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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Научное значение исследования состоит в обосно-

вании критерия и показателей оценки инновацион-
ности организационной структуры в отно шении ее 
возможностей по развитию орга ни за ционно-тех но-
логической системы промышленного предприятия; 
выделении типов организационных структур по кри-
терию инновационности и разработке на этой основе 
методики формирования инновационной организаци-
онной структуры предприятия промышленности.

Практическое значение работы заключается в том, 
что применение методики формирования инноваци-
онной организационной структуры промышленного 
предпритяия позволяет в короткие сроки организовать 
его инновационную деятельность и обеспечить непре-
рывный рост эффективности и безопасности производ-
ства на основе реализации резервов организационно-
технологической системы предприятия. 

Обоснованность и достоверность научных выво-
дов и рекомендаций подтверждаются их соответстви-
ем данным практики.
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В основе качественных сдвигов, происходящих 
в современной экономике инновации должны быть 
стратегическим фактором экономического роста, 
определяющим структуру общественного производ-
ства. Повышение темпов инновационной деятельно-
сти в сфере промышленного производства и сокра-
щение на этой базе жизненного цикла выпускаемой 
продукции является одной из важнейших тенден-
ций современного развития. Сегодня особенно важ-
но вкладывать крупные средства в стратегически-
инновационные проекты, позволяющие осущест-
влять проектирование и изготовление конкуренто-
способной продукции на основе прогрессивных форм 
организации производства и управления.

Целью исследования является анализ организаци-
онных, инновационно-информационных и технико-
технологических проблем, сдерживающих развитие 
стратегически-инновационной деятельности про-
мышленных предприятий машиностроительного 
комплекса, а также выработка эффективного меха-
низма управления стратегической инновационной де-
ятельностью. Объектом исследования являются про-
мышленные предприятия г. Бердска. Предметом ис-
следования является совокупность организационных, 
инновационных, технологических проблем, опреде-
ляющих особенности формирования комплексного 
механизма стратегического инновационного управле-
ния промышленными предприятиями. 

В исследовании на базе обзора литературных ис-
точников и научно-технической информации рассма-
тривается сущность стратегического инновационного 
управления, его роль в развитии предприятия, а так-
же приводятся достоинства и недостатки различных 
форм стратегических инновационных процессов. 
В условиях усиления роли рыночных рычагов на боль-
шинстве крупных промышленных предприятий выяв-
лена неэффективность при переходе на рыночную мо-
дель существующих организационных механизмов, 
поскольку наблюдалось несоответствие рыночного, 
производственно-хозяйственного и управленческого 
потенциала изменившимся условиям внешней среды.

Теоретическая значимость работы состоит в том, 
что определены и систематизированы организацион-
ные проблемы стратегического развития промыш-
ленных предприятий и предложена организационная 
структура стратегического инновационного управ-
ления промышленным предприятием. Практическая 

значимость исследования состоит в том, что основ-
ные положения и результаты работы могут быть ис-
пользованы на промышленных предприятиях при 
разработке стратегии инновационного развития.
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В периодизации развития рынка ценных бумаг в 
России можно выделить следующие этапы. 

Дореволюционный период. В XVIII-XIX веках 
и начале XX века в России активно использовались 
деловые расписки, облигации и казначейские обяза-
тельства. В начале XVIII века была учреждена первая 
биржа в Санкт-Петербурге. В дореволюционной Рос-
сии в каждой губернии были в обращении различные 
ценные бумаги. Особое распространение получили 
векселя, облигации, расписки казначейских домов, 
ценные бумаги акционерных обществ (например, об-
лигации государственного займа, облигации обще-
ства Юго-Западных железных дорог).

Советский период. В годы НЭПа существовал 
весь спектр разнообразных ценных бумаг, активно 
работали биржи. В период правления И.В. Сталина 
в стране добровольно-принудительно размещались 
облигации государственного сберегательного займа. 
Имели место факты, когда эти облигации выдавались 
и в счет заработной платы. Показательно, что сохра-
нившиеся облигации были погашены через 35-40 лет.

В 1990-1991 годах началось возрождение рынка 
ценных бумаг в России. Появляются акции трудовых 
коллективов. Начинается разработка нормативно-
правовой базы фондового рынка.

Постсоветский период. В 1992 году Верховный 
Совет РФ принял «Государственную программу при-
ватизации государственных и муниципальных пред-
приятий в России на 1992 год», были разработаны за-
конодательные основы реализации этой программы и 
осуществлены первые шаги по ее выполнению. С при-
нятием данной программы в России была совершена 
тихая экономическая революция, в результате которой 
произошла смена одного общественного строя другим.

В период 1993-1994 гг. обвальный характер прива-
тизации практически разделил общество на противо-
положные группы – крупные собственники (владель-
цы капитала и крупные акционеры предприятий), мел-
кие и мельчайшие; реальные и формальные собствен-
ники. В процессе обвальной приватизации произо-
шла трансформация (изменение) отношений собствен-
ности. В результате приватизации и акционирования 
весьма значительная часть предприятий перешла из 
государственной в частную собственность. Подробнее 
об этом этапе становления российского рынка ценных 
бумаг будет сказано в следующей главе.

Современный этап (с 1997 г.) развития рынка цен-
ных бумаг характеризуется внутренней политической 
нестабильностью, бюджетным кризисом, проблема-
ми со сбором налогов, чрезмерными надеждами на 
иностранные инвестиции. В результате имеет место 
падение курса рубля, увеличение доходности госу-
дарственных долговых обязательств, потери государ-
ственного бюджета, угроза экономической катастро-
фы. Созданная правовая система по регулированию 
фондового рынка не действует в полной мере из-за не-
готовности к реализации правовых норм со стороны 
правительства, находящегося в состоянии перманент-
ной ротации, и экономических агентов, не имеющих 
активной политической воли к проведению структур-
ных преобразований экономики. Многие достижения 
финансовой стабилизации в России до кризиса ми-
ровой финансовой системы в октябре-ноябре 1997 г. 


