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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Организационно-методическое обеспечение 
выбора современных форм поставок оборудования предприятиями 
промышленности в условиях реформирования экономики России является 
весьма актуальной темой диссертационного исследования в связи с 
активным развитием рыночных отношений, предусматривающих новые 
методы адаптации в хозяйственных отношениях. 

Существовавшие хозяйственные взаимоотношения между 
потребителями и поставщиками, формировавшиеся под воздействием 
командно-административных методов управления и основывающиеся, 
прежде всего на преобладании диктата изготовителя, перестраивались 
медленно и не отвечали требованиям коренной реформы управления 
экономикой, сдерживали углубление хозяйственного расчета и расширение 
самостоятельности предприятий. 

Действовавшие нормативные акты по вопросам материально-
технического обеспечения и регулирования взаимоотношений при 
осуществлении поставок оборудования страдали излишней регламентацией, 
стесняли инициативу предприятий и организаций, лишая их возможности 
самостоятельно решать вопросы, связанные с заключением хозяйственных 
договоров и своевременным обеспечением поставок оборудования. 

При переходе предприятий на полный хозяйственный расчет, 
самофинансирование и самоуправление необходимо коренным образом 
изменить формы и методы организации материально-технического 
обеспечения на основе решительного перехода от централизованного 
распределения материальных ресурсов к оптовой торговле средствами 
производства и свободной продаже товаров на ярмарках, развития прямых 
длительных хозяйственных связей, обеспечения на деле приоритета 
требований потребителя, повышения роли хозяйственных договоров, в том 
числе в части закупки оборудования. 

В условиях нарастания кризисных процессов в экономике России и 
мире в целом такой подход является важнейшей экономической задачей 
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современности, решение которой необходимо для развития эффективной 
системы народного хозяйства в Российской Федерации. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросам 
обеспечения выбора современных форм поставок оборудования 
предприятиями промышленности посвящено ограниченное количество 
научных работ, которые в основном направлены на решение правовых 
вопросов в части сопровождения заключаемых сделок, а также аспектов 
бухгалтерского учета и контроля за движением материально-технического 
обеспечения. 

Отечественные и зарубежные ученые за последнее время 
активизировали разработку поставленной проблемы, накапливали и 
систематизировали накопленный опыт. 

При работе над диссертацией были использованы труды научных 
коллективов Национального института системных исследований проблем 
предпринимательства, Института проблем предпринимательства, Института 
экономики и предпринимательства, Московского государственного 
университета (МГУ), Института стратегического анализа и развития 
предпринимательства (ИСАРП). Кроме того, автор использовал материалы и 
документы Российской ассоциации лизинговых компаний. Торгово-
промышленной палаты (ТПП), Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). 

Вместе с тем необходимо отметить, что имеющиеся теоретические 
работы, публикации, практические рекомендации по данной проблематике не 
достаточно отражают аспекты исследуемой проблемы. Этим обуславливается 
выбор темы, целей, задач, объекта диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является разработка теоретических положений, методического 
инструментария и практических рекомендаций по организационно-
методическому обеспечению выбора современных форм поставок 
оборудования предприятиями промышленности в современных 
экономических условиях России. 
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В соответствии с поставленной целью в диссертации осуществлялось 

решение следующих задач, определивших структуру работы: 
- выявить и раскрыть проблемы организации выбора современных 

форм поставок оборудования предприятиями промышленности; 
- выработать теоретические подходы к методическому обеспечению 

выбора современных форм поставок оборудования предприятиями 
промышленности; 

- предложить организационно-методическое обеспечение внедрения 
системы выбора современных форм поставок оборудования предприятиями 
промышленности. 

Объектом исследования является промышленные предприятия 
России. 

Предмет исследования - организационно-хозяйственные механизмы, 
методы выбора современных форм поставок оборудования предприятиями 
промышленности. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и 
зарубежных ученых в области промышленного производства, риск-
менеджмента, страхования, инвестиций, экономического роста, 
экономической эффективности и безопасности, хозяйственного 
механизма, государственного регулирования, планирования и 
программирования, а также экономики промышленности. 

В качестве инструментов исследований использовались методы: 
системный подход, комплексно-факторный, абстрактно-логический, 
экономико-статистический, методы анализа, обобщения и аналогии, 
сравнительных и экспертных оценок, статистической обработки данных. 

Информационной базой исследования послужили статистические и 
другие информационные источники, материалы, характеризующие 
хозяйственную деятельность промышленных предприятий России, 
экспертные заключения, законодательные акты и другие нормативно-
правовые документы в хозяйственной сфере. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке теоретических подходов и практических рекомендаций по 
организационно-методическому обеспечению выбора современных форм 
поставок оборудования предприятиями промышленности в современных 
экономических условиях России. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 
соискателем и выносимые на защиту, состоят в следующем: 

1. Отмечено, что структура промышленного производства, которая 
предопределяет уровень конкурентоспособности экономического роста, 
остается неэффективной, не способствует формированию 
конкурентоспособности экономики, требует модернизации, направленной на 
формирование кардинально новой конфигурации поставок оборудования на 
предприятия промышленности. Основой ее должны стать научно-
технологический прогресс, информационно-коммуникационные технологии, 
инновационная активность, интеллектуальный потенциал. 

2. На основе комплексного анализа организации поставок 
оборудования предприятиями промышленности России определено, что 
большой проблемой для заводов-производителей оборудования является 
невохможность долгосрочного планирования объемов производства. При 
этом имеет место большое расхождение между количеством заявленного и 
оплаченного оборудования из-за меняющейся конъюнктуры рынка, 
отсутствия финансовых ресурсов и т.д. В связи с чем, необходимо 
стимулировать производство оборудования в России, обратив самое 
серьезное внимание на повышение технического уровня. 

3. Выявлено, что деятельность фирм материально-технического 
снабжения, образованных на базе бывших государственных организаций, 
оказались неподготовленными к работе в условиях отмены плановых 
поставок и не могут предложить потребителю никаких новых видов услуг и 
предпочитают выступать посредниками между промысловиками и заводом, 
не гарантируя результат поставки. 

4. На основе историко-экономического анализа циклов развития 
мировой и российской экономки доказана повышенная роль государства в 



7 
организации налаживания системы поставок оборудования в промышленных 
отраслях народного хозяйства страны. Показано, что до начала кризисной 
стадии развития экономики государство должно принимать превентивные 
меры для снижения риска хозяйствующих субъектов, состоящие в жестком 
регулировании банковской системы, рынка ценных бумаг, денежно-
кредитной политики, а также контроле за страховой деятельностью. 

5. С учетом цикличности развития экономики предложена система 
оценки факторов риска для отраслей народного хозяйства России», которая 
отражает негативные и позитивные последствия влияние комплекса 
экономических факторов, учет которых особенно необходим на стадии 
предшествующей стадии кризиса в цикле развития экономики. 

6. Доказано, что в условиях нарастания кризисных процессов в 
экономике лизинг является наиболее благоприятным способом для снижения 
рисков хозяйственной деятельности промышленного предприятия при 
поставках оборудования, так как: риски по случайной гибели несет 
лизингополучатель; контракт по лизингу более доступный чем кредит; 
лизинг имеет ряд налоговых льгот, что влияет на себестоимость 
произведенной продукции. 

7. Обосновано, что лизинг как гибкий финансовый инструмент, 
направленный на инвестирование в сферу производства системно снижает 
риски осуществления хозяйственной деятельности субъектами 
промышленности, в том числе в смежных отраслях. 

8. Предложен механизм принятия управленческих решений, 
направленных на снижение финансовых рисков при выборе форм поставок 
оборудования, учитывающий факторы, влияющие на управленческие 
решения и предполагающий ряд этапов для выявления необходимой 
информации для принятия окончательного решения. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные 
положения и выводы проведенного исследования могут быть учтены и 
внедрены в управление предприятиями промышленности, а также в 
преподавании ряда экономических дисциплин, в которых значительное 
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внимание уделяется экономике, организации и управлению 
промышленностью. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования и 
методические положения по выбору современных форм поставок 
оборудования предприятиями промышленности в современных 
экономических условиях России были доложены, обсуждены и одобрены на 
конференциях и семинарах посвященных вопросам организации 
хозяйственной деятельности на промышленных предприятиях, в том числе 
на межвузовской научно-практической конференции экономического 
факультета МГОУ «Актуальные проблемы экономики, управления и 
образования», 2009, «Сообщения: «Сравнительный зарубежный опыт 
поставок оборудования предприятиями промышленности»», МГОУ. 

Теоретические положения диссертационной работы использовались в 
учебном процессе во Всесоюзном заочном финансово-экономическом 
институте при изучении дисциплин «Экономика промышленности», 
«Менеджмент». Практические результаты применялись в процессе ЗАО 
«Независимое консалтинговое группа современные технологии» (ЗАО 
НКГСОТ). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 8 научных 
работ, общим объемом 4,1 п.л., в том числе четыре статьи опубликованы в 
изданиях: Российское предпринимательство, М., № 4, выпуск 1,2007; Труды 
вольного экономического общества России М, т. 95 № 3, 2008; Вестник 
МГОУ. Серия: «Экономист», М., Издание МГОУ № 3,2009; Труды вольного 
экономического общества России М, т. 96 № 4, 2009, которые являются 
рецензируемыми и подписными изданиями, предназначенными для 
публикаций научных статей докторантов, аспирантов и соискателей. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, сформулированы цели и задачи исследования, определены 
объект и предмет исследования, теоретическая и информационная база, 
научная новизна и практическая значимость, данные об апробации и 
реализации результатов исследования. 

В первой главе «Обеспечение организации выбора современных 
форм поставок оборудования предприятиями промышленности» 
посвящена исследованию состояния проблемы организации поставок 
оборудования предприятиями промышленности России в современных 
экономических условиях. Отмечено, что с 1992 г. в России начинает активно 
формироваться рынок промышленной продукции. Многие предприятия 
переходят на прямые связи с заводами-изготовителями оборудования, минуя 
систему Госснаба, министерств, концернов и иных административных 
структур. Создаются небольшие фирмы, основной задачей которых является 
обеспечение промышленности оборудованием для производства основной 
продукции. 

Разрешение проводить самостоятельные закупки по импорту привело к 
децентрализации валютных поставок. Промысловики получили право 
самостоятельно выбирать поставщиков и производителей оборудования, а 
также решать ценовые вопросы. Однако децентрализация снабжения 
оборудованием привела к ряду сложностей. Основной проблемой явилось 
требование предприятий-поставщиков предварительной оплаты за 
оборудование. Значительно затрудняет работу по снабжению также 
постоянный (порой еженедельный) рост цен. 

У крупных предприятий часто отсутствуют свободные средства на 
расчетном счету. Помимо этого, из-за специфики государственных 
предприятий отсутствовала оперативность при осуществлении платежей за 
поставленное оборудование на заводы-изготовители. Это, в свою очередь, 
привело к тому, что в условиях постоянного роста цен заводы отказывали 
поставлять продукцию по старой цене, требуя доплаты. 



10 
Для обеспечения ритмичности поставок и платежей необходимо 

участие мощных финансовых структур, краткосрочно кредитующих 
объединения и осуществляющих платежи на заводы по их счетам за 
продукцию. 

Следующей проблемой являются нерациональные закупки за рубежом 
при наличии аналогичного оборудования в России. Необходимо создать 
информационно-аналитический центр при Министерстве промышленности 
России, который бы обладал полной информацией о номенклатуре и 
производителях оборудования в России. Информационно-аналитический 
центр мог бы давать рекомендации по направлению как бюджетных средств, 
так и средств из внебюджетных источников финансирования, т.е. средств 
независимых инвесторов. 

В современных условиях по многим причинам следует сосредоточить в 
руках государственного органа решение вопросов о валютных закупках за 
рубежом. Это приведет к стимулированию производства оборудования в 
России и большой экономии столь необходимой стране валюты. 

После распада СССР, когда основные мощности по производству 
оборудования "отошли" к ставшим независимыми республикам, потребность 
в импорте не только не сократилась, но и возросла. По некоторым видам 
оборудования импортные закупки возросли до 30% по отношению к общему 
объему потребления. Особенно неблагоприятное положение сложилось с 
агрегатами для ремонта и некоторым другим оборудованием. 

Необходимо стимулировать производство оборудования в России. 
обратив самое серьезное внимание на повышение технического уровня. К 
сожалению, качество отечественного оборудования пока хуже зарубежного. 
Можно идти по пути наименьшего сопротивления, закупая все за рубежом, 
но при этом не будет задействован мощный потенциал ученых и 
конструкторов России, а также конверсионных предприятий. 

В настоящее время номенклатура оборудования заводов некоторых 
стран полностью освоена оборонными предприятиями России. Производятся 
многие виды оборудования однако объединения предпочитают проводить 
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закупки за рубежом, и в результате продукция высокого качества, 
выпускаемая "оборонкой", остается невостребованной. 

Большой проблемой для заводов-производителей оборудования 
является невозможность долгосрочного планирования объемов производства. 
Имеет место большое расхождение между количеством заявленного и 
оплаченного оборудования из-за меняющейся конъюнктуры рынка, 
отсутствия финансовых ресурсов и т.д. Все это еще раз подтверждает 
необходимость участия в данном процессе мощных финансовых структур. 

Освещая вопросы организации поставок, нельзя не коснуться 
деятельности фирм материально-технического снабжения, образованных на 
базе бывших государственных организаций. К сожалению, они оказались 
неподготовленными к работе в условиях отмены плановых поставок. В 
настоящее время эти структуры не могут предложить потребителю никаких 
новых видов услуг и предпочитают выступать посредниками между 
промысловиками и заводом, не гарантируя результат поставки. 

Наиболее перспективна в современных условиях работа небольших 
мобильных фирм материально-технического снабжения, образованных при 
крупных финансовых структурах, которые способны выступать гарантом для 
потребителей и осуществлять оперативный перевод средств на счета 
изготовителей. 

Рынок промышленного оборудования недостаточно развит. По этой 
причине, а также из-за большой номенклатуры и отсутствия информации о 
производителях и поставщиках не существует устойчивых цен на многие 
виды оборудования. Огромный перепад цен приводит к развитию 
спекулятивных и других негативных явлений. 

Целесообразно создание в настоящий момент специализированных 
торговых домов, более активное выставление оборудования на биржевые 
торги, что в короткие сроки позволит стабилизировать и сформировать цены 
на основные виды промышленной продукции. 

Все это обуславливает поиск оптимальных и эффективных вариантов 
поставов промышленного оборудования предприятиями в современных 
экономических условиях. 
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Необходима активизация деятельности на данном рынке небольших 
посреднических фирм. Они только ускорят процесс стабилизации цен и, как 
следствие, формирование цивилизованного рынка оборудования. Выживут 
только те структуры, услуги которых действительно необходимы. 

Требуют своего решения вопросы транспортировки и страховки 
оборудования. Необходима работа на данном рынке страховых компаний, 
берущих на себя страховку коммерческих и транспортных рисков, особенно 
при поставке оборудования из Украины, Азербайджана, Молдовы и 
Чеченской республики. Целесообразно также создание специализированных 
мобильных транспортных организаций, имеющих реальные возможности 
обеспечить доставку и охрану оборудования из стран ближнего зарубежья, в 
том числе и из "горячих точек" в Западную Сибирь, Татарстан, Башкортостан 
и иные промышленные регионы. 

Значительная часть экономики, где сосредоточено более половины всех 
занятых, оказалась практически отрезанной от ресурсов развития -
инновационных, трудовых, финансовых. В экспортно-сырьевом секторе 
рентабельность в 6 раз выше, чем в секторе, ориентированном на внутренний 
рынок, средняя заработная плата - в 2, а показатель производительности 
труда, испытывающий влияние экспортных цен, - в 5 раз. Соответственно, в 
обрабатывающей промышленности имеется меньше возможностей 
проводить научные исследования и инновационную деятельность. 

Таблица 1. 
Наличие основных фондов в разрезе видов экономической деятельности 

на начало 2008 года1 

Всего 
в том числе: 
добыча полезных ископаемых 
обрабатывающие 
производства 
производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

Полная ѵчетная стоимость 
млрд. 

рублей 

60390 

4977 

5123 

4087 

в % к общему 
объему основных 

фондов 
100 

8.2 

8,5 

6,8 

в % к началу 
2007г. (в сопоста

вимых ценах) 
103,1 

106,1 

105,3 

102,4 

Спрявочно 
в % к общему объему 
основных фондов на 

начало 2005г. 
100 

7,7 

м 

8,5 

' Промышленное производство в России / ФСГС РФ, М. - 2009. 
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Развитие обрабатывающих отраслей и повышение уровня 

конкурентоспособности производства в инфраструктурных секторах 

экономики сдерживаются низкими техническим уровнем производства (в том 

числе изношенным оборудованием) и объемом инвестиций, не 

позволяющими обновлять и внедрять перспективные научно-технические 

разработки. Кроме того, существует разветвленная цепь торговых 

посредников, деятельность их непрозрачна и к ним зачастую невозможно 

применить меры антимонопольного регулирования. 

Таблица 2. 
Наличие и степень износа основных фондов по организациям 

соответствующих видов экономической деятельности на начало 2008 года1 

Полная учетная стоимость 
млрд. 

рублей 
в % к общему 

объему 
основных фондов 

Остаточная 
балансовая 
стоимость, 

млрд. рублей 

Степень 
износа 

основных 
фондов, % 

Коммерческие организации (кроме субъектов малого предпринимательства) 
Всего, кз них: 
добыча полезных ископаемых 
обрабатывающие производства 
из них: производство пищевых. 
продуктов, 
включая напитки, и табака 
текстильное и швейное 
производство 
целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 
химическое производство 
металлургическое производство и 
производство готовых 
металлических изделий 
производство машин и 
оборудования 
производство 
транспортных средств и 
оборудования 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

29510,9 
3837,1 
4469,8 

698,6 

41 

185.3 
427,1 

952,6 

219,4 

587,1 

3396,6 

100 
13,0 
15,1 

2,4 

0,1 

0,6 
1,4 

3,2 

0,7 

2,0 

4,5 

16587,3 
1930,4 
2604,1 

445,1 

23,7 

113,3 
240,4 

563,7 

127,7 

281,4 

1851,5 

43,8 
49,7 
41,7 

36,3 

42,1 

38,9 
43,7 

40,8 

41,8 

52,1 

45,5 

Экономика стран с основной долей отраслей высоких технологий 

(например, Япония) отличается устойчивостью к инфляции, поскольку цены 

на продукцию технологичных производств только на первоначальном этапе 

2 Промышленное производство в России / ФСГС РФ, М - 2009. 
1) Включая основные фонды ОАО "Газпром", имеющего основной вид деятельности "оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий н предметов личного 
пользования" по ОКВЭД. 
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определяются большими затратами на разработку и опытное производство. 

По мере наращивания объемов выпуска издержки производства и цены на 

них динамично снижаются - эффект масштаба. В данном случае это не 

только фактор обеспечения конкурентоспособности продукции этих отраслей 

на мировом рынке, но и причина, предопределяющая относительно низкую 

инфляцию в странах с преобладанием высокотехнологичного производства. 

Наоборот, цены на сырьевые товары объективно растут из-за ухудшения 

сырьевой базы, условий добычи, выработки высокопродуктивных 

месторождений и т. д. 

Особенность российской экономики - упор на импорт зарубежных 

машин и технологий при слабом финансировании затрат на технологическую 

модернизацию, научно-исследовательские и инновационные разработки. 

Структуры промышленного производства не прогрессируют. В частности, 

остается низкой доля обрабатывающих производств. 
Таблица 3. 

Степень износа и доля полиостью изношенных сооружений, машин и оборудования, 
транспортных средств коммерческих организаций (кроме субъектов малого 

предпринимательства) на начало 2008 года, в процентах3 

Всего, из них: 
добыча полезных 
ископаемых 
обрабатывающие 
производства 
производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды 

Сооружения 

степень 
износа 

46,7 

50,5 

44,7 

49,1 

удельный вес 
полностью 

изношенных 
11,9 

21,7 

16,5 

16,1 

Машины и 
оборудование 

степень 
износа 

51,0 

54,9 

48,3 

51,1 

удельный вес 
полностью 

изношенных 
21,1 

24,7 

18,5 

19,6 

Траі 

степень 
износа 

42,3 

53,9 

43,9 

54,1 

іспортные 
редства 

удельный вес 
полностью 

изношенных 
11,9 

24,2 

12,6 

22,5 

В целом структура промышленного производства, которая 

предопределяет уровень конкурентоспособности экономического роста. 

остается неэффективной. не способствует формированию 

конкурентоспособности экономики, требует модернизации, направленной на 

Формирование кардинально новой конфигурации экономики. 

3 Промышленное производство в России / ФСГС РФ, М. - 2009. 
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основывающейся на принципиально иных, чем прежде, системных факторах 
экономического развития. Основой ее должны стать наѵчно-технологический 
прогресс, информационно-коммуникационные технологии, инновационная 
активность, интеллектуальный потенциал. 

Сбыт (распределение) готовой продукции (оборудования) представляет 
собой промежуточное звено между производством материально-технических 
ресурсов и их потреблением, обеспечивающее непрерывность 
оборачиваемости оборотных средств в производстве и являющееся важным 
фактором процесса воспроизводства. 

Следует сказать, что в отечественной экономике длительное время 
недооценивалась роль сферы обращения (сбыта продукции, в том числе 
оборудования), которая на Западе всегда играла и играет ключевую роль. 

Отечественная сфера обращения характеризовалась замедленным 
продвижением товаров от производителей к потребителям, высоким уровнем 
неудовлетворенного спроса и дефицита, низкой надежностью и 
недостаточным уровнем качества обслуживания потребителей. 

Сфера обращения всегда финансировалась по остаточному принципу, и 
у руководящего управленческого персонала имелся стойкий 
психологический барьер недооценки роли сферы обращения в экономике. 

Перечисленные недостатки сбытовой политики еще более углубились в 
условиях развала социалистической экономики и перехода на рьшочные 
позиции. Именно поэтому Россия и сегодня значительно отстает от среднего 
мирового уровня развития инфраструктуры в сфере сбыта продукции. 

Существующая тенденция создания системы организации поставок 
оборудования предприятиями промышленности должна быть подкреплена 
активной работой со стороны самих предприятий осуществляющих продажу 
и закупку промышленного оборудования. От того настолько грамотно 
построена вся цепочка «Производитель-Потребитель» зависит развитие всего 
производства страны в целом. 

По результатам исследования в первой главе сделаны выводы: 
В настоящее время необходима резкая активизация поиска форм 

поставок самими предприятиями. Для этого необходимо создание 
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специальных подразделений на каждом предприятии, которые изучали бы 
потребности в оборудовании, цепочку сбыта, факторы эффективности 
работы оборудования. 

Важно вести со стороны подразделения МТО мониторинг за качеством 
работы, выбытием, состоянием, уровнем обслуживания оборудования, во 
главе которого должен стоять квалифицированный управляющий. В связи с 
этим, современная тенденция в области поставок оборудования состоит в 
создании на предприятиях отдела системы мониторинга за оборудованием. 

Во второй главе «Методическое обеспечение выбора современных 
форм поставок оборудования предприятиями промышленности» 
показано, что в современных условиях развитие промышленных 
предприятий и реформирование экономики связаны с переходом на 
инновационный путь развития. Одним из важнейших средств решения этой 
задачи является интеграция инноваций и выделения специального фонда 
инвестиций в производство с целью обновления устаревшего станочного 
парка и иного технического оборудования, что в конечном итоге обеспечит 
успех производства основной продукции промышленного предприятия. 

Значительную роль в развитии промышленных предприятий играет не 
только производственный менеджмент как организация процесса 
производства с целью сокращения издержек и повышения качества 
производимой продукции, но и инновационный менеджмент, 
обеспечивающий заказ оборудования со стороны предприятия, без чего 
невозможно производство в новой экономике России. 

В существующих условиях выбор форм поставок оборудования 
особенно актуален и будет играть существенную роль в обеспечении 
повышения конкурентоспособности отечественных предприятий и занятия 
ведущих позиций на мировом рынке продукции. 

Важной особенностью инвестиционной деятельности предприятия в 
условиях рынка становится неполнота информации о развитии ситуации, что 
определяет невозможность получения четких значений результатов 
инвестирования и надежности принимаемых решений. Это вносит новые 
требования к процессу планирования, так как при неполной информации о 
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развитии окружающей среды и состоянии инвестиционного объекта 
необходимо выработать различные варианты плановых решений и измерить 
их результативность в возможных ситуациях. Поэтому неотъемлемым 
элементом осуществления инвестиционной деятельности предприятия 
становится учет неопределенности. Предприятия вынуждены постоянно 
перестраиваться, обеспечивая своевременно реакцию на изменение внешней 
среды и целей организации, изыскивать новые формы поставок 
оборудования. 

Новый Гражданский кодекс закрепил принцип свободы договора, 
отражающий сущность рыночных отношений, для которых характерно 
свободное усмотрение субъектов гражданского права в решении вопроса, 
вступать ли в договорные отношения (заключать договор или не заключать), 
в выборе контракта, в определении условий договора. Однако договорная 
свобода не безгранична. Обеспечение государственных интересов, интересов 
общества требуют и государственного регулирования рыночных отношений, 
в части поставок оборудования. 

При этом отказ от административно-плановых методов вызвал 
потребность в новых экономических и правовых механизмах регулирования, 
к которым, прежде всего относится антимонопольное регулирование, 
запрещающее злоупотребление доминирующим положением, ограничение 
конкуренции. 

К новым методам регулирования следует отнести правовое 
регулирование поставок оборудования для государственных нужд, 
устанавливающее условия и порядок выдачи государственных заказов на 
поставку такого оборудования, определения потребностей в нем для 
государственных нужд, финансирования и стимулирования таких поставок. 

Действующее законодательство должно быть дополнено инструкциями 
по поставкам, обновлению и выбытию оборудования. Необходима 
государственная система обеспечения поставок оборудования для 
промышленных предприятий. 

В настоящее время предприятия промышленности России формируют 
заказы на оборудование в среде развивающегося мирового финансового 
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кризиса. Без учета этого фактора невозможно адекватно оценить и построить 
организацию поставок оборудования предприятиями. В связи, с чем была 
исследована ситуация происходящая на мировом рынке. 

Ход развития кризиса в России, как и в других странах, содержит 
значительную долю неопределенности. Успех преодоления кризиса во 
многом зависит от адекватности и своевременности принимаемых 
государством мер. Общеизвестно, что в условиях полномасштабных 
экономических кризисов особая роль возлагается на государство. 

На Рисунке 1 изображена «Система оценки факторов риска для 
отраслей народного хозяйства России», которая отражает негативные и 
позитивные последствия влияния комплекса экономических факторов, учет 
которых особенно необходим на стадии предшествующей стадии кризиса в 
цикле развития экономики. 

Любая коммерческая деятельность хозяйствующего субъекта 
нацелена на получение прибыли, которая является основополагающим 
фактором стабильного развития. Однако, каждое предприятие действует в 
условиях риска, в связи с чем нуждается в постоянном мониторинге и 
минимизации возникающих рисков. 

Российская Федерация стала на путь глубоких социально-
экономических изменений, непременным условием успешной реализации 
которых является развитие производственной сферы. Известно, что сейчас 
производственно-техническая база нашей страны находится в кризисной 
ситуации: процесс замены устаревших и изношенных машин и 
оборудования, по сути, остановился. Анализ тенденций структурных 
изменений экономики свидетельствует о том, что без всесторонне 
обоснованных инвестиций в приоритетные отрасли народного хозяйства и, 
прежде всего, в замену устаревшего оборудования невозможно дальнейшее 
развития экономики. 



19 

Внешние факторы Внутренние факторы 

I 
денежная ликвидность 

экономическая активность развитых 
стран 

I 

банковская система 

цены на нефть 
X 

Зависимость от внешней 
конъюнктѵоы 

спрос на российский экспорт (сырье) 
Рост тарифов на услуги ЖКХ и 

естественных монополий 

Производные факторы 

отток капитала снижение ликвидности снижение импорта 

девальвация рубля кризис неплатежей пассивные ожидания 

снижение налоговой базы уменьшение притока салюты 

Негативное влияние 

-\ снижение инвестиционной 
активности 

Позитивное влияние 

инфляция 

безработица 

"-J снижение потребительской 
активности 

Развитие импорт-замещения 

Развитие производств с высокой 
добавленной стоимостью 

Оздоровление банковской 
системы, строительства, 

недвижимости 

Рисунок 1. Система оценки факторов риска для отраслей народного хозяйства 
РОССИИ 

В условиях дефицита инвестиций возрастает роль организации самой 
системы, а также выбора форм поставок промышленного оборудования, как 
для малых, так и для крупных предприятий. При этом, наиболее 
перспективным вариантом является лизинг, обладающий рядом преимуществ 
по сравнению с другими видами финансирования производственной 
деятельности. 

В настоящее время хозяйствующие субъекты промышленности 
испытывают значительные сложности на финансовом рынке и подвергаются 
определенной дискриминации. Наряду с проблемами дефицита финансовых 
ресурсов у предприятий, находящихся на стадии первоначальной 
организации бизнеса, уже функционирующие предприятия сталкиваются с 
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проблемой обновления основных фондов и развития материально 
технической базы. Часто компании не обладают достаточными средствами 
для того, чтобы приобрести современное оборудование и провести 
масштабігую реконструкцию производства, что могло бы повысить качество 
и конкурентоспособность их продукции. 

Хозяйственная деятельность организации предполагает наличие 
экономических ресурсов с целью обеспечения получения доходов. Эти 
экономические ресурсы являются активами организации и отражаются в 
учете в стоимостном выражении. 

Выполнение производственной программы в срок и оптимальное 
использование ресурсов возможно при качественном планировании 
технического обслуживания и ремонта оборудования предприятия. 
Используя возможности подсистемы управления ремонтами, предприятия 
могут осуществлять планирование и учет деятельности по техническому 
обслуживанию и ремонтам оборудования: вести нормативную базу для 
обслуживания оборудования; планировать обслуживание оборудования и 
ресурсы для его проведения; учитывать результаты проведенного 
обслуживания оборудования; анализировать отклонения в сроках и объемах 
обслуживания оборудования. 

Договор поставки является одним из главных документов для 
обеспечения поставки оборудования. Договор поставки оборудования - один 
из видов договора купли-продажи, регулирующий отношения между 
продавцом и покупателем, отражающий вид, объем, качественные 
характеристики поставляемого оборудования, цены, сроки поставки, вид 
используемого транспорта и т.д. 

В отличие от договора купли-продажи, договор поставки оборудования 
заключается между двумя лицами с целью поставки оборудования для 
использования его в производстве. 

В соответствии с договором поставки оборудования поставщик, т.е. 
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 
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передать в обусловленный срок или сроки оборудование для использования в 
производстве. Сторонами по договору поставки оборудования являются 
поставщик и покупатель-

Договоры поставки оборудования можно разделить на те. где речь идет 
о разовой поставке (пусть даже разнородных товаров), и те. поставка по 
которым осуществляется определенными партиями оборудования, т.е. 
предполагается определенный график поставок. 

При заключении договора поставки оборудования определенными 
партиями сторонам необходимо предусмотреть дополнительные 
организационные аспекты в интересах обновления оборудования для 
предприятия. 

В договоре поставки оборудования могут быть предусмотрены 
гарантии исполнения договора, такие как задаток, поручительство, 
банковская гарантия, однако включение в текст договора пункта о гарантии 
не является обязательным. 

График платежей - приложение к договору, в котором четко 
регулируются сроки, условия и размеры платежей. График применяется на 
основании и в соответствии с договором, к которому прилагается; суммы 
платежей и условия их выплат определяются индивидуально в каждом 
конкретном случае. 

График платежей должен рассчитываться в интересах своевременного 
обновления оборудования для обеспечения регулярных поставок и 
предусматривающее техническое обслуживание. 

Порядок передачи оборудования от продавца покупателю Гражданским 
кодексом РФ не регламентирован, однако в интересах обеих сторон 
прописать в содержании договора условия передачи оборудования по 
договору: место, время и срок. Также необходимо оформить такую передачу 
специальным приложением к договору купли-продажи оборудования - актом 
приема-передачи. 
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Понятие и суть предложенной методики сводится к созданию 

стабильной системы поставок и обновления оборудования, реализации 
его готовности к производству готовой продукции. 

В общей методике необходимо выделять несколько частных методик: 
«Методика 1» - решение вопроса о закупки оборудования. Суть — 

изготовление оборудование на самом предприятии 
«Методика 2» - приобретение по договору поставки в интересах 

производства продукции. 
«Методика 3» - планирование денежных средств от реализации готовой 

продукции. 
«Методика 4» - ведение договорной деятельности на закупку 

оборудования. 
«Методика 5» - получение в банках целевых кредитов для закупки 

оборудования. 
«Методика 6» - работа предприятия с лизинговыми компаниями, 

приобретение оборудование по лизингу. 

Исследуя различные варианты приобретения оборудования, автор 
пришел к выводу, что паиболее перспективным для работы 
производственного предприятия является лизинг. 

Лизинг это комплекс имущественных отношений, складывающихся в 
связи передачей активов в пользование на условиях платности, срочности и 
возвратности на основе их приобретения. 

Развитию лизинга в нашей стране способствует множество факторов 
(см. рисунок 2). 

Учет полученного в лизинг имущества на балансе собственника не 
увеличивает активы лизингополучателя, что освобождает последнего от 
уплаты налога на имущество, так как объектом налогообложения по данному 
налогу являются активы, находящиеся на балансе у плательщика. 
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Промышленные предприятия РФ 

—• ускорение темпов обновления техники и технологии —»і 

—• потребность в более совершенном оборудовании —* 

—• усложнение и удорожание сервисного обслуживания новой техники —» 

—• недостаток собственного капитала —> 

1—• ограниченная доступность инвестиций —•> 

Т , . . . , , ,_ і I 
Материально-техническая база промышленного комплекса РФ 

Рисунок 2. Факторы развития лизинга в условиях современного состояния 
промышленных предприятий РФ 

Использование лизинга облегчает процесс обновления парка 
оборудования и расширения производства уже на начальной стадии выборе и 
закупки оборудования, что обеспечивается участием лизинговой компании в 
процессе закупки оборудования. 

Расходы по предмету лизинга окупаются намного быстрее, что 
расширяет возможности обновления устаревшего оборудования и 
технического перевооружения производства. 

Лизинг является важным источником финансирования для многих 
организаций. Механизм лизинга позволяет крупным и малым предприятиям 
лизингополучателям приобретать активы и увеличивать свои 
производственные мощности на выгодных финансовых условиях, в связи с 
чем лизинг можно рассматривать как эффективный инструмент, 
позволяющий оптимизировать затраты при развитии материально 
технической базы предприятия. 

По результатам исследования во второй главе сделаны выводы: 
На основе историко-экономического анализа циклов развития мировой 

и российской экономки доказана повышенная роль государства в 
организации налаживания системы поставок оборудования в промышленных 
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отраслях народного хозяйства страны. Показано, что до начала кризисной 
стадии развития экономики государство должно принимать превентивные 
меры для снижения риска хозяйствующих субъектов, состоящие в жестком 
регулировании банковской системы, рынка ценных бумаг, денежно-
кредитной политики, а также контроле за страховой деятельностью. 

Рассмотренные методы и формы поставок оборудования позволили 
сформулировать несколько эффективных частных методик организации 
системы поставок промышленного оборудования в целях повышения 
эффективности производства. Понятие и суть предложенной методики 
сводится к созданию стабильной системы поставок и обновления 
оборудования, реализации его готовности к производству готовой 
продукции. Исследуя различные варианты приобретения оборудования, 
автор пришел к выводу, что наиболее перспективным для работы 
производственного предприятия является лизинг. 

В третьей главе «Организационно-методическое обеспечение 
внедрения системы выбора современных форм поставок оборудования 
предприятиями промышленности» обозначена стратегия внедрения 
системы выбора форм поставок оборудования промышленными 
предприятиями. Стратегия внедрения системы выбора форм поставок 
оборудования промышленными предприятиями должна опираться на 
существующие виды и организационно-правовые формы предприятий. 

В результате комплексного исследования отмечено, что лизинг может 
рассматриваться как один из ключевых инструментов привлечения 
инвестиционных ресурсов в промышленный сектор. Неблагоприятные 
финансовые возможности обеспечения капиталообразующих инвестиций в 
стране это одна сторона проблемы. Другим негативным фактором выступает 
низкая абсорбционная способность реального сектора к инвестициям, как 
правило, выражающаяся в отсутствии на российском рынке достаточного 
числа предложений. 
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Многие проблемы в развитии предпринимательства порождены 

недостатками государственной экономической политики в целом, 
определяющей основные параметры внешней среды, в которой происходит 
развитие предпринимательства. Среди них можно выделить несколько 
основных проблем: 

- ориентация экономической политики на обеспечение интересов 
крупных хозяйственных и финансовых структур, монополизация факторов 
производства и каналов движения товаров; 

- чрезмерная жесткость фискальной и кредитно-денежной политики, 
приводящая к обострению проблем воспроизводства вследствие 
недостаточности ресурсов для текущей деятельности и развития; 

- сохранение низкой инвестиционной активности в целом по 
экономике и неразвитость рынка капитала и, как следствие отсутствие 
условий для реализации производственного потенциала субъектов малого 
предпринимательства и развития их деятельности за счет привлекаемых 
ресурсов; 

- кризис в реализации высокотехнологичных проектов с длительными 
сроками окупаемости, в том числе и вследствие недостаточности средств 
поддержки инновационных проектов, предлагаемых субъектами малого 
предпринимательства и т.п. 

При этом лизинг характеризуется как гибкий финансовый 
инструмент, направленный на инвестирование в сферу производства (любой 
вид лизинга невозможен без передачи в аренду основных средств), и именно 
поэтому так велика доля лизинга в глобальных инвестициях в развитых 
странах (Великобритания 38 %, Швеция 28 %, Германия 18 %). 

При приобретении оборудования основными критериями являются 
показатели совокупной стоимости владения этим оборудованием и отдачи от 
него. Совокупная стоимость складывается из затрат на приобретение, 
установку и наладку, затрат на содержание, ремонты, закупку расходных 
материалов и запчастей и т.д. Отдача от оборудования снижается из-за 
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простоев, вынужденных и регламентных ремонтов, сбоев в снабжении 
запчастями, расходными материалами и т.д. 

Решение возможных проблем потребителя с приобретенным им 
оборудованием сводится к организации эффективного управления 
совокупным качеством этого оборудования. При этом необходимо активно 
внедрять страхование. 

Предусматривается следующие последовательные таги: 
При выборе частной «методики 1» страхование происходит как 

внутренняя часть самого предприятия. 
При выборе частной «методики 2» страхование предусматривает 

двойное действие: страхует само предприятие (производитель оборудования) 
и страхует заказывающее предприятия (страхуются имущественный и 
предпринимательский риски). 

При выборе частной «методики 3» предусматривается резервирование 
денежных средств, а также страхуются предпринимательские риски. 

При выборе частной «методики 4» страхуются имущественные и 
предпринимательские риски. 

При выборе частной «методики 5» страхуются кредитные риски. 
При выборе частной «методики 6» страхуются риски лизинговой 

сделки. 

Важно отметить, что для любого участника хозяйственной 
деятельности, в том числе и для лизинговых компаний, первоочередным 
требованием является получение максимальных гарантий относительно 
возврата инвестиций. Одним из возможных способов гарантирования охраны 
интересов является страхование, которое с одной стороны, обеспечивает 
непрерывность воспроизводства, а с другой стороны, компенсирует потери и 
повышает платежеспособность всех участников хозяйственной деятельности. 

Страхование позволяет защитить имущественные интересы в случае 
гибели, утраты, повреждения объекта (оборудования) на любой из стадий 
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осуществления хозяйственной операции — с момента поставки продавцом 

(поставщиком) до момента окончания срока действия договора поставки. 

Стратегия внедрения системой выбора современных форм поставок 

оборудования предприятиями промышленности должна включать 

рассмотрение существующих форм предприятий (государственные 

корпорации, смешанные корпорации, крупные, средние и малые 

предприятия). 

—> Факторы, влияющие на управленческие решения 

механизм принятия управленческих решений 

информации 
Сбор и анализ —» Диагностика 

рисковой . * 
ситуации 

Порядок 
согласования 

вариантов 

Поиск и 
выявление 
вариантов 

Оценка 
вариантов 

Порядок 
рассмотрения 

вариантов 

Осуществление |—» 
выбора 

Порядок 
утверждения 

вариантов 

Реализация 
решения 

Управление —' 
финансовым риском 

Критерии принятия 
эффективного решения 

Виды эффективности 
управленческих решений 

Трудности выбора в 
ситуациях 

неопределенности 

Условия обеспечения 
эффективности решения 

Рисунок 3. Механизм принятия управленческих решений, направленных на 
снижение финансовых рисков при выборе форм поставок оборудования 

Управление системой выбора современных форм поставок 

оборудования предприятиями промышленности должно состоять из 

представленных выше частных методик и контролироваться подразделением 

на предприятии по обеспечению функционирования оборудования. 

В то же время необходимо предусмотреть следующие моменты: 

- создать федеральный информационно-аналитический центр -

государственной организации с основной функцией сбора, систематизации и 

анализа информации о производителях и потребителях оборудования. 
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Введение в его состав коллектива экспертов, компетентных принимать 
решения о целесообразности валютных закупок и инвестировании 
бюджетных средств; 

- резкое сокращение закупок по импорту и направление валютных 
ресурсов на расширение производства импортозамещающего оборудования; 

- организация торгового дома оборудования, способного дать 
потребителям финансовые гарантии поставок, проводить товарообменные 
операции, краткосрочно кредитовать промысловиков, осуществлять платежи 
в ближнее зарубежье и имеющего мощную информационно-
консультационную службу; 

- создание льготных условий для финансовых структур, работающих на 
рынке оборудования и осуществляющих кредитование заводов-
изготовителей. 

Сложность и разнотипность современного оборудования, объем и 
разнообразие данных, необходимых для полноценного управления на всех 
этапах его жизни, все более ускоряющийся деловой темп делают практически 
невозможным решение задач управления без применения информационных 
систем (ИС), т.е. без организации единого информационного пространства 
между участниками ЖЦИ в части обмена данными об изделии. Сам обмен 
данными не должен накладывать никаких ограничений на процедуры 
взаимодействия - ни по времени, ни по рискам обменяться ошибочными 
данными. Эти требования также не могут быть соблюдены без применения 
ИС. 

Затраты на ремонты, потери от простоев и поломок на российских 
предприятиях настолько велики, что внедрение такого рода систем 
представляется едва ли не безусловно необходимым. По данным 
Всероссийского Сообщества СЮ, при внедрении систем управления ТОиР 
типовой отдачей является сокращение затрат на ремонтные работы на 20% и 
более. 
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Кроме того, такие системы естественным образом концентрируют 

вокруг себя и прочие задачи управления предприятием (задачи 
конструкторско-технологической подготовки производства, управление 
ресурсами, логистика и т.д.), позволяя таким образом строить обоснованную 
и экономически оправданную политику предприятия в области 
информатизации. Наличие такой системы стимулирует развитие и других 
интеграционных решений по цепочке ЖЦИ (с поставщиками, 
разработчиками, партнерами, клиентами). 

Ниже перечислены основные выгоды от внедрения интегрированной 
ИСУ ТОиР для предприятий, вовлеченных в ЖЦИ в разных ролях. Наиболее 
ощутимые выгоды от применения концепции ЖЦИ достигаются для 
объединений этих предприятий - холдингов, постоянных партнеров, 
«виртуальных предприятий». Для таких связанных в одну цепочку 
предприятий, имеющих общие цели и синхронизированное управление, 
выгоды — не просто сумма персональных выгод каждого участника, но и 
открытие новых возможностей. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что приоритетная 
стратегия внедрения системы выбора форм поставок оборудования 
промышленными предприятиями должна быть основана следующем: 

1. учет вида и организационно-правовой формы промышленного 
предприятия; 

2. учет и оценка различных рисков, осуществления финансово-
хозяйственной деятельности на производстве; 

3. выбор лизинга - как оптимальной и эффективной формы поставки 
оборудования промышленными предприятиями с учетом типа лизинговой 
компании. 

В результате проведенного исследования разработана схема 
управления системой выбора современных Форм поставок оборудования 
предприятиями промышленности (рисунок 19). Следствием реализации 
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предложенных в диссертации мер, планируются позитивные изменения для 

участников сферы оборота и эксплуатации промышленного оборудования. 

ГОСУДАРСТВО 

X 
Информационно-аналитический центр по мониторингу за основными 

средствами промышленных предприятий 

± Государственная политика (стимулирование) 

Промышленное предприятие 

Выбор формы 
поставки 

методика 

Отдел мониторинга 
оборудования 

«Методика 1» - решение вопроса о закупки оборудования. Суть - изготовление 
оборудование на самом предприятии 

«Методика 2» - приобретение по договору поставки в интересах производства 
продукции. 

«Методика 3» - планирование денежных средств от реализации готовой 
продукции. 

-* 
«Методика 4» - ведение договорной деятельности на закупку оборудования. 

«Методика 5» - получение в банках целевых кредитов для закупки оборудования 

«Методика 6» - работа с лизинговыми компаниями, приобретение оборудование 
по лизингу. 

Рисунок 4. Схема управления системой выбора современных форм поставок 
оборудования предприятиями промышленности 

Для предприятий, эксплуатирующих оборудование: увеличение 

прибыли за счет сокращения издержек на содержание оборудования и 

увеличения отдачи, увеличение объема оказываемых с помощью 

оборудования услуг за счет снижения вероятности срывов из-за отказов и 
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аварий оборудования, повышения безопасности и безаварийности 
эксплуатации, увеличение инвестиционной привлекательности за счет 
увеличения «прозрачности» деятельности предприятия в части данных по 
структуре основных фондов, по качеству и издержкам на содержание 
основных фондов. 

Для предприятий (подразделений), ремонтирующих и обслуживающих 
оборудование: повышение конкурентоспособности предприятия за счет 
повышения качества выполняемых работ, снижение собственных накладных 
расходов за счет управления затратами по всем видам работ. 

Для собственников оборудования: снижение издержек на содержание 
оборудования, увеличение прибыли от эксплуатации оборудования, 
повышение ликвидности оборудования за счет наличия данных по 
эксплуатации и ремонтам. 

По результатам исследования в третьей главе сделаны выводы: 
Стратегия внедрения системы выбора форм поставок оборудования 

промышленными предприятиями должна опираться на существующие виды 
и организационно-правовые формы предприятий. 

В связи с тем, что автор считает приоритетным направлением в области 
обеспечения оборудованием промышленных предприятий лизинговую 
деятельность, рассмотрим основные типы и варианты организации 
лизингового бизнеса. Выбор того или иного вида взаимодействия с 
лизинговой компании скажется на результатах в области обеспечения 
оборудованием промышленного предприятия. 

Стратегия внедрения системы выбора форм поставок оборудования 
промышленными предприятиями должна также опираться на факторах риска 
лизинговой деятельности. 

В заключении сформулированы основные выводы и обобщены 
результаты исследования, подтверждающие достижение поставленной цели и 
решение сформулированных задач. 
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