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ЗАРУШGJЫЙ O!Nl' ЛИЗИНГА и В(РЮl.НОСТЬ осво:::ниq ЛШИНГО:!NХ
ОТIЮ!!'ЕНИЙ В МА!J!!!НОС'ТРШТТF:ЛЬН!,У. ОТР А�ЧХ СССР
В эиономиqесин раэвитнх странах лизинг представляет собой од
ну из основнюt форм приобретения и обновления осRо�энн:х средств
производства, сб1:1та продv1щии, mинансирования вложений на соэдание
ново;\ техюши. К началу 9')-.х гсщов доля л11зинга в новых инвести
циях превнсила в Японии IП 't, в ФРГ - 20 t, в t,'!I'I\ - .З5 � от обще
го объема наnиталоnложени�t. Особенно велИУ.а роль ю1эинговнх опера
цяй в обр'1батывающих. отраслях. В развитЮt каnиталистичзсRНХ vтµа
нах от I/4 до I/2 все.х сделок по ттостав.каtt. машин и O6орудо11ания
ос:,щестмяется на принuиnах лизJАнга.
Лизинг является нео6хощ1м1--1,r элементом лосстан"Зм1шаемой в на
шеИ стране э1юномию1, орие1 1тированной на рыно.к. В этом плане важ
но изучение OПt-JTB соttиалистичесю\х стран, а таюке совместннх пред
Пр!'ят111\, практщ<ующих л11зинговь�е с,перании. Б�:з налаживания эi&"е1<
тивной арендысредств производства невозможно удовлетворительно эа
де!\стnоватъ огромннй парк малоэагружеr1ного и нсисnоJIЪzуемого 06O
рудоьания, накопленного в машиностроитедtном комплексе, проводить
те.хническое перевооружение предприятий, эа;;уnатъ и реал,1эовывать
11е внешнем рын.ке технику и технологию.
В качестве первого этапа внедр1:н11я лизинга в СССР предЛагае-r
ся развитие оперативного рег1юналъного и отраслевого лизинга пу
тем организации ин1i'Ормацион но-посреднече с1<их фирм, посте пе �.�ного
примечения 1< лизинговой деятР11ьности 6ш11<0всного хапитала /для
операций на внутре11нем рынне/ и эарубежннх иомпаний /длq ннеп1не
торговых операции/.
П.Г.Перерва
МАРКЕТИНГ в РАБОТЕ rооИНОСТРСИТFJiЫIЫХ ПРF'дПРИ\'1ТИл
Мар1<е·rинг в пра1<тине работн машиностроител1,ных предr,риf!'Гr1й
не следует понимать �;ак подмену плановых начал упnаменuесноll де
ятедьности. Это совоиvпноС'Гь методов и средств /ru1анирование но
менRЛатуры и ассортимента прод.v.кцrн1, изучение nотре6ностей и щm
иа, продвижение товаров на рынок, включая поолепrюдажное о,;служи
вание, исследование возможностей внхода на внешний рнно11, оuенна
конкурентоспособности 11эделий/, 06е,::nечиваЮ1tlР!Х о6основанr.остъ мар

новых: заданий и средство эmfективной их реализации. Кроме того, •
мар1<етинr nозво.nяет решить еще одну важную задачу - обеспечить
хозрасчетные принципы функционирования машиностроительных nредпри
ятий, так как допжен охватъrвать все сl)х!ры их деятельности: научвоиоследовательс1<ую, nроиэводствеяную, сбытовую, финаноовую и др.
Таким 96разом, мар1<е1·ивг можно понимать 1<ак осущеотвление деловой
де.ятедьности предприятия, которая направляет поток nродукw1и от
производителя к потребителю или к другому изготовителю в целях вы
полнения плановuх заданий изготовителя 11 удовлетворение потребнос
тей потребителя.
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ИНТЕНСИФИ1Ш:{ИЯ ИСПОJJЪЗОВАН ИЯ' ПРО!f:!ВОДСТВЕ't-1НОrо
ПОТЕНЦИАЛА И УдОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА IЮТРЕБИТFJJЕИ
Для обеспечения согласованности nринимаемюс мановъrх: решений
требуетоя разработка более совеошеняой методиRИ ПJiанироваIОtя, uао
сматр11вающей процессы манирова!ШЯ поставок, производства и отrр:v
за продукции как единый и взаимосвязанный nроцеоо, 1<ачество Roтo
poro определяется степенью удовлетворения спроса потребителей.
Спрос понимается 1<ак система условий, выражеНRюс потребителем
относцтелъно ассортимента продукции, качества, Rоличества, сроRов
и уоловий поставки изделий. Учет cnpooa ва различных этапах мави
роваlU!я имеет свои особенности. Сложность проиэводотвеннш и обы
товнх процессов пора11tдает вео6ход11Мость построения эфfе1<тИёной
технологии их решения .в человеио-машинном режиме, то есть построе
ния RМИтационяой системы, пропед:vра принятия решения в которой
соущесталяется п0этапво, На этапе соrласованнооти условий мановоlt
задачи последоватеm,но оnремляютоя и vотр8RЯЮтся первичные /объем
но-ресурсные/ и производственные /планово-целевне/ неувязки. Опти
мизационный аиализ может осуществляться в диалоrовом режиме ва оо
нове упрощенных модеJiей путем целенаправлелного изменения: области
допустимых решений или о помощью fl)Ормальных методов mтра1i!шс функ
ций, целевоrо программирования.
Vоrласоваяность условий и определевяооть критериев, отражаю
щих целевые установки, nоэвол.яют перейти R этапу нахождения cyбon
TИIIRUlЬJU,IX решений. Анализ их удовлетворитет.ноо'l'и /постоnтимиза
циоsвый параметрический анализ/ дает �озмсжность о.делать заклn1Jе
в ие относительно целеоообраз�ости перехода к олед:v,:,щему э тапу.
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