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В статье рассматриваются вопросы формирования механизма управления инновационной деятельностью организации. Ана-
лизируются существующие подходы к понятию механизма в системах различного происхождения. Дается авторская интерпре-
тация сущности механизма управления инновационной деятельностью организации, формируется его теоретическая модель. 
Делается вывод о многообразии путей его реализации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы связано с тем, что одной из принципиально важных задач нынешнего этапа развития России является создание 

условий для экономического роста, ключевая роль в обеспечении которого принадлежит наукоемким отраслям экономики. Возникает 
необходимость повышения значимости и качества научных работ, посвященных становлению и развитию эффективного менеджмента 
инновационной деятельности на основе формирования механизма управления.  

 
Научная новизна и практическая значимость 
Рецензируемая статья посвящена вопросам формирования механизма управления инновационной деятельностью организации. Сделан 

обзор основных подходов к определению сущности механизма в различных областях науки. Обоснована необходимость в формировании 
теоретической модели механизма управления инновационной деятельностью организации, как целостной системы, с выделением эле-
ментов. Дано определение данного механизма. 

Сформулированы основные принципы, описаны методы и инструменты управления, описаны особенности ресурсного обеспечения ме-
ханизма управления. Дано новое определение механизма управления инновационной деятельностью организации. Сделан вывод о мно-
гообразии путей реализации механизма управления, предложена его теоретическая структура. 
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Заключение: рецензируемая статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям и может быть рекомендована 
к опубликованию. 
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