механизмов, а 

также тесно взаимодействуют с этими механизмами, будучи организационными по основному 

характеру их воздействия. [2]  

Структурный механизм основан на механизме гибкой перестройки системы целей и механизме 

усиления организационного потенциала производителей за счет рационализации структуры 

организации и механизма взаимодействия и взаимопроникновения субъектов развития. Ключевыми 

особенностями организационно-административного механизма являются стандартизация, 

сертификация и комплексный подход к планированию развития. Данным механизмам присуща 

управленческая форма воздействия. Информационный механизм состоит из: механизма организации 

научно-технической информации о современных достижениях мировой науки и техники; механизма 

распространения инноваций на основе различных контактов работников и потребителей нового 

продукта; механизма маркетинговой информации о состоянии рынка потребительских товаров, рынка 

интеллектуальной собственности и технологий; механизма взаимодействия конкурирующих 

предприятий - разработчиков инноваций. Правовой механизм инновационного развития необходим 

для осуществления государственного регулирования отношений между предприятиями.  

Полагаем, что одной из важнейших функций организационного механизма в составе 

комплексного механизма управления инновационной деятельности является организация 

взаимодействия субъектов инновационного развития и завязанных на нем процессов маркетинга, 

разработки и производства. 

Комплексность механизма управления инновационного менеджмента заключается в 

экономической активизации инновационной деятельности, поэтому необходимо дополнять 

комплексный механизм управления инновационными механизмами экономического стимулирования 

инновационного процесса. [3]  

Принципами механизма экономического стимулирования инноваций являются перспективность, 

комплексность, гласность. Также механизм экономического стимулирования инновациями обладает 

такими формами как взимание налогов, вложение денежных средств в инновационные проекты, 

предоставление кредитов, ценообразование, организация выдачи заработной платы работникам, 

экономическая ответственность, страхование риска. [4] 

Организационно-экономический механизм управления инновационными процессами 

предприятия состоит из: фундаментальных и прикладных исследований, в разработке научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Структурная схема управления 

инновационными процессами представлена на Рисунке 2. [5] 

 
Рис. 2. Функциональная структура управления инновационной деятельность   на предприятии 

На наш взгляд, основной задачей организационно-экономического механизма управления 

инновационными процессами предприятия является согласование экономических интересов между 

разработчиками инноваций и предприятиями, выпускающими новую технику, а также учет интересов 

потребителей. С помощью соответствующих форм материальной заинтересованности и с помощью 

использования маркетинга достигается согласованность на установку рыночных цен на новые 

изделия. Одним из ключевых направлений является технико-экономическое обоснование 

нововведений, которое заключается в реализации технико-экономического анализа, в расчете 

производства эффективности новых изделий, в функционально-стоимостном анализе. [6] 
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Процесс инновационной деятельности предприятия разделяется на несколько этапов. Первый 

этап заключается в проведении научных исследований и разработок инновационной продукции, а 

также его опытная проверка. Ко второму этапу относят внедрение и освоение инновации в 

производстве — промежуток времени от завершения разработки до достижения продукцией технико-

экономических характеристик, соответствующих проектному заданию. Третий этап заключается в 

распространении инновации, который включает в себя промежуток времени от ввода в эксплуатацию 

и освоения новшества на предприятии до удовлетворения потребности рынка в новом продукте. В 

общем виде, организация разработки инноваций включает в себя проведение фундаментальных 

исследований на производстве, прикладных разработок и организацию опытного производства. [7;8] 

Структурная схема этапов инновационной деятельности предприятия представлена на Рисунке 3. 

 
Рис. 3. Функциональная схема этапов инновационной деятельности предприятия 

 

В наше время прогресс нельзя представить без продукта интеллектуального труда, получаемого в 

результате решения организационно-технического, экономического, социального и других 

результатов инновационной деятельности. Инновация представляет собой результат, полученный от 

вложения средств в новую технику или технологию, в новый вид продукции или услуги. [9] 
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