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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

В статье проводится исследование трансформации механизма управле-
ния в зависимости от стратегических целей компании. Выявляются ор-
ганизационные, экономические, социальные, мотивационные и инвестици-
онно-инновационные методы управления инновационно ориентированной 
организацией. Результатом проведенного исследования является пред-
ложенная автором схема механизма управления развитием организации, 
учитывающего ориентацию субъекта хозяйственной деятельности на 
инновационное развитие. 
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методы управления.  
 

Под механизмом управления инновационной деятельностью, 
как правило, понимают комплекс взаимодействующих элементов 
системы, направленных на реализацию и развитие имеющегося у ор-
ганизации инновационного потенциала. Одним из условий достиже-
ния эффективности механизма управления инновациями является 
тесная взаимосвязь входящих в него элементов, системность, целе-
направленность и комплексность действий, а также постоянное со-
вершенствование и динамичность механизма. Под влиянием проис-
ходящих изменений в экономике и социуме, трансформации условий 
производства и производственных отношений возникает необходи-
мость в совершенствовании механизма управления инновационно 
ориентированной организацией, что подчеркивает актуальность вы-
бранной темы исследования.  

Целью исследования является разработка механизма управле-
ния инновационно ориентированной организацией.  

Поставленная цель потребовала выполнения следующих задач: 
― определить сущность механизма управления; 
― проследить особенности трансформации механизма управ-

ления в зависимости от смены системы управления; 
― выявить методы управления развитием инновационно ори-

ентированных организаций. 
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Объект исследования ― механизм управления социально-
экономической системой. Предметом исследования выступают клю-
чевые факторы развития инновационной деятельности организации.  

Выбор метода принятия решения осуществляется в процессе 
управления, что предполагает некоторое многообразие и комплекс-
ный характер механизмов управления. Вместе с тем М. И. Круглов счи-
тает, что «механизм управления всегда конкретен» [1, с. 79], так как 
направлен на достижение конкретных целей путем воздействия на 
конкретные факторы. Данное мнение, на наш взгляд, можно допол-
нить еще и тем, что механизм управления соответствует уровню при-
нятия решения. Продолжая анализировать точку зрения М. И. Кругло-
ва, можно сказать, что автор выделяет не единый механизм, а ком-
плекс взаимосвязанных механизмов различной природы: 
экономических, мотивационных, правовых и политических. Такое ут-
верждение не совсем соответствует признакам системности, которые 
предполагают «структурированность системы, взаимосвязанность со-
ставляющих ее частей, подчиненность организации всей системы оп-
ределенной цели» [2, с. 43]. 

В качестве системы при этом мы рассматриваем механизм 
управления. Любая человеческая деятельность преследует кон-
кретную цель, которая достигается определенными действиями, 
выполняемыми в строгой последовательности. При этом любое 
действие или механизм состоит из более мелких составных частей. 
Эта определенная, подчиненная цели взаимосвязанность состав-
ных частей (способов, инструментов) и является признаком сис-
темности. И в силу этого системность механизма управления явля-
ется объективной закономерностью. В этом смысле, на наш взгляд, 
нужно говорить о механизме управления как о сложной, много-
уровневой системе, включающей подсистемы или механизмы, от-
ражающие отдельные аспекты социально-экономической деятель-
ности населения, отдельных индивидов и субъектов экономики. 

Цели системы достигаются различными методами и способа-
ми: экономическими, социальными, организационными, правовы-
ми, административными, мотивационными и другими. Причем ха-
рактер потребностей позволяет говорить о преимуществе опреде-
ленного метода при достижении конкретной цели. 

Различные потребности индивида и общества обусловливают 
многообразие деятельности производственной, коммерческой, на-
учной и других видов, определяя многоцелевой характер механизма 
управления. В таком механизме необходимо согласование взаимо-
действия участников процесса управления, достигаемое ранжиро-
ванием главной цели организации по ее подсистемам. Согласование 
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интересов возможно достичь посредством выбора методов и ресур-
сов управления в соответствии с природой факторов управления. 

Для решения различных социально-экономических задач ис-
пользуются методы и способы, с помощью которых осуществляется 
конкретное воздействие на факторы управления. При решении 
конкретных видов задач целесообразно выбирать методы, наибо-
лее соответствующие природе цели. Например, при согласовании 
интересов элементов социально-экономической системы целесо-
образно использовать: 

‒ экономические методы, 
‒ социальные методы, 
‒ мотивационные методы,  
‒ организационно-правовые методы.  
В этом случае можно условно говорить об экономическом, орга-

низационном или мотивационном механизме. Фактически же это ―  
различные аспекты механизма управления. 

Таким образом, в организационно-экономическом механизме 
ведущими признаками являются организационные и экономиче-
ские факторы, так как удовлетворение потребностей и эффектив-
ность системы в большей степени зависит от организации воспро-
изводственного процесса. 

В Советском Союзе (в условиях командно-административной 
системы в основе управления общественным производством) суще-
ствовал комплекс государственных стандартов, оформленный в ви-
де документа «Управление производственным объединением и 
предприятием» [4], который устанавливал общие положения и тре-
бования по построению системы управления объединением и пред-
приятием. 

Внедрение генеральных схем управления преследовало цель 
стандартизации отраслевых организационных механизмов. На орга-
низацию межотраслевого взаимодействия эти механизмы не рас-
пространялись. В их числе ― изменения организационного построе-
ния отраслей, состава и размеров образующих их предприятий, объ-
единений, влияющих на совершенствование форм организации 
производства. Такой подход предполагал методологическую основу 
создания и функционирования стандартизированного организаци-
онного мономеханизма управления субъектами экономики. 

В соответствии с данным методологическим подходом орга-
низационно-административный мономеханизм определял жесткую 
взаимную увязку и регулирование всех видов деятельности и 
функций на всех уровнях народного хозяйства, в том числе управ-
ление процессами выполнения плана производства и поставок 
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продукции, улучшение ее качества, рационального использования 
ресурсов, повышение научно-технического уровня, решение соци-
альных задач, обеспечение охраны окружающей среды, т.е. ком-
плекса задач, ориентированных на выполнение государственного 
задания или плана. 

Достижение целей, стоящих перед однотипными предпри-
ятиями и объединениям, осуществлялось путем использования хо-
зяйственного механизма, который рассматривался как составная 
часть системы управления народным хозяйством. При таком под-
ходе к формированию механизма управления, как следует из пере-
численных видов деятельности, в его составе отсутствует ориента-
ция на систему интересов населения (нередко производство велось 
ради производства как такового), т.е. выполнялись плановые зада-
ния по росту физических объемов продукции, которая по своему 
качеству, техническому уровню и другим показателям нередко не 
соответствовала конечным потребностям общества. 

Переход на рыночные отношения определил концепцию ры-
ночного механизма хозяйствования. В ее основе заложены следую-
щие положения, влияющие на взаимоотношения как внутри субъек-
тов экономики, так и между элементами социально-экономической 
системы: 

― свобода выбора производителей и потребителей исходя из 
экономических и социальных интересов; 

― ориентация производителей товаров и услуг на потребно-
сти покупателей и партнеров с целью получения максимальной 
прибыли; 

― стимулирование снижения издержек производителя и по-
вышения качества продукции и конкурентоспособности. 

В рыночных условиях хозяйствования субъекты экономики и 
отдельные индивиды, получившие экономическую независимость, 
встали перед проблемой самостоятельной организации как взаимо-
действия внутри системы, так и взаимоотношений с внешней средой, 
что потребовало разработки стратегии развития в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. При таком подходе органи-
зационно-административный механизм стал не только неэффектив-
ным, но и неприемлемым. Вместе с тем процесс формирования ры-
ночных структур на первоначальном этапе преобразования строился 
преимущественно командно-административными методами управ-
ления на базе реорганизации отраслевых министерств, которые 
представляли собой органы командно-административной системы. 
Несистемный характер внедрения рыночных механизмов и неподго-
товленность к этому моноотраслевых структур управления привели 
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к тому, что «холдинги, концерны, ассоциации» продолжали выпол-
нять функции отраслевых министерств и ведомств. Внешние преоб-
разования, не сопровождающиеся внутренней реструктуризацией 
субъектов экономики, обострили противоречия между изменением 
внешней среды и состоянием субъектов экономики, проявившиеся в 
неспособности предприятий поддерживать воспроизводство капита-
лообразования и, следовательно, производить конкурентоспособные 
товары и услуги. 

На смену организационно-административному мономеханиз-
му на начальном этапе преобразований пришел экономический 
мономеханизм, ориентирующий на получение прибыли любыми 
способами, и даже противоправными. Смена одного мономеханизма 
на другой не дала положительных результатов и на практике при-
вела к деградации производства, его спаду и сопровождалась соци-
ально-экономической нестабильностью, о чем свидетельствует 
статистика. 

Решить проблему преодоления экономического спада, соци-
ально-экономической нестабильности и обеспечить экономическое, 
научно-техническое, социальное развитие возможно при коренном 
улучшении механизма управления, в котором будут сочетаться раз-
личные методы и способы повышения конкурентоспособности и ус-
тойчивости российской экономики [3].  

По нашему мнению, в основе механизма управления должны 
быть заложены: 

― целеполагание и определение приоритетов в их достижении 
(сформированная система целей должна быть сориентирована на 
главную цель, в качестве которой мы рассматриваем «удовлетво-
рение растущих потребностей в продуктах и услугах», при этом 
главная цель определяет сферу и направления деятельности субъ-
ектов экономики, принципы их функционирования); 

― согласование целей и выбор методов и способов взаимодей-
ствия субъектов экономики и государства, собственников и наем-
ных работников (в качестве собственников в различных производ-
ственно-хозяйственных структурах могут выступать: государство, 
корпоративные собственники и отдельные индивидуумы). 

На рисунке 1 приводится предлагаемая схема механизма 
управления развитием организации, учитывающего ориентацию 
субъекта хозяйственной деятельности на инновационное развитие. 

Успешное функционирование субъектов экономики возможно 
в том случае, если сложившейся структуре функций соответствует 
форма управления. Соответствие формы и функционального содер-
жания можно достичь посредством реформирования систем органи-
зации и управления.  
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Рис. 1. Механизм управления развитием инновационно  
ориентированных организаций 
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Сопоставление преимуществ и недостатков отдельных методов и выбор адекватных  
для достижения поставленных целей 

Метод реструктури-
зации. 
Нормативно-
правовые методы. 
Методы организа-
ционного модели-
рования процессов. 
Методы организа-
ционного проекти-
рования. 
Методы стандарти-
зации и лицензиро-
вания. 
Методы целеобра-
зования. 
Методы мотивации 
индивидуумов и 
субъектов эконо-
мики. 
Экспертные мето-
ды. 
Методы стратегиче-
ского и оперативно-
го планирования. 
Метод программно-
целевого управле-
ния  

Метод оценки за-
трат, основанный на 
проактивном управ-
лении. 
Методы кредитно-
финансовой и бюд-
жетно-налоговой 
политики. 
Механизм воспро-
изводства факторов 
производства. 
Методы ценообра-
зования. 
Механизм государ-
ственного регули-
рования, включаю-
щий политику при-
ватизации, участие 
в капитале акцио-
нерных компаний, 
антимонопольную 
политику. 
Метод выбора фи-
нансовых инстру-
ментов. 
Методы планиро-
вания 

Методы и меха-
низмы экологиче-
ской политики, 
включающие сис-
тему мероприятий 
в области приро-
доиспользования и 
охраны окружаю-
щей среды. 
Мониторинг био-
сферы и других 
подсистем, влияю-
щих на состояние 
человека. 
Метод достижения 
динамического 
равновесия между 
жизнедеятельно-
стью и экологиче-
ской безопасно-
стью. 
Метод сегментации 

Метод ранжирова-
ния мотивацион-
ных предприятий. 
Система стимулов 
активности насе-
ления и субъектов 
экономики. 
Методы отождест-
вления мотивов 
индивидуумов с 
философией кор-
порации. 
Методы оценки ре-
зультатов труда и 
потенциальных воз-
можностей работни-
ка. 
Методы активиза-
ции деятельности: 
‒ участие в капита-
ле; 
‒ развитие отноше-
ний партнерства; 
‒ участие в управ-
лении компанией 

Метод генерирова-
ния мотивов ново-
введений. 
Методы научно-
технической подго-
товки производства. 
Методы оценки по-
тенциального спро-
са на новые товары 
и технологии. 
Методы оценки це-
леобразованности 
разработки и вне-
дрения научно-
технического про-
гресса 

Удовлетворение растущих совокупных потребностей 
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В силу этого основными составляющими данного механизма 
являются совокупность организационных, экономических, социаль-
ных, мотивационных и инвестиционно-инновационных методов и 
способов управления развитием системы. 

Механизм управления инновационно ориентированной орга-
низацией направлен на: 

― совершенствование структуры и функций управления с уче-
том ориентации на инновационное развитие организации; 

― разработку мер по определению ключевых направлений для 
повышения технологического развития организации;  

― совершенствование инструментов финансовой и экономиче-
ской политики предприятия, направленной на обновление ресурс-
ной базы, повышение конкурентоспособности продукции и услуг, 
разработку инновационных товаров. 

Отличие механизма управления инновационно ориентированной 
организацией от механизма управления традиционной организацией 
заключается в использовании наравне с традиционными методами 
управления (организационными, экономическими, правовыми, моти-
вационными) проактивного управления с использованием методов и 
технологий системного (комплексного) моделирования. 

Стратегия организации, ориентируясь на государственную ин-
новационно ориентированную политику, должна формироваться 
таким образом, чтобы обеспечить рост прибыли в соответствии с 
имеющимся в ее распоряжении инновационным потенциалом, по-
средством повышения качества принятия управленческих решений 
и оказания влияния на формирование мотива деятельности. Реше-
ние экономических и социальных задач тесно связано с инвестици-
онно-инновационным механизмом управления. Экономическая эф-
фективность формируется в производстве, проявляясь в технологи-
ях, формах организации труда и уровне квалификации индивидов. В 
связи с этим технический уровень нововведений должен соответст-
вовать условиям организации и управления и сопровождаться более 
существенными инвестиционными вложениями.  
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