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Использование инноваций и инновационная активность предприятий определяют его функцио-

нальность. В связи с этим, актуальной задачей инновационно-активного предприятия становится 
разработка и совершенствование организационно-экономического механизма управления, который 
учитывает специфику его деятельности. В ходе исследования рассмотрены теоретические поло-
жения понятий «механизм» и «организационно-экономический механизм управления», на основе чего 
дана авторская трактовка понятия «организационно-экономический механизм управления иннова-
ционно-активного предприятия». Исследование сущности, принципов и методики формирования ор-
ганизационно-экономического механизма управления инновационно-активного предприятия, позволи-
ло сформировать и предложить схему его формирования, которая в свою очередь позволяет разра-
ботать эффективный организационно-экономический механизм управления инновационно-активного 
предприятия, способствующий развитию его инновационной деятельности и направленный на удо-
влетворение экономических, социальных, экологических и научно-технических потребностей обще-
ства. 
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Введение. Изменения, происходящие во 
внешней среде требуют непрерывного развития 
и совершенствования системы управления ин-
новационно-активным предприятием, разработ-
ки новаторских прогрессивных методов, рыча-
гов и механизмов, которые уменьшают влияние 
негативных факторов на общие показатели 
функционирования предприятия, а так же 
направлены на его адаптацию к использованию 
и разработкам инновационных процессов, услуг 
и продуктов. В создавшихся условиях возника-
ют новые требования к организационно-
экономическому механизму управления иннова-
ционно-активным предприятием, успешность 
функционирования которого, и как следствие, 
повышение его инновационной и производ-
ственной деятельности, а так же дальнейшее 
развитие зависят от эффективности системы 
управления [1, 2]. 

Проблемам формирования и функциониро-
вания организационно-экономического меха-
низма управления деятельностью предприятий 
уделялось внимание как отечественными, так 
зарубежными учеными, такими как Голощапова 
Т.В. [3], Дригваль А.С. [4],  Калина И.И. [5], 
Кульман А.А. [6], Симкин Д.Г. [7], Федорович 
В. О. [8] и другими, однако в их трудах уделено 
мало внимания организационно-
экономическому механизму управления иннова-
ционно-активными предприятиями, что и обу-
славливает выбор темы и цель исследования. 

Целью статьи является исследование теоре-
тических положений понятия «организационно-
экономический механизм управления инноваци-

онно-активного предприятия» и разработка 
практических рекомендаций относительно его 
формирования. 

Для достижения поставленной цели реша-
ются следующие задачи: 

раскрыть трактовку понятия «организаци-
онно-экономический механизм управления» 
разными учеными, на основе чего дать автор-
скую трактовку «организационно-
экономический механизм управления инноваци-
онно-активного предприятия»; 

определить содержание и основные состав-
ляющие организационно-экономического меха-
низма управления инновационно-активным 
предприятием; 

определить сущность методических основ 
формирования организационно-экономического 
механизма управления инновацинно-активным 
предприятием. 

Методы исследования. Теоретической и 
методологической основой исследования явля-
ются труды отечественных и зарубежных уче-
ных по вопросам формирования организацион-
но-экономического механизма управления. Ис-
пользованы методы логического обобщения и 
абстрагирования – для уточнения понятий «ме-
ханизм» и «организационно-эконмический ме-
ханизм управлеия инновационно-активным 
предприятием»; теоретического обобщения и 
формулировки выводов – для систематизации 
теоретических знаний об организационно-
экономическом механизме управления; методы 
наблюдения, группировки, анализа – для по-
строения его схемы формирования. 
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Основная часть. С целью определения ав-
торской трактовки понятия «организационно-
экономический механизм управления» рассмот-
рим определения «механизм» и «организацион-
но-экономический механизм» разными учены-
ми. 

В толковом словаре русского языка меха-
низм – это  система, устройство, определяющие 
порядок какого-либо вида деятельности [9]. 

Экономический словарь трактует «меха-
низм» как последовательность состояний и про-
цессов, которые определяют собой действие, и 
как систему, устройство, определяющие порядок 
какого-либо вида деятельности. Слово «меха-
низм» заимствовано в начале XIX века в грече-
ском языке в значении устройство, которое при-
водит что-либо в действие. Далее появилось 
значение системы, которая определяет порядок 
какой-либо деятельности. Затем спектр значе-
ний расширился, и под механизмом начали по-
нимать совокупность процессов или состояний, 
которые определяют какое-либо явление. Таким 
образом, понятие механизм было распростране-
но на общественные явления, в том числе, соци-
ально-экономические. Примером служат такие 
понятия как экономический механизм,  хозяй-
ственный механизм, механизм управления [10]. 

А. А. Садеков и В. В. Цуриков трактуют 
механизм управления как систему воздействия 
на объект управления с целью достижения же-
лаемого результата, как систему организации 
хозяйственного процесса, представленную ком-
плексом факторов, которые являются взаимодо-
полняющими и взаимозависимыми [11]. 

Л.Г. Мельник определяет механизм как 
наиболее активную составляющую системы 
управления, обеспечивающую влияние на фак-
торы, от состояния которых зависит результат 
деятельности объекта, которым управляют [12]. 

Таким образом, механизм представляет со-
вокупность взаимосвязанных элементов и про-
цессов, обеспечивающую прозрачность и поня-
тийность его использования и приводящих их в 
действие. 

По мнению А.А. Кульмана организационно-
экономическим механизмом является совокуп-
ностью или последовательностью определенных 
экономических действий [6].  

А.В. Кочетков, Б.З. Мильнер и Д.Г. Левчук 
рассматривают организационно-экономический 
механизм управления как совокупность состав-
ляющих процесса принятия решений, системы 
обеспечения необходимыми ресурсами и ключе-
вых приемов воздействия на управляемый объ-
ект, посредством методов и рычагов управления, 
главные задачами которых является согласова-
ние целей, стимулирование и мотивация персо-

нала, распределение и обеспечение ресурсов 
[13].  

Б.А. Райзберг определяет под «организаци-
онно-экономическим механизмом управления» 
совокупность организационных структур, мето-
дов и правовых форм управления, на основе ко-
торых реализуются процесс воспроизводства 
[11].  

В.О. Федорович трактует «организационно-
экономический механизм управления» как си-
стему интегрированного взаимодействия всех 
участников, которых объединяют общие цели и 
ресурсные ограничения, результативность дея-
тельности которых определяется показателями 
экономической оценки и является сложной вза-
имосвязанной совокупностью организационных, 
экономических и технологических элементов, 
которые взаимосвязаны между собой [10].  

По мнению Мишениной Н.В. и Коваленко 
Е.В. организационно-экономический механизм 
управления представляет собой комплекс орга-
низационных, экономических, мотивационных, 
правовых и других способов взаимодействия 
субъектов хозяйствования и воздействия на их 
деятельность, которое обеспечивает координи-
рование взаимодействующих объектов и субъ-
ектов управления [14]. 

Таким образом, на основе анализа суще-
ствующих подходов к определению термина, 
под «организационно-экономическим механиз-
мом управления инновационно-активного пред-
приятия» будем понимать совокупность иннова-
ционных организационных, экономических и 
технических средств, методов, рычагов воздей-
ствия управляющего звена на инновационно-
активное предприятие, с целью достижения же-
лательных состояний управляемого объекта, с 
помощью современных методик и нововведе-
ний.   

Целями формирования организационно-
экономического механизма управления являет-
ся: увеличение стоимости инновационно-
активного предприятия; получение максималь-
ного количества прибыли; удовлетворение со-
циальных, экономических, экологический, 
научно-технических потребностей общества; 
повышение конкурентоспособности. 

Формирование организационно-
экономического механизма начинается с опре-
деления принципов его функционирования [15], 
а именно: 

принцип инновационного характера разви-
тия системы – ориентация на инновационное 
развитие отрасли; 

принцип учета интересов управляющего и 
управляемого звена;  

принцип эффективного и справедливого 
управления персоналом;  
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принцип адаптивности –  быстрое реагиро-
вание на различные изменения внешней среды;  

принцип системности – упорядочение и 
структурированное взаимодействие всех эле-
ментов механизма функционирования; 

принцип экономичности и эффективности 
на основе многовариантного выбора путей раз-
вития; 

принцип единства информации, из которого 
вытекает необходимость устранения обособлен-
ности и дублирования разных источников ин-
формации. 

На функционирование организационно-
экономического механизма инновационно-
активного предприятия оказывают влияние фак-
торы внешней (конкуренция; состояние рынка; 
потребительское восприятие инновационной 
продукции, процессов, услуг и покупательская 
способность; инновационные процессы; соци-
альные, экономические, экологические и науч-
но-технические показатели) и внутренней среды 
(уровень инновационной активности, модерни-
зация производственных процессов, квалифика-
ция персонала, финансовое обеспечение). 

При этом необходимо выделить следующие 
системы в структуре организационно-
экономического механизма инновационно-
активного предприятия: система обеспечения 
(совокупность правового, ресурсного, норма-
тивно-методического, научно-технического, ин-
новационного, информационного обеспечения 

управления); функциональная система (плани-
рование, организацию, мотивацию сотрудников, 
контроль, регулирование); целевая система (це-
ли и результаты деятельности, критерии выбора 
и оценки достижения поставленных целей). 

Методика формирования организационно-
экономического механизма управления иннова-
ционно-активным предприятием предусматри-
вает следующую последовательность действий: 

мониторинг социального, экономического 
развития предприятия (целостный анализ ре-
зультатов хозяйственной, финансовой, ресурс-
ной деятельности, а так же изучение динамики 
важнейших показателей его работы); 

диагностика действенности функциониро-
вания организационно-экономического меха-
низма  управления; 

оценка возможности осуществления совер-
шенствования организационно-экономического 
механизма управления; 

выбор способа, оценка и анализ совершен-
ствования организационно-экономического ме-
ханизма управления; 

внедрение рычагов и методов совершен-
ствования организационно-экономического ме-
ханизма управления предприятием [5]. 

Исходя из вышеизложенного представим 
схему формирования организационно-
экономического механизма управления иннова-
ционно-активным предприятием (рис.1). 
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Рис. 1. Схема формирования организационно-экономического механизма управления 

 инновационно-активным предприятием 
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так как поступающая информация должна соот-
ветствовать потребностям управляющего звена. 

Экономическая информация инновационно-
активного предприятия должна: 

достоверно отражать изменения, происхо-
дящие в исследуемых процессах. В противном 
случае, результаты анализа инновационной дея-
тельности, не будут соответствовать действи-
тельности, а разработанные методы совершен-
ствования организационно-экономического ме-
ханизма инновационно-активного предприятия 
не принесут прогнозируемых результатов; 

структурироваться с учетом требования 
«единство информации», выполнение которого 
обеспечивает быстрый доступ к информации, 
устранение дублирования разных источников 
информации и оперативный учет, анализ, пла-
нирование и контроль за производящимися ин-
новационными изменениями; 

поступать к управляющему звену как мож-
но быстрее, т.е. быть оперативной;  

быть эффективной и требовать минималь-
ное количество затрат на сбор, хранение и ис-
пользование данных. 

Таким образом, организационно-
экономический механизм управления инноваци-
онно-активным предприятием включает сфор-
мированные цели, ресурсные ограничения, си-
стему показателей экономической оценки эф-
фективности, имеет необходимую систему эко-
номической информации (информационное 
обеспечение) и формируется  с учетом внешних 
и внутренних факторов влияния. 

Выводы: Формирование организационно-
экономического механизма управления иннова-
ционно-активным предприятием позволяет при-
нимать эффективные управленческие решения 
по вопросам совершенствования организации 
производства, трудовой деятельности, финансо-
вого управления, внедрения инноваций. Органи-
зационно-экономический механизм управления 
инновационо-активным предприятием должен 
постоянно адаптироваться к условиям внешней 
и внутренней среды, поэтому является целесо-
образным дальнейшее исследование данной те-
мы. 
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Baldyniuk Н.I. 
FEATURES OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT  
OF INNOVATIVE ACTIVE ENTERPRISES 
The use of innovation and innovative activity of the enterprises determine its functionality. In this regard, the 
urgent task of innovation-active enterprises is the development and improvement of the organizational-
economic controlling mechanism that takes into account the specifics of its activities. In the study, the theo-
retical position of the concepts of "mechanism" and "organizational-economic controlling mechanism", 
which is given on the basis of the author's interpretation of the concept of "organizational-economic mecha-
nism of management of innovation-active businesses." Research essence, principles and methods of for-
mation of the organizational-economic mechanism of management of innovation-active enterprises allowed 
to form and to propose a scheme of its formation, which in turn allows you to develop an effective organiza-
tional and economic mechanism of management of innovation-active businesses, contributing to the devel-
opment of its innovation and aimed at meet the economic, social, environmental, scientific and technical 
needs of the society. 
Key words: mechanism, organizational and economic mechanism of management, innovation-active enter-
prise, innovation, innovative activity. 
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