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телях этого региона. А безопасность России – в силе и
единстве ее регионов.
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Annotation: The analysis of the activities of the Government of the Orenburg region, in cooperation with regional bank
JSC “Bank ORENBURG.” In this article we answer the question of why such an interaction of the Government and the bank
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Аннотация: Стратегически устойчивое развитие промышленных предприятий невозможно без постоянного и
непрерывного проведения инноваций. В условиях экономической конкуренции необходимо постоянно повышать
уровень своего развития, обновлять, улучшать и преобразовывать выпускаемую им продукцию, совершенствовать
и модернизировать производство. Это возможно осуществить на базе инноваций. Однако на текущий период на
российских промышленных предприятиях не происходит обновления товарной номенклатуры, а инновационная
активность остается недостаточно высокой. Такое положение дел негативно сказывается на развитии промышленного предприятия, а также его подразделений. Таким образом, в современных условиях рыночных отношений, необходим практический подход для решения проблем в инновационной сфере.
Ключевые слова: инновации, промышленные предприятия, инновационная политика, эффективность экономической деятельности.
В условиях системного кризиса производства раз- акцентировать внимание на управляемости процесвитие инноваций на предприятиях особенно актуально, са, т.е. возможности оказывать на него воздействия;
оно должно охватывать различные сферы деятельности,
- наличие общих зависимостей между определеннысвязанные с инновационными циклами, объединяя ме- ми факторами и условиями инновации на уровне протоды исследования, технологии и систему управления мышленного предприятия.
предприятием. Зарубежный опыт по внедрению инноОсновной задачей современного социально-эконоваций на производственных предприятиях должен ак- мического развития производственного предприятия
тивно применяться в российских условиях в отноше- является выход на инновационную траекторию, максинии самостоятельных субъектов экономики, факторов мальное использование принципиально новых факторов
и движущих сил инновационного процесса со стороны роста. Такой подход позволит реорганизовать предприкомпаний. В то же время инновационные процессы и ятия на основе наукоёмкого производства. Для выбора
их влияние на состояние экономики и общества харак- наиболее эффективного инструментария управления
теризуются существенными различиями. Исследования, инновационной деятельностью предприятия и оценки
относительно организации инноваций на промышлен- инновационного потенциала, необходимо разработать
ных предприятиях, возможностей активизации иннова- пути повышения инновационной активности на предционной деятельности являются новым направлением приятиях промышленного сектора. Это позволит повынаучной мысли. Для внедрения инноваций на промыш- сить конкурентоспособность предприятия, оперативно
ленных предприятиях необходимо разработать методи- определять внутренние возможности к инновационной
ку определения социально-экономической эффектив- деятельности, обнаруживать скрытые резервы развиности новой техники, управления научно-техническим тия организации в целях повышения эффективности ее
прогрессом и эффективностью. Инновационный путь коммерческой деятельности. [1] Для реализации инноразвития требует активизации промышленной деятель- вационной стратегии на промышленных предприятиях
ности на уровне хозяйствующих субъектов - это созда- необходимо совершенствование существующих и поиск
ние соответствующих научно-технических разработок, новых методических подходов к организации инновациинвестиций. Для начала внедрения инноваций в услови- онной деятельности на предприятии с учетом состояния
ях промышленной деятельности необходимо учитывать внешней и внутренней среды, текущей конъюнктуры и
следующие факторы:
задач стратегического развития экономики в условиях
- рассмотрение инновации как непрерывного процес- рынка. Для адаптации инновационных программ неса;
обходимо проанализировать систему управления ин141
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новациями промышленных предприятий, определить Условием для внедрения инноваций является наличие
тенденции развития инновационной деятельности в рос- эффективной системы маркетинга и сбыта, которая осусийских условиях. Кроме того, необходимо разработать ществляет связь предприятия с конечными потребителяалгоритм организации инновационной деятельности на ми по качеству производимых товаров. [5] Новшества
промышленном предприятии, создать модель инноваци- возникают на базе новых знаний, а покупателям нужны
онного процесса, разработать программу по управления новые выгоды.
инновациями. Для создания эффективной модели внеТаким образом, правильно проведенная промышлендрения инноваций на производственном предприятии ным предприятием инновационная политика повышает
необходимо оценить такие показатели как: конкурен- его конкурентоспособность на рынке. Интенсивность
тоспособность, результативность, источник появления, инновационной деятельности предприятия опредеисточник финансирования, степень риска, источник ляет для него больше конкурентных преимуществ.
создания, затраты. [3] Также необходима методика ра- Инновационная активность предприятия характеризуционального распределения средств предприятий, для ется эффективностью и регулярностью инноваций, дипланирования реализации инновационных проектов. намикой действий по созданию и практической реалиМодель комплексного инновационного процесса позво- зации новшеств. Чем выше инновационная активность
лит сократить время разработки и выведения новшества предприятия, тем целесообразнее его функционирована рынок, а также повысить эффективность данного про- ние и существование.
цесса. Методика эффективного управления инновациТаким образом, инновационная активность как мера
онной деятельностью на промышленном предприятии интенсивности осуществления инноваций на предпридолжна содержать оценочная систему показателей эф- ятии - это современная стратегическая характеристика
фективности организации инновационной деятельности. его эффективности. Использование инноваций помоВ современных рыночных условиях обеспечение инно- жет промышленным предприятиям ускорить свой рост,
вационной ориентации промышленных предприятий по- освоить новые рынки, создать новые рабочие места.
высит потребление выпускаемой продукцией и поможет Основным источником финансирования инновационной
сбалансированности и эффективности функциониро- деятельности на промышленных предприятиях являютвания рынков в целом. При таком подходе инновации ся финансовые ресурсы. В таком случае, основой фиможно считать залогом устойчивого экономического нансово-экономической проблемы, является недостаток
развития.
собственных денежных средств.
Внедрение инноваций может оказаться высоко риДефицит собственных средств, которые являются
скованным только для тех производственных пред- основным источником финансирования инноваций, приприятий, которые не обладают хорошо продуманной и водит к проблеме развития производственно-технологиразработанной моделью и методикой внедрения инно- ческой базы. Однако одной из главных проблем внедревационных программ развития. Залогом успешного вне- ния инноваций является не финансово-экономические
дрения и модели организации инновационной деятель- проблема, а управление инновационными процессами,
ности предприятия и инновационного процесса может отсутствие способности организовать их разработку и
стать реструктуризация промышленного предприятия. реализацию. [2] Квалификация руководителя становитРеструктуризация на предприятиях промышленного ся важнейшим фактором обеспечения эффективности
сектора может представлять собой процесс комплекс- инновационного процесса. Правильно выбранная струкного изменения методов и условий функционирования тура позволяет обеспечить предприятию полную занякомпании в соответствии с внешними условиями рын- тость персонала, гибкость в использовании ресурсов и
ка и стратегией ее развития. [4] В качестве инструмен- соответствие требованиям рынка.
та совершенствования инновационной деятельности
Таким образом, необходима реорганизация систереструктуризация может затрагивать инновационный мы управления инновационной деятельностью предпроцесс производства новых продуктов и операций, их приятия. Управлять такой деятельностью значительно
реализацию, продвижение и распространение. Однако сложней, чем текущим, повторяющимся производством.
реструктуризация сложный экономический процесс и Необходимо совершенствовать модель организации инпроводить ее следует с учетом всех внешнеэкономиче- новационной деятельности. Для этого промышленному
ских факторов развития предприятия промышленного предприятию необходимо пройти несколько этапов:
сектора.
- выбор и реализация инновационной стратегии
Принятие решения о совершенствовании иннова- предприятия, основу которого составляют материальноционной деятельности предприятия, в том числе о со- технические, финансовые, кадровые, информационные
вершенствовании модели её организации и разработке и другие виды ресурсов;
модели комплексного инновационного процесса, тре- комплексный подход для промышленного предприбует оценки экономической эффективности проводи- ятия;
мых мероприятий. Для определения эффективности не- для распределения риска необходимо формироваобходимо разработать методику определения качества ние инновационного портфеля, создание инновационинновационной деятельности промышленного пред- ной программы предприятия и постоянное перераспреприятия как сбалансированной системы показателей. деление средств из завершенных инновационных проекСистема показателей инновационной деятельности по- тов в разрабатываемые.
может предприятию проанализировать его способность
Подходы к моделированию инновационного процеск инновационной работе, качество осуществления этой са требуют тщательной разработки модели инновациработы, инновационную активность предприятия, кон- онной политики и стратегии ее внедрения как объекта
курентоспособность продукции.
управления и средства перспективного развития произТаким образом, система показателей инноваций соз- водства в различные периоды времени. Комплексный
дает базу для принятия управленческих решений, выра- инновационный процесс на производственном предприжая стратегические интересы предприятия и мотивируя ятии позволит оценить рыночные, научно-технические,
персонал к инициативной работе. Также необходимо производственные и финансовые перспективы новшеучитывать, что даже самая совершенная система пока- ства.
зателей является уязвимой перед влиянием внутренних
Кроме того, объединить ответственность между исфакторов восприимчивости персонала к инновациям.
полнителями инновационного проекта. Также необАнализ промышленных предприятий, которые удач- ходимо управленческое понимание, что нововведения
но осуществляют инновационную деятельность, пока- являются стратегическими, так как от них зависит вся
зывает, что основой успеха является хорошо организо- дальнейшая деятельность предприятия. Для успешного
ванный механизм внедрения инновационных процессов. внедрения и последующего функционирования усоверВектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1(12)
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шенствованной модели организации инновационной деятельности предприятия и разработанной модели комплексного инновационного процесса требуется совершенствование инновационной деятельности предприятия. Также принятие решения о внедрении инноваций
на промышленном предприятия, в том числе принятие
решения о совершенствовании модели её организации,
требует оценки экономической эффективности проводимых мероприятий. Для этого необходима разработка
методики определения эффективности инновационной
деятельности промышленного предприятия как оценочной системы показателей. [4]
Предприятия используют различные подходы для
измерения своей инновационной активности, некоторые
из них имеют целостную систему показателей инновационной деятельности, которая сочетается со стратегическими интересами предприятия. Чаще всего оценка
эффективности инноваций на промышленных предприятиях осуществляется с использованием «классических»
финансовых показателей. Однако система показателей
инновационной деятельности также должна включать
не только финансовые, но и качественные показатели,
динамика изменений которых поможет вовремя выявить
проблемы в системе управления инновациями и принять
меры до наступления кризиса. Система должна стать частью внутрикорпоративной системы показателей и периодически пересматриваться с учётом изменений окружающей среды предприятия. Для эффективной оценки
показателей можно использовать сбалансированную
систему показателей для оценки инновационной деятельности предприятия. Сбалансированная система показателей включает в себя несколько экономических
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показателей и может применяться на любом промышленном предприятии, осуществляющем инновационную
деятельность.
Данная система показателей поможет предприятию
проанализировать его способность к инновационной
работе, качество осуществления этой работы, а также
позволит оценить инновационную активность предприятия, конкурентоспособность продукции.
Таким образом, применение комплексного подхода
внедрения инноваций на предприятиях промышленного
сектора приведет к динамичному развитию предприятия, укреплению конкурентоспособности, укреплению
маркетинговой политики.
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Annotation: Strategically sustainable development of industrial enterprises is impossible without constant innovation
and continuous conduct. In terms of economic competition must continually improve their level of development, to update, improve and transform its products, improve and modernize production. This could be done based on the innovation.
However, for the current period to the Russian industrial enterprises not updated product mix, and innovation activity is not
high enough. This situation has a negative impact on the development of an industrial enterprise and its subsidiaries. Thus,
in the current market conditions, you need a hands-on approach to solving problems in the area of innovation.
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Аннотация: В статье рассмотрены такие финансовые инструменты как опционы и фьючерсы. Представлена
структура опционов и как они могут быть использованы инвесторами для спекулятивных операций и хеджирования. Проведены исследования стратегий хеджирования от колебания цен на акции компании United Parcel Services
Inc (UPS Inc). В статье будут представлены и разработаны стратегии для хеджирования инвестиций в акции UPS Inc.
В первой части статьи будут рассмотрены стратегии, основанные на информации, имеющейся в июне 2011 года, во
второй части– проведен анализ результатов этих стратегий через год (июнь 2012 г.). Назначение начнется с введения в опции; представить дискуссию о том, как они стоят и какие опции могут быть.
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A great number of studies over the last decade focused be used as a method to speculate against price movements;
on the development of financial instruments hedging the risk rather than using valuable cash flow by purchasing an underto investors (see Hull J., 2011; Crouhy, M., Galai, D., Mark, lying asset in a bull market to speculate on its price rising
R., 2006; Elton, E., Gruber, M., Brown, S., Goetzmann, and keeping it until the price is right to sell, an investor can
W., 2011; Jordan, Lenny, 2011; etc.). A lot of Russian sci- buy either a long futures contract or a call option to buy the
entists also pays careful attention this subject (see Burenin, asset in the future. Thus the speculator does not tie up cash
A, 2008; Galanov, V, 2007, etc.). The understanding of this on a purchase and can benefit from the asset’s price rising.
fact has led to the development of new financial instruments, However there is also the risk that the asset’s market price
adapting them to the situation. Many companies now line up will go down and neither holding the asset or a futures constrategies for the tasks to reduce price risk.
tract on its own will protect the investor against a price fall.
Options can be used by investors as a tool to hedge on An option on the asset can provide a way to severely restrict
the values and volatility of almost any asset. They can also any loss: (to the cost of the option) and a strategy of combi143
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