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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

А.Ю. Архипов

В условиях современной инновационной экономики целевая функция предпринимательства во многом  
трансформируется,  к  традиционным  параметрам  добавляются  инновационный  потенциал,  наличие  
объектов  интеллектуальной  собственности,  необходимость  обеспечения  долгосрочной  устойчивости  
бизнеса в условиях динамичной внешней среды.
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Modernization of the target function 

of entrepreneurship in innovation economy
In terms of modern innovative economy the target function of entrepreneurship is transformed, innovation  

potential is added to traditional parameters, presence of objects of intellectual property, necessity to supply long-
term stability of the business in terms of dynamic exterior sphere.
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