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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время российская экономика взяла курс на 

инновационное развитие, что находит свое отражение в средствах 

массовой информации, производственной, управленческой, 

образовательной, торговой и других сферах. Инновационная деятельность 

рассматривается сегодня как одно из условий модернизации 

национального хозяйства, перехода к новой, постиндустриальной стадии 

развития и воспринимается в качестве необходимого атрибута рыночных 

экономических отношений. 

В современных условиях хозяйствования предприятия просто 

обязаны быстро адаптироваться ко всем происходящим изменениям и 

использовать последние в целях реализации своих конкурентных 

преимуществ и дальнейшего развития. 

Применительно к торговле, одним из механизмов преодоления 

давления со стороны конкурентов может быть использование различных 

видов инноваций. Но следует принять во внимание тот факт, что не все 

торговые предприятия идут на их внедрение. 

В связи с этим попробуем осветить те основные проблемы, которые 

не позволяют предприятиям торговли в полной мере вводить в свою 

деятельность инновации: настороженность в восприятии инноваций и 

боязнь связанных с ними рисков; неприятие инноваций как способа 

развития предприятия и экономики в целом; отсутствие инновационной 

инфраструктуры. 

Полагаем, что первопричиной таких проблем является 

несовершенство правового регулирования инноваций и инновационной 

деятельности в Российской Федерации, поскольку на сегодняшний день не 

существует единого нормативного документа, в котором было бы 

закреплено одновременно и понятие инноваций, и их особенности, и их 

виды. 

При составление данного  учебного пособия были использованы 

труды многих российских и зарубежных специалистов в области коммер-

ческой деятельности, таких как: Бунеева Р.И. «Коммерческая деятель-

ность: организация и управление», Каплина, С.А. «Организация коммер-

ческой деятельности», Панкратов Ф.Г. «Практикум по коммерческой дея-

тельности», Кругляков, Г.Н. «Товароведение продовольственных това-

ров», Блондо Э. «Инновации в розничной торговле», Бовин А.А. «Управ-

ление инновациями в организации»  и  многих других. 

Учебное пособие составлен преподавателем кафедры «Маркетинг и 

коммерция» Хасбулатовой Б.М.. 
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Лекционный материал по дисциплине 

Тема 1. Объективная необходимость нововведений как особой 

науки – инноваций в торговой деятельности 

 

Вопрос 1. Понятие процессов функционирования и развития про-

изводства 

Вопрос 2. Классификация инноваций 

Вопрос 3. Стадия управления инновационным проектом 

Вопрос 4. Сущность процесса управления инновациями при их со-

здании, освоении и распространении 

Вопрос 5. Функции менеджера в распространении инновационной 

деятельности 
 

1.1. Понятие процессов функционирования и развития произ-

водства 

Любое производство включает в себя два взаимосвязанных 

процесса: процесс функционирования и процесс развития.  

Для управления процессом функционирования производства 

необходимо его постоянно возобновлять и поддерживать в 

предусмотренном стандартами и техническими условиями состоянии, 

обеспечивать ритмичный выпуск продукции определенного качества, ее 

доставку потребителям, хранение и реализацию.  

Управление процессом развития производства имеет целью измене-

ние его состояния, преобразование его до заранее намеченного уровня, 

соответствующего или превышающего высшие мировые достижения. В 

основе управления развитием лежат нововведения или инновации.  

Инновация – форма управляемого развития уже 

существующих систем: процесс в ходе, которого изобретение или 

открытие доводится до стадии практического применения и 

начинает давать экономический эффект, обеспечивает новое 

приложение научно-технических знаний, обеспечивающих 

рыночный успех.  

Нововведение (innovation) – запуск в производство нового продукта, 

внедрение нового производственного метода или применение новой фор-

мы организации бизнеса. Принято считать что понятие «нововведение» 

является русским вариантом английского слова innovation. Буквальный 

перевод с английского означает «введение новаций», или в нашем пони-

мании этого слова, «введение новшеств».  

Под новшеством понимается новый порядок, новый обычай, новый 

метод, изобретение, новое явление. Русское словосочетание «нововведе-

ние», в буквальном смысле «введение нового», означает процесс исполь-

зования новшества.  
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Таким образом, с момента принятия к рассмотрению новшество 

приобретает новое качество – становится нововведением (инновацией). 

Процесс введения новшества на рынок принято называть процессом ком-

мерциализации. Период между появлением новшества и воплощением его 

в нововведение (инновация) называется инновационным лагом [1].  

В дальнейшем, мы присоединяется к определению понятия «иннова-

ция» как результату творческой деятельности, направленной на получение 

социально-экономического эффекта в процессе создания производства и 

распространения принципиально новой конкурентоспособной продукции, 

технологии и новых методов организации производства. 

Организация инновационных процессов осуществляется 

инновационными менеджерами. В инновационном менеджменте можно 

выделить практическую и научную составляющие. Практическая 

составляющая проявляется в осуществлении конкретных управленческих 

действий в той или иной сфере производства, в основе которых, также как 

и в научной сфере, лежат определенная методология, понятийный 

аппарат, приемы, то есть разработки в инновационном менеджменте 

невозможны без научной составляющей.  

Изучением закономерностей развития инновационных процессов за-

нимается наука инноватика.  

Инновационный процесс базируется на инновационной деятельности 

общества и всегда связан с переходом в качественно иное состояние си-

стемы, или структуры, или производства, с ревизией устаревших норм и 

положений, а зачастую и их полным пересмотром на основе новых дости-

жений интеллектуального труда в этой области. То есть, инновационный 

процесс предполагает включение новых параметров или характеристик 

готового продукта в сферу потребления, а также новых технологий, спо-

собствующих производству этого продукта.  

Инновационный процесс схематично представляется в следующем 

виде: (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура инновационного процесса 
 

        Инновационный процесс 

Инновационная деятельность     Инновационное решение 
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Инновационная деятельность субъектов хозяйствования характери-

зуется инновационной активностью и может быть измерена показателем 

Какт, рассчитанным по формуле: 

               К в.н. 

Какт = ------------- , где: 

              К о.н.  

Какт. – коэффициент инновационной активности;  

К в.н. - количество внедренных нововведений за отчетный период; 

К о.н. - общее количество открытых нововведений, зарегистрирован-

ных, запатентованных нововведений с момента создания общественно-

государственной формации. 

 

1.2. Классификация инноваций 

 

Инновации имеют различные формы: технические, технологические, 

организационные, социально-экономические. 

Существуют различные классификации групп инноваций которые 

различаются по:  

* сфере приложения – научно-технические, организационно-

экономические и социально-культурные;  

* характеру удовлетворяемых потребностей – создающие новые по-

требности и развивающие существующие;  

* предмету приложения – инновация - продукт, инновация – про-

цесс, инновация – сервис, инновации – рынки;  

 степени радикальности – базисные, системные, улучшающиеся, 

псевдоинновации; 

 глубине изменений – регенерирование первоначальных 

свойств, количественные изменения, группировка частей системы, адап-

тивные изменения, новый вариант, новое поколение, новый вид, новый 

род; 

 причинам возникновения – стратегические и реактивные (адап-

тивные);  

 характеру воздействия на рыночно - технологические возмож-

ности фирмы – архитектурные, революционные, нишесоздающие, регу-

лярные; 

 масштабам распространения – применяемые в одной отрасли и 

применяемые во всех или многих отраслях;  

 роли в процессе производства – основные и дополняющие; 

 характеру связи с научным знанием – восходящие и нисходя-

щие. Первые две группы инноваций не нуждаются в объяснении. Осталь-

ные группы и входящие в них инновации имеют следующее содержание. 
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Инновация - продукт – это новшество, имеющее физическую форму 

готового, принципиально нового или усовершенствованного изделия, ко-

торое выходит в этой форме (прежде всего в форме товара) за пределы 

предприятия. Этот тип инноваций требует значительных инвестиций, так 

как разработка продуктов предполагает проведение НИОКР, разработку 

инноваций-процессов.  

Инновация-процесс – это техническое, производственное и управ-

ленческое усовершенствование, снижающее стоимость производства су-

ществующего продукта, Данные инновации мене рискованны, чем про-

дуктовые, а в ряде случаев являются и менее капиталоемкими.  

Инновация-сервис – инновация, связанная с обслуживанием процес-

сов использования продукта за пределами предприятия (например, про-

граммное обеспечение компьютеров).  

Инновации – продукты и инновации - процессы тесно связаны друг с 

другом и могут переходить друг в друга (на примере инноваций-

процессов, выраженных в технологическом оборудовании для внутренних 

нужд и их трансформацией в виде инноваций-продуктов, продающихся за 

пределы предприятия). 

Для следующего среза классификации инноваций:  

Базисные инновации – это инновации, возникшие на базе крупных 

изобретений, кладущие начало новым, ранее неизвестным продуктам или 

процессам, основанным на новых научных принципах (паровая машина, 

электричество, атомная энергетика, вакуумная трубка, транзистор и т.д.). 

Они требуют наибольших инвестиций, процесс их разработки является 

длительным, а их коммерциализация приводит к появлению новых техно-

логических укладов.  

Системные инновации представляют собой новые функции посред-

ством объединения составных частей радикальных инноваций новыми 

способами. К системным инновациям можно отнести использование ваку-

умной трубки в радио и телекоммуникационных системах, использование 

транзисторов в цифровых электронных технологиях. Первоначально они 

были предусмотрены для других целей: вакуумная трубка для телефонных 

систем, а транзистор – для замены вакуумной трубки.  

Улучшающие инновации – это малые, но важные улучшения про-

дуктов, процессов, сервиса. Улучшающие инновации продолжают техни-

ческое улучшение и распространяются на приложения радикальных и си-

стемных инноваций. Например, изобретение вакуумной трубки потребо-

вало улучшений по созданию вакуума, прежде чем она стала компонентом 

телефона. Тысячи инноваций были произведены по улучшению транзи-

стора, на основе которых были созданы интегральные схемы, большие и 

сверхбольшие ИС.  



 8 

Псевдоинновации – это внешние изменения продуктов или процес-

сов, не приводящие к изменению их потребительских характеристик.  

Следующий срез классификации инноваций – по глубине вносимых 

изменений, (для прослеживания переходов от инноваций низкого уровня к 

инновациям более высокого уровня) может быть рассмотрен в рамках 

следующей внутренней классификации:  

Инновации нулевого порядка: - регенерирование первоначальных 

свойств системы, сохранение и обновление ее существующих функций. 

Инновации первого порядка: - изменение количественных свойств 

системы.  

Инновации второго порядка: - перегруппировка составных частей 

системы с целью улучшения ее функционирования.  

Инновации третьего порядка: - адаптивные изменения элементов 

производственной системы с целью приспособления друг к другу.  

Инновации четвертого порядка: - новый вариант, простейшее каче-

ственное изменение, выходящее за рамки адаптивных изменений; перво-

начальные признаки системы не меняются – происходит некоторое улуч-

шение их полезных свойств (например, оснащение существующего элек-

тровоза более мощным двигателем).  

Инновации пятого порядка: - новое поколение: меняются все или 

большинство свойств системы, но базовая структурная концепция сохра-

няется (например, переход от электродвигателей серии А к серии АИ).  

Инновации шестого порядка: - новый вид, качественное изменение 

первоначальных свойств системы, первоначальной концепции без измене-

ния функционального принципа (например, возникновение бесчелночного 

ткацкого станка).  

Инновации седьмого порядка: - новый род, высшее изменение в 

функциональных свойствах системы или ее части, которое меняет ее 

функциональный принцип (например, переход к полупроводникам и тран-

зисторам, замена классического железнодорожного транспорта транспор-

том на «воздушной подушке»).  

Внедрение инноваций может сказывать влияние на продуктово-

технологические и рыночные возможности фирмы. Инновации могут со-

хранять или разрушать эти возможности. В связи с этим можно выделить 

четыре типа инноваций: архитектурные, революционные, нишесоздающие 

и регулярные. 

Архитектурные инновации – это инновации, приводящие к устаре-

ванию существующих технологий и продуктов, а также рыночно- потре-

бительских связей.  

Революционные инновации приводят к устареванию продуктово-

технологических возможностей, но не разрушают рыночно продуктовые 

связи. Данный тип инноваций революционизирует традиционные рынки.  
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Нишесоздающие инновации сохраняют продуктово-технологические 

возможности, но разрушают существующие рыночно-потребительские 

связи. Они создают новые рыночные ниши для существующих технологий 

и продуктов.  

Регулярные инновации консервируют как продуктово-

технологические возможности, так и рыночные связи. Данный тип инно-

ваций имеет место тогда, когда происходит совершенствование продуктов 

и технологий, например, с помощью прирастающих инноваций, которые 

приводят к закреплению предприятий на старых рынках. 

Последние четыре типа инноваций можно схематично представить в 

виде следующей таблицы: 

Таблица 1.   

Типы инноваций 
Рыночные связи Продуктово-технологические возможности 

 Сохранение Регулярные Революционные 

Разрушение Нишеобразующие Архитектурные 

 

Следующий класс инноваций:  

Стратегические инновации – это инновации, внедрение которых но-

сит упреждающий характер с целью получения конкурентных преиму-

ществ в перспективе.  

Реактивные инновации – это инновации, обеспечивающие выжива-

ние фирмы, как реакция на нововведения, осуществленные конкурентом, 

т.е. эти инновации фирма вынуждена произвести вслед за конкурентом, 

чтобы быть в состоянии вести борьбу на рынках. 

По масштабам распространения:  

Применяемые в одной отрасли на всех предприятиях, производящих 

однородный продукт.  

Применяемые во всех отраслях народного хозяйства.  

По роли в процессе производства: 

Основные продуктовые инновации – создают новые рынки и лежат в 

основе новых отраслей. 

Дополняющие продуктовые инновации – расширяют рынок в 

соответствующих областях.  

Основные технологические инновации составляют базис крупных 

технологических систем, а дополнительные технологические инновации 

развивают имеющие базисные технологии. 

Восходящие инновации создаются на основе новых научных знаний.  

Нисходящие инновации имеют в своей основе имеющуюся базу зна-

ний и их коммерциализацию. 

Типизация инноваций позволяет:  
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 осуществлять «привязку» к типу инноваций того или иного ти-

па стратегии, иными словами – тип инновационной стратегии любого 

уровня зависит от преобладающего типа инноваций;  

 конструировать экономические механизмы и организационные 

формы управления в зависимости от типа инноваций;  

определять положение, формы реализации и продвижения на рынке, 

которые неодинаковы для различных типов инноваций. 

 

 

1.3. Стадия управления инновационным проектом 

Выделяют четыре стадии управления ИП (на предмет технической 

осуществимости).  

Первая концептуальная стадия, имеющая целью демонстрацию 

уровня и внедренческого потенциала концепции нового продукта, должна 

завершиться следующими результатами:  

- описание концепции; 

-  перечень планируемых технических характеристик и перспек-

тивных целей концепции;  

 - предварительные оценки потенциальных препятствий для 

разработки, производства и сбыта нового продукта.  

(Для этого необходима следующая информация: по поиску и отбору 

научных идей, требований потребителей к продукции, услуге, тенденции 

развития рынка, анализ конкуренции и т.д.)  

Результаты информационных исследований позволяют выявить сле-

дующие факторы, определяющие принятие управленческого решения:  

- разумность основных положений, на которых базируется практиче-

ское применение концепции;  

- значимость концепции для предприятия, в частности, и националь-

ной экономики в целом;  

- соответствие концепции характеру производственного опыта пред-

приятия, технологическим, ресурсным и временным возможностям;  

- наличие потенциальных заказчиков;  

- преодолимость потенциальных производственных и рыночных 

барьеров.  

Вторая стадия ИП – проверка технической осуществимости – имеет 

целью подтверждение планируемых характеристик нового продукта, 

услуги и отсутствие технических или экономических препятствий к его 

внедрению, которые не могут быть преодолены.  

Результатами работы являются:  

- стендовые модели или макеты; 

- характеристики действующих лабораторных моделей; 
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- предварительные планы дальнейшей разработки, включающие в 

себя оценки затрат на продукт, услугу, предполагаемую стратегию 

маркетинга, оценки экологической безопасности и планов производства.  

Если первая стадия состоит в основном из информационных 

исследований, то в другие стадии такие исследования входят 

обязательным компонентом, без которого любые эксперименты и расчеты 

не могут быть достаточными для принятия последующих решений.  

На второй стадии проводятся, в частности, следующие 

информационные исследования: оценка технического уровня нового 

продукта; экспертиза нового продукта на патентную чистоту; 

исследование патентоспособности новых технических решений; 

исследование экологичности нового продукта; стоимостная оценка 

технологии производства нового продукта.  

Факторы для принятия управленческого решения о 

целесообразности перехода к следующей стадии:  

- техническая осуществимость;  

-  потенциальная безопасность и экологичность; 

-  оценка возможных затрат: 

-  наличие патентно-правовой охраны; 

-  возможность нарушения чьих-либо патентных прав; 

-  предполагаемая стратегия маркетинга. Третья стадия 

реализации ИП – разработка, имеет целью подтвердить, будет ли новый 

продукт иметь заявленные параметры (выводы делаются на основе 

испытаний технического прототипа или опытного технологи-ческого 

процесса). Результатам работы являются:  

- характеристики основных материалов и комплектующих, 

необходимых для достижения намеченных эксплуатационных и 

коммерческих целей;  

- эксплуатационные характеристики опытного технологического 

процесса либо технического прототипа, пригодных для воспроизводства в 

дальнейшем в увеличенном масштабе;  

- методы производства с указанием требуемых основных материалов 

и технологических процессов;  

- условия эксплуатационной безопасности и экологичности; 

- уточненная стратегия маркетинга с оценкой издержек 

предполагаемого полномасштабного производства. 

На этой стадии проводятся следующие информационные 

исследования: оценка технического уровня нового продукта; экспертиза 

нового продукта на патентную чистоту; исследование патентоспособности 

новых технических решений; исследование потенциального спроса и 

объема продаж.  
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Факторы для принятия управленческого решения на третьей стадии 

реализации инновационного проекта: 

- соответствие полученных эксплуатационных характеристик техни-

ческому прототипу, техническим требованиям;  

- потенциальная безопасность и экологичность; 

- оценка затрат на производство опытной партии; 

- наличие патентно-правовой защиты; 

- возможность нарушения чьих-либо патентных прав; 

- возможность зарубежного патентования; 

- планируемая стратегия маркетинга. (Наличие скрытой информации 

(ноу-хау) значительно повышает ценность коммерциализируемой техно-

логии в сочетании с патентами) 

Четвертая стадия ИП – подготовка производства и рынка – имеет це-

лью разработку промышленной технологии и оценку рыночной пригодно-

сти нового продукта путем производства, испытания, сертификации и 

пробных продаж опытного образца (опытной партии) и/или технологиче-

ского процесса. Результатами работы являются:  

- эксплуатационные характеристики нового продукта и технологиче-

ского процесса для его изготовления; 

- данные о производстве нового продукта; 

- сертификация нового продукта; 

- перечень поставщиков материалов, комплектующих, узлов, агрега-

тов; 

- данные о производственной и экологической безопасности; 

- данные о пробных продажах новой продукции;  

- планы гарантийного и технического обслуживания; 

- планы производства запасных частей. 

На четвертой стадии продолжаются информационные исследования, 

которые проводились на предыдущей стадии ИП: оценка технического 

уровня нового продукта; экспертиза нового продукта на патентную 

чистоту; исследование патентоспособности новых технических решений; 

исследование потенциального спроса и объема проекта.  

Факторы для принятия управленческого решения о промышленной и 

рыночной применимости: 

- приемлемость производственной технологии, а также расчетов 

соотношения цены и себестоимости;  

- приемлемость сроков бюджета монтажных работ; 

- работоспособность процесса при полномасштабном производ-

стве; 

- соответствие отраслевым стандартам безопасности, охраны труда и 

т.п.  
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В начале четвертой стадии принимаются решения об участии в вы-

ставках, зарубежном патентовании и т.д. 

 

1.4. Сущность процесса управления инновациями при их созда-

нии, освоении и распространении 

До середины ХХ века развитие соответствующих отраслей было 

объектом изучения отраслевых экономик (промышленности, сельского 

хозяйства, строительства, транспорта и пр.). Однако, по мере усложнения 

происходящих научно-технических и организационно-информативных 

изменений в обществе и производстве нововведения стали объектом 

изучения особой науки - инновационного менеджмента.  

Инновационный менеджмент - это межотраслевая экономическая 

дисциплина, изучающая процесс создания, освоения и распространения 

нововведений различной природы и сложности как части единого 

системного цикла: “научные исследования - техника и технология - 

производство - сбыт - обслуживание - инвестиции”.  

Ее объектом является, прежде всего, не производственная, а научная 

и инженерная деятельность.  

Стэндфордским научно-исследовательским институтом предложена 

следующая классификация отдельных стадий (фаз) создания и коммерци-

ализации новшеств: 

* фаза открытия – период, предшествующий изобретению; это ста-

дия научных исследований;  

 фаза творчества - период между открытием и изобретением; 

это стадия прикладных исследований; 

 фаза воплощения – период между изобретением и началом раз-

работок в широких масштабах;  

 фаза разработки – время, необходимое для разработки; это ста-

дия проведения опытно конструкторских работ;  

 циклы технологических нововведений в конкретных областях;  

 деловые циклы – циклы принятия нововведения потребителем. 

Данная классификация совершенно отчетливо подтверждает, что 

новшество, внедренное в практику, преломленное через систему научных 

действий, приобретает статус инновации.  

Научная деятельность связана с получением новых знаний о законах 

развития природы, общества и самого человека, с хранением этих знаний 

и их распространением, а также с организацией взаимодействия между 

различными отраслями и областями знаний. 

Инженерная деятельность связана с применением имеющихся зна-

ний для создания новой техники и новых технологий и для управления 

процессами их создания, эксплуатации и распространения.  
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Научную и инженерную деятельность объединяет информационная 

деятельность, то есть получение, передача, обработка, хранение и предо-

ставление различных сведений потребителям. 

Создание и освоение нововведений становится все более сложным 

делом, управление которым требует особых профессиональных знаний, 

так как всякое нововведение неизбежно нарушает налаженное 

функционирование производства, его сложившиеся технические, 

организационные и социальные связи и пропорции. 

Создание и освоение нововведений становится особой сферой 

трудовой деятельности, частью инфраструктуры общества в масштабах 

всего народного хозяйства и регионов (академическая и вузовская наука), 

отраслей (отраслевая наука) и предприятий (здесь служба управления 

развитием производства все чаще организационно отделяется, 

обособляется и централизуется в рамках объединения). 

Нововведения нуждаются в особых, только им присущих, формах и 

методах управления. В сфере нововведений преобладает умственный 

труд, связанный с созданием нового. Труд в сфере нововведений носит 

всеобщий характер, так как всякое открытие или изобретение опирается 

на труд предшественников и кооперируется с современниками. 

Количество труда, требуемое для получения определенного резуль-

тата в сфере нововведений является неопределенным, носит вероятност-

ный характер. Результат также имеет вероятностный характер, он зависит 

не только от суммы ассигнований, но, в первую очередь, от квалификации 

и способности исследователей. 

 

1.5. Функции менеджера в распространении инновационной дея-

тельности 

Инновационный менеджмент предполагает выполнение менеджером 

следующих функций: 

1) прогнозирование возможных направлений внедрения инноваций в 

рамках предполагаемой стратегии развития производства. Оценка научно-

практической значимости предлагаемых нововведений;  

2) предварительная оценка выбора возможных вариантов инноваций 

на основе стоимостных оценок исходя из нормативных сроков их внедре-

ния; 

3) планирование внедрения системы инноваций для получения ново-

го качественного состояния объекта, где они должны внедряться;  

4) переквалификация, подбор и расстановка кадров для каждого но-

вого ИП или его части; 

5) организация внедрения системы ИП, определение порядка внед-

рения ИП;  
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6) учет состояния, порядка внедрения, механизма расходования фи-

нансовых средств и т.д. по каждому ИП; 

7) контроль внедрения утвержденных ИП;  

8) стимулирование активности участников внедрения ИП; 

9) регулирование процесса нормативного внедрения инноваций для 

конкретного объекта;  

10) координация процессов финансового обеспечения процедур 

внедрения ИП;  

11) анализ организационного, программного, информационного, фи-

нансово – экономического состояния внедренных ИП с целью достижения 

выбранной стратегии развития объекта. 

Главной задачей менеджера является разрешение противоречий 

между наукой и производством. Наука ориентирована на постоянное об-

новление знаний, а производство, сбыт - стремятся к стабильности и 

устойчивости. 

Инновационный менеджмент относится к числу конкретно-

экономических дисциплин. Его предметом хотя и не является какая-либо 

отрасль, но применительно к конкретной отрасли менеджер должен учи-

тывать ее специфические особенности. 

 

Тема 2. Тенденции и разновидности развития науки, управление 

развитием производства 

 

Вопрос 1. Тенденции развития науки. 

Вопрос 2. Циклы и тенденции развития производства. Сущность, 

особенности и этапы научно-технического развития. 

Вопрос 3. Направления научно-технического развития. 

Вопрос 4. Направления технологического развития. 

Вопрос 5. Революция в предметах труда. 

Вопрос 6. Этапы и формы автоматизации производства. 

Вопрос 7. Электронизация и информатизация производства. 

Вопрос 8. Сущность, задачи и функции управления развитием. 

Вопрос 9. Научно-техническая политика и основные черты ин-

новационного менеджмента в условиях регулируемой рыночной эконо-

мики. 

Вопрос 10. Типы инновационных стратегий. 
 

2.1. Тенденции развития науки 

Наука - это система знаний человечества об объективных законах 

развития природы и общества и одновременно это - деятельность людей 

по накоплению, систематизации и использованию полученных знаний.  
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Основная тенденция развития науки заключается в ее интеграции с 

прогрессом техники и производства. Различают три стадии этого процесса 

(интеграции). 

1 стадия. В ХVII-XVIII вв. наука отставала от производства. Наука 

только объясняла природу явлений, которые уже нашли применение в 

производстве. Наука была неразрывно связана с производством. При этом 

главными функциями науки были: 

а) эмпирическая (сбор, установление, накопление, описание и  си-

стематизация фактов); 

б) теоретическая (объяснение, обобщение и прогнозирование  тен-

денций и закономерностей). 

2 стадия. Наука начинает догонять производство, решая задачи па-

раллельно с их реализацией на практике. Происходит отделение науки от 

производственного труда. Изобретательство становится особым (специа-

лизированным) видом деятельности. 

3 стадия. На современном этапе не наука опирается на производство, 

а производство на науку. Хотя производство по-прежнему и даже в гораз-

до большей степени доставляет науке как задачи, подлежащие решению, 

так и средства научного труда, однако наука при этом опережает произ-

водство, прогнозирует и определяет его преобразования. Наряду с эмпи-

рической и теоретической функциями получают развитие функции поиска 

и обоснования путей практического использования научных достижений. 

Следующей за тенденцией интеграции науки и производства идет 

тенденция индустриализации науки. Она проявляется в росте фондово-

оруженности труда ее работников, в автоматизации информационных, 

вычислительных и проектных работ, в увеличении доли овеществленного 

труда в затратах на науку. 

Третьей тенденцией является углубление разделения научного труда. 

В конце XIX в. специализировалась, отделилась от учреждений общена-

учного профиля прикладная (отраслевая) наука, а затем - опытно-

конструкторские и проектные разработки. Это разделение труда привело к 

резкому росту его производительности, к сокращению срока, отделявшего 

выдвижение научной идеи от ее реализации, до периода творческой жизни 

одного поколения (15-30 лет).  

Расходы на внедрение научно-технических достижений ныне в 8-10 

раз превышают затраты собственно на науку.  Страна, расходующая 

5% национального дохода на развитие науки, должна затрачивать на об-

новление производства сумму, равную половине вновь созданной стоимо-

сти. Кроме того, усложняются и удорожаются сами исследования. При 

этом срок их возможного использования в производстве резко сокращает-

ся, потому что сокращаются сроки морального износа новой техники и 
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пересмотра научных концепций. Наука перестала быть даровым ресурсом. 

Она превратилась в неограниченный, но дорогостоящий ресурс. 

Это требует перехода от экстенсивного (за счет создания новых 

научных учреждений, роста численности персонала, вовлечения ресурсов 

из других отраслей) к интенсивному развитию науки. 

4 тенденция. Это сближение наук о природе (естествознание) и об 

обществе через их связующее звено - науку о технике в широком смысле, 

включая ее организацию (технологию). Именно на стыке этих наук проис-

ходят наиболее важные открытия.  

Развитие науки осуществляется в двух основных формах: эволюци-

онной и революционной. 

Эволюция в науке - это накопление в течение многих лет новых фак-

тов и знаний в рамках прежних теорий, научных принципов и представле-

ний. 

Революция в науке - это коренная ломка и перестройка ранее уста-

новившихся воззрений в данной области науки, пересмотр ее фундамен-

тальных положений, законов и принципов в результате накопления новых 

экспериментальных данных, открытия новых явлений, создания новой си-

стемы понятий и появление новых теоретических выводов, которые про-

тиворечат прежним. 

Современная научная революция означает переворот не только в со-

держании отдельных областей знания, но и в средствах и методах научной 

деятельности в целом, а также в социальной роли науки. Этот процесс ха-

рактеризуется следующими особенностями. 

Во-первых, изменения одновременно происходят не в одной, а во 

многих взаимосвязанных областях науки - в физике, химии, биологии, 

психологии и т.д. 

Во-вторых, наблюдается быстрая дифференциация, разделение и од-

новременно синтез, взаимопроникновение различных наук. 

В-третьих, складывающаяся структура научного знания приближает-

ся к адекватному отражению структуры окружающего мира.  

За рамки отдельных наук вышли такие понятия, как “система”, 

“структура”, “функция”, “норма”, “адаптация”, “надежность”. 

В-четвертых, для современной науки характерно изменение метода 

познания: переход от натурных экспериментов с конкретными частицами, 

материалами, предприятиями, процессами и т.д. к исследованию их мате-

матических моделей. 

В-пятых, углубляется гуманизация науки. Наука совершает фрон-

тальный поворот в сторону человека, формируется единая наука о челове-

ке, обществе и мышлении, которая ориентируется не только на развитие 

техники, но, прежде всего, на развитие многосторонних способностей че-

ловека, на его воспитание и образование. 
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Футурологи прогнозируют, а практика второй половины ХХ века 

подтверждает, что развитие цивилизации в третьем тысячелетии 

предопределяется состоянием и уровнем использования инноваций. В 

связи с этим важно обратить внимание на тот факт, что кризис, в котором 

находится Россия, в чистом виде проявился в первую очередь в сфере 

науки, использовании ее результатов. 

Основными признаками его явилось противоречие между ростом 

числа занятых в науке и уровнем использования результатов их иннова-

ционных идей и проектов в национальной экономике.  

По данным государственной статистики, невостребованными оста-

вались в различные периоды от 85 до 95% законченных научных исследо-

ваний. В начале 90-х годов в доход государства от продажи лицензий шло 

более полумиллиарда долларов, затраты на научные исследования по ко-

торым составляли в пределах 405 миллионов долларов. Сейчас на реги-

страцию новаций уходит чуть более 20 тысяч долларов в 5-6 западных 

странах. 

Последствия низкого уровня потребления результатов научно-

технического прогресса проявились в недостаточно высокой конкуренто-

способности большинства товаров и услуг на мировом рынке. 

В хозяйственной практике России весьма незначительно использо-

вался опыт стран, проводивших в течение ХХ столетия целенаправленную 

инновационную политику, находящуюся под непрерывным государствен-

ным протекционизмом. 

Инновационная деятельность в России длительное время развива-

лась на основе плановых централизованных методов управления. Харак-

терной чертой инноваций в России было их приоритетное развитие в во-

енно-промышленном комплексе и ограниченное использование в граж-

данских отраслях производства. 

Как следствие, сформировались предпосылки для снижения побуди-

тельных мотивов научных исследований и для инновационного кризиса. 

За пять лет (1991-1996 гг.) расходы на научно-исследовательские и опыт-

но-конструкторские разработки уменьшились в 15-18 раз, а число заявок 

на изобретения от промышленных предприятий сократилось почти в 8 раз 

- со 180,5 до 23 тысяч. 

А между тем на территории России в 1995 году было сконцентриро-

вано около 4 тысяч организаций, выполняющих научные исследования, из 

них 424 вуза. В них работали 1,2 млн. специалистов (без учета научно-

педагогических работников вузов). Каждый второй, из числа научных ра-

ботников, был занят в области технических наук, примерно одна треть из 

них работали в вузах. 

В этот период каждый третий ученый мира был гражданином Рос-

сии, а уровень развития фундаментальных исследований устойчиво зани-
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мал лидирующее положение. По существу, результаты фундаментальных 

российских исследований плодотворно использовались всем мировым со-

обществом. 
 

2.2. Циклы и тенденции развития производства 
 

Главной особенностью развития производства является циклич-

ность, смена периодов эволюции (модернизации) качественными скачка-

ми, революциями. Выделены три формы такого развития: 

1) смена модели в рамках одного поколения техники; 

2) смена поколений в пределах одного направления; 

3) появление принципиально новых (основанных на научных от- 

крытиях) направлений. 

Циклы развития производства связаны с изменением его форм орга-

низации и управления, методов подготовки кадров. Изменяются экономи-

ческие свойства нововведений. При первичной механизации экономия 

живого труда сопровождалась увеличением затрат овеществленного. При 

обновлении поколений и направлений техники снижается ресурсоемкость 

конечного продукта. 

Усложняется структура цикла. На первом этапе требуются крупные 

капиталовложения в перестройку машиностроительного комплекса и про-

изводства конструкционных материалов. На втором - преобразуются тех-

нология и структура производства у потребителя новых видов техники. На 

третьем - затраты начинают окупаться, здесь особенно важен фирменный 

ремонт и обслуживание новой техники. 

Чем глубже преобразования, тем больше времени и средств уходит 

на создание и освоение нововведений, но тем больше эффект на третьей 

стадии. При этом основные затраты несет машиностроение, а главные ре-

зультаты получают отрасли, применяющие новую технику. 

Развитие техники проходит четыре основных этапа. На первом - тех-

ника носит универсальный характер (например, токарный станок, полува-

гон). Возникает противоречие между растущим многообразием потребно-

стей (увеличение номенклатуры изделий, родов перевозимых грузов) и 

необходимостью снижения трудоемкости изделия. Разрешение этого про-

тиворечия приводит ко второму этапу - все более узкой специализации 

средств труда, которая является мощным рычагом роста производитель-

ности труда, но лишь при стабильности условий ее применения. Третий 

этап - создание технических систем, состоящих из унифицированных эле-

ментов. Универсальность такой системы совершенно иная, чем у токарно-

го станка. Она сочетает гибкость с высокой производительностью. 
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Четвертый этап – создание интегрированных технических систем, 

обеспечивающих производство целостных продуктов потребления. 
 

2.3. Направления научно-технического развития 

Главной особенностью развития научно-технического комплекса в 

рамках третьей научно-технической революции является создание такой 

жизнеспособной экономики, которая будет использовать существенно 

меньшее количество материалов и энергии.  

 Сегодняшний момент развития человеческой цивилизации имеет 

много отличий, по сравнению с предшествующими периодами. Основные 

отличия таковы:  

- каждый час на земле рождается около 10 000 людей; 

- избыточным ресурсом в мире стали люди, в то время как при-

рода стала намного беднее; 

- увеличивающееся извлечение ресурсов, их транспортировка, 

использование и превращение в отходы постепенно разрушают естествен-

ные запасы капитала;  

- для процветания человечества в будущем оно должно более 

производительно использовать ресурсы и извлекать в 100 раз больше 

пользы из каждой единицы энергии, воды, материалов и т.д.  

-  глобальный поток материалов ежегодно составляет, приблизи-

тельно, 500 млрд. тонн, 98 – 99% которого тратиться впустую и т.д.  

Эта нагрузка на природу предопределила формирование экономики 

нового типа. Это будет экономика так называемого «естественного капи-

тализма», фундаментальные предложения которого должны развиваться в 

рамках концепции производительности ресурсов, предполагающей одно-

временно реализацию интегральных проектов от технических устройств 

до производств и отраслей в целом.  

Эта концепция, переориентирующая общество на системное разви-

тие в рамках третьей промышленной революции, основана на следующих 

ценностях:  

а) устойчивая экономика предполагает сохранение естественного ка-

питала; 

б) право на существование имеют только демократические рыноч-

ные системы производства, в которых полностью оценены все формы ка-

питала - человеческий, производственный, финансовый и естественный; 

в) радикальное увеличение производительности ресурсов превалиру-

ет над концепцией производительности труда; 

г) человеческое благосостояние лучше всего обеспечивается путем 

увеличения качества и потока желательных услуг, а не просто увеличени-

ем потока денег; 
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д) экономическая и экологическая устойчивость государства, его 

процветание и развитие зависят от восстановления глобальной справедли-

вости распределения доходов и материального благосостояния; 

е) оптимальная долгосрочная установка для развития сферы обслу-

живания людей основывается, прежде всего, на потребностях людей, а не 

на потребностях бизнеса. 

Указанные ценности могут быть реализованы четырьмя централь-

ными стратегиями: 

1. Радикальное повышение производительности ресурсов.  

2. Подражание природе. 

3. Развитие экономики сервиса и потоков. 

4. Увеличение инвестиций в естественный капитал.  

Указанные стратегии находят свое практическое воплощение в 

следующих шести взаимодополняемых главных категориях научно-

технической деятельности:  

- проектирование; 

- новые технологии; 

- управление; 

- корпоративная культура; 

- новые процессы; 

- экономия материалов. Данные категории научно – технического 

развития входят составной частью в основные направления научно-

технического развития мировой цивилизации.  

Выделяются пять основных направлений научно-технического 

развития: 

1) автоматизация и электронизация на базе применения компьютеров 

и роботов, внедрение гибкой технологии, позволяющей быстро и эффек-

тивно перестраивать производство на изготовление новых образцов про-

дукции; 

2) использование безотказных и энергосберегающих технологий, 

развитие биотехнологий; 

3) изменения в энергетическом обеспечении (новейшие атомные ре-

акторы, управляемый термоядерный синтез, другие альтернативные ис-

точники энергии - энергия водорода, ветра, солнца, морских волн, геотер-

мальных источников, применение плазменной технологии), позволяющие 

кардинально уменьшить энергопотребление; 

4) получение материалов с заранее заданными свойствами: благода-

ря применению консервативного элемента - предметов труда - материалы 

превращаются в один из наиболее динамичных и новых видов, в частно-

сти  

- материалы с замкнутыми циклами использования в рамках концеп-

ции долгоживущих материалов;  
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- группы материалов, заменяющие ранее существующие; 

5) развитие человека как главной производительной силы общества 

на базе перестройки общего и профессионального образования: активиза-

ция человеческого фактора в управлении производством, использование 

достижений не только технических наук, но и наук о человеке (социальная 

психология, психология труда и обучения, социология, физиология труда, 

эргономика и т.д.) для согласования физических и психических возмож-

ностей, а также социальных потребностей человека со свойствами техни-

ческих и организационных систем.  

Все направления научно-технического развития взаимосвязаны. Со-

временная технология немыслима без автоматизации. С другой стороны, 

автоматизация наиболее эффективна не путем оснащения новыми управ-

ляющими устройствами обычных машин, а применительно к безмашин-

ному производству, немеханической технологии. 
 

2.4. Направления технологического развития 

Технологическое развитие связано с переходом от преимущественно 

механической обработки предметов труда к комплексному использованию 

многообразных сложных форм движения материи, особенно в областях 

физических, химических и биологических процессов. Глобальное направ-

ление, как уже отмечалось, состоит в реализации интегральных проектов 

от технических устройств до производств и отраслей в целом.  

Технология определяет не только порядок выполнения операций, но 

и выбор предметов труда, средств воздействия на них, оснащение произ-

водства оборудованием, инструментом, средствами контроля, способы со-

четания личностного и вещественных элементов производства во времени 

и пространстве, содержание труда, отношения производства с окружаю-

щей средой. Поэтому освоение принципиально новых технологий являет-

ся одновременно и следствием и предпосылкой эффективного использо-

вания новых средств и предметов труда. 

Во-первых, речь идет о переходе от дискретных (прерывных) много-

операционных процессов, которые могут развиваться лишь по линии все 

большего дробления операций - к малооперационным и зачастую непре-

рывным процессам. Так, в машиностроении развитие технологии связыва-

ется ныне не только и не столько с ростом мощностей и рабочих скоро-

стей, сколько с переходом к обрабатывающим центрам и агрегатным 

станкам. В легкой промышленности изготовление изделий из нетканых 

материалов включает всего несколько операций вместо 300-400 по тради-

ционной технологии (выращивание волокна, его очистка, мойка, пряде-

ние, ткачество, отделка, пошив). 
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Во-вторых, механическая обработка предметов труда уступает место 

непрерывным физико-химическим и биологическим процессам: геотехно-

логия добычи полезных ископаемых, гидро-, газо- и светоэкструзия, виб-

рационная обработка, бездоменная и порошковая металлургия на основе 

прямого восстановления железа, безверетенное прядение, бесчелночное 

ткачество, получение готовых изделий методами точной пластической 

деформации. 

В-третьих, начинается переход к замкнутым технологическим схе-

мам с полной переработкой полупродуктов (безотходная технология). 

В-четвертых, использование экстремальных, не встречающихся в 

окружающей среде условий (сверхвысокие и сверхнизкие давления и тем-

пературы, глубокий вакуум, электромагнитные поля большой мощности и 

др.) Плазменная технология используется для получения новых материа-

лов, изменения их состава и свойств, упрочнения и т.д., радиационная - 

для модификации полимеров в кабелях и электроизоляции. 

В-пятых, использование электроэнергии не только как двигательной 

силы, но и для непосредственной обработки предмета труда - электрохи-

мической, электрофизической (лазерная, электроискровая, электроим-

пульсная, электроконтактная), токами высокой частоты, использованием 

электронных пучков высокой энергии для повышения термопрочности 

материалов, покраски без растворителей, мгновенной полимеризации, 

дезинфекции сточных вод и т.д. Лазерная технология используется для 

сварки, резки, термообработки, упрочнения деталей, прошивки отверстий, 

бесконтактного контроля и т.д. 

В-шестых, для новейшей технологии характерны большая универ-

сальность, связанная с переходом от многообразных машин с подвижны-

ми механическими органами к унифицированным аппаратам, использова-

нию электричества в качестве универсального посредника при обработке 

материалов. 

В-седьмых, новые технологии зачастую носят межотраслевой харак-

тер: одни и те же принципы используются в различных отраслях. 

Самой массовой промышленной технологией эпохи научно-

технического развития является планарная. С ее помощью ежегодно со-

здаются сотни триллионов транзисторов для логических и запоминающих 

устройств - оптических, магнитных, акустических, твердотельных в соста-

ве интегральных схем, а также датчиков для различных физических сиг-

налов. 

Новая технология стареет медленнее, остается прогрессивной гораз-

до дольше, чем оборудование и изделия. Поэтому вложения здесь окупа-

ются гораздо быстрее. Непрерывная разливка и внепечная обработка ста-

ли, лазерная и биотехнология, генная инженерия. Ожидается, что в бли-
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жайшие 10-20 лет с помощью биотехнологии будет изготовляться более 

10-12% всего органического сырья. 

Знание основ новой технологии необходимо менеджеру для опреде-

ления ее эффективности, прогнозирования распространения, и обоснова-

ния наиболее рационального варианта технологических систем и их 

структуры, планирования и организации процесса создания и освоения 

технологических нововведений. 
 

2.5. Революция в предметах труда 

Переворот в предметах труда связан с их конструированием, то есть 

переходом от использования естественных свойств природных материалов 

к созданию предметов труда применительно к требованиям проектируе-

мых систем. Единственным критерием и здесь становится максимум эф-

фективности затрат на единицу полезного результата, достигаемого на ос-

нове повышения качественных характеристик материалов (устойчивость к 

износу, технологичность в обработке, коррозионная и радиационная стой-

кость и др.). 

К основным направлениям развития предметов труда относятся: 

1) Повышение качества естественных материалов на основе черных 

и цветных металлов, а также тугоплавких соединений путем применения 

специальных покрытий, методов обработки, добавок, использования осо-

бо чистых и стандартных по своим свойствам материалов. 

2) Создание и широкое применение синтетических материалов с за-

ранее заданными свойствами - пластмассы, заменяющие дефицитные при-

родные материалы и имеющие лучшие эксплуатационные свойства, каче-

ство и долговечность изделий (в частности, полупроводники для микро-

электроники, синтетические волокна, смолы и каучуки). 

3) Создание и широкое использование композиционных, а также 

аморфных и микрокристаллических материалов, обладающих уникальным 

сочетанием механических, антикоррозионных и других свойств. В частно-

сти, созданы двигатели внутреннего сгорания и газовые турбины из кера-

мики, которая обладает высокой прочностью, стабильностью при повы-

шенных температурах, низкой плотностью и высокой коррозионной стой-

костью. 

Экономическая оценка основных свойств материалов в современных 

условиях необходима при прогнозировании и планировании в инноваци-

онном менеджменте. 
 

2.6. Этапы и формы автоматизации производства 

Первый этап комплексной автоматизации начался в 60-х годах, когда 

изменилось отношение к информации. Информация превратилась в такой 
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же важный элемент производства, как и энергия. АСУ непрерывными 

технологическими процессами, станки с электронным и числовым про-

граммным управлением (ЧПУ), многооперационные обрабатывающие 

центры, агрегаты и линии. При этом значительно повышается производи-

тельность труда и точность обработки. Однако, одновременно растет чис-

ло вспомогательных рабочих (наладчиков, ремонтников и др.).  

Для повышения эффективности необходима полная загрузка роботов 

и автоматизированного оборудования (линий). 

На втором этапе автоматизации производства осуществляется пере-

ход к гибким производственным системам (ГПС), когда автоматизируется 

не только воздействие на предмет труда, но и перестройка структуры про-

изводства при изменении спроса на продукцию, при смене рабочих про-

грамм, инструмента, заготовок. Увеличивается срок “безлюдной” работы. 

Этот этап становится ведущим в 90-х годах. 

На третьем этапе создаются интегрированные производственные 

комплексы. Они объединяют ГПС и системы автоматизированного 

проектирования (АПР), технологической подготовки производства, 

исследований и разработок, а также АСУ производством в целом. Это 

позволит в начале ХХI века осуществить переход к полностью 

автоматизированным производствам.  
 

2.7. Электронизация и информатизация производства 

Электронизация - использование компьютеров для сбора, хранения, 

передачи и обработки информации, используемой в процессе труда. Ее 

этапы связаны со сменой поколений ЭВМ. 

В 80-х годах получили массовое распространение микропроцессоры 

(первый появился в 1970 г.), выполненные по интегральной технологии на 

миниатюрном кристалле и легко встраиваемые в обычные машины 

(транспортные средства, станки, приборы и т.д.). Это малое (размером в 

1/4 спичечного коробка) калькуляторное устройство способно хранить и 

перерабатывать десятки, и даже сотни тысяч электронных единиц инфор-

мации - столько же, сколько прежние ЭВМ в десятки тонн. В сочетании с 

оптическими волокнами, которые заменяют тяжеловесные кабели, микро-

процессоры позволяют создавать автоматизированные системы управле-

ния производством (АСУП), технологическими процессами (АСУТП), ав-

томатизированные интегральные системы технической подготовки произ-

водства (АСТПП). В начале 90-х годов в мире насчитывалось свыше мил-

лиарда микропроцессорных систем и устройств. 

Эффект электронизации связан с: увеличением производительности 

труда во всех сферах деятельности (промышленность, транспорт, 

строительство, сельское хозяйство, торговля, здравоохранение, 
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образование, услуги); снижением в 1,2 раза материало- и энергоемкости 

продукции, экономией капиталовложений; сокращением численности 

управленческого аппарата, сроков разработки и реализации научно-

технических программ (в 2-3 раза); повышением эффективности обучения 

кадров, медицинского и бытового обслуживания. 

Электронизация тесно связана с информатизацией - комплексом мер 

по обеспечению полноты, достоверности, своевременности и доступности 

научно-технической, экономической и другой социально значимой ин-

формации для всех граждан с учетом их роли в общественном производ-

стве. Появляется самая перспективная отрасль - изготовление программ, 

формализующих знания, накопленные обществом и хранящиеся в памяти 

компьютера. 

Программа - новый вид техники, концентрирующей интеллект, эк-

вивалентной по эффективности большому количеству оборудования. 

Сложная и высококачественная программа равноценна сотням и тысячам 

посредственных. 
 

2.8. Сущность, задачи и функции управления развитием 

Управление развитием включает систему целенаправленных мер, 

обеспечивающих комплексное развитие науки и производства, широкое и 

быстрое распространение и освоение крупных нововведений в народном 

хозяйстве, ускорение социально-экономического развития. 

Задачи управления развитием заключаются в экономии и преобразо-

вании труда, сбережении материальных и топливно-энергетических ре-

сурсов, эффективном использовании основных фондов и капиталовложе-

ний, формировании и удовлетворении общественных и личных потребно-

стей (спроса). Особое значение имеет социальная функция управления 

развитием, связанная с преобразованием условий жизни, труда и быта. 

Функции управления развитием. В трудоемких отраслях 

(добывающая промышленность, сельское хозяйство, торговля, сфера 

услуг и др.) и регионах, где не хватает рабочей силы, на первый план 

выдвигается трудосберегающая функция управления, в материалоемких 

отраслях и районах с напряженной экологической обстановкой - 

ресурсосберегающая.  

Фондосберегающая функция становится определяющей для районов, 

где необходимы дополнительные рабочие места для трудоустройства. Все 

функции управления развитием связаны друг с другом: экономия 

материалов сберегает труд в сырьевых отраслях, а лучшее использование 

основных фондов сберегает труд в машиностроении, строительстве и на 

транспорте. Охрана природы и улучшение природопользования входят 

также в число важнейших функций управления развитием. 
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2.9. Научно-техническая политика и основные черты инноваци-

онного менеджмента в условиях регулируемой рыночной экономики 

Научно-техническая политика включает следующие основные поло-

жения: 

1) выбор и оценка приоритетных направлений развития науки и про-

изводства; 

2) формирование целевых программ создания и распространения но-

вых поколений техники и базовых технологий; 

3) разработка программы опережающего развития фунда-

ментальных исследований; 

4) развитие системы непрерывного образования, приспособленной к 

меняющимся задачам формирования личности, развития науки и произ-

водства; 

5) содействие многообразным формам научно-технического творче-

ства и соединения науки с производством; 

6) создание благоприятных экономических и правовых условий 

ускорения научно-технического развития с помощью гибкой налоговой, 

финансовой и кредитной политики, антимонопольного законодательства; 

7) организация внутригосударственного (межрегионального) и меж-

дународного научно-технического сотрудничества. 

При этом необходимо обеспечить рациональное сочетание коренных 

и развивающихся нововведений. 

Научно-техническая политика тесно связана со структурной 

(определение темпов, пропорций и приоритетов в развитии народного 

хозяйства), инвестиционной (определение объема, структуры и 

направлений капиталовложений с целью обновления основных фондов) и 

инновационной (внедрение инноваций во все сферы общественного 

воспроизводства) политиками. 

Структурная политика направлена:  

1) на ускоренное развитие наукоемких отраслей, определяющих рост 

производительности труда и повышение социально-экономической эф-

фективности производства; 

2) на воссоздание структуры производств, основанных на последних 

достижениях науки и технологии;  

3) перестройку и замену неэффективных производств новыми, ис-

пользующими достижения последней научно-технологической волны; 

4) экономное использование природных ресурсов за счет рациональ-

ного использования свойств материи, составляющих эти ресурсы, сокра-

щение объема их добычи. 

Главное - не темпы, а новое качество развития производства. 

Инвестиционная политика предусматривает увеличение вложений: 
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1) в реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий по сравнению с новым строительством; 

2) в развитие научной и опытно-экспериментальной базы по приори-

тетным направлениям (электронизация, механизация и автоматизация фи-

зически тяжелых и вредных работ (в т.ч. погрузочно-разгрузочных на 

транспорте); автоматизация управленческого труда; метрология и диагно-

стические устройства; энерго- и ресурсосберегающие технологии; компь-

ютерные программы и др.). 

Инновационная политика. Концепция инновационной политики ис-

ходит из интенсивного освоения нововведений и радикальных новшеств. 

Инновационная модель развития базируется на стратегической инноваци-

онной политике, которая призвана обеспечить приоритет нововведениям, 

позволяющих кардинально изменить инвестиционную активность пред-

приятий в сторону ее роста, ускорить научно-технический прогресс и со-

кратить разрыв в уровне экономического и социального развития между 

регионами и странами, и, на этой основе, повысить конкурентоспособ-

ность национальной продукции и услуг. 

Индустриально развитые страны в большинстве своем проводят ин-

новационную политику, основанную на предвидении изменений, своевре-

менной адаптации, характеризующейся гибкостью реакции отраслей, 

предприятий, с конца XIX века. Это позволяет им сегодня доминировать 

на мировых ранках.  

Многие преуспевающие корпорации, фирмы используют инноваци-

онную модель развития. С целью интенсификации инновационного про-

цесса в них создаются внутренние рисковые (венчурные) предприятия. 

Такие предприятия, оставаясь в рамках крупной компании, обладают все-

ми достоинствами независимых малых фирм и быстро проводят новше-

ства по этапам инновационного процесса, оперативно реагируя на измене-

ния в технике, технологии, рынке сбыта, поведении конкурентов и потре-

бителей продукции. Они компенсируют бюрократические пороки аппара-

тов управления основных компаний. 

 

2.10. Типы инновационных стратегий 

Выделяют следующие типы инновационных стратегий:  

1. Наступательная - характерна для фирм, основывающих свою дея-

тельность на принципах предпринимательской конкуренции. Она свой-

ственна малым инновационным фирмам.  

2. Оборонительная - направлена на то, чтобы удержать конкурент-

ные позиции фирмы на уже имеющихся рынках. Главная функция такой 

стратегии - активизировать соотношение "затраты - результат" в иннова-

ционном процессе.  

Такая стратегия требует интенсивных НИОКР.  
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3. Имитационная - используется фирмами, имеющими сильные ры-

ночные и технологические позиции.  

Имитационная стратегия применяется фирмами, не являющимися 

пионерами в выпуске на рынок тех или иных нововведений. При этом ко-

пируются основные потребительские свойства (но не обязательно техни-

ческие особенности) нововведений, выпущенных на рынок малыми инно-

вационными фирмами или фирмами-лидерами.  

Инновационная стратегия исходит из принципа "время - деньги".  

Выбор инновационной стратегии с учетом жизненного цикла про-

дукта учитывает следующее:  

1. Зарождение. Этот переломный момент характеризуется появлени-

ем зародыша новой системы в среде старой или исходной, что превращает 

ее в материнскую и требует перестройки всей жизнедеятельности.  

Пример 1. Изобретательский цикл. Здесь зарождение - появление 

первой идеи (оформленного технического решения), которая ляжет в ос-

нову нового вида техники (формулирование принципа деятельности).  

Пример 2. Производственный цикл. Зарождением является создание 

фирмы-эксплерента (то есть фирмы, которая специализируется на созда-

нии новых или радикальном преобразовании старых сегментов рынка), 

которая берется разрабатывать новую технику.  

2. Рождение. Здесь перелом состоит в том, что реально появляется 

новая система, сформировавшаяся в значительной степени по образу и 

подобию систем, ее породивших.  

Пример 1. Появление первой идеи (оформленного технического ре-

шения), которая позволит перейти к общему представлению нового вида 

техники (формулирование компоновочной схемы).  

Пример 2. Начало преобразования фирмы-эксплерента в фирму-

патиент (фирма, работающая на узкий сегмент рынка и удовлетворяющая 

существующие на нем специфические потребности).  

3. Утверждение. Переломом является возникновение сформировав-

шейся (взрослой) системы, которая начинает на равных конкурировать с 

созданными ранее, в том числе и родительской. Сформировавшаяся си-

стема стремится самоутвердиться и готова к тому, чтобы положить начало 

появлению новой системы.  

Пример 1. Появление первой идеи (оформленного технического ре-

шения), которая позволит прейти к практическому созданию первых об-

разцов нового вида техники (создание конструктивной схемы).  

Пример 2. Начало преобразования фирмы-патиента в фирму-виолент 

(фирма с "силовой" стратегией, действующая в сфере крупного стандарт-

ного бизнеса, характеризующаяся высоким уровнем освоенной техноло-

гии, массовым выпуском продукции).  



 30 

4. Стабилизация. Перелом во вступлении системы в такой период, 

когда она исчерпывает свой потенциал дальнейшего роста и близка к зре-

лости.  

Пример 1. Появление первой идеи (оформленного технического ре-

шения), которая позволит перейти к практической реализации техниче-

ских систем, пригодных к широкомасштабной реализации (создание не-

скольких типоразмеров).  

Пример 2. Выход виолента на мировой рынок и образование на нем 

первого филиала.  

5. Упрощение. Переломный момент, состоящий в начале "увядания" 

системы, в появлении первых симптомов того, что она прошла "апогей" 

своего развития: молодость и зрелость уже позади, а впереди старость.  

Пример 1. Появление первой идеи (оформленного технического ре-

шения), которая связана с оптимизацией созданной технической системы.  

Пример 2. Образование из виолента транснациональной компании 

(ТНК).  

6. Падение. Во многих случаях отмечается снижение большинства 

значимых показателей жизнедеятельности системы, что и составляет суть 

перелома.  

Пример 1. Появление первой идеи (оформленного технического ре-

шения), связанного с усовершенствованиями ранее созданной техниче-

ской системы на уровне рационализаторских предложений.  

Пример 2. Начало распада ТНК на ряд обособленных фирм-

коммутантов (фирм, осуществляющих средний и мелкий бизнес для удо-

влетворения местных потребностей при индивидуализированном подходе 

к клиентам на базе использования достижений фирм-виолен тов.  

7. Исход. Этот переломный момент характеризуется завершением 

снижения большинства значимых показателей жизнедеятельности систе-

мы. Она как бы возвращается к своему исходному состоянию и подготав-

ливается к переходу в новое состояние.  

Пример 1. Появление первой идеи (оформленного технического ре-

шения), которая связана с изменением функции эксплуатируемой техники.  

Пример 2. Окончание процесса разделения ТНК на ряд полуобособ-

ленных фирм-коммутантов, в этой ситуации гибель одной фирмы не вы-

зывает никаких осложнений в деятельности других.  

8. Деструктуризация. Перелом выражается в остановке всех процес-

сов жизнедеятельности системы и либо в использовании ее в другом каче-

стве, либо в проведении технологии утилизации.  

Пример 1. Прекращение поступлений идей, связанных с техникой 

данного вида (при этом отдельные образцы старой техники могут исполь-

зоваться в качестве реликвий, и в связи с этим не исключено появление 



 31 

технических решений, которые относятся, как правило, к пятому или ше-

стому этапу.  

Пример 2. Прекращение существования фирмы (как правило, это 

означает ее переспециализацию на выпуск другой продукции).  

Далее следует локальный уровень, определяющий НТПл, - то есть к 

уровню фирмы, производства и т. д. Согласно современной экономиче-

ской науке, в каждый конкретный период времени конкурентоспособная 

производственная единица (фирма, предприятие), специализирующаяся на 

выпуске продукции для удовлетворения определенной общественной по-

требности, вынуждена работать над товаром, относящимся к трем поколе-

ниям техники - уходящему, господствующему и нарождающемуся (пер-

спективному).  

Каждое поколение техники проходит в своем развитии обособлен-

ный жизненный цикл. Пусть фирма в отрезок времени от t1 до t3 работает 

над тремя поколениями техники А, В, С, последовательно сменяющими 

друг друга (рис. 4.3). На стадии зарождения и начала роста выпуска про-

дукта В (момент t1) затраты на его производство еще велики, спрос же по-

ка мал, что ограничивает экономически оправданный объем производства. 

В этот момент объем выпуска продукта А (предыдущего поколения) весь-

ма велик, а продукт С еще вообще не выпускается (диаграмма "а", рис. 

4.4). На стадии стабилизации выпуска продукции поколения В (момент t2, 

этапы насыщения, зрелости и стагнации) его технология полностью осво-

ена; спрос весьма велик. Это период максимального объема выпуска и 

наибольшей совокупной прибыльности данного продукта. Выпуск про-

дукта А упал и продолжает падать (диаграмма "б"). С появлением и разви-

тием нового поколения техники (продукта С), обеспечивающего еще бо-

лее эффективное выполнение той же функции, начинается падение спроса 

на продукт В (момент t3) - объем его производства и прибыль, им прино-

симая, сокращаются (диаграмма "в"), поколение же техники А вообще 

существует лишь в качестве реликта. 

 

Тема 3. Нововведения как объект инновационного управления 

торговой деятельностью 

 

Вопрос 1. Содержание инновационного процесса. 

Вопрос 2. Жизненный цикл нововведений и стадии (фазы) 

инновационного процесса. 

Вопрос 3. Фундаментальные исследования и прикладные исследо-

вания. 

Вопрос 4. Технико-экономические разработки и первичное освое-

ние нововведений 
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Вопрос 5. Распространение, использование и устаревание новов-

ведений 

Вопрос 6. Экономическое, экологическое и социальное устарева-

ние нововведений. 

Вопрос 7. Пути сокращения длительности использования новов-

ведения. 

 

 

3.1. Содержание инновационного процесса 
Инновационная деятельность - это процесс, направленный на разра-

ботку и на реализацию результатов законченных научных исследований и 

разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усо-

вершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовер-

шенствованный технологический процесс, используемый в практической 

деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные иссле-

дования и разработки.  

В нормативных актах Правительства РФ под инновационной 

деятельностью понимается «деятельность, направленная на использование 

научных знаний в целях получения нового продукта, или улучшения 

производимого продукта, совершенствование способа его производства и 

социального обслуживания» (постановление Правительства РФ от 21 

ноября 1995 г. № 1090 «О Федеральном фонде производственных 

инноваций», в Законе РФ от 22 ноября 1995 г. «О науке и государственной 

научно-технической политике Российской Федерации» (ст.2)) 

Системные качества инновационного процесса: он должен быть не-

прерывным, обеспечивать улучшение ранее существовавших характери-

стик, параметров продукта или технологии, иметь коммерческую направ-

ленность, построен на интеллектуальной собственности, обладать свой-

ствами новизны, в которых заинтересованы потребители этого процесса.  

Протекание инновационного процесса детерминировано инноваци-

онной инфраструктурой, которая включает в себя:  

- соответствующую нормативно-правовую и законодательную базу;  

- сформировавшийся рынок научно-технической продукции; 

- сеть организаций, осуществляющих коммерциализацию и капита-

лизацию научных разработок; 

- консультативные центры; 

- информационно-посреднические организации (службы); 

- организации, осуществляющие экспортно-импортные операции по 

нововведениям; 

- сеть организаций, осуществляющих инженерные, аудиторские, 

управленческие, координационные и иные платные услуги; 
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- научные и практические кадры, готовые к восприятию нововведе-

ний.  

Инновационный процесс от разработки до внедрения может быть 

представлен следующим образом (см. рис.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Инновационный процесс от разработки до внедрения 

 

Алгоритм инновационного процесса, одобренный Правительством 

Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 июля 1998 г. № 832), имеет следующий вид:  

 Техническое проектирование 
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 нововведения; 

 инновационная деятельность; 

 государственная инновационная политика; 

 инновационный потенциал; 

 инновационная инфраструктура; 

 инновационные программы. 

 Цикличность и закономерности развития 

Циклический характер инновационного процесса и его 

дифференциация по отдельным этапам связаны как с циклами, 

характеризующими общие закономерности процесса экономического 

развития, так и с продолжительностью цикла конкретного изделия 

(новшества). К циклам, характеризующим общие закономерности 

экономического развития, относятся: циклы технических волн, циклы 

экономического развития отдельных стран, циклы экономического 

развития отдельных отраслей и предприятий.  

Циклы развития национальных экономик напрямую связаны с 

научно-техническим прогрессом и с инновационными преобразованиями 

Именно циклическая концепция инновационного развития приводит к 

пониманию научно-технического прогресса как важнейшего пути 

совершенствования производительных сил, с одной стороны, и как 

инновационного цикла, осуществляемого через реализацию всех стадий с 

выходом новшества на рынок – с другой. Циклы технологических волн 

НТП являются определяющими при исследовании закономерностей 

развития национальных экономик. Внутри этих циклов в рамках 

инновационной активности первостепенное значение имеют жизненные 

циклы нового товара, новой техники и технологии, инноваций, 

инновационных организаций как открытых систем, отраслей 

промышленного производства. 

Циклы технологических волн НТП. Мировая экономика, согласно 

теории длинных волн Н. Кондратьева, развивается волнообразно; уровень 

социально-экономического развития определяется воздействием множе-

ства факторов: политических, технологических, социальных, культурных 

и других; главной движущей силой выступает уровень технологического и 

информационного развития.  

Согласно теории длинных волн Н. Кондратьева, НТП в мировом 

масштабе развивается волнообразно с циклами протяженностью примерно 

в 50 лет. Эволюция пяти укладов (1785-1835), (1835-1885), (1885-1935), 

(1935-1985), (1985-2035) имеет свои параметры и базовые составляющие.  

Последний период (пятая волна) опирается на достижения в области 

микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, но-

вых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, 
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спутниковой связи и т.п. Происходит переход от разрозненных фирм к 

единой сети крупных и мелких фирм, соединенных электронной сетью на 

основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в области 

технологии, контроля качества продукции, планирования инноваций, ор-

ганизации поставок по принципу «точно в срок». (Ядро технологического 

уклада передовых стран: электронная промышленность, вычислительная 

техника, программное обеспечение, авиационная промышленность, теле-

коммуникации, оптические волокна, роботостроение, информационные 

услуги, производство и потребление газа;  

Ключевой фактор уклада – микроэлектронные компоненты.  

Формирующееся ядро нового уклада: биотехнологии, космическая 

техника, тонкая химия). 

Организация инновационной деятельности в странах-лидерах: гори-

зонтальная интеграция НИОКР, проектирование и обучение, создание вы-

числительных сетей, проведение совместных исследований, государ-

ственная поддержка новых технологий.  

Специфические характеристики новых технологий;  

- узкая специализация; 

- быстрая устареваемость; 

- необходимость постоянного развития; 

- высокая рискованность финансовых ресурсов; 

- быстрая распространяемость по всему миру; 

- разработка и внедрение ноу-хау; 

- развитие при тиражировании; 

- невозможность распространения только с помощью документации 

и др.  

Эти свойства создают неопределенность и неравномерность НТП, 

постоянное появление ниш, в которые могут встраиваться аутсайдеры, а 

также сложности в сохранении позиций лидерства и монополизма в тех-

нологической сфере. 
 

3.2. Жизненный цикл нововведений и стадии (фазы) инноваци-

онного процесса 

Отличительной характеристикой инновационного процесса является 

развитие составляющих этого процесса вокруг главного системообразую-

щего фактора – ресурса науки, создающего новые научно-технические до-

стижения. Достижения, в свою очередь, имеют смысл при оформлении на 

них прав с целью коммерциализации или другим использованием для 

нужд развития общества, продвижением новых товаров на рынки, расши-

рением конкурентоспособности отечественных производителей и др.  
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Рынок всегда диктует любому товару, появившемуся на нем, опре-

деленные условия, которые состоят в том, что данный товар будет пользо-

ваться спросом только при условии, что базовое его соотношение «цена – 

качество» будет превалировать над аналогичными параметрами товаров – 

конкурентов.  

Время жизни товара, в свою очередь, зависит от поколений техники, 

на которых производится данный товар; поколения техники, в свою 

очередь, зависит от технического уровня применяемых технологий.  

Из сказанного становиться совершенно очевидным, что фундамен-

тальные научные исследования, производитель и потребитель выступают 

в качестве основных элементов структуры инновационного процесса, 

причем этот процесс имеет циклический характер, так как на смену 

предыдущему товару, поколению техники или технологии приходит но-

вые составляющие.  

И изделия, и техника, и технология, и инновации характеризуются 

определенным жизненным циклом, который разделяется на определенные 

фазы.  

Причем жизненные циклы всех экономических объектов, процессов 

и систем имеют одну и ту же теоретическую базу: любой жизненный цикл 

начинается с зарождения, проходит стадии роста, зрелости, увядания и 

упадка. 

Типовой жизненный цикл товара –новинки представлен на рис. 3. 
 

 

Объем I II III IY Y 

продаж 

товара 

 

 

 

Время 

 

Рис. 3. Типовый жизненный цикл товара 
 

На рис. 3. представлены следующие обозначения:  

I – стадия зарождения и начала роста; 

II – быстрый рост; 



 37 

III – замедление роста, зрелость; 

IY – стабилизация: 

Y – увядание, старение, упадок. 

 

Для стадии I характерно генерирование идей, отбор идей, непосред-

ственно разработка нового товара или услуги, рост инвестиций в разра-

ботку проекта, увеличение объема продаж, отсутствие прибыли, большие 

расходы на маркетинг.  

Для стадии II характерным является увеличение объема продаж, рост 

прибыли, усиление конкуренции, расширение рынка, формирование кон-

курентных преимуществ.  

Для стадии III характерно замедление темпов роста сбыта.  

Для стадии IY характерна стабилизация сбыта, усиление конкурен-

ции, незначительное снижение объемов прибыли, заинтересованность в 

продлении стадии зрелости.  

Для стадии Y характерно состояние, когда нововведение уже не 

приносит прибыли, происходит постоянное снижение сбыта и эта стадия 

может продолжаться достаточно долго.  

Динамику и структуру жизненного цикла, приведенную на рис. 3.2., 

имеют многочисленные объекты инновационного менеджмента: иннова-

ционные предприятия, новая техника и технология, новые товары и услу-

ги. 

Достоинства жизнециклической концепции инноваций проявляются 

в том, что она обеспечивает:  

- учет временного фактора;  

- выявление центральной тенденции процесса; 

- наглядность динамики превращений; 

- логику развертывания процесса; 

- наглядность и прозрачность материальных, информационных и 

финансовых потоков; 

- возможность математического моделирования стадий и про-

цессов; 

- возможность применения альтернативных методов прогнози-

рования; 

- выявление взаимосвязей различных экономических объектов 

типа товар – техника – технология – новый товар – спрос – технология, 

факторы производства – конкурентные преимущества фирмы – развитие 

фирмы.  

Менеджеры, занимающиеся управлением деятельностью 

организации, имеют возможность эффективно решать проблемы 

управления при условии детального изучения жизненного цикла 

организации как открытой системы.  
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Жизненный цикл организации как открытой системы показан на 

рис.4. 

1 – этап инновационного предпринимательства, высокие творческие 

возможности;  

2 – активизация инновационной деятельности, формирование нема-

териальных активов, неформальное общение в коллективе;  

3 – выход на крупные серии новшеств, стабильные организационные 

структуры, упор на экономическую эффективность; 

4 – усложнение структур, поиск новых вариантов развития, децен-

трализация, диверсификация, переход на новые рынки:  

5 – упущенные возможности, старение товаров и технологий, необ-

ходимость слияний и поглощений для продолжения инновационной дея-

тельности. 

 
          Эффект            I             II           III          IY             Y 

 

                                                         Зрелость                        Упадок 

 

 

                                          Рост 

 

                                  Создание 

 

                                                                                                           Время 

Рис. 4. Жизненный цикл организации 

Проблемы управления фирмой на различных стадиях жизненного 

цикла следующие: 

На первой стадии жизненного цикла, для которого характерна высо-

кая неопределенность факторов внешней и внутренней среды, целесооб-

разно использовать так называемую гипотезу рациональных ожиданий. 

Используя всю доступную для менеджера информацию о рынках, конку-

рентах и реакцию потребителей на товар, можно определить средний 

ожидаемый уровень спроса, динамику цен и вероятность исхода борьбы с 

конкурентами.  

На второй стадии инновационного цикла организации 

инновационный бизнес расширяется, так как эффективное создание и 

внедрение новшеств служит основой экономического роста фирмы. 

Именно новшества создают конкурентные преимущества. Возможности 

оптимального использования внутренних ресурсов (квалифицированного 

персонала, новой техники и технологии инвестиций). Стадия роста 

основывается на предположениях, что исходным пунктом анализа выбора 
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в условиях неполной информации может быть гипотеза максимизации 

ожидаемой полезности. Именно здесь заложена возможность 

моделирования такого стратегического поведения организации, когда 

можно максимизировать долгосрочный выигрыш, хотя в краткосрочном 

периоде не все новшества демонстрируют максимизацию прибыли. Мерой 

здоровья организации на данном этапе служит оптимальное соотношение 

процессов, обеспечивающих финансовую устойчивость и динамизм роста. 

«Профилактика заболеваний» состоит в правильном подходе к 

формированию интеллектуальных активов, созданию прочной научно-

технологической базы, использованию неформальных психологических 

методов управления.  

Стадия зрелости (111 стадия) базируется на фундаменте стабильных 

и плодотворных технологий, на повышении эффективности инноваций. 

Здесь фирма нацелена на расширение спектра деятельности, значи-

тельно увеличение объема продаж, появление новых структур и подразде-

лений. Наиболее часто фирма превращается в крупную иерархическую 

организацию, где число участников рынка относительно невелико и они 

сопоставимы по масштабам деятельности, конкурентным преимуществам 

и экономическим результатам 

На 4 стадии фирме, в условиях совершенной конкуренции, 

необходим поиск новых вариантов развития, оптимальное сочетание 

процессов централизации с делегированием полномочий. Фирмы должны 

диверсифицировать производство и на этой основе строить стратегию 

дальнейшего обновления, вести экспансию на новых рынках.  

Если не удается использовать преимущества диверсификации и ин-

нова-ционного развития, то возникают такие факторы, как старение това-

ров и технологий, что приводит фирму к тяжким «заболеваниям» «Изле-

чение», обновление и возвращение прежних конкурентных преимуществ 

дается с огромным трудом. Многие фирмы, не найдя эффективного выхо-

да, вынуждены прибегать к реорганизациям, слияниям и поглощениям.  

Эти явления имеют место на 5-ом этапе жизненного цикла.  

Жизнециклическая концепция организации демонстрирует особое 

значение основных исходных принципов концепции, которые требуют 

изучения экономических объектов и систем с позиции их саморазвития и 

совершенствования. Этим объясняется тесная связь циклических подхо-

дов с системным анализом, на основании чего в процесс управления ин-

новационной деятельностью становится возможным вносить систематич-

ность, комплексность и завершенность. В инновационной деятельности 

экономические объекты и системы, такие как предприятие, организация, 

техника и технология, товары и услуги, рассматриваются в иерархической 

соподчиненности и взаимодействии, как целостная совокупность средств 

и способов, направленных на непрерывное обновление. Иначе говоря, ин-
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новационные процессы различного масштаба и уровня составляют основу 

развития экономических систем.  
Инновационная деятельность и маркетинг 

 

                                                   

                 Научная и научно-          Внедрение       Рост          Замедление           

                  техническая                                                                  роста                                                     

                                                                                                                                        Спад 

                                                                                                                               Объем продаж 

                    Создание новаций                                                        Объем 

 

         

 

 

              Этап 1    Этап 2   Этап 3  

                                                    Инвестиции                                                                 Время Т                                               

 

               НИР        НИР      ОК 

 

             Бюджетное                           Инновационный 

             финансирова-                                                        Коммерциализация 

                   ние                                                              

                                Рискоинвестиции                                   Инвестиции в 

                             Жизненный цикл 

 

Рис. 5. Жизненный цикл инновационного процесса 
 

Исключительно важное значение в этой ситуации представляет пра-

вильное понимание жизненного цикла собственно инновационного 

процесса, который представлен на рис 5. Только анализ эффективности 

существующих связей между различными фазами инновационного цикла, 

определение условий их оптимального функционирования и развития 

позволит говорить о правильности собственно инновационного процесса.  

Выделяются следующие стадии (фазы) инновационного процесса:  

1) фундаментальная наука; 

2) прикладные исследования; 

3) опытно-конструкторские разработки; 

4) первичное освоение (внедрение); 

5) широкое внедрение (собственно распространение нововведения); 

6) полное использование; 
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7) устаревание. 

На каждой стадии инновационные процессы имеют различные цели, 

поэтому для их регулирования применяются различные методы. Роль 

государства особенно значительна на первых пяти стадиях. При этом на 

первых трех стадиях речь идет об управлении НИОКР, а в двух последних 

- об управлении техническим развитием. В шестой фазе управлением 

занимаются, главным образом, рыночные структуры, а государству 

принадлежит роль координатора. В седьмой фазе государство готовит 

“рыночные ниши” для других инноваций посредством “разъяснения” 

ситуации и инициирования восприятия нового. 
 

3.3. Фундаментальные исследования и прикладные исследова-

ния 
 

Это - выявление, изучение и систематизация объективных явлений и 

закономерностей развития природы и общества.  

Фундаментальные исследования являются исходной базой для 

прикладных исследований. Фундаментальное исследование - трудовой 

процесс, направленный на открытие нового, неизвестного прежде 

явления. Особенность - невозможность заранее определить конечный 

результат, затраты времени и средств на его достижение, 

индивидуальный, неповторимый характер исследования. 

Фундаментальные исследования в общем виде включают 5 основных 

этапов: 

1) выдвижение предварительной гипотезы, постановка задачи на ос-

нове имеющейся информации; установление цели исследования, способов 

ее достижения, требований и ограничений; 

2) создание методики установления истинности гипотезы (анализ за-

дачи, разработка программы эксперимента); 

3) организация эксперимента; 

4) основной этап - собственно теоретическое исследование (уточне-

ние гипотезы с учетом анализа результатов эксперимента); 

5) заключительная фаза - отбор информации для начала научно- 

производственных циклов (инновационных) - это промежуточное звено 

между ФИ и прикладными. 

Для ФИ характерен межотраслевой, множественный характер ре-

зультатов. 

Конечным результатом фундаментальных исследований является 

общенаучная информация: открытие законов и закономерностей, 

категорий и явлений (эффектов), обоснование теорий, принципов и т.д. и 

путей их использования на практике. Эти результаты воплощаются в 
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публикациях, научных отчетах и докладах, содержащих теории, гипотезы, 

формулы, модели, систематизированные описания, а также в опытных 

образцах. На первом этапе эти работы могут выполняться 

безотносительно к задачам их практического применения (поисковые 

исследования). На втором (научно-технические исследования) - 

производится отбор закономерностей, явлений, принципов и т.д. 

(результатов), пригодных для практической реализации. При этом 

выявляется техническая возможность и экономическая целесообразность, 

а также сферы их первоочередного использования.  

Фундаментальные исследования могут быть как теоретическими 

(качественные, например, диалектика, и количественные -

математические), так и экспериментальными (изучение свойств твердого 

тела, жидкости, газа, плазмы, живой природы, общества с помощью 

физических, химических, биологических, психологических, 

экономических и т.п. методов). 

Фундаментальные исследования не направлены непосредственно на 

создание конкретных нововведений. Их результаты могут быть 

использованы для различных, не всегда предвидимых заранее целей, в 

разных отраслях производства, в течение длительного (30-40 лет) 

времени. По отношению к процессу создания, разработки и освоения 

конкретных нововведений они выступают как внешняя структура 

(условия), определяющая долговременные тенденции научно-

технического развития. 

Прикладные исследования 

Прикладные исследования основываются на результатах фундамен-

тальных исследований и включают изучение технической возможности, 

социально-экономической эффективности и путей практического исполь-

зования результатов фундаментальных исследований в конкретной обла-

сти (отрасли). Их продукцией является отраслевая информация: создание 

технологических регламентов, эскизных проектов и аванпроектов, техни-

ческих заданий и требований, методик и стандартов, проектов предприя-

тий и техники будущего, типовых нормативов, а также других научных 

рекомендаций. На этой стадии осуществляются и опытно-

экспериментальные работы, связанные с лабораторными и полупроизвод-

ственными испытаниями. 

Организация прикладных исследований (ПИ) основанная на 

результатах ФИ, в гораздо большей степени, чем ФИ, строится на 

регламентированных процедурах, которые включают 4 основных этапа: 

1) разработка и утверждение технического задания (ТЗ) включает 

информационную подготовку, прогностическую оценку значимости, за-

трат, результатов и эффективности. Разработка программы, способов и 

схемы исследования, в том числе, этапы и оценку надежности методики 
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исследования. Определяется объем работ, состав исполнителей, сметная 

калькуляция и проект договора; 

2) теоретическое исследование - выдвижение и обоснование гипоте-

зы, классификация факторов и явлений и их анализ, составление схем и 

вариантов решений математических и материальных моделей; обоснова-

ние вариантов решений; 

3) экспериментальный этап (опытная проверка); 

4) обобщение и оценка результатов НИР.  

После рассмотрения технического отчета на научно-техническом со-

вете и учета замечаний работа передается заказчику. 

Патентные исследования (ПИ) - основа оценки технического уровня 

НИР. 

ПИ классифицируются по целям: 

1) разработка новых средств труда - оборудования, приборов, 

средств автоматизации; 

2) предметов труда - веществ и материалов, товаров; 

3) технологических процессов; 

4) методов организации производства и труда, систем управления, 

нормативов и стандартов. 

По масштабам использования: (н/х отрасль, подотрасль, 

предприятие). 

Организация технико-экономической разработки нововведений на 

стадии ПИ включает: 

 техническое предложение и ТЗ на разработку; 

 эскизный проект; 

 изготовление лабораторных и опытных образцов (партий); 

 создание рабочей документации на опытный образец; 

 конструкторские разработки (детали, сборочные единицы, ком-

плекты), конструкторские документы (чертежи, спецификации); 

 патентный формуляр; 

 внедрение. 

Прикладное исследование часто начинается после получения 

технического задания на нововведение, основанного на итогах маркетинга 

и фундаментального поискового исследования. Этот этап включает в себя 

обычно сбор и обработку информации о результатах фундаментального 

исследования и изучения запросов заказчика, прогнозирование перспектив 

решения поставленной задачи, выбор и сопоставление возможных 

вариантов этого решения, проведение экспериментов и анализ их 

результатов, формулировку заданий и рекомендаций для разработки 

нововведения. 
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Результат фундаментального исследования часто не принимает ма-

териально-предметную форму, а персонифицируется, воплощается в зна-

ниях специалистов. Их, как показал опыт, невозможно засекретить и при-

своить. Общечеловеческому достоянию невозможно дать денежную оцен-

ку. В то же время продукт прикладных исследований и разработок прини-

мает самостоятельную предметную форму изобретения, технической до-

кументации, методик, имеет авторство, принадлежит определенному фи-

зическому или юридическому лицу, отчуждается от трудового процесса 

после его завершения. 
 

3.4. Технико-экономические разработки и первичное освоение 

нововведений 
Технико-экономические разработки - изготовление (на основе мар-

кетинга, результатов прикладных исследований и опытно-

экспериментальной проверки) научно-технической документации для со-

здания новых или усовершенствованных изделий, сооружений, процессов 

и систем управления. Различаются разработки по видам: конструкторские 

(создание новых изделий), технологические, проектно-изыскательские 

(для строительства или реконструкции объектов), организационные (со-

здание новых систем организации производства, труда и управления). 

Эта фаза включает опытное производство - изготовление первых об-

разцов изделий, или их оригинальных узлов с целью испытания их каче-

ства и соответствия техническому заданию. Проверка результатов кон-

структорских и технологических разработок в той или иной форме нужна 

для последующего воспроизведения новшества в более широких масшта-

бах. Для организационных разработок такую же роль играет эксперимен-

тальная проверка нововведения в ограниченных масштабах. Хотя по 

функциональному содержанию разработка и ее опытная проверка суще-

ственно различны, во времени они протекают большей частью параллель-

но. Примерно 60% разработок заканчиваются созданием проектно-

конструкторской документации, а 28% - созданием лабораторных, опыт-

ных и макетных образцов и схем изделий. 

Первичное (пионерное) освоение нововведений 
Первичное (пионерное) освоение нововведений - это внедрение ре-

зультатов организационно-технической разработки в производство. Оно 

включает три случая (варианта):  

1) индивидуальное производство новых изделий, необходимых в 

единичных экземплярах, освоение серийного выпуска новых изделий, 

сдачу в эксплуатацию новых сооружений, технологических процессов и 

систем управления, практическое использование новых методов; 
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2) достижение проектной мощности и проектного объема 

использования новшества; 

3) достижение проектной социально-экономической эффективности 

нововведения. 

В первом случае речь идет о техническом освоении, во втором, о 

производственном и, в третьем, об экономическом освоении, в процессе 

которого достигаются конечные результаты научно-технического 

развития. 

Освоение нововведения начинается с принятия решения о подготов-

ке производства к новшеству на основе предшествующих испытаний 

опытных образцов или математических моделей, анализа рыночной конъ-

юнктуры. 

Производственно-техническое освоение включает: 

 разработку технологического и организационного проекта; 

 разработку и утверждение (согласование) цен, технических усло-

вий, стандартов, нормалей, норм расходов ресурсов и т.д.; 

 конструирование и изготовление оснастки; 

 заказ, изготовление и монтаж нового оборудования; 

 подготовку строительства; 

 строительные и монтажные работы; 

 подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 

для эксплуатации нововведения; 

 перестройку организации и оплаты труда. 

Организационно-техническая подготовка производства является 

наиболее трудоемким этапом внедрения, и, в первую очередь, подготовка 

и переподготовка кадров. Сокращает сроки внедрения система консалтин-

гового и внедренческого сервиса. Заканчивается этот этап освоения изго-

товлением и испытанием первой промышленной серии (промышленного 

образца) либо пуском (вводом в эксплуатацию) объекта, принимаемого 

соответствующей комиссией (заказчиком). 

Экономическое освоение заканчивается достижением проектной 

мощности и экономических показателей: материало- и энергоемкости, 

производительности труда, себестоимости, рентабельности, фондоотдачи. 

На этой стадии освоения производятся дополнительные работы по устра-

нению выявленных в процессе производственно-технического освоения 

недочетов: по повышению квалификации кадров, по увеличению серийно-

сти производства, а главное - по более полному учету запросов покупате-

ля (спроса). 

Экономическое освоение во многом определяется уровнем органи-

зации этого процесса. Активизация человеческого фактора, формирование 

необходимого (соответствующего) климата нововведения. Цель - сокра-
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тить сроки внедрения и увеличить масштабы освоения. Это - трудоемкий 

процесс. 

В США затраты на внедрение в 10 раз выше, чем в исследования, и в 

3 раза, чем в разработку техники. В фирмах создаются специальные фир-

мы по внедрению и распространению нововведения. 
 

3.5. Распространение, использование и устаревание нововведе-

ний 

Распространение нововведения, или диффузия есть его экономиче-

ское освоение в широком масштабе на предприятиях, где это эффективно. 

При этом распространяется информация о новшестве (путем рекламы), 

тиражируется соответствующая документация, новая оснастка, оборудо-

вание и т.д. 

Проводится обучение кадров, составляются и реализуются бизнес-

планы освоения, учитывающие специфику конкретных предприятий и 

опыт использования нововведения. 

На этом этапе имеют место дополнительные разработки, особенно 

технологические и организационные. А главное - на этом этапе экономи-

ческий потенциал нововведения превращается в реальный эффект. Рас-

пространение новшеств относится к сфере научно-технического развития. 

В противном случае процесс “исследование-производство” нельзя считать 

завершенным. 

Эффективное использование и устаревание нововведения 

Фаза жизненного цикла нововведения - его эффективное 

использование сначала на первом, а затем и на остальных этапах, 

характеризуется постепенной стабилизацией затрат и возрастанием 

эффекта в основном за счет наращивания объемов использования 

новшества. Именно здесь реализуется основная часть фактического 

эффекта от нововведения. 

Заключительная фаза – устаревание - завершает весь жизненный 

цикл нововведения. Она начинается с момента окончания разработки сле-

дующего новшества, экономическая, экологическая или социальная эф-

фективность которого делает рациональным его освоение. 

Научно-производственный цикл 

Процесс “исследование - производство” включает два замкнутых 

цикла:  

1) цикл фундаментальных исследований; 

2) научно-производственный цикл. Цикл фундаментальных исследо-

ваний относится к непроизводственной сфере и может иметь своим ре-

зультатом целый класс нововведений в различных областях. Научно-

производственный цикл включает процесс создания, освоения и распро-
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странения конкретного нововведения на основании фундаментального ис-

следования. 

Наряду с генеральным, целенаправленным движением от науки к 

производству, немаловажное значение имеет и обратный поток информа-

ции, вызывающий необходимость в дополнительных исследованиях и 

разработках, выборе новых тем фундаментальных исследований, пере-

стройке программ обучения кадров. 

Показатель завершенности научно-производственного цикла (Кзав.) 

отражает долю прикладных исследований, которые завершились 

освоением и распространением нововведений (РП) на всех участках, где 

это эффективно: 

            РП  

Кзав. = -------, где 

           ПИ 

РП - количество исследований, которые завершились освоением и 

распространением; 

ПИ - количество всех прикладных исследований. 

Для того, чтобы учесть не только число тем ПИ, которые 

завершились широким внедрением, но и их значимость, целесообразно 

оценивать темы по сметной стоимости, а не по числу наименований. По 

данным развитых стран, в первом случае этот коэффициент составляет 

примерно 0,6, во втором - 0,85. В то же время нельзя считать цикл 

завершенным, если эффективная разработка отраслевого и 

межотраслевого значения освоена только на 1-2 предприятиях. 

Показатели обновления научно-производственных циклов 

характеризуют интенсивность замены продукции, оборудования, 

технологии и т.д. в результате нововведения. В 1985-90 гг. ежегодный 

темп обновления продукции машиностроения увеличился с 3,1 до 13% 

(т.е., сколько процентов заменено, обновлено). 

Для характеристики качества управления научно-техническим 

развитием применяют показатель соотношения фактической и 

нормативной длительности научно-производственного цикла (Кдл.): 

            Дл. факт. 

Кдл. = -------------, где 

            Дл.норм. 

Дл.факт и Дл.норм - соответственно фактическая и нормативная 

(предельная) длительность цикла в месяцах. Последняя определяется 

сроками устаревания нововведений. Сокращение продолжительности 

цикла в масштабах страны на один год дает, например, по 

машиностроению до 5 млрд. долл. США только прямой экономии. 
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3.6. Экономическое, экологическое и социальное устаревание 

нововведений 

Предельная длительность цикла определяется сроками обновления 

техники в связи с ее экономическим, экологическим и социальным уста-

реванием. 

Экономическое устаревание техники характеризуется неудовлетво-

рительным снижением стоимости ее воспроизводства (на основе умень-

шения издержек производства и эксплуатации, а также расширением мас-

штабов сбыта и повышением эффективности новых поколений и моделей 

техники.  

Сроки морального износа техники в начале ХХ в. Составляли, в 

среднем, 30-50 лет, в 30-х годах - 20-25 лет, в 50-х - 12-15 лет, в середине 

80-х годов - 7-9 лет. Таким образом, каждые четверть века они сокраща-

лись вдвое. 

Экологическое устаревание техники обусловлено ее несоответстви-

ем новым требованиям охраны окружающей среды (воздушного и водного 

бассейнов, почвы и т.д.) и использования природных ресурсов. 

Социальное устаревание связано с изменением общественной оцен-

ки потребительной стоимости техники в процессе ее эксплуатации. Речь 

идет об эргономических и инженерно-психологических требованиях, 

направленных на улучшение условий и содержательности труда. 

Обновление техники - это намечаемый процесс ее замены на более 

эффективную с учетом физического износа, экономического, экологиче-

ского или социального устаревания. Большое значение имеет согласова-

ние сроков износа, всех видов устаревания техники, сокращение разрыва 

между ними. Нет смысла повышать долговечность машины за пределы то-

го срока, когда ее все равно придется заменять по экономическим, эколо-

гическим или социальным соображениям. 

Устаревание знаний, в отличие от техники, не связано с удешевлени-

ем производства. В то же время, выдвижение и обоснование новых техни-

ческих идей может привести к нецелесообразности разработки ранее сде-

ланных открытий и изобретений в этой области. Срок жизни технических 

идей в современных условиях составляет 6-8 лет. Прикладные исследова-

ния и разработки полностью устаревают за 5-10 лет. Поэтому для того, 

чтобы период эффективного использования нововведений составлял не 

менее 1/4 их жизненного цикла (иначе затраты на научно-техническое 

развитие не окупаются), научно-производственный цикл не должен пре-

вышать 1-3-х лет. В США сроки разработки и освоения приборов состав-

ляют 6-18, а химических продуктов 30-40 месяцев, а срок строительства 

промышленных предприятий 16-24 мес. Освоение их мощностей происхо-

дит уже в процессе строительства или в течение небольшого пускового 
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периода. В результате смена технологии и номенклатура оборудования 

происходит за 5-7, а в ведущих отраслях - за 3-5 лет. 

Полный цикл крупных нововведений в развитых странах составляет 

не менее 10 лет. При этом постоянно требуется авансирование денежных 

средств в крупном масштабе и на продолжительное время. 

Предельная длительность цикла определяется, прежде всего, срока-

ми морального износа и обновления продукции, а не спецификой проек-

тирования и подготовки производства конкретных машин. Продолжи-

тельность фундаментальных и прикладных исследований сильно различа-

ется. Это связано с различиями в сложности нововведения, с уровнем ор-

ганизации работ в данной фирме, с рыночной конъюнктурой и др. 

Оценка использования времени в процессе “исследование - про-

изводство” 

Оценка использования времени процесса “исследование - производ-

ство” производится через соответствующий коэффициент  

(Ки-п), который рассчитывается как отношение суммарной трудоем-

кости фаз исследований и организационно-технических разработок 

(ФИ+ПИ+Р) к его общей продолжительности (ИП), то есть к периоду от 

начала исследования до освоения и распространения исследования на все 

предприятия: 

           ФИ+ПИ+Р 

Ки-п= -----------------, где  

                 ИП 

ФИ - фундаментальные исследования, 

ПИ - прикладные исследования, 

Р - организационно-технические разработки. 

Приближение Ки-п к единице указывает на уменьшение непроизво-

дительных потерь времени, связанных с ожиданием решений о начале 

следующей фазы цикла, а также с сокращением сроков освоения и распро-

странения нововведения, которые в наибольшей степени зависят от орга-

низационных факторов и общего уровня квалификации работника и в иде-

але могут быть сведены к минимуму. 

В середине 80-х гг. средняя продолжительность фундаментального 

исследования в СССР составляла 4,5 года, прикладного - 3,1 года, разра-

ботки - 3,0, внедрения и освоения - 6,6 лет, а научно-производственного 

цикла в целом 8-10 лет. Треть общей продолжительности цикла приходи-

лась на перерывы между фазами, связанные с ожиданием управленческих 

решений (25%) и материально-технического обеспечения (10%). К началу 

90-х гг. срок разработки образцов составлял в среднем 2,2 года. Но каж-

дый третий из них осваивался в производстве через 3 года и более. Почти 

треть выпускаемых изделий была запущена в серию более 10 лет назад. 
 



 50 

Оценка рациональности структуры научно-производственного 

цикла 

Оценка рациональности структуры научно-производственного цикла 

определяется коэффициентом (Кнпц), который рассчитывается как отно-

шение времени эффективного использования нововведения к общей про-

должительности жизненного цикла: 

                     Иэф 

Кнпц= ---------------------------, где 

                ПИ+Р+О+РП+И 

Иэф - время эффективного использования, 

ПИ - прикладные исследования, 

Р - разработки, 

О - освоение, 

РП - распространение, 

И - использование. 

Увеличение Кнпц свидетельствует об увеличении периода, в течение 

которого нововведение приносит реальный эффект. Кроме того, величина 

Кнпц зависит от новизны научно-технического принципа, на котором ос-

новано нововведение, от насыщенности рынка и динамики спроса. 

Наибольший срок эффективного использования (Иэф.) характерен для 

прогрессивных технологий и техники, основанной на новейших научных 

открытиях. Кнпц при новой технике, воплощающей открытия и изобрете-

ния, основанные на новых технологических принципах, оказывается 

большим, чем при внедрении техники, материализующей усовершенство-

вания уже известных принципов. Однако, принцип, устаревший в одной 

сфере, может представлять существенную новизну для другой. В частно-

сти, целесообразно использование опыта новейших отраслей оборонной 

промышленности при производстве гражданской продукции. 

В ХIХ в., по данным зарубежных науковедов, только от завершения 

исследования до начала практического применения его результатов про-

ходило несколько десятилетий. Для фотографии - 112 лет (1727-1839 гг.), 

для телефона - 56 лет (1820-1876 гг.), радио - 35 лет (1867-1902 гг.) и т.п. 

В первой половине ХХ в. этот срок сократился до 10-15 лет (радар 1925-

1940 гг.), телевидение (1922-1934 гг.), а во второй - до 3-5 лет (транзистор 

1948-1953 гг., лазер 1956-1961 гг., интегральные схемы 1958-1961 гг.) и 

т.д. 

Для циклов конца ХIХ в. (получение алюминия, первых синтетиче-

ских смол и пластических масс, создание автомобиля, промышленное за-

мораживание пищевых продуктов) отношение предпроизводственной ча-

сти цикла (52 года) к фазе освоения (6 лет) составило 8,7 (52/6=8,7); пер-

вой половины ХХ в. (самолет, электронные лампы, синтетический каучук, 

антибиотики, ЭВМ, синтетические волокна, программные станки, полу-
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проводники, атомные станции) - 2,2 (12,8/5,9=2,2), а для второй половины 

ХХ в. (быстрое замораживание и обезвоживание пищевых продуктов, пе-

чатные схемы и т.д.) - 0,7 (3/4,5=0,7). 
 

3.7. Пути сокращения длительности использования нововведе-

ния 

На этапах маркетинга и разработки программ и проектов 

нововведений сокращение длительности цикла - одна из главных проблем 

экономики нововведений. Основным отрицательным фактором является 

незавершенность (остановка на стадии опытного образца или первичного 

внедрения) научно-производственного цикла, которая имеет три причины: 

1) устаревание первоначальной научной информации; 

2) недостаточная подготовленность разработки к освоению, отсут-

ствие достоверной опытной проверки; 

3) недостаточная актуальность самой идеи, отсутствие ясно сформу-

лированной и закрепленной в программе работ и бизнес-плане конечной 

цели цикла, неудовлетворительный экономический анализ и необоснован-

ное распределение ресурсов между участниками цикла. 

Все эти факторы имеют в основном, организационно-экономическую 

природу. С научными и технологическими проблемами было связано 

только 13% неудач. 

Первый путь - усиление роли маркетинга, анализ потребностей в но-

вовведении по его конечному результату, изучение, прогнозирование и 

формирование рынка сбыта. Прежде чем разрабатывать и выпускать лю-

бую продукцию, надо четко установить: кому и для чего она нужна и в ка-

ких условиях будет эксплуатироваться. Создание новой продукции долж-

но всегда начинаться со сбора информации о спросе на нее, о рынке сбы-

та. При этом согласование интересов производителей и потребителей 

осуществляется на основе анкетирования, опросных листов. Применяется 

также метод непосредственного наблюдения на местах эксплуатации, ко-

торый позволяет разработать нормативы технического обслуживания и 

ремонта изделий, рекомендации по повышению их надежности, уточнить 

действительную потребность в дорогостоящих специальных материалах. 

Второй путь - разработка комплексной программы, охватывающей 

все фазы научно-производственного цикла, начиная с разработки техниче-

ского задания, до организации обслуживания будущего изделия. Эта про-

грамма для крупных нововведений предусматривает сотрудничество с за-

рубежными фирмами и согласованные задания контрагентам на поставку 

материалов, комплектующих изделий, оборудования и т.д., в том числе и 

тех, которые к моменту разработки программы не выпускались. 
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Недоработка конструкций и технологических процессов - одна из 

важнейших причин незавершенности циклов. Возникают неизбежные пе-

ределки, корректировки технической документации, имеет место низкая 

надежность данных.  

Третий путь - комплексно-совмещенная организация проектирова-

ния нововведений. При комплексно-совмещенной организации цикла кон-

структоры работают совместно со специалистами по маркетингу, техноло-

гами и производственниками. Это позволяет передавать проект на после-

дующие стадии не после его окончательного утверждения, а по частям, 

начиная с наиболее трудоемких для подготовки производства элементов. 

Техническая документация поступает во все подразделения ритмично и 

комплектно для соответствующего узла или пускового комплекса. Это 

требует гораздо более высокой квалификации и ответственности специа-

листов. 

Совмещение стадий проектирования, подготовки и строительства 

при выделении финансирования на объект в целом, а не только на очеред-

ной год, позволяет сократить срок от начала разработки проекта до техни-

ческого освоения вдвое по сравнению с нормативом. 

Четвертый путь - комплексная компьютеризация исследований и 

разработок. Важнейшим средством ускорения исследований и разработок 

при одновременном повышении их качества (на основе многовариантных 

расчетов) является комплексная компьютеризация. Она охватывает замену 

натурных экспериментов вычислительными (исследование моделей на 

ЭВМ), автоматизацию эксперимента, поиска информации, вычислитель-

ных, чертежных, множительных и оформительских работ, на которые 

приходится до 70% общей трудоемкости НИОКР. Автоматизированные 

рабочие места (АРМ), соединенные с централизованными банками дан-

ных и оснащенные графопостроителями, сокращают сроки проектирова-

ния вчетверо, улучшая на 20-25% технико-экономические показатели но-

вовведения и сокращая число ошибок и переделок. Системы автоматизи-

рованного проектирования (АПР) позволяют в короткие сроки выбирать 

оптимальные структурные, кинематические и эксплуатационные парамет-

ры изделия, получать данные о технологических процессах-аналогах на 

передовых предприятиях с указанием структуры операций, норм расхода 

материалов и рабочего времени, необходимой оснастки и т.д. Оптималь-

ная конструкция и технология определяют высокое качество и эффектив-

ность нового изделия и уменьшают на 20-25% затраты на его изготовле-

ние. 

Компьютеризация позволяет резко увеличить выпуск техники по ин-

дивидуальным заказам, что особенно важно в условиях регулируемой ры-

ночной экономики. 
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Тема 4. Национальная система государственного регулирования 

инновационной деятельностью 

 

Вопрос 1. Инновационно - технологическая деятельность как 

объект инновационного менеджмента. 

Вопрос 2. Понятие, цель и задачи системы инновационного ме-

неджмента. 

Вопрос 3. Национальна система государственного регулирования 

инновационной деятельности.  

Вопрос 4. Механизмы государственного регулирования инноваци-

онной деятельности. 

 

 

4.1. Инновационно-технологическая деятельность как объект 

инновационного менеджмента 

Все глобальные перемены в жизни общества связаны с инновацион-

ной деятельностью. Различают две основные формы инновационного 

предпринимательства:  

- создание, приобретение и использование новшеств в экономиче-

ском обороте (инновационное предпринимательство); 

- производственный маркетинг (рыночное предпринимательство). 

Инновационный процесс в содержательном плане представляет со-

бой отражение задач инновационного предпринимательства. 

Различают три формы инновационного процесса: 

- простой внутриорганизационный (натуральный); 

- простой межорганизационный (товарный); 

- расширенный.  

Натуральный - используется в одной фирме.  

Товарный – используется в товарно-денежных отношениях и пред-

полагает отделение его создания и изготовления от его потребления.  

Расширенный – предполагает нарушение технологии производителя-

пионера и создание новых производителей нововведений, что, в условиях 

конкуренции, способствует совершенствованию потребительских свойств 

выпускаемой продукции. 

Переход простого инновационного процесса в товарный осуществ-

ляется в две фазы: создание и распространение новшества, диффузия 

новшества. 

К сожалению, механизмы стимулирования диффузии нововведений 

недостаточно развиты, именно поэтому развитие инновационно - техноло-

гической деятельности (ИТД) приобретает особую важность и актуаль-

ность.  
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При организации ИТД важно располагать не просто новыми техно-

логиями, а именно технологиями рыночной ориентации, т.е. способными 

к воспроизводству конкурентоспособных товаров на рынке. Рыночная 

коммерциализация технологий невозможна без инвестиций, а вместе они 

образуют единую схему, обязательными компонентами которой должны 

быть перспективные технологии, рынок инновационно - технологических 

продуктов, профессионально подготовленный персонал, материально-

технические ресурсы и информационные ресурсы, финансы, законода-

тельство, инновационная инфраструктура, базовые элементы которой 

представляют конкретные организации (юридические лица), удовлетво-

ряющие определенному набору требований.  

Как известно, важнейшим элементом инновационной инфраструкту-

ры являются инновационно-технологические центры. Чтобы инновацион-

ные организации были конкурентоспособны в условиях открытого рынка 

и свободных цен кроме различных производственных ресурсов и направ-

лений деятельности, им необходим специальный механизм – инновацион-

ный менеджмент по все цепочке инновационного процесса.  

Таким образом, объектом инновационного менеджмента выступает 

ИТД, полный жизненный цикл которой реализуется в инновационно - 

технологических центрах – структурных элементах инновационно - инду-

стриальной системы.  

Чтобы поддержать и активизировать деятельность по вышеперечис-

ленным направлениям в инновационной сфере, необходимо объединение 

(интеграции) организационных, финансовых и других ресурсов различных 

ведомств и структур, несущих ответственность за реализацию государ-

ственной инновационной политики. 

Инструментом такой интеграции и концентрации всех необходимых 

ресурсов на приоритетных направлениях и задачах ИТД служит система 

инновационного менеджмента ИТЦ. 
 

4.2. Понятие, цель и задачи системы инновационного менедж-

мента 

Инновационный менеджмент – одна из форм функционального ме-

неджмента, объектом которого выступают инновационные процессы.  

Инновационный менеджмент как вид деятельности и процесс приня-

тия решений – это совокупность процедур общих технологических функ-

ций и задач, которая определяется уровнем инновационной системы 

управления инновациями, включающее в себя различные направления 

(функции) управленческой деятельности. Каждое из направлений состоит 

из отдельных этапов, выполняемых в определенной последовательности. 

Состав функций и задач определяется уровнем инновационной системы 
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(народной хозяйство, отрасль, инновационный проект и т.д.) и условиями 

ее функционирования.  

Таким образом, под системой инновационного менеджмента (СИМ) 

следует понимать систему подготовки и принятия решений, направленных 

на поддержку, развитие и превращение инновационно-технологического 

потенциала России в решающий фактор ее экономического роста.  

СИМ представляет собой сложную организационно - распределен-

ную технологическую систему, действующую в определенной производ-

ственной (политической, экономической, социальной) среде, в определен-

ных экономических и правовых условиях. Из приведенного определения 

видно также, что оно отражает влияние на ИТД различных подразделений 

(структур), находящихся на разных уровнях управления (менеджмента) 

как в период создания инновационной продукции, так и во время ее ис-

пользования в процессе рыночной коммерциализации.  

Введение в рыночный и практический оборот понятий «жизненный 

цикл продукции» и «уровни управления конкретной деятельностью» (в 

данном случае – инновационной) позволяет рассматривать в системном 

единстве следующие четыре элемента:  

1) функции системы инновационного менеджмента; 

2) последовательное движение инновационной продукции от замыс-

ла до ее использования и утилизации; 

3) дифференцирующие управляющие и регулирующие воздействия 

на ИТД с различных уровней СИМ (управленческой иерархии); 

4) перечень задач управления ИТД, определяющий специфику и 

специализацию отдельных структур СИМ.  

Изучение общей модели СИМ связано с пониманием ее отдельных 

элементов, куда входят:  

- цель создания и функционирования; 

- основные задачи национальной инновационной системы (НИС); 

- состав основных функций СИМ; 

- перечень функциональных задач СИМ; 

- технология подготовки и принятия решений, необходимых для 

управления ИТД. 

Стратегическая цель СИМ – формирование, поддержка и развитие 

национальной инновационной системы, в том числе:  

а) создание организационно-экономических механизмов и стимулов, 

направленных на развитие малых и средних инновационных предприятий;  

б) поддержка и развитие ИТЦ в качестве базовых элементов НИС; 

в) экономически целесообразное получение, распространение и ис-

пользование научно-технических результатов и новых технологий. 

Основными задачами национальной инновационной системы (НИС) 

являются:  
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- существование комплекса согласованных мероприятий, связанных 

с развитием базовых элементов инновационной системы ИТЦ, а также 

обеспечивающей ее инфраструктурой, включающей нормативно-

правовую, информационную, кадровую, консультационную, инвестици-

онную составляющие;  

- привлечение и концентрация финансовых ресурсов на приоритет-

ных направлениях развития инновационной системы, включая федераль-

ные и региональные бюджетные и внебюджетные источники, венчурный 

капитал, кредитные возможности коммерческих банков, международные 

кредиты техническую помощь; 

- объединение и координацию действий всех элементов СИМ, ис-

пользование международного сотрудничества в интересах развития НИС.  

Задачи, которые необходимо решать для оптимизации состава ос-

новных функций СИМ состоят в следующем:  

а) разработка и использование на практике системы программно-

целевого планирования исследований и разработок, основанной в части 

прикладных исследований и разработок на концепции критических для 

обеспечения национальной безопасности технологий;  

б) реформирование сети научных организаций в целях обеспечения 

проведения приоритетных исследований и разработок с учетом реальных 

ресурсных ограничений;  

в) осуществление мер по интеграции научно-технической и образо-

вательной деятельности, развитию системы подготовки квалифицирован-

ных научных кадров;  

г) создание условий для повышения престижности научного труда, 

возрождения отраслевой науки и науки производственного сектора, при-

влечение молодежи в сферу науки, обеспечение социальной защиты науч-

ных работников и специалистов;  

д) модернизация, усовершенствование, создание необходимых, ор-

ганизационных, экономических, нормативно-правовых информационных 

и других видов обеспечения научных исследований и создание высоко-

продуктивных технологий, их защиту и использование; 

е) разработка и реализация системы мер по сохранению, воссозда-

нию и развитию в России инфраструктуры (зданий, сооружений, комплек-

сов, сети компьютерных телекоммуникаций, системы производства, по-

ставки и применения научного оборудования, приборов и др.), обеспечи-

вающих проведение и использование результатов научных исследований 

на мировом уровне.  

Все задачи НИС могут быть сгруппированы следующим образом:  

- задачи ИТД; 

- задачи регулирования и ресурсного обеспечения ИТД; 

- задачи подготовки и принятия решений в области развития ИТД.  
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Под технологическим обеспечением понимается совокупность меро-

приятий и правил, регламентирующих последовательность и взаимосвязи 

конкретных операций, методы и средства реализации технологических 

решений и действия специалистов в процессе проектирования системы и 

ее функционирования. 
 

4.3. Национальна система государственного регулирования ин-

новационной деятельности 

Активизация инновационной деятельности требует, с одной сторо-

ны, государственного регулирования и координации действий всех субъ-

ектов НИС, а, с другой, - интеграции всех заинтересованных структур в 

реализации инноваций, привлечения инвестиций, создании условий, спо-

собствующих инновационному процессу.  

К основным методам и инструментам регулирования НИС относят-

ся:  

1) правовое обеспечение; 

2) нормативно-методическое обеспечение; 

3) финансово-экономическое обеспечение; 

4) материальное обеспечение;  

5) информационное обеспечение и статистика инноваций.  

Правовое обеспечение НИС включает законодательные и норматив-

ные акты по различным вопросам разработки, функционирования и разви-

тия системы, принятые на федеральном и региональном уровнях.  

Правовое обеспечение осуществляется по следующим направлени-

ям:  

а) правовые вопросы экономики страны (по приватизации, предпри-

нимательству и др.);  

б) законы и нормативные акты по: 

- стандартизации; 

- метрологии; 

- сертификации товаров и услуг; 

- защите прав потребителей; 

- антимонопольной политике; 

- управлению качеством товаров;  

- безопасности и охране труда и др.  

в) законы и нормативные акты по регулированию безопасности и 

взаимозаменяемости товаров, ресурсосбережению, развитию производ-

ства, развитию коллективов, охране окружающей среды;  

г) правовое регулирование формирования и функционирования 

фирмы.  



 58 

В межгосударственных документах должны регламентироваться 

общие вопросы сохранения планеты Земля, мира, экологии, безопасности 

товаров и услуг, прав человека, стандартизации; другие федеральные нор-

мативно-методические документы должны дальше развивать вопросы, ко-

торые регламентируются в межгосударственных документах. При этом 

документы нижестоящего уровня нив коей мере не должны противоречить 

документам вышестоящего уровня.  

Финансовое и материальное обеспечение инновационного менедж-

мента входят основными компонентами в систему ресурсного обеспече-

ния. Ключевой вопрос ресурсного обеспечения инновационного менедж-

мента – финансирование инновационной деятельности.  

Информационное обеспечение должно удовлетворять следующим 

основным требованиям к качеству информации: 

- своевременность; 

- достоверность ( с определенной вероятностью); 

- достаточность; 

- адресность; 

- правовая корректность информации; 

- актуальность информации.  

Информационное обеспечение инновационной деятельности в Рос-

сии регулируется Положением о государственной системе научно-

технической информации, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 24 июля 1997 г. № 950 и статистикой науки и инноваций ОЭСР 

(Организация экономического сотрудничества и развития).  

В структуру НТИ входят:  

* Всероссийский научно-технический информационный центр Ми-

нистерства образования и науки РФ; 

* Российское объединение информационных ресурсов научно-

технического развития (Росинформресурс) Министерства образования и 

науки РФ;  

* Всероссийский центр научной и технической информации Россий-

ской Академии наук (РАН) и Министерства образования и науки;  

* Государственная публичная научно-техническая библиотека Ми-

нистерства образования и науки РФ; 

* Библиотека РАН; 

* Библиотека по естественным наукам РАН; 

* отраслевые библиотеки.  

Статистика науки и инноваций, основанная по инициативе ОЭСР в 

1989 г., разработана на единых международных подходах и стандартах. 24 

октября 1991 г. На 56-й сессии Комитета по научно-технической политике 

ОЭСР было принято Руководство Осло по сбору и интерпретации данных 

в области технологических инноваций. 
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Международные стандарты по статистике и инноваций – это ком-

плекс рекомендаций ведущих международных организаций в области ста-

тистики науки инноваций, обеспечивающих методологию их системного 

описания в условиях рыночной экономики и признанных в качестве меж-

дународных стандартов по статистике. 

Система статистических показателей, характеризующих инноваци-

онную деятельность, промышленных предприятий (основные показатели), 

строится по следующим разделам:  

- Инновационная активность предприятия; 

- Источники информации об инновациях; 

- Цели инновационной деятельности; 

- Затраты на технологические инновации; 

- Исследования и разработки. 

- Количество совместных проектов по выполнению исследований и 

разработок; 

- Технологический обмен. 

- Методы поддержания и увеличения конкурентоспособности про-

дукта, процесс инноваций; 

- Результаты инновационной деятельности; 

- Факторы, препятствующие инновациям.  

В целях государственной поддержки важнейших инновационных 

проектов по приоритетным направлениям научно-технического прогресса, 

освоения конкурентоспособных технологий и производств, а также 

мероприятий по освоению новых видов продукции, в 1995 г. был создан 

Федеральный фонд производственных инноваций в соответствии с 

постановлением Правительства РФ «О Федеральном фонде 

производственных инноваций от 26 августа 1995 г. № 827.  

При Правительстве РФ действует Правительственная комиссия по 

научно-инновационной политике.  

В 1999 г. были созданы федеральные центры науки и высоких тех-

нологий в соответствии с постановлением Правительства РФ «О форми-

ровании федеральных центров науки и высоких технологий» от 18 июня 

1999 г. № 651.  

Основными методами реализации инновационной политики госу-

дарства выступают:  

- формирование нормативно-законодательных условий для положи-

тельных изменений в инновационной сфере;  

- государственная поддержка и стимулирование инвесторов, вклады-

вающих средства в наукоемкое, высокотехнологичическое производство, 

а также организация различных форм собственности (в период освоения 

инноваций) за счет внедрения определенных налоговых льгот, государ-

ственных гарантий и кредитов; 
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- совершенствование налоговой системы с целью создания выгодных 

условий для ведения инновационной деятельности всеми субъектами хо-

зяйственной деятельности; 

- внешнеэкономическая поддержка, предусматривающая создание 

условий для формирования совместных с иностранными партнерами ор-

ганизаций по выпуску отечественной продукции и реализации ее на 

внешнем рынке; 

- обеспечение квот в зарубежных кредитных линиях для развития 

инновационной инфраструктуры; 

- консолидация усилий органов государственной власти и частных 

инвесторов, направленных на организацию взаимодействия со странами-

членами ЕС, СНГ, другими государствами; 

- развитие лизинга наукоемкого уникального оборудования; 

- участие инновационно - активных организаций в международных 

конкурсах; 

- выделение прямых государственных инвестиций для реализации 

инновационных программ и проектов, имеющих общенациональный ха-

рактер, но не привлекательных для частных инвесторов.  

Политика государственных инвестиций в инновации должна быть 

направлена на формирование эффективной структуры государственных 

расходов, уровень которых не должен быть меньше определенной доли 

ВВП. К этим мерам относятся:  

- финансирование на безвозвратной основе только инновационных 

проектов, имеющих общенациональный характер; 

- расширение практики размещения бюджетных средств на конкурс-

ной основе; 

- совершенствование механизма образования и использования вне-

бюджетных источников для реализации инновационных проектов.  
 

4.4. Механизмы государственного регулирования инновацион-

ной деятельности. 

Государственное регулирование инновационной деятельности осу-

ществляется на различных уровнях: государства в целом, на региональном 

уровне, на уровне отдельной организации.  

Государственное регулирование основано на базе инновационных 

прогнозов (основные параметры инновационной деятельности), стратегий 

(приоритетные направления инновационной деятельности), выработке ин-

новационной политики. 

Приоритетные направления отражаются в концепции социально-

экономического развития РФ на долгосрочную перспективу. (1998-2000 

гг.) (2001-2005 гг.).  
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Был разработан Федеральный закон «Об инновационной деятельно-

сти и государственной инновационной политике в 1999 г. Практически 

одновременно были приняты также Федеральный закон «О статусе науко-

града Российской Федерации», Постановления Правительства РФ 1999 г.: 

«О формировании федеральных центров науки и высоких технологий», 

«Об использовании результатов научно - технической деятельности» и др. 

Следующий уровень государственного регулирования инновацион-

ной деятельности реализуется в виде программ технологического разви-

тия и федеральных целевых программ.  

Федеральные целевые программы (ФЦП) концентрируют средства 

федерального бюджета и внебюджетных источников на финансирование 

как научных исследований и разработок, так и инновационной деятельно-

сти по использованию их результатов.  

Программы технологического развития (ПТР) формируются в рам-

ках стратегии развития отраслей народного хозяйства.  

Инновационные проекты включаются в ФЦП или ПТР на основании 

конкурсного отбора; создаются различные условия для инновационной 

деятельности; государственная поддержка; информационная поддержка; 

финансовое регулирование; законодательная база.  

Важный механизм регулирования процесса развития и распростра-

нения инновационной деятельности – создание благоприятного инноваци-

онного климата, обеспечение приоритета инновационной деятельности.  

Инновационный климат определяется структурой, объемом и харак-

тером проводимых НИОКР.  

Фундаментальные исследования (ФИ). Делятся на теоретические и 

поисковые. Результаты их невозможно непосредственно использовать на 

практике. 

Важными внутренними источниками финансирования инновацион-

ной деятельности служат фонд амортизационных отчислений и фонд раз-

вития производства.  

Затраты на выполнение инновационных исследований включаются в 

себестоимость продукции. 

Финансирование инновационной деятельности за счет средств инве-

сторов реализуются в форме кредитных инвестиций, инвестиций в ценные 

бумаги, (акции, облигации, векселя) эмитируемые субъектами инноваци-

онной деятельности; путем прямых вложений в денежной форме, в виде 

ценных бумаг, основных фондов, промышленной и интеллектуальной 

собственности и прав на них, осуществляемых на основе заключения 

партнерских соглашений о совместном ведении инновационной деятель-

ности; путем использования лизинга и иных способов привлечения инве-

стиций. 
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4.5. Инновационный процесс в торговле 

В настоящее время российская экономика взяла курс на инноваци-

онное развитие, что находит свое отражение в средствах массовой инфор-

мации, производственной, управленческой, образовательной, торговой и 

других сферах. Инновационная деятельность рассматривается сегодня как 

одно из условий модернизации национального хозяйства, перехода к но-

вой, постиндустриальной стадии развития и воспринимается в качестве 

необходимого атрибута рыночных экономических отношений. 

В современных условиях хозяйствования предприятия просто обяза-

ны быстро адаптироваться ко всем происходящим изменениям и исполь-

зовать последние в целях реализации своих конкурентных преимуществ и 

дальнейшего развития. 

Применительно к торговле, одним из механизмов преодоления дав-

ления со стороны конкурентов может быть использование различных ви-

дов инноваций. Но следует принять во внимание тот факт, что не все тор-

говые предприятия идут на их внедрение. 

В связи с этим попробуем осветить те основные проблемы, которые 

не позволяют предприятиям торговли в полной мере вводить в свою дея-

тельность инновации: настороженность в восприятии инноваций и боязнь 

связанных с ними рисков; неприятие инноваций как способа развития 

предприятия и экономики в целом; отсутствие инновационной инфра-

структуры. 

Полагаем, что первопричиной таких проблем является несовершен-

ство правового регулирования инноваций и инновационной деятельности 

в Российской Федерации, поскольку на сегодняшний день не существует 

единого нормативного документа, в котором было бы закреплено одно-

временно и понятие инноваций, и их особенности, и их виды. В Постанов-

лении Правительства РФ от 24.07.1998 N 832 "О концепции инновацион-

ной политики Российской Федерации на 1998 - 2000 годы" дано определе-

ние инноваций, согласно которому «инновация (нововведение) - конечный 

результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде 

нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, но-

вого или усовершенствованного технологического процесса, используе-

мого в практической деятельности» [1]. Но данная трактовка носит доста-

точно общий характер и характерна для любой отрасли народного хозяй-

ства, в которой данные инновации находят применение (строительство, 

транспорт, связь, энергетика). 

Обращаясь к региональному законодательству, можно отметить, что, 

например, в Законе Омской области от 13.07.2004 № 527-ОЗ «Об иннова-

ционной деятельности на территории Омской области» вообще не дается 

определения термину «инновации». Но, тем не менее, Постановлением 

Правительства Омской области от 11.04.2007 № 43-п была разработана 
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программа внедрения инновационных технологий, которая называется 

«Концепция развития инновационной инфраструктуры на территории Ом-

ской области до 2015 года». Целью Концепции является «создание и раз-

витие единой системы инновационной инфраструктуры на территории 

Омской области, обеспечивающей устойчивое сбалансированное эконо-

мическое развитие Омской области за счет создания условий для увеличе-

ния инновационного уровня и конкурентоспособности производств, выхо-

да инновационной продукции на внутренний и внешний рынки» [2]. Со-

гласно данной Концепции, основными организациями инновационной 

инфраструктуры Омской области могут стать: сеть бизнес-инкубаторов, 

корпоративное высшее учебное заведение, технопарк, инновационно-

инвестиционные и венчурные фонды, центры трансфера технологий. Та-

ким образом, Правительство Омской области начало пытаться внедрять 

инновационные технологии, не подготовив предварительно бизнес-

сообщество. Отсюда вытекает вторая причина вышеуказанных проблем: 

неосведомленность представителей бизнеса со стороны органов власти. 

Возникает вопрос: как в таком случае руководителям предприятий и 

потенциальным инвесторам ориентироваться в вопросах, связанных с ин-

новационной деятельностью? 

Инновации могут существенно отличаться друг от друга в зависимо-

сти от положенных в основу классификации параметров. В настоящее 

время существуют подходы к формированию классификаций инноваций, 

но они практически не учитывают в себе отраслевой, а именно, торговой, 

составляющей. 

Вообще, независимо от того, в какой отрасли осуществляются инно-

вации, все их можно условно разделить на 3 основные группы:  

инновации в товарах и услугах (разработка новых видов товаров и 

услуг); 

инновации в процессах (разработка новых способов производства и 

реализации товаров и услуг); 

инновации в бизнесе (разработка новых способов ведения деятель-

ности). 

Экономист Бовин А.А. выделяет инновации технологические и ком-

мерческие. Технологические связаны с изменением физических свойств 

товара в процессе производства, например, введение новых ингредиентов, 

использование нового производственного процесса для получения новых 

изделий. К коммерческим инновациям относятся изменения в способах 

организации, сбыта и коммуникаций в процессе реализации товара. Для 

торговой сферы данное направление будет выражаться в новом дизайне 

упаковки товара, в новом способе рекламы и подачи товара потребителю. 

Такие инновации связаны с движением товара от производителя к потре-

бителю. 
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В свою очередь, Э.Блондо выделил 7 типов инноваций в розничной 

торговле (радикальные, пошаговые, социальные, технические, революци-

онные, локальные и архитектурные). По сути, приведенная им типология 

инноваций в торговле больше может считаться перечнем, но не классифи-

кацией, поскольку в ней не усматриваются классификационные признаки. 

В связи с этим, в целях определения роли инновационных процессов 

в деятельности современных торговых организаций, необходимо все име-

ющиеся типы и виды инноваций в торговле сгруппировать в соответствии 

с классификационными признаками. На наш взгляд, следует различать 

инновации по виду деятельности торгового предприятия: инновации в 

оптовой торговле и в розничной торговле. Такое деление обусловлено 

особенностями ведения деятельности как оптовых, так и розничных орга-

низаций. 

В зависимости от технологии внедрения инновации в торговле под-

разделяются на продуктовые и процессные. Продуктовые инновации ис-

пользуют новые полуфабрикаты и ингредиенты для изготовления прин-

ципиально новых продуктов и товаров. Процессные предусматривают ис-

пользование новых методов производства товаров за счет внедрения ново-

го оборудования. 

По источникам финансирования инновации подразделяются на фи-

нансируемые за счет прямых и косвенных источников. К прямым источ-

никам относятся банковские кредиты, привлеченные средства частных 

инвесторов, средства от продажи свободных активов, патентов и лицен-

зий, а также собственные средства организаций торговли. Косвенным ис-

точником, как правило, является приобретение оборудования по договору 

лизинга.  

По типу новизны инновации можно разделить на новые для торговой 

отрасли и новые для конкретного торгового предприятия. Инновации, ка-

сающиеся торговой отрасли в целом, связаны с появлением новых форм и 

видов торговли. Среди часто встречающихся можно отметить следующие 

формы торговли: сетевая торговля, электронная торговля, дистанционная 

торговля, торговля в виде прямых продаж. 

На основании вышеизложенного можно сформулировать следующее 

определение инноваций в торговле – это набор определенных процессов, 

которые происходят внутри торгового предприятия и приводят к повыше-

нию конкурентоспособности предприятия, росту производительности 

труда и увеличению прибыльности. 

Но для создания нового и модернизации действующего оборудова-

ния, освоения новых технологий, насыщения потребительского рынка 

востребуемыми товарами необходим приток средств. Основу ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности составляют инвестиции, отсут-

ствие которых делает процесс создания и внедрения нововведений невоз-
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можным. Поэтому в качестве третьей причины недостаточного уровня 

освоения инноваций торговыми предприятиями, можно назвать неразви-

тость механизмов финансирования инновационной деятельности. 

Итак, обозначенные нами проблемы предполагают решение следу-

ющих основных задач:  

Совершенствование правового регулирования отношений в иннова-

ционной сфере, что позволит повысить правовую культуру участников 

отношений. 

Разработка единого методологического подхода к определению по-

нятия инноваций в торговле и их классификации. 

Обеспечение информационной прозрачности инновационной дея-

тельности с помощью проведения выставок-ярмарок в рамках содействия 

внедрения инноваций в торговлю, выпуск информационных и рекламных 

материалов, продвижение инновационных проектов до предприятий. 

Консолидация финансовых средств инвесторов, привлечение потен-

циальных инвесторов к финансированию инноваций. 

Подготовка специалистов для реализации инновационных проектов. 

Сотрудников следует стимулировать к активному участию в проектах по 

подготовке и внедрению инноваций. Без системного подхода к усилению 

мотивационной составляющей, без формирования нужного отношения к 

поставленным задачам и без поддерживающей инновации организацион-

ной культуры невозможно будет добиться успехов. 

 

 

Тема 5. Инновационная деятельность и маркетинг 

 

Вопрос 1. Мотивация создания, продажи и покупки инноваций. 

Вопрос 2. Оценка инновационного потенциала организации. 

Вопрос 3. Анализ спроса на нововведения. 

Вопрос 4. Конкурентные преимущества  инновационного продук-

та 

Вопрос 5. «Фронтирование» рынка в инновационном бизнесе. 

 

5.1. Мотивация создания, продажи и покупки инноваций 

Мотивация — это совокупность потребностей и их мотивов, опреде-

ляющих деятельность компании в определенном направлении. В иннова-

ционном менеджменте мотивация рассматривается как набор методов по 

направлению действия побудительных сил (то есть мотивов) для дости-

жения поставленной цели. 

Что мы понимаем под мотивацией инноваций?  

Мотивация инноваций представляет собой совокупность потребно-

стей и мотивов, побуждающих производителя и менеджера к активной де-
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ятельности в направлении создания и продажи инновации или, наоборот, 

путем ее покупки и использования в хозяйственном процессе.  

Мотивацию инноваций можно рассматривать в двух аспектах:  

мотивация создания и продажи инноваций;  

мотивация покупки инноваций.  

Из каких элементов состоит мотивация?  

Любая мотивация состоит из четырех элементов, к которым относят-

ся:  

цель;  

мотивы;  

факторы;  

стремление к достижению цели.  

В чем заключается цель создания и продажи инноваций?  

Целью создания и продажи инновации является получение хозяй-

ствующим субъектом денег от продажи новых продуктов (операций) для 

того, чтобы вложить эти деньги в прибыльные сферы предприниматель-

ства, поднять свой имидж на рынке, повысить свою конкурентоспособ-

ность.  

Каковы основные мотивы создания и продажи инноваций?  

Основными мотивами создания и продажи инноваций для предпри-

нимателей обычно являются:  

повышение конкурентоспособности своих новых продуктов;  

повышение своего имиджа на рынке;  

захват новых рынков;  

увеличение величины денежного потока;  

снижение ресурсоемкости продукта.  

Что представляет собой конкурентоспособность нового продукта?  

Конкурентоспособность нового продукта (или технологии) означает 

способность его в определенный период времени соответствовать запро-

сам и требованиям рынка и быть выгодно проданным при наличии на 

рынке предложений других аналогичных продуктов (или технологий).  

Каковы основные факторы конкурентоспособности продукта?  

Конкурентоспособность продукта определяется его свойствами, 

представляющими интерес для покупателей, то есть свойствами, позволя-

ющими продукту обеспечивать удовлетворение потребностей покупате-

лей в условиях рынка.  

Конкурентоспособность нового продукта обусловлена:  

соответствием качества продукта сложившимся стандартам;  

более низкой ценой при одинаковом уровне качества;  

уверенностью потребителя в возможностях поставщика не только 

обеспечить стабильность качества продукта, но и осуществлять поставки в 

заданные сроки;  
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наличием быстрого и надежного послепродажного сервиса;  

соответствием продукта международным и национальным стандар-

там, обеспечивающим его совместимость, унификацию и взаимозаменяе-

мость;  

рекламой.  

Каковы основные факторы создания и продажи инноваций?  

Мотивы создания и продажи инноваций обусловлены целым рядом 

факторов. Основными факторами являются:  

усиление конкуренции;  

изменения в производственно-торговом процессе;  

совершенствование технологий операций;  

изменения в системе налогообложения;  

достижения на международном финансовом рынке.  

В чем заключается цель покупки инноваций?  

Целью покупки инновации является получение хозяйствующим 

субъектом денежных средств в будущем за счет реализации им новых 

продуктов или технологий, купленных сегодня.  

Каковы основные мотивы покупки инноваций?  

Основными мотивами покупки инноваций являются:  

повышение конкурентоспособности и имиджа хозяйствующего 

субъекта;  

получение в перспективе дохода на капитал, вложенный сегодня.  

Мотивы покупки инноваций обусловлены целым рядом факторов 

как объективных, так и субъективных.  

Каковы объективные и субъективные факторы покупки инноваций?  

Основными объективными факторами покупки инноваций являются:  

Изменения в производственно-торговом процессе;  

Изменения в системе налогообложения;  

Достижения на международном рынке.  

К субъективным факторам относятся факторы, отражающие интере-

сы конкретного покупателя, планы и программы его инвестиционной и 

финансовой деятельности, психологические способности, профессиона-

лизм менеджеров и др. 

 

5.2. Оценка инновационного потенциала организации 

Через развитие потенциала идет развитие организации и ее подраз-

делений, а также всех элементов производственно-хозяйственной систе-

мы. От состояния инновационного потенциала зависит выбор и реализа-

ция инновационной стратегии, и поэтому его грамотная оценка очень 

важна. 

Что такое инновационный потенциал?  

Инновационный потенциал организации — это степень ее готовно-
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сти выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной инно-

вационной цели, т.е. степень готовности к реализации инновационного 

проекта или программа инновационных преобразований и внедрения ин-

новаций.  

Как оценить инновационный потенциал организации?  

Развитие инновационного потенциала организации может осуществ-

ляться только через развитие всех ее подразделений, а также всех элемен-

тов производственно-хозяйственной системы. Поэтому для оценки инно-

вационного потенциала необходим тщательный анализ или диагностика 

внутренней среды организации.  

Что представляет собой внутренняя среда организации?  

Внутренняя среда организации построена из элементов, образующих 

ее производственно-хозяйственную систему. Для удобства анализа эти 

элементы обычно группируют в следующие блоки:  

продуктовый (проектный) блок — направление деятельности орга-

низации и их результаты в виде продуктов и услуг (проекты и програм-

мы);  

функциональный блок — преобразование ресурсов и управления в 

продукты и услуги в процессе трудовой деятельности сотрудников орга-

низации;  

ресурсный блок — комплекс материально-технических, трудовых, 

информационных и финансовых ресурсов предприятия;  

организационный блок — организационная структура, технология 

процессов по всем функциям и проектам, организационная культура;  

блок управления — общее руководство организации, система управ-

ления и стиль управления.  

Оценка инновационного потенциала обычно производится по схеме: 

 

 
 

 

При этом под Проектом имеется ввиду выпуск и реализация нового 

продукта (услуги) или новое направление деятельности.  

Какие методики оценки инновационного потенциала существуют?  

Задачи оценки инновационного потенциала организации могут быть 

поставлены в двух плоскостях:  

частная оценка готовности организации к реализации одного нового 

проекта;  

комплексная оценка текущего состояния организации относительно 

уже реализуемых проектов.  

В соответствии с тем, каким образом ставится основная задача оцен-
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ки инновационного потенциала, применяется одна из двух возможных ме-

тодик оценки: детальная или диагностическая.  

Как и когда применяется детальный подход?  

Детальный анализ проводится в основном на стадии обоснования 

инновации и подготовки проекта ее реализации и внедрения.  

Схема оценки инновационного потенциала организации при деталь-

ном анализе внутренней среды вкратце такова:  

дается описание нормативной модели состояния инновационного 

потенциала организации, т.е. четко устанавливаются те качественные и 

количественные требования к состоянию потенциала по всем блокам, ко-

торые обеспечивают достижение уже поставленной инновационной цели;  

устанавливается фактическое состояние инновационного потенциала 

по всем вышеуказанным блокам и их компонентам;  

анализируется рассогласование нормативных и фактических значе-

ний параметров потенциала; выделяются сильные (соответствующие нор-

мативу) и слабые (значительно расходящиеся с нормативом) стороны по-

тенциала;  

составляется перечень работ по усилению слабых сторон организа-

ции.  

В каких случаях применяется диагностический подход?  

Ограничение в сроках, отсутствие специалистов, способных прово-

дить системный анализ, отсутствие информации об организации (особен-

но при анализе инновационного потенциала конкурентов) заставляют ис-

пользовать диагностические подходы к оценке инновационного потенциа-

ла организации. Необходимо заметить, что проведение диагностического 

анализа требует определенных навыков и информационной базы. В каче-

стве диагностических параметров используется доступная информация, 

характеризующая различные стороны деятельности компании (например, 

численность сотрудников, средний уровень заработной платы, производи-

тельность труда, себестоимость продукции, качество продукции и услуг и 

т.д.)  

Схема диагностического анализа и оценки инновационного потенци-

ала организации такова:  

оценка управляющих воздействий;  

оценка состояния внешней среды;  

ведение каталога диагностических параметров, характеризующих 

внешние проявления (политические, экономические, социальные, техно-

логические);  

ведение каталога структурных параметров, характеризующих внут-

реннее состояние организации;  

установление взаимосвязи структурных и диагностических парамет-

ров системы;  
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наблюдение диагностических параметров и обработка статистиче-

ских данных;  

оценка структурных параметров;  

определение интегральной оценки потенциала организации.  

Можем ли мы самостоятельно оценить инновационный потенциал 

нашей компании?  

Да, можете. Для оценки инновационного потенциала существуют 

специальные вопросники, в которых эксперты обычно проставляют свои 

оценки по 5-балльной шкале. Если Вы хорошо представляете себе дея-

тельность своей компании, Вы можете воспользоваться одним из таких 

вопросников, обратившись к разделу Приложения нашего модуля.  

Кроме того, Вы можете самостоятельно оценить перспективы созда-

ния новых изделий и развития новых услуг своей компании, обратившись 

к Системе самодиагностики СДК (модуль «Самооценка управления про-

изводственно-технологической системой предприятия»). 

 

 

5.3. Анализ спроса на нововведения 

Анализ спроса на нововведения имеет огромное значение, поскольку 

от его результатов зависит точность разработки производственной про-

граммы предприятия, стратегия и объем реализации его продукции и, сле-

довательно, финансовые результаты его деятельности. 

Что такое спрос?  

Рыночный спрос на товар — это то количество товара, которое мо-

жет быть куплено определенной группой потребителей в указанном реги-

оне, в заданный отрезок времени, в рамках конкретной маркетинговой 

программы.  

Спрос на товар компании — это часть совокупного рыночного спро-

са, приходящаяся на товар данной компании при различных уровнях мар-

кетинговых расходов.  

Анализ спроса на новую продукцию — одно из важнейших направ-

лений деятельности инновационных компаний. Коммерческим компаниям 

нет смысла вкладывать средства в НИОКР, если конечный результат раз-

работок себя не окупит.  

Каковы основные направления анализа спроса на инновации?  

Анализ спроса на нововведения проводится в следующих направле-

ниях:  

анализ потребности в выпускаемом или реализуемом новшестве 

(продукте или услуге);  

анализ спроса на нововведение и связанные с ним услуги, а также 

влияние на них различных факторов;  

анализ влияния спроса на результаты деятельности предприятия;  
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определение максимального объема сбыта и обоснование плана сбы-

та с учетом проведенного анализа и производственных возможностей 

фирмы.  

Какие виды анализа спроса на новшества существуют?  

Анализ спроса на нововведения по времени проведения может быть 

предварительным, текущим и последующим относительно периода, когда 

продукция считается новой.  

Предварительный анализ спроса на новую продукцию — один из 

наиболее важных, поскольку на его базе разрабатывается производствен-

ная программа и строится стратегия продвижения на рынке новой про-

дукции. Предварительный анализ проводится на базе данных, получаемых 

с помощью специальных обследований, проводимых в сфере потребления 

инноваций, когда продукция находится в стадии подготовки опытного об-

разца, запуска в производство или на этапе выведения ее на рынок.  

По каким показателям оценивают спрос?  

Спрос отражает объем продукции, который потребитель хочет при-

обрести по некоторой из возможных цен в течение определенного време-

ни на конкретном рынке. Из этого определения видны основные показате-

ли, по которым компания может судить о спросе на ее продукцию или 

услуги:  

- количество потенциальных покупателей для данного вида продук-

ции  

- объем спроса  

- время реализации (предложения для реализации) продукции на 

рынке  

- цена предлагаемой продукции  

- чувствительность спроса к цене  

Что такое «чувствительность спроса»?  

В анализе спроса на новую продукцию могут применяться различ-

ные методы. Один из них — анализ чувствительности спроса. Он позволя-

ет определить изменение величины спроса в зависимости от изменения 

какого-либо из его факторов. С этой целью рассчитывают коэффициент 

эластичности спроса, показывающий, насколько изменится спрос при 1%-

ном изменении какого-либо его фактора (чаще всего, цены).  

В общем случае эластичность спроса — это зависимость его измене-

ния от какого-либо рыночного фактора. Различают ценовую эластичность 

спроса и эластичность спроса от доходов потребителей.  

Если коэффициент эластичности спроса равен нулю, спрос абсолют-

но неэластичен. Иначе говоря, при любом изменении цены спрос остается 

постоянным.  

Если коэффициент эластичности меньше единицы, это свидетель-

ствует об относительно неэластичном спросе.  
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При коэффициенте, равном 1, эластичность спроса единична. Это 

случается, когда процентное изменение спроса равно процентному изме-

нению цены. Если коэффициент ценовой эластичности спроса больше 

единицы, спрос относительно эластичен.  

При коэффициенте эластичности спроса по цене, стремящемся к 

бесконечности, спрос считается абсолютно эластичным. Это происходит в 

том случае, когда при неизменной цене спрос неограниченно растет, что 

является следствием действия неценовых его факторов: моды, рекламы, 

ожидания роста цен, экологической обстановки и др.  

Зависимость между альтернативными уровнями цен, которые могут 

быть установлены в данный период времени, и сложившимся в результате 

этого уровнем спроса отражается кривой спроса. Графически она выгля-

дит так: 

 

 
 

а) абсолютно неэластичный спрос  

б) абсолютно эластичный спрос;  

в) Д1 — относительно неэластичный спрос; Д2 — относительно эла-

стичный спрос.  

Изображенная на рисунках кривая спроса показывает норму рыноч-

ных покупок при различных возможных ценах. Чем больше угол наклона 

кривой спроса, тем эластичнее спрос (иными словами, спрос более чув-

ствителен к цене). На продукцию с неэластичным спросом цена суще-

ственно не влияет. В тех случаях, когда речь идет об эластичном спросе, 

спрос в значительной мере зависит от цены на продукцию.  

Как на практике проводится анализ кривой спроса?  

Большинство компаний использует в анализе кривых спроса следу-

ющие методы:  

- статистический анализ имеющихся данных об установленных це-

нах, объемах продаж и оценка их соотношения за определенный период 

времени;  

- проведение экспериментов с ценами (изменение цены на отдельные 

виды товаров и отслеживание изменения спроса);  
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- проведение опросов покупателей для того, чтобы выяснить, какое 

количество продукта они готовы приобрести при различных предполагае-

мых уровнях цен.  

Какие еще методы анализа спроса практикуются в инновационном 

бизнесе?  

Анализ спроса по месту приобретения позволяет оценить эффектив-

ность и целесообразность используемого канала товародвижения, что осо-

бенно актуально при реализации новой продукции для населения. Интере-

сен анализ спроса по намерениям покупателей. Он дает возможность 

учесть их требования еще на стадии разработки продукции, что позволяет 

избежать ее технической неопределенности. Все перечисленные методы 

базируются на результатах опросов потребителей.  

Маркетологи часто прибегают к структурному анализу спроса, про-

водимому с помощью специальных таблиц, строящихся по каждому фак-

торному признаку — направлению анализа: например, стадиям жизненно-

го цикла новой продукции, распределению по потребителям новой про-

дукции, по планируемым каналам ее реализации и т.д. Подобные таблицы 

служат инструментом оперативного принятия управленческого решения и 

являются базой для дальнейшего углубленного анализа влияния факторов 

на величину и характер спроса.  

Указанные методы анализа спроса позволяют избежать ошибок при 

проектировании новой продукции и планировании производственной про-

граммы и не включать в нее те виды нововведений, которые не будут 

пользоваться спросом.  

Можем ли мы самостоятельно оценить предполагаемый спрос на но-

вую продукцию, если в нашей компании нет специалистов — маркетоло-

гов?  

Вот что Вы можете попробовать сделать самостоятельно:  

Соберите имеющиеся данные об установленных ценах и объемах 

продаж аналогичной продукции Ваших конкурентов. Если прямых анало-

гов нет, воспользуйтесь информацией о продуктах-заменителях. Оцените, 

насколько существующий уровень цен отличается от предполагаемой це-

ны Вашей новой продукции.  

Проведите опрос потенциальных покупателей для того, чтобы выяс-

нить их мнение о Вашей новой продукции, и оценить, какое количество 

продукта они готовы приобрести при различных предполагаемых уровнях 

цен.  

Приобретите готовые маркетинговые исследования рынка, на кото-

рый Вы предполагаете выходить со своей новой продукцией. Эти иссле-

дования регулярно проводят и публикуют многие маркетинговые фирмы.  



 74 

Обратитесь к своим дилерам, дистрибьюторам, поставщикам и со-

трудникам отделов сбыта с просьбой дать экспертный прогноз уровня 

спроса. Все оценки проанализируйте, а затем обобщите. 

5.4. Конкурентные преимущества  инновационного продукта 

Большинство прогрессивных нововведений находит реальное во-

площение в создании наукоемкой и конкурентоспособной продукции, что 

является одним из важных результатов инновационной деятельности. 

Конкуренция заставляет предпринимателя постоянно искать и находить 

новые виды продуктов и услуг, улучшать качество продукции, расширять 

ее ассортимент, снижать издержки производства, оперативно реагировать 

на изменение желаний потребителей. В то же время конкуренция в обла-

сти инновационной деятельности — это своего рода конкурс неординар-

ных решений научно-технических, социально-экономических и других не 

менее важных проблем. 

Как можно охарактеризовать конкуренцию в области инновацион-

ной деятельности?  

Конкуренция в инновационной сфере имеет следующие особенно-

сти:  

- конкуренция — главный фактор восприимчивости предприятия к 

техническим новинкам;  

- конкуренция способствует тому, что предприниматели стараются 

освоить продукцию высокого качества по ценам рынка в целях удержания 

потребителей;  

- конкуренция стимулирует использование наиболее эффективных 

способов производства;  

- конкуренция вынуждает предпринимателя постоянно искать и 

находить новые виды продуктов и услуг, которые нужны потребителям и 

могут удовлетворять потребности рынка.  

Каковы основные факторы конкурентоспособности инновационной 

компании?  

Всю систему факторов конкурентоспособности инновационной 

фирмы можно подразделить на две основные группы.  

Первая группа включает параметры внешней среды, оказывающие 

влияние на конкурентоспособность компании, но находящиеся вне сферы 

ее непосредственного влияния (внешние факторы). К ним относятся:  

- уровень конкурентоспособности соперничающих фирм;  

- государственная экономическая политика в странах-импортерах 

товаров и услуг;  

- государственная экономическая политика в странах — экспортерах 

товаров и услуг.  

Вторая группа состоит из факторов конкурентных преимуществ 

фирмы. В эту группу внутренних факторов входят различные аспекты ры-
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ночной деятельности инновационной фирмы, а также параметры, отража-

ющие использование внутренних ресурсов. К этой группе относятся:  

- технический уровень и темпы обновления продукции  

- темпы обновления технологии  

- организация производства на фирме  

- наличие и полнота использования трудовых ресурсов  

- наличие и полнота использования капитала  

- уровень квалификации руководства и персонала компании  

- рыночная стратегия фирмы  

- репутация фирмы  

- связи фирмы с покупателями  

- инвестиционная привлекательность  

- эффективность производства  

- цена потребления производимых товаров  

- полезный эффект производимых товаров  

Какие из перечисленных конкурентных преимуществ являются 

наиболее значимыми для инновационной фирмы?  

Известный специалист в области маркетинга М. Портер предложил 

классификацию (иерархию) конкурентных преимуществ с точки зрения их 

значимости. Преимущества низкого ранга (доступное сырье, дешевая ра-

бочая сила, масштабы производства) придают фирме недостаточную кон-

курентоспособность, так как они легкодоступны конкурентам и широко 

распространены.  

К преимуществам более высокого порядка относят репутацию фир-

мы, связи с клиентами, а также инвестиционную привлекательность фир-

мы.  

Важным конкурентным преимуществом могут являться цели и мо-

тивация владельцев, менеджеров и персонала фирмы. Существует и реги-

ональный аспект приобретения конкурентных преимуществ. Однако эти 

факторы изменчивы и не позволяют долго удерживать конкурентные пре-

имущества. Поэтому конкурентные преимущества наиболее высокого по-

рядка связаны с коренными изменениями в деятельности фирмы.  

К конкурентным преимуществам наивысшего порядка М. Портер 

относит технический уровень продукции, запатентованную технологию 

производства и высокий профессионализм персонала.  

Следовательно, среди внутренних факторов конкурентоспособности 

инновационной фирмы ведущая роль принадлежит технологическому 

фактору, а важнейшим источником создания и удержания конкурентного 

преимущества является постоянное обновление и инновационное развитие 

производства.  

При каких условиях возможно максимальное наращивание конку-

рентных преимуществ?  
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Максимальное наращивание конкурентных преимуществ возможно, 

если:  

- фирма обладает новой совершенной технологией,  

- фирма испытывает значительный интерес со стороны потребите-

лей,  

- созданы оптимальные каналы в продвижении товаров,  

- имеется значительный спрос,  

- отсутствует интенсивная конкуренция и т.д.  

Какие существуют стратегии достижения конкурентных преиму-

ществ?  

Конкурентные преимущества обычно достигаются за счет наступа-

тельной стратегии, которой сложно противостоять конкурентам. Оборо-

нительные стратегии помогают защитить и продлить жизненный цикл 

конкурентного преимущества.  

Какие шаги должна предпринять наша компания, чтобы повысить 

конкурентоспособность новой продукции?  

Ваша фирма сможет создать конкурентные преимущества за относи-

тельно короткий период, если:  

Вы проводите разработку широкого спектра технологий, способных 

стать доминирующими;  

Ваша компания осуществляет широкий спектр поисковых НИОКР, 

при котором новые технологические принципы соответствуют новым по-

требностям;  

Организационная структура и производственные системы Вашей 

фирмы нацелены на адаптацию к рыночным запросам;  

Ваша фирма производит разнообразный ассортимент товаров, их 

усовершенствований, модификаций и т.д.  

Как нам удержать достигнутые конкурентные преимущества?  

На этапе зарождения конкурентного преимущества Ваша фирма 

должна определить его концепцию и осуществить инвестиции в наиболее 

значимые элементы стратегического и инновационного потенциала разви-

тия фирмы.  

На этапе ускоренного наращивания конкурентного преимущества 

стратегия Вашей фирмы должна быть основана на радикальных преобра-

зованиях, создании системы взаимосвязи с партнерами, поставщиками, 

потребителями и т.д.  

Этап замедления роста связан, как правило, с проявлением сильных 

конкурентов и с наметившейся тенденцией разрыва между реальным со-

стоянием и изменившейся ситуацией. На этом этапе решающим условием 

сохранения конкурентных преимуществ для Вас должно стать повышение 

технологического уровня производства, совершенствование профессиона-

лизма персонала и т.д.  
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Период зрелости связан с поддержанием уровня накопленных кон-

курентных преимуществ и максимальным использованием результатов. 

На этом же этапе Вы должны задуматься о том, какие новые конкурент-

ные преимущества для своей компании Вы можете создать.  

Как рынок влияет на реализацию стратегии конкурентных преиму-

ществ инновационной фирмы?  

Наиболее успешная реализация стратегии конкурентных преиму-

ществ основана на создании фирмой инновационной монополии, так как 

именно она способствует созданию наилучшей для фирмы конкурентной 

ситуации. На олигопольном рынке влияние на конкурентное преимуще-

ство оказывают реакция покупателя и поведение конкурентов. Труднее 

всего удержать конкурентные преимущества на рынках совершенной кон-

куренции. Такая конкуренция характеризуется присутствием большой 

группы продавцов, противостоящей большой группе покупателей. Товары 

на таком рынке взаимозаменяемы, а цены определяются только соотно-

шением спроса и предложения. Фирмы лишены даже малейшей возмож-

ности диктовать свои условия, обладают низким потенциалом влияния на 

рынок и характеризуются фактически полным отсутствием рыночной си-

лы.  

Как вести конкурентную борьбу за рынки сбыта?  

В зависимости от характера товара и стадии его жизненного цикла 

могут наблюдаться различия в методах конкуренции (ценовая и нецено-

вая), способах рекламы и продвижения товаров. Так, при монополистиче-

ской конкуренции на стадии выхода нового товара на рынок следует мак-

симально использовать возможности ценовой политики. Если же пред-

приятие выпускает незнакомый ранее товар или осуществляет прорыв на 

новый рынок, то цену следует снижать даже в ущерб компании, компен-

сируя убытки на этом этапе за счет других товаров. Затем с целью одно-

временного повышения прибыли и расширения круга покупателей прибе-

гают к маневрированию ценами. 

 

 

5.5. «Фронтирование» рынка в инновационном бизнесе 

 

Фронтирование рынка или фронтинг (от англ. front — «выходить 

на») - это операция по захвату рынка другого хозяйствующего субъекта 

или зарубежного рынка.  

Фронтирование рынка связано с решением целого комплекса анали-

тических и операционных задач. 

Какие задачи решает инновационная фирма при фронтировании 

рынка?  

Выход на рынок, уже занятый другим хозяйствующим субъектом, 
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или на зарубежный рынок инновационная компания начинает с решения 

главной задачи: по какой цене продавать данную инновацию? Подход с 

целью продать эту инновацию на каких угодно условиях, лишь бы ее ку-

пили, является наиболее ошибочным. Единственным преимуществом та-

кого подхода может служить то, что продавец заявляет о себе, то есть 

предоставляет информацию о своем существовании. Принцип «неважно 

по какой цене, но лишь бы продать» ведет к крайне невыгодным сделкам 

и подрывает будущий престиж инвестора-продавца. Возможный покупа-

тель инновации может усомниться в ее качестве.  

Второй важной задачей, решаемой при фронтировании рынка, явля-

ется анализ будущего рынка своей инновации. Анализ будущего рынка 

своей инновации есть не что иное, как маркетинговое исследование. С не-

го и следует начать подготовку к будущему «захвату» рынка.  

Что такое «экспортное маркетинговое исследование» и как его про-

водить?  

Экспортное маркетинговое исследование — это исследование воз-

можностей реализации своих новых продуктов на зарубежных рынках.  

Экспортное маркетинговое исследование в области инноваций озна-

чает нахождение потенциальных покупателей за границей. Оно включает 

в себя следующие этапы.  

Изучение всех доступных внешних рынков с целью выбора наиболее 

перспективных.  

Обоснование выхода на рынок конкретной страны или группы стран, 

например западноевропейского, южноамериканского рынка и т.д.  

Составление программы маркетинга при реализации своей иннова-

ции на зарубежном рынке. Эта программа включает в себя изучение ры-

ночного потенциала, исследование позиций конкурентов, сбор и изучение 

информации о покупателях и т.п. Рыночный потенциал — это емкость 

рынка, то есть такое количество продукта или операции (технологии) ко-

торое возможно реализовать за год на рынке при действующих ценах 

(курсах, процентных ставках).  

Выбор метода выхода на рынок.  

Выбор времени выхода на рынок.  

Каковы способы выхода инновации на зарубежный рынок?  

Метод и время выхода инновации на зарубежный рынок зависит от 

конкретной ситуации на этом рынке. Существуют два метода выхода на 

рынок:  

собственное предпринимательство, то есть собственные индивиду-

альные действия продавца;  

совместное предпринимательство, то есть действия продавца в со-

трудничестве с местными продавцами.  

На что еще необходимо обратить внимание компании, выходящей на 
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зарубежный рынок с инновационным продуктом?  

Перед экспортером инновации обычно ставятся три базовых вопро-

са:  

Привлечет ли предлагаемый продукт или операция (технология) к 

себе внимание покупателей, т. е. нужна ли данная инновация на зарубеж-

ном рынке?  

В каком количестве будут нужны эти инновации?  

По какой цене покупатели будут покупать данную инновацию? Ка-

ков может быть разрыв между низкой и высокой ценой инновации?  

Ответы на эти вопросы можно получить путем сбора и обработки 

специализированной информации.  

Какими доступными источниками информации может воспользо-

ваться небольшая инновационная фирма при проведении анализа зару-

бежного рынка?  

Небольшие компании, как правило, ограничены в средствах, и по-

этому не всегда в состоянии провести детальное исследование зарубежно-

го рынка. Поэтому начать его изучение мы рекомендуем со сбора так 

называемой «вторичной» информации, которая существует в виде публи-

каций результатов исследований зарубежных аналитиков или крупных ис-

следовательских компаний (например, таких как Euromonitor) по интере-

сующей Вас тематике. Реальную пользу в плане изучения интересующего 

Вас зарубежного рынка можно извлечь из статистических сборников, 

справочных изданий, отчетов таможенных органов, экономических и дру-

гих журналов, материалов научно-технических конференций, патентной 

информации, каталогов и прайс-листов зарубежных фирм, рекламных из-

даний, газет и т.д. Большим подспорьем в изучении зарубежного рынка 

для Вас может стать Интернет. 

Как работает стратегический инновационный маркетинг. 

Логика развития новаторской фирмы приводит к переносу центра 

тяжести с оперативного тактического планирования на стратегический 

уровень, на уровень формирования нового типа управления — инноваци-

онного маркетинга. Инновационный маркетинг в современном понимании 

представляет собой единство стратегий, философии бизнеса, функций и 

процедур управления компанией. В индустриально развитых странах мар-

кетинговая концепция развития фирмы занимает почетное место уже в те-

чение десятилетий. 

Что включает в себя инновационный маркетинг?  

Концепция маркетинга инноваций является основой исследования 

рынка и поисков конкурентной стратегии предприятия. Комплекс иннова-

ционного маркетинга включает разработку инновационной стратегии, 

анализ рынка и оперативный маркетинг и состоит из семи принципиаль-

ных этапов, изображенных на следующей схеме: 
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Как видно из схемы, наиболее важными видами инновационного 

маркетинга являются стратегическая и оперативная составляющие.  

Что такое стратегический инновационный маркетинг?  

Основная цель стратегического инновационного маркетинга заклю-

чается в разработке стратегии проникновения новшества на рынок. По-

этому в основу стратегических маркетинговых исследований закладыва-

ется анализ конъюнктуры рынка с последующей разработкой сегментов 

рынка, организацией и формированием спроса, моделированием поведе-

ния покупателя.  

Стратегический инновационный маркетинг определяется сегменти-

рованием рынка, позиционированием товара. Ключевым моментом стра-

тегии маркетинга является исследование и прогнозирование спроса на но-

вый товар, основанное на доскональном изучении восприятия потребите-

лем новшества. В ходе стратегических исследований руководитель инно-

вационного проекта должен определить: какую продукцию, какого каче-

ства и каким потребителям он будет предлагать. Поэтому стратегический 

маркетинг ориентирован на тесный контакт работников маркетинговых и 

социологических служб предприятия с потребителем (анкетирование, 

опрос по телефону, репрезентативные выборки и т.д.).  

С чего начинается стратегический маркетинг?  

Первостепенной задачей подразделения маркетинга на начальном 

этапе разработки инновационной стратегии является исследование рынка. 

На начальном этапе такого исследования, как правило, проводится обще-
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экономический анализ. Этот вид анализа тесно связан с изучением «внеш-

ней среды» предприятия (см. Главу 2 данного модуля) и позволяет иссле-

довать макроэкономические факторы, имеющие отношение к спросу на 

новшества, в т.ч. население, темпы его роста, душевой доход и потребле-

ние, индекс потребительских цен, «потребительскую корзину», темпы ин-

фляции и пр. Кроме того, сюда же относится изучение юридических усло-

вий, а также практики законодательства, связанной с импортом и экспор-

том подобной продукции, квотированием, ограничениями по стандартам, 

обязательствам, налогам, субсидиям и т.д. При этом необходимо проана-

лизировать существующий уровень национального производства подоб-

ной продукции, наличие или возможность импорта, существующий уро-

вень экспорта, данные о производстве импортозамещающей продукции и 

о новшествах.  

В качестве базовой информации для проведения общеэкономическо-

го исследования используются данные официальных статистических и 

государственных органов, правительственных источников, данные меж-

дународных организаций, посольств, банков, промышленных каталогов, 

исследований, нормативов и инструкций, специализированных справоч-

ников или деловых журналов и газет, торговых ассоциаций, торговых па-

лат и т.д.  

Каковы дальнейшие шаги стратегического маркетинга?  

Фактически эти шаги были подробно рассмотрены в первых главах 

нашего модуля. С целью систематизации ниже мы приводим обобщенную 

схему процедуры стратегических маркетинговых исследований со ссыл-

ками на соответствующие разделы:  

Анализ потребностей.  

В результате анализа потребностей инновационное предприятие 

должно ответить на вопрос: «Для каких покупателей предназначена наша 

новая продукция?» Чаще всего при проведении анализа потребностей ис-

пользуется метод сегментации: деление рынка на четкие группы покупа-

телей (рыночные сегменты), которые могут требовать разные продукты и 

к которым необходимо прилагать разные усилия. Процесс сегментации 

напоминает нарезку большого круглого пирога на куски различной вели-

чины. При проведении сегментации предприятие должно точно опреде-

лить, что именно необходимо анализировать. Выбранный сегмент (целе-

вой рынок данной продукции) является основной рабочей единицей для 

маркетингового подразделения предприятия.  

Привлекательность.  

Следующим шагом разработки стратегии маркетинга является опре-

деление степени привлекательности различных рыночных сегментов и 

выбор одного или нескольких сегментов (целевых рынков) для освоения. 

При оценке привлекательности используются различные инструменты 
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маркетинга. При этом обязательно учитываются размер сегмента (рынка), 

тенденции его изменения (уменьшается или растет), а также цели и ресур-

сы компании, осваивающей сегмент. Методы анализа привлекательности 

основаны на изучении спроса и потенциала данного сегмента рынка. Так-

же анализируется жизненный цикл инновационной продукции. 

Конкурентоспособность.  

Оценка способности малого и среднего предприятия конкурировать 

на рынке данной продукции. В ходе оценки определяются конкурентные 

преимущества (см. Раздел 3.4). Данный вид анализа тесно связан с мето-

дикой предварительного позиционирования каждого вида продукции, 

входящего в «портфель», предлагаемый целевой группе потребителей. 

Позиционирование инновационного продукта — это определение его ме-

ста в ряду уже имеющихся на рынке. Цель позиционирования — укрепле-

ние позиций новшества на рынке. Используются различные аналитиче-

ские подходы, основанные на изучении предложения.  

Выбор «портфеля продукции».  

«Портфельный» анализ — инструмент, с помощью которого руко-

водство организации выявляет и оценивает различные направления своей 

хозяйственной деятельности с целью вложения ресурсов наиболее при-

быльные из их числа и сужения наиболее слабых направлений деятельно-

сти. В результате тщательного анализа отбираются виды деятельности 

(продукты) с наиболее высокой степенью привлекательности для потреби-

телей, и соответственно с высокой конкурентоспособностью  

Выбор инновационной стратегии развития.  

Стратегия развития — главное направление маркетинговой деятель-

ности, следуя которому организация стремится достигнуть выбранных це-

лей. На выбранных целевых рынках могут использоваться различные ти-

пы инновационных стратегий. 

Как работает оперативный инновационный маркетинг. 

Искусство менеджера по маркетингу состоит в том, чтобы прибыль 

компании повышалась как за счет как увеличения объема продаж одного 

товара, так и появления новых модификаций и моделей того же самого 

продукта. 

Что такое оперативный инновационный маркетинг?  

На этапе оперативного маркетинга разрабатываются конкретные 

формы реализации выбранной инновационной стратегии. Оперативный 

маркетинг нацелен на максимизацию прибыли и объема продаж, поддер-

жания репутации фирмы, расширение доли рынка. Он тесно связан с по-

нятием «компонентов маркетинга» («маркетинг микс» или «4П»), которые 

являются оперативным вариантом решений, принимаемых в процессе 

управления маркетингом на предприятии.  

Кроме разработки компонентов маркетинга, оперативное управление 
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маркетингом на предприятии включает:  

Составление письменного плана маркетинга, в который сводится во-

едино стратегия маркетинга предприятия. План служит руководством для 

персонала предприятия, занятого в маркетинговых мероприятиях.  

Подготовку сметы, интегрирующей процесс маркетинга в рамках 

общего бюджета предприятия  

Контроль маркетинговой деятельности предприятия (контроль еже-

годных планов, прибыльности, эффективности и стратегический кон-

троль).  

Что такое «компоненты маркетинга»?  

Компоненты маркетинга или четыре «Р», как они называются по-

английски, — это Product, Price, Place, Promotion. Или по-русски: Продукт 

(товар), Плата (цена), Продажа (место продажи) и Продвижение продук-

ции.  

Все эти четыре составляющие оперативного маркетинга нацелены на 

пятое «П» — Покупателя (People), являющегося целью всей Вашей стра-

тегии маркетинга. 

 
 

Как протекает процесс восприятия нового продукта?  

Согласно теории инновационного маркетинга процесс восприятия 

нового товара состоит из следующих этапов:  

Первичная осведомленность. Потребитель узнает об инновации, но 

не имеет достаточной информации.  

Узнавание товара. Потребитель уже имеет некоторую информацию, 

проявляет интерес к новинке; возможен поиск дополнительной информа-

ции о новинке.  

Идентификация нового товара. Потребитель сопоставляет новинку 

со своими потребностями.  
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Оценка возможностей использования новшества. Потребитель при-

нимает решение об апробации новшества.  

Апробация новшества потребителем с целью получения сведений об 

инновации и о возможности приобретения.  

Принятие решения о приобретении или инвестировании в создание 

новшества.  

В чем заключаются особенности формирования цен на новую про-

дукцию?  

Основными факторами, влияющими на назначение цены на новый 

продукт, являются:  

уровень издержек производства  

степень конкуренции на рынке  

вид товара или услуги  

уникальность предлагаемого товара или услуги  

имидж компании  

соотношение спроса и предложения на аналогичные товары или то-

вары-заменители на рынке  

эластичность спроса  

факторы «внешней среды» (например, государственное регулирова-

ние цен на определенные виды товаров)  

Очевидно, что при определении цены наиболее правильно будет 

учитывать все основные факторы, хотя удельный вес каждого из них мо-

жет быть различным. Цена на новую продукцию должна определяться по-

сле проведения тщательного анализа, с учётом её восприятия покупателя-

ми, цен конкурентов, а также с учётом производственных затрат. В конце 

концов, является или нет цена разумной, решит Ваш потребитель, кото-

рый «голосует деньгами», приобретая тот или иной товар.  

Какие виды ценовых стратегий используются в инновационном мар-

кетинге?  

В инновационном маркетинге, как правило, применяются следую-

щие виды ценовых стратегий:  

стратегия «снятия сливок», применяемая при внедрении нового то-

вара на рынок, когда на товар устанавливаются достаточно высокие цены. 

Этот метод работает в случае отсутствия конкурентов у фирмы и отсут-

ствия информации о товаре у потребителей, а также необходимости быст-

рого получения прибыли. Высококлассным исполнителем такого метода 

«снятия сливок» является компания Du Pont (всем женщинам знакомы ее 

изобретения — колготки с лайкрой, тефлоновые покрытия для посуды, 

целлофан и т.д.). Так вот, представляя потребителю очередную новинку, 

компания обычно назначает на нее максимально возможную цену, рассчи-

танную на покупателей с высокими доходами. Когда объем продаж стаби-

лизируется, Du Pont снижает цену, чтобы привлечь следующий сегмент 



 85 

покупателей, которых устраивает новая цена. Таким образом, компания 

снимает максимально возможный слой финансовых «сливок» с различных 

сегментов рынка.  

стратегия проникновения на рынок, когда на новый товар устанав-

ливаются относительно низкие цены — в случае наличия большого числа 

конкурентов.  

стратегия престижных цен, применяемая для представления новых 

товаров с позиции качества и престижа, предполагая, что для потребите-

лей высокая цена означает и высокое качество продукции. Эта стратегия, 

как правило, используется уже достаточно известными компаниями.  

стратегия, основанная на мнении потребителей, при которой цена 

устанавливается на том уровне, который потребитель готов заплатить за 

товар.  

Есть ли какая-то специфика в организации продаж инновационных 

товаров?  

Стратегия продаж новых товаров должна определить наилучшую 

комбинацию работы с конечными потребителями, розничной торговлей, 

торговыми агентами и оптовиками. Поэтому одним из ключевых вопросов 

продажи является выбор оптимального пути, по которому товар движется 

от производителя к потребителю или канала сбыта (распределения).  

В зависимости от того, является ли новый товар промышленным или 

потребительским, существуют следующие варианты организации сбыта:  

 

Каналы сбыта потребительских товаров. 
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Каналы сбыта промышленных товаров. 

 

Какие задачи необходимо решить на этапе продвижения новой про-

дукции?  

Цель продвижения новой продукции заключается в том, чтобы пред-

ставить как предприятие, так и продукцию потенциальному клиенту.  

На этапе продвижения новинки должны быть решены следующие 

задачи:  

Продвижение помогает сформировать у клиентов представление о 

новой продукции предприятия. Очень часто совершение покупки клиен-

тами обусловлено в значительной мере элементом убеждения.  

Предприятие должно позаботиться о том, чтобы донести до соответ-

ствующей группы клиентов верную информацию о новой продукции.  

О Вашем предприятии и его продукции должно быть создано поло-

жительное впечатление. Если клиент никогда не слышал о предприятии 

или продукции, то вероятность того, что он купит продукцию такого 

предприятия, очень низка. То же самое происходит и тогда, когда у клиен-

та сложилось плохое впечатление о предприятии или продукции.  

Какие каналы продвижения мы можем использовать?  

Имеются разнообразные каналы связи с потенциальными клиентами. 

Их диапазон — от связей с общественностью, призванных формировать 

имидж предприятия или продукции, до персональной продажи с целью 

осуществления прямого сбыта. 
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Каналы продвижения товара 

 

 

Какие инструменты продвижения применимы в инновационном 

маркетинге?  

Каждый канал продвижения продукции предлагает на выбор ряд ин-

струментов. В зависимости от вида предлагаемой продукции или услуг 

Вы можете использовать следующие инструменты продвижения: 

Инструменты продвижения товара 
Реклама Стимулирование 

сбыта 

Связи с обще-

ственностью 

Персональная 

продажа 

Объявления в 

прессе и на радио 

Ярмарки и торго-

вые выставки 

Подборки для 

прессы 

Коммерческие 

презентации 

Отправления по 

почте 

Экспозиции Доклады Коммерческие 

встречи 

Каталоги Демонстрации Семинары Программы по-

ощрения 

Видеофильмы Развлекательные 

мероприятия 

Ежегодные отчеты Образцы 

Брошюры Соревнования и 

игры 

Благотворительные 

пожертвования 

Ярмарки и торго-

вые выставки 

Плакаты Премии и подарки Стипендии  

Справочники Скидки Публикации  

Демонстрации Финансирование 

под низкий про-

цент 

Связи с местными 

органами власти 

 

Интернет Скидки при 

встречной прода-

Лоббирование  
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же 

 

Как связан оперативный маркетинг с жизненным циклом иннова-

ции?  

Оперативный маркетинг — заключительный этап системы марке-

тинга, здесь разрабатываются конкретные формы реализации концепций 

стратегического инновационного маркетинга. Оперативный маркетинг 

тесно связан со стадиями жизненного цикла новшества на рынке.  

На первой стадии жизненного цикла — присутствия инноваций на 

рынке — необходимо сформировать каналы продаж, в т.ч. создать новые 

каналы и приспособить имеющиеся старые. Маркетинг в этих условиях 

должен обеспечить позиционирование новшества на рынке.  

На стадии роста инновационный маркетинг приобретает стимули-

рующее значение. Изменяется характер рекламы, она становится агрес-

сивной, акцентирующей достоинства данной фирмы и данного товара. 

Конкурентные преимущества фирмы-производителя продолжают играть 

здесь ведущую роль.  

На стадии зрелости товара не удается избежать конкуренции с дру-

гими участниками рынка. Здесь цена новшества падает. Именно на этой 

стадии предприятие-новатор уже готовит к выходу на рынок новую моди-

фикацию либо принципиально новый продукт.  

Кто должен заниматься вопросами оперативного маркетинга на 

предприятии?  

В инновационном бизнесе вопросы организации маркетинговой дея-

тельности имеют принципиальное значение. Тем не менее, в небольших 

компаниях именно эти вопросы часто остаются вне зоны внимания руко-

водителя, который «бросает все силы» на разработку нового продукта. В 

результате многие проекты терпят неудачу. Поэтому, приступая к подго-

товке нового проекта, необходимо уделить особое внимание организации 

специального подразделения (или хотя бы 2-3 сотрудников!), которое бу-

дет решать вопросы маркетинга Ваших новых разработок.  

Маркетинговые службы занимаются формированием сети продаж, 

организацией рекламной кампании, выставок, презентаций, пробных, 

льготных и прямых продаж, созданием сервисного и гарантийного обслу-

живания.  

Особое внимание маркетинговые службы сосредоточивают на оцен-

ке издержек и доходов маркетинга. Для расчета издержек необходим ана-

лиз постоянных и переменных затрат производства и продаж, определение 

ценовой эластичности по доходам, изучение ценовой политики конкурен-

тов. Оценка доходов от маркетинга должна приводиться с учетом опти-
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мальной загрузки мощностей и целесообразной производственной про-

граммы с учетом прогноза объема продаж в зависимости от колебаний 

спроса, характеристик и типа продукции. 

 

 

Тема 6. Современная парадигма управления инновационной де-

ятельностью крупных компаний 

 

Вопрос 1. Системообразующее значение и экономическое содер-

жание инновационной деятельности компаний 

Вопрос 2. Роль инноваций в глобальной конкуренции 

Вопрос 3. Инновационная составляющая стратегического доми-

нирования компаний на мировом рынке 

 

6.1. Системообразующее значение и экономическое содержание 

инновационной деятельности компаний 

Инновации выполняют особую функцию в системе воспроизводства 

– функцию порождения изменений, что позволяет оценить их как источ-

ник саморазвития и самоорганизации предпринимательских систем и как 

важнейший внутренний процесс и структурообразующий элемент. Инно-

вации, составляя основу преобразований в социально-экономических си-

стемах, воздействуют на структуру, определяют темпы и масштабы эко-

номических процессов и сопутствующих им структурных изменений. 

Инновации, как показано  определяют будущее развитие компании и 

предполагают подчас довольно значительные изменения в производстве, 

маркетинге, управлении фирмы. Компании подходят к инновациям в са-

мом широком смысле, используя как новые технологии, так и новые ме-

тоды работы, осваивая новые методы достижения конкурентоспособности 

или находя лучшие способы конкурентной борьбы при использовании 

старых способов. Инновации могут проявляться в новом дизайне продук-

та, в новом процессе производства, в новом подходе к маркетингу или в 

новой методике повышения квалификации работников. В своем большин-

стве они оказываются достаточно простыми и некардинальными, осно-

ванными скорее на накоплении незначительных улучшений и достижений, 

чем на едином, крупном технологическом прорыве. 

По мнению И. Шумпетера, под инновациями понимается введение 

нового продукта или качественное совершенствование прежнего, внедре-

ние нового метода производства, открытие нового рынка, приобретение 

нового источника сырья, осуществление новой организации производства. 

Э. А. Уткин  считает, что под инновацией обычно подразумевается объ-

ект, внедренный в производство; М. Иванов и др.  полагают, что иннова-

ция – это коммерческое освоение новой идеи. 
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В ходе литературного обзора было выявлено, что в российской эко-

номической науке под инновациями принято считать конечный результат 

инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 1) нового 

или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 2) нового 

или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности, 3) нового подхода к социальным услугам. 

Кроме того, инновация включает в себя такие понятия как нововведение и 

новшество. 

Инновация – это продукт (товар или услуга) научной деятельности, в 

результате применения которого в производстве происходят коренные из-

менения, влекущие за собой кардинальные организационно- распоряди-

тельные и производственно-технологические преобразования. 

Нововведение – совершенствование определенной части технологи-

ческого или производственного процесса, не требующее остановки произ-

водства и значительных экономических затрат. Нововведение не изменяет 

организационные и производственно-технологические процессы. Оно 

направлено как на улучшение процесса изготовления, так и на совершен-

ствование конечного продукта (товара или услуги). 

Новшество – творческая мысль, проявляющая себя в элементах про-

изводственно-технологической деятельности, которая может иметь даль-

нейшее развитие в нововведении или инновации. К новшеству можно от-

нести изобретение или рационализаторское предложение, которое не тре-

бует больших экономических затрат. В основном оно позволяет совер-

шенствовать технологический процесс или организацию производствен-

но-хозяйственной деятельности. 

Укрупненно инновации могут быть разделены на продуктовые, тех-

нологические и организационно-распорядительные. Последние в боль-

шинстве случаев неизбежны при внедрении как продуктовых, так и техно-

логических инноваций. Известны классификации инноваций по следую-

щим признакам: распространенность, место в производственном цикле, 

преемственность, охват рынка, степень новизны и инновационный потен-

циал. 

Если же толковать понятие инновация в широком экономическом 

смысле, то она предстает как завершенный акт качественной модифика-

ции технологического базиса производства, характеризуемый, с одной 

стороны, неопределенностью и краткосрочностью для данного звена об-

щественного производства, а с другой – долгосрочным эффектом, дости-

гаемым суммой инновационных актов, объединенных в непрерывный ин-

новационный процесс. Инновационный процесс, в свою очередь, связан с 

созданием, освоением и распространением инноваций. 
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Инновационный процесс – это процесс последовательного превра-

щения идеи в товар через этапы фундаментальных и прикладных исследо-

ваний, конструкторских разработок, маркетинга, производства, сбыта. 

Зарождение идеи и концепции возможного использования новых 

научных результатов происходит на этапе фундаментальных и приклад-

ных исследований. Причем если фундаментальные исследования – базис 

всех инновационных процессов, источник новых знаний, то прообраз тех-

нической и технологической инновации формируется на этапе поисковых 

исследований при разработке концепции и оценке ее технической осуще-

ствимости. Процесс практического воплощения идеи в действующий про-

тотип нового продукта или технологии происходит на этапе прикладных 

исследований и разработок. Данный этап в свою очередь включает две фа-

зы: научно-исследовательскую, когда происходит конструкторская прора-

ботка, и опытно-конструкторскую, в ходе которой создается полномас-

штабный прототип и проводится его испытание. 

Инновационная деятельность, по сути, представляет собой  процеду-

ру создания и внедрения новых товаров и услуг, разработку и внедрение 

новых промышленных технологий, которые будут являться основой про-

изводственной деятельности фирмы в будущем, а коммерческая реализа-

ция вновь созданных изделий (услуг) обеспечит будущие доходы и сфор-

мирует конкурентную позицию компаний. 

Результатом инновационного процесса на предварительном этапе 

являются, как правило, новые научно-технические знания, которые разде-

ляют на фундаментальные, базовые и технологии; на конечном этапе – это 

соответствующая конструкторская документация на серийное (а также 

либо единичное, либо массовое) производство и опытный образец (прото-

тип). Это позволяет компаниям, осуществляющим инновационный про-

цесс, не только самостоятельно использовать его результаты, но и вести 

самостоятельный вид бизнеса, продавая эти результаты как товар. 

В рамках настоящего исследования, если не будет специальных ого-

ворок, под инновационной деятельностью будет пониматься выполнение 

отдельными компаниями всех этапов инновационной процедуры НИОКР, 

начиная с генерации идеи нового продукта до его успешной коммерческой 

реализации. 

Инновационная активность компаний будет пониматься как некие 

определенные действия, направленные на обладание как инновациями, 

нововведениями, так и новшествами, в том числе обладание знаниями или 

системой знаний. 

Инновационный потенциал – качественное понятие, характеризую-

щее действенность механизма инновационного процесса, и выраженное в 

скорости разработки новшеств, темпов внедрения и распространения 
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изобретений по различным сферам общественного производства и воз-

можности их успешной коммерциализации. 

Кроме того, в рамках настоящего исследования автор содержательно 

не разделяет понятия «управление» и «менеджмент», используя эти тер-

мины как синонимы. 

Управление инновациями предусматривает реализацию трех основ-

ных задач:  

1) реализация инновационной процедуры проекта НИОКР,  

2) создание специфических (инновационно-ориентированных) видов 

ресурсов и управление всеми видами ресурсов,  

3) управление портфелем проектов НИОКР. 

Первая задача – реализация инновационной процедуры проекта 

НИОКР, – изложена Г. Я. Гольдштейном. Она состоит из следующих эта-

пов, представленных на рисунке 1: обзор рыночной ситуации, генерация 

идей, фильтрация идей, проверка концепции, экономический анализ, раз-

работка продукта, испытание продукта, пробный маркетинг, начало ком-

мерческой реализации. Успешная отработка указанной процедуры позво-

ляет получить комплект конструкторской документации для тиражирова-

ния новой разработки и снизить риск получения неудовлетворительного 

результата от коммерческой реализации проекта. 

Необходимость во введении совершенно новых продуктов или, что 

более часто происходит, в дополнении существующих продуктовых ли-

ний может возникнуть при анализе портфеля стратегических зон хозяй-

ствования (СЗХ) с помощью матричной техники. Этап генерации идей 

представляет собой процесс поиска возможностей создания новых товаров 

(услуг). Он включает определение источников новых идей и методов их 

генерации. На этом этапе целесообразно собирать любые идеи без какой-

либо критики. После того как выделены идеи потенциальных товаров, 

следует провести их фильтрацию, чтобы исключить из дальнейшего рас-

смотрения малопривлекательные. Как правило, такая фильтрация произ-

водится с помощью метода экспертных оценок. 
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Рисунок 1 – Инновационная процедура проекта НИОКР 

Проверка концепции подразумевает формирование обратной связи с 

потребителями. Это позволяет представить потребителю предлагаемый 

товар, оценить его отношение к нему и намерение сделать покупку. Эко-

номический анализ оставшихся идей продукта достаточно детализован, 

так как следующий этап – дорогая и длительная разработка продукции – 

научно-исследовательские работы (НИР) и опытно-конструкторские рабо-

ты (ОКР). Поэтому экономический анализ позволяет вовремя устранить 

малоэффективные варианты из дальнейшего рассмотрения. Этапы разра-

ботки продукта и испытания регламентированы ГОСТ 15.101-80 «Порядок 

проведения НИР» и ГОСТ 15.001-73 «Основные этапы ОКР» и представ-

ляют собой длительный процесс непосредственно научных исследований, 

разработки конструкторской документации и проведение системы испы-

таний с привлечением значительной доли ресурсов компании. Пробный 
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маркетинг дает возможность оценки продвижения и распределения про-

дукта в небольших масштабах. Он предоставляет дополнительную ин-

формацию в преддверии коммерческой реализации и может значительно 

повысить вероятность ее успеха. Следует отметить, что даже на этой 

поздней стадии половина разработанных товаров не удовлетворяет крите-

рию годности для выпуска в национальных масштабах. В случае принятия 

потребителями нового продукта и проведения грамотной маркетинговой 

политики, коммерческая реализация разработанного продукта может счи-

таться успешной. 

Указанная процедура проекта НИОКР из-за надлежащей проработки 

всех этапов может растянуться на достаточно большой срок и потребовать 

значительных ресурсов, что противоречит общему смыслу стратегии ин-

новаций. 

Второй задачей управления инновационной деятельностью компа-

нии является создание специфических (инновационно-ориентированных) 

видов ресурсов и управление всеми видами ресурсов, выделенных на про-

ект НИОКР. Под специфическими (инновационно-ориентированными) 

видами ресурсов в НИОКР следует понимать: специалистов высшей кате-

гории, инженерно-технические кадры, обслуживающий персонал, поме-

щения соответствующие санитарным нормам, лабораторное оборудова-

ние, ЭВМ и оргтехнику, измерительные приборы и материалы для прове-

дения исследований, информационные базы данных и их обслуживание, 

базы для изготовления опытных образцов и макетов, базы для изготовле-

ния промышленных образцов и т.д. 

Успешность НИОКР во многом зависит от обеспеченности именно 

этими видами ресурсов, важной особенностью которых является их уни-

кальность и невзаимозаменяемость: нельзя в ходе выполнения НИОКР за-

менить базу для изготовления опытных образцов лабораторным оборудо-

ванием или специалистов высшей категории, например конструкторов, 

инженерно-техническими кадрами. 

В качестве примера в Приложении 1 на основе  представлен упро-

щенный агрегированный сетевой граф выполнения опытно-

конструкторских работ (ОКР) "Комплексная навигационная система для 

морских судов” в типовом научно-конструкторском бюро, который свиде-

тельствует о сложной структуре проведения ОКР, необходимости эффек-

тивного управления общими и специфическими видами ресурсов и коор-

динации деятельности исполнителей программы НИОКР. 

Расходование всех видов ресурсов на отдельных стадиях в ходе от-

работки проектов НИОКР при реализации инновационной процедуры, как 

правило, является неравномерным и зависит от характера работ. Финансо-

вые ресурсы, расходуемые при отработке программ, представлены на ри-

сунке 2 в виде кривой кумулятивных денежных затрат проекта НИОКР. В 
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случае необходимости сокращения времени реализации проекта НИОКР, 

требуются значительные дополнительные ресурсы всех видов, а в случае 

их отсутствия, НИОКР могут быть приостановлены и законсервированы 

на любой стадии проекта. 

 
Рисунок 2 – Финансовый профиль проекта НИОКР 

 

Третьей задачей инновационного менеджмента является управление 

портфелем проектов НИОКР. Инновационная активность компаний на 

практике не ограничивается разработкой и коммерческой реализацией ка-

кого-либо одного или нескольких проектов. Однажды компания, начав 

осуществлять инновационную деятельность, продолжает ее и впредь, вли-

ваясь в ряды тех, кто развивает и продвигает научно-технический про-

гресс. Это связано с тем, что компаниями создается собственный иннова-

ционный потенциал, который требует значительных финансовых затрат, и 

ликвидация его после завершения отдельного проекта НИОКР за редким 

исключением имеет смысл. Таким образам, компании, преодолев барьеры 

входа в данный вид активности, вынуждены продолжать ее и далее, либо 

ликвидировать созданный ею инновационный потенциал. Проблема, ко-

торая возникает у компаний, решивших продолжить инновационную ак-

тивность, – это проблема управления потоком проектов НИОКР. Задачей 

инновационного менеджмента теперь становится также балансировка и 

управление проектами НИОКР во времени. По существу балансировка 



 96 

портфеля НИОКР означает его ресурсную оптимизацию, и в первую оче-

редь – финансовую. 

Необходимость балансировки портфеля НИОКР во времени обу-

словлена ограниченностью ресурсов компании как общих, так и специфи-

ческих, и альтернативностью их использования. Это означает, что следует 

избегать синхронного начала и окончания этапов НИОКР различных про-

ектов, то есть осуществлять их разумное «перекрытие». Так, например, 

проведение крупномасштабных НИОКР одновременно в нескольких не-

пересекающихся направлениях потребуют привлечения большого числа 

специалистов высшей квалификации в различных областях, инженерно-

технических кадров, большого количества специального оборудования и 

измерительных приборов и материалов, а также новых баз для изготовле-

ния опытных и промышленных образцов, в ущерб другим, либо потребует 

значительного дополнительного финансирования и увеличит время реали-

зации всех пректов НИОКР. Кроме того, балансировка портфеля подразу-

мевает наличие в нем разнообразных проектов: крупных и мелких, с 

большим и малым уровнем риска, а также наличие самостоятельных НИР 

и ОКР. На рисунке 3 представлен пример сбалансированного во времени 

портфеля проектов НИОКР. 

Разделение управления инновационной деятельностью на три ука-

занных выше задачи искусственное, так как на практике представляет со-

бой единую процедуру поиска их эффективных решений одновременно по 

трем направлениям. Но именно успешное проведение и реализация 

НИОКР позволяют получить результат, оправдывающий все затраченные 

в этом процессе ресурсы и время. 

 
 

Рисунок 3 – Сбалансированный во времени портфель проектов 

НИОКР 
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Известно, что лишь 5 % начатых проектов НИОКР находят свое 

успешное завершение в виде признания потребителями новой продукции 

на рынке. В числе основных причин такого положения, являются, как пра-

вило, отсутствие комплексной проработки маркетинговых, технических, 

экономических, инвестиционных, производственных аспектов, ошибоч-

ный выбор портфеля проектов НИОКР. В большинстве случаев компани-

ями не учитываются стратегическая значимость разработки, ее согласо-

ванность со стратегическими аспектами деятельности, временной аспект 

выполнения НИОКР и ее коммерческой реализации. 

Результатом инновационной деятельности фирм на первый взгляд 

может показаться обеспечение будущих доходов и увеличение инноваци-

онного потенциала компании, который заключается в обладании такими 

способностями как: способность к быстрому проведению самостоятель-

ных НИР, способность к проведению не только прикладных НИР, но так-

же поисковых и фундаментальных, способность к быстрому проведению 

ОКР, способность к быстрой коммерческой реализации проекта, способ-

ность к быстрому обучению и изменению, способность к быстрому поис-

ку информации и эффективному управлению ресурсами и т. д. 

Однако в практическом плане важным является эффективное управ-

ление ресурсами и способностями компании, превращение отличительных 

преимуществ компании в конкурентные. Отличительные преимущества 

создают благоприятные возможности для успешной коммерческой реали-

зации результатов инновационной процедуры, но именно конкурентные 

преимущества, основанные на инновациях, обеспечивают успех в гло-

бальной конкуренции. 

 

6.2. Роль инноваций в глобальной конкуренции 

Важной особенностью состояния рынка сегодня является непрерыв-

ное увеличение роли инноваций для достижения успеха: изменение ситу-

ации во внешней среде требует пересмотра роли и места инноваций в дея-

тельности компаний. Анализ тенденции развития мирового рынка в XX 

веке, проведенный в работах выявил главную особенность: развитие рын-

ка заключается в непрерывном увеличении изменчивости, нестабильности 

и непредсказуемости. 

К концу ХХ столетия отмечались следующие тенденции: 

– интернационализация рынков; 

– развитие компьютерных сетей, практическое смыкание маркетинга 

и торговли в реальном масштабе времени; 

– бизнес приобретает стратегический характер (важны инновации, 

глобализация бизнеса, обеспечение сервиса, информация и т.д.); 

– конкуренция между компаниями выходит на новый уровень и при-

обретает глобальный характер; 
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– международное сотрудничество все больше состоит из натураль-

ного обмена технологиями или «ноу-хау». 

С. А. Нехаев в работе  доказывает, что в настоящее время происхо-

дит системная интеграция мировых рынков и региональных экономик, 

всех сфер человеческой деятельности, в результате чего наблюдается 

ускоренный экономический рост, ускорение внедрения современных тех-

нологий и методов управления. По мнению С. А. Нехаева, основные про-

цессы, происходящие в настоящее время, следующие: 

- интеграция государств в мировую экономическую систему; 

- глобализация средств коммуникаций; 

- рост валовых международных финансовых потоков и глобализация 

финансовых рынков; 

- глобализация деятельности компаний и превращение их в трансна-

циональные корпорации с очевидной ориентацией на информационный 

рынок и рынок передовых технологий; 

- конкурентное преимущество теперь определяется качеством чело-

веческого капитала, состоянием образования и степенью использования 

науки и техники в производстве; изобилие рабочей силы и сырьевых ма-

териалов уже не расценивается как конкурентное преимущество. 

С. Глазьев  убежден, что ключевой особенностью мировой экономи-

ческой системы становится международная концентрация капитала и гло-

бализация хозяйственной деятельности. Концентрация транснационально-

го капитала и производства достигла качественно нового уровня, позво-

ляющего говорить о становлении нового мирового порядка, в котором 

определяющую роль начинают играть международный капитал, трансна-

циональные корпорации и международные организации. 

Современное экономическое развитие характеризуется ведущим 

значением научно-технического прогресса и интеллектуализацией основ-

ных факторов производства. На долю новых знаний, воплощаемых в тех-

нологиях, оборудовании, образовании кадров, организации производства в 

развитых странах приходится от 80 до 95 % прироста ВВП. Внедрение но-

вых технологий стало ключевым фактором успеха в рыночной конкурен-

ции, основным средством повышения эффективности производства и 

улучшения качества товаров и услуг. Нововведения являются необходи-

мым условием успеха в конкурентной борьбе, позволяя передовым фир-

мам добиваться сверхприбылей за счет монопольного присвоения интел-

лектуальной ренты, образующейся при освоении новых продуктов и тех-

нологий. 

Важной особенностью современного экономического роста стал пе-

реход к непрерывному инновационному процессу. Интенсивность НИОКР 

во многом определяет сегодня уровень экономического развития. В гло-

бальной экономической конкуренции выигрывают те страны, которые 
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обеспечивают благоприятные условия для научных исследований и науч-

но-технического прогресса. Поэтому успех в глобальной конкуренции тех 

или иных фирм напрямую связан с государственной научно-технической 

политикой стран их базирования. 

В XXI веке, как считает С. Глазьев, глобальная конкуренция будет 

вестись не столько между странами, сколько между транснациональными 

воспроизводственными системами, каждая из которых объединяет нацио-

нальные системы образования населения, накопления капитала, организа-

ции науки и производственно-предпринимательские структуры, работаю-

щие в масштабах мирового рынка. Мировую экономику будет формиро-

вать несколько таких систем, тесно связанных друг с другом и определя-

ющих глобальное экономическое развитие. 

То, что компании начинают действовать в масштабах мировой эко-

номической системы, выходя на международные рынки сбыта и привлекая 

международные ресурсы, свидетельствует о ее глобализации. Однако не 

все подобные компании, как уточняет М. Портер в  можно считать гло-

бальными. 

Под термином "транснациональная", вообще говоря, описывается 

компания, существенная доля деятельности и рыночные интересы которой 

находятся за пределами ее собственной страны. Жизненное пространство 

этих компаний огромно и разнообразно; оно включает различные типы 

организаций, действующих в разных отраслях. Со стратегической точки 

зрения, однако, существует два типа отраслей, в которых конкурируют 

транснациональные компании: мультилокальная и глобальная. Они разли-

чаются по своей экономике и условиям достижения успеха. 

В случае мультилокальных отраслей компания следует независимым 

стратегиям на каждом из своих зарубежных рынков; в то же время про-

блемы конкуренции она рассматривает безотносительно какого-то кон-

кретного рынка. Каждый зарубежный филиал представляет собой страте-

гически независимое подразделение, а его оперативная деятельность явля-

ется, в сущности, автономной. Штаб-квартиры транснациональных ком-

паний координируют финансовые рычаги управления и маркетинговую 

политику в глобальном масштабе; они могут централизовать какую-то 

часть НИОКР и производство отдельных компонентов. Но выработка 

стратегии и оперативная деятельность остаются полностью децентрализо-

ванными. Каждый филиал является центром получения прибыли; предпо-

лагается, что его вклад в развитие компании должен соответствовать кон-

кретным рыночным возможностям. 

В мультилокальной отрасли руководство компании пытается дей-

ствовать эффективно по ряду глобальных позиций – с разными требова-

ниями к продукции, скоростью роста, конкурентными условиями и поли-

тическими рисками. Компания предпочитает, чтобы местные менеджеры 
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делали все необходимое для достижения успеха в НИОКР, производстве, 

маркетинге и сбыте, повышая их ответственность за конечный результат. 

Иными словами, компания конкурирует с другими транснациональными 

компаниями и местными конкурентами в индивидуальном порядке на 

каждом отдельном рынке. 

В отличие от мультилокальных отраслей, как указывает М. Портер, 

глобальная отрасль "натравливает" всемирную систему производственных 

и рыночных отношений одной компании на подобную систему другой 

компании. В этом случае дочерние компании в различных странах очень 

зависят друг от друга с точки зрения своей оперативной деятельности и 

стратегии. Дочерняя компания в одной стране может специализироваться 

на производстве лишь определенной части всего ассортимента изделий 

компании, обмениваясь продукцией с другими филиалами системы. Цели 

получения прибылей в каждой стране могут быть различными, в зависи-

мости от индивидуального влияния на стоимостную позицию или эффек-

тивность всемирной системы – или от позиции данного филиала относи-

тельно своего важнейшего глобального конкурента. Компания может 

устанавливать цены в одной стране в зависимости от того, какого эффекта 

она хочет добиться в другой стране. В условиях ведения глобального биз-

неса руководство компаний повсеместно конкурирует на мировом рынке с 

небольшим числом других транснациональных компаний. Стратегия вы-

рабатывается централизованно, а различные аспекты оперативной дея-

тельности могут быть либо децентрализованы, либо централизованы – все 

зависит от того, что диктует экономика и эффективность. Компания стре-

мится реагировать на конкретные потребности местного рынка, стараясь в 

то же время избежать снижения эффективности глобальной системы в це-

лом. 

Глобальная компания (независимо от своей национальной принад-

лежности) пытается контролировать основные рычаги влияния – от меж-

дународной производственной экономики до денежных потоков своих за-

рубежных конкурентов. Предпринимая нестандартные действия (напри-

мер, понижение цены на какое-либо важное изделие или снижение цен на 

важнейших рынках), компания затрудняет и удорожает ответную реакцию 

своего конкурента. Основная цель заключается в повышении своей соб-

ственной эффективности и снижении эффективности своих конкурентов. 

Однако не всем компаниям следует разрабатывать глобальную стра-

тегию. Несмотря на то, что выигрыш от глобальной конкуренции бывает 

огромным, риск в данном случае также чрезвычайно велик. Глобальная 

конкуренция требует внесения серьезных изменений в стратегию и опера-

тивную деятельность. Глобальная конкуренция также требует использова-

ния ряда нестандартных подходов к управлению транснациональным биз-

несом, например: 
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• важнейшие инвестиционные проекты с нулевой или даже отрица-

тельной прибылью на инвестированный капитал; 

• широкое разнообразие целей финансовой деятельности в разных 

зарубежных дочерних компаниях; 

• ассортимент изделий умышленно проектируется с чрезмерным за-

пасом прочности или продается на некоторых рынках по заниженным це-

нам; 

• представление о рыночных позициях в каждой отдельной стране 

как о взаимозависимых, а не независимых друг от друга элементах все-

мирного портфеля, который следует увеличивать или уменьшать в зави-

симости от прибыльности; 

• создание производственных мощностей в странах, как с высокой, 

так и с низкой стоимостью рабочей силы. 

Проведенное в  исследование стратегий успешно действующих гло-

бальных компаний позволило сделать предположение, что большая груп-

па международных компаний располагает глобальным потенциалом, хотя 

иногда они и не подозревают об этом. Почти каждая отрасль, которая сей-

час является глобальной (например, автомобилестроение и изготовление 

телевизоров), когда-то не была таковой. Каждая компания должна пра-

вильно оценить свой потенциал и понять, в состоянии ли она перейти от 

мультилокальной конкуренции к глобальной и насколько выгоден ей та-

кой переход. А поскольку нет никакой гарантии, что данный бизнес может 

стать глобальным, компания должна быть готова рискнуть крупными ка-

питаловложениями, с которыми неизбежно связана глобальная конкурен-

ция. 

Современное понимание роли инноваций и инновационной деятель-

ности компаний в глобальной конкуренции имеет долгую предысторию. 

Попытки объяснения явления конкурентоспособности и причин его фор-

мирования были предприняты еще в XIX веке. Выдвинутая А. Смитом 

теория абсолютного преимущества смогла объяснить, почему страны, об-

ладая экономическими ресурсами, могут выигрывать от развития между-

народной торговли независимо от того, являются ли они экспортерами 

или импортерами. Д. Рикардо обосновал теорию сравнительного преиму-

щества, указывая, что принцип абсолютного преимущества является лишь 

частным случаем. Он доказал, что экономические ресурсы – природные, 

трудовые и др. – распределены между странами неравномерно, а также 

эффективное производство различных товаров требует различных техно-

логий или комбинаций ресурсов. Д. Рикардо пришел к выводу, что пре-

имущества, как абсолютные, так и сравнительные, которыми обладают 

страны, не являются раз и навсегда данными. 

Теория международной торговли Хекшера-Олина объяснила причи-

ны формирования тех или иных направлений внешней торговли. Страны 
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вывозят преимущественно продукцию, в затратах на производство кото-

рой доминируют относительно избыточные у них ресурсы, а следователь-

но позволяют ее предложить по более низкой цене. Однако в середине 50-

х годов предпринятая эмпирическая проверка американским экономистом 

В. Леонтьевым основных выводов теории Хекшера-Олина на основе дан-

ных по экономике США за 1947 год привела к парадоксу: в импорте 

США, где капитал являлся избыточным фактором, преобладали капитало-

емкие товары. 

Теория жизненного цикла продукта, выдвинутая в середине 60-х го-

дов Р. Верной, объясняет развитие мировой торговли на основе жизненно-

го цикла товара. По мере развития жизненного цикла товара, его произ-

водство перемещается из страны, в котором разработан товар, в страны с 

более дешевыми факторами производства. При этом более низкие из-

держки производства по-прежнему считаются главным условием победы в 

конкуренции. 

В начале 80-х годов П. Крюгман и К. Ланкастер предложили альтер-

нативное классическому объяснение международной торговли, основан-

ное на так называемом эффекте масштаба, суть которого заключается в 

том, что при определенной технологии и организации производства дол-

говременные средние издержки сокращаются по мере увеличения объема 

выпускаемой продукции, то есть возникает экономия, обусловленная мас-

совым производством. Международная торговля позволяет сформировать 

единый интегрированный рынок, и таким образом делает возможным 

предложить потребителям больше продукции и по более низким ценам. 

Однако реализация эффекта масштаба, как правило, ведет к нарушению 

совершенной конкуренции, поскольку связана с концентрацией производ-

ства и укрупнением фирм. В этом случае международная торговля все 

больше концентрируется в руках гигантских международных фирм, 

транснациональных корпораций, что неизбежно приводит к возрастанию 

объемов внутрифирменной торговли, направления которой часто опреде-

ляются не принципом сравнительных преимуществ или различиями в 

обеспеченности факторами производства, а стратегическими целями са-

мой фирмы. 

В 1991 году М. Портер  предложил новое понимание роли иннова-

ций и инновационной деятельности компаний в глобальной конкуренции. 

Очевидным фактом является то, что в современных условиях значитель-

ная часть мировых товарных потоков связана не с естественными, а с при-

обретенными преимуществами, целенаправленно формируемыми в ходе 

конкурентной борьбы. Исходя из того, что на мировом рынке конкурент-

ная борьба ведется между фирмами, а не странами, М. Портер доказывает, 

что единственно разумная концепция объяснения конкурентоспособности 

на национальном уровне – это производительность, понимаемая как объем 
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продукции, производимый единицей затраченного труда или капитала. 

Производительность, по его мнению, – основной детерминант долгосроч-

ного стандарта жизни, основной источник национального дохода на душу 

населения. 

В действительности, единственным источником дохода как населе-

ния, так и государства, а значит и повышения уровня жизни и благососто-

яния страны, являются отдельно взятые компании, которые являются ге-

нераторами дохода, если в этой стране созданы определенные условия, 

которые позволяют фирмам добиться высокой производительности и быть 

конкурентоспособными на международном рынке. 

Сравнительное преимущество благодаря более низким факторным 

издержкам (например, труд, сырье, капитал или инфраструктура) или объ-

емам по-прежнему существует, но в большинстве отраслей оно уже не 

предоставляет конкурентного преимущества. Глобализация теперь позво-

ляет фирмам добиваться сравнительных преимуществ за счет таких фак-

торов производства, как сырье, капитал и даже оригинальные научные 

знания, имеющих место где угодно, и распределять отдельные виды дея-

тельности по разным странам, чтобы получить преимущество дешевого 

труда или капитала. 

Конкурентное преимущество местоположения возникает не непо-

средственно из доступности дешевых факторов производства или объе-

мов, а из наивысшей производительности при использовании этих ресур-

сов. Наиболее динамичные и новаторские компании в таких местах могут 

повсюду превзойти своих конкурентов – даже укоренившихся конкурен-

тов, пользующихся преимуществами дешевых факторов производства или 

экономии, обусловленной ростом масштаба производства, в сочетании с 

устаревшими методами организации работы. В конкуренции производи-

тельностей фирмы расширяют свою деятельность в глобальных масшта-

бах с целью доступа к факторам производства и рынкам, но конкурентное 

преимущество возникает в процессе реализации инноваций и роста произ-

водительности. 

Сегодня уже стал общепризнанным тот факт, что компании добива-

ются конкурентных преимуществ только посредством инноваций. Хотя 

каждая успешная компания применяет свою собственную стратегию, глу-

бинные принципы их деятельности, характер и эволюция оказываются в 

своей основе у всех одинаковыми: только постоянными улучшениями и 

нововведениями можно добиться высокого уровня производительности и 

повышать его с течением времени. 

Компания, достигнув конкурентных преимуществ, может удержи-

вать их после этого только с помощью постоянных улучшений, так как 

практически любое достижение можно повторить – конкуренты сразу же 

и обязательно обойдут любую компанию, которая прекратит совершен-
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ствование и внедрение инноваций. Иногда экономия на масштабах произ-

водства, взаимосвязи с потребителем или надежность каналов сбыта ока-

зываются достаточными для поддержания инертной компанией своих по-

зиций в течение лет или даже десятилетий. Однако раньше или позже бо-

лее динамичные конкуренты найдут пути обхода этих преимуществ на ос-

нове своих инноваций; либо создадут лучшие или более дешевые способы 

ведения аналогичного бизнеса. 

Источником инноваций являются знания, которые приобретает ком-

пания в ходе своей деятельности. Именно приобретенные в ходе НИОКР 

знания воплощаются в виде инноваций, нововведений и новшеств, реги-

стрируются в виде патентов, изобретений и авторских свидетельств. Об-

ладание знаниями является отправной точкой для компании к осуществ-

лению инновационной деятельности. Поэтому приобретение знаний, 

управление ими и их использование в НИОКР является важной составля-

ющей инновационного менеджмента, который классифицируется как ме-

неджмент знаний. 

В общем случае процесс управления знаниями представляет собой 

процесс получения, обобщения, накапливания, хранения, защиты и при-

менения знаний. Стратегия управления знаниями может пониматься как 

баланс основанных на знании ресурсов и способностей относительно зна-

ний, необходимых для получения продуктов или услуг, способных пре-

взойти таковые у конкурентов. Идентификация того, какие основанные на 

знании ресурсы и способности значимы, уникальны и не поддаются ими-

тации, точно так же как и то, насколько эти ресурсы и способности обес-

печивают продукцию фирмы и ее рыночные позиции, является суще-

ственным элементом стратегии менеджмента знаний. 

Для формирования стратегии управления знаниями может быть ис-

пользована традиционная схема SWOT – анализа («Strengths – Weaknesses 

– Opportunities – Threats»). По существу фирма нуждается в превращении 

SWOT – анализа в карту обладания теми или иными знаниями и способ-

ностями с целью лучшего понимания своих конкурентных преимуществ и 

слабостей. Она может использовать эту карту в качестве руководства для 

управления знаниями, укрепляя тем самым свои преимущества и защищая 

или снижая уровень своих слабых сторон в обладании знаниями. 

Хотя знания и динамичны, карта стратегического знания, представ-

ленная на рисунке 4, дает возможность сделать моментальный снимок по-

ложения, который занимает фирма сегодня, а также ее желаемый страте-

гический профиль и профили конкурентов. Дополнительно она может ис-

пользоваться для воссоздания исторической и прогнозной траекторий зна-

ний компании. 
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Рисунок 4 – Карта стратегических знаний компании  

 

Фундаментальные знания представляют минимум и создают опреде-

ленный барьер ко входу в отрасль, обладание которыми обеспечивает 

«участие в игре». Однако это не может обеспечить долговременную кон-

курентную значимость фирмы, Знания, обеспечивающие успех, снабжают 

фирму конкурентным потенциалом. Компания может иметь тот же уро-

вень, кругозор или качество знаний, что и ее конкуренты, но специфиче-

ские знания могут помочь ей использовать стратегию диверсификации. 

Инновационные знания дают фирме возможность лидировать в отрасли и 

представляют собой особые знания, благодаря которым компании полу-

чают возможность изменять «правила игры». 

Используя карту стратегических знаний, можно выявить ряд потен-

циальных брешей в обладании знаниями. Имея усовершенствованную 

стратегическую эволюцию ресурсов и способностей на основе знаний, 

компания может определить какие знания следует разработать или полу-

чить. Учитывая стратегический аспект менеджмента знаний, управление 

знаниями в фирме должно быть прямо ориентировано на закрытие страте-

гических брешей. 

Комбинация «получения – использования знаний» и определение ис-

точников приобретения знания дает картину стилей управления знаниями 

в компании, представленную на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Стили управления знаниями фирмы 

 

Фирмы, ориентированные на использование внутреннего знания, ис-

поведуют наиболее консервативный стиль управления, те, кто полностью 

интегрирует получение знаний и их эксплуатацию вне зависимости от те-

кущих задач и рамок организации (безграничные новаторы) представляют 

пример наиболее агрессивного стиля управления. В наукоемких отраслях 

последние обычно превосходят конкурентов, придерживающихся более 

консервативных стилей. Агрессивная стратегия требуется и при отстава-

нии компании в конкурентной борьбе. 

Компании с консервативным стилем управления знаниями рассмат-

ривают знания как актив, который следует защищать. Агрессивные фирмы 

рассматривают новые знания как результат процесса разрушения уста-

ревшего знания: они не ждут, когда конкуренты разрушат значимость 

знаний, которыми они обладают сегодня. Агрессивные фирмы меньше 

внимания обращают на создание барьеров для обмена знаниями или их 

передачи. Они защищают свои позиции в обладании знаниями путем 

набора и воспитания интеллигентных, лояльных и компетентных работ-

ников, поддержки общей культуры обучения, цельности и сотрудниче-

ства. 

В отраслях, где большинство фирм использует консервативный 

стиль управления, знания медленно растекаются по отрасли, а возможно-

сти обучения во многом ограничены. В отраслях, где много агрессивных 

фирм, знания перетекают быстро, преимущество таких компаний основы-

вается на способности абсорбировать внешние знания, агрегировать их с 

внутренними целями, формировании нового видения быстрее, чем это де-

лают конкуренты. 

Рассмотрение экономики через призму кластеров, а не традиционно-

го деления по отраслям и секторам промышленности, позволяет глубже 

понять внешние факторы, стимулирующие инновационную активность 

компаний и формирование их конкурентных преимуществ. 
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Кластер можно определить как систему взаимосвязанных и взаимо-

зависимых в своей деятельности фирм и организаций, имеющих одно гео-

графическое местоположение, значимость которых как целого превышает 

простую сумму составных частей. Большинство участников кластера не 

конкурируют между собой непосредственно, они обслуживают разные 

сегменты отрасли. Как только кластер сформировался, возникает взаимная 

поддержка всех отраслей в группе. Поддержка распространяются в гори-

зонтальном направлении за счет свободного обмена знаниями и информа-

цией. Агрессивное соперничество в одной отрасли распространяется на 

другие отрасли в пределах кластера – посредством передачи технологии, 

развития рыночной позиции и диверсификации действующих компаний. 

Вход на рынок из других отраслей внутри кластера подстегивает модерни-

зацию, стимулируя научно-исследовательские подходы и содействие вве-

дению новых стратегий и навыков. Через каналы поставщиков и потреби-

телей, контактирующих с множеством конкурирующих компаний, проис-

ходит свободное распространение информации и инноваций. Взаимосвязи 

в пределах группы, часто достаточно неожиданные, ведут к осознанию 

новых путей ведения конкурентной борьбы и новых возможностей. Такой 

кластер становится средством поддержания разнообразия и преодоления 

узости взглядов, инерции, недостаточной гибкости, механизмом для рас-

пространения знаний и информации, продвижения инноваций и формиро-

вания конкурентных преимуществ. 

Формирование конкурентных преимуществ на основе инноваций 

может быть достигнуто только посредством их реализации, воплощении в 

новых товарах и в использовании новых технологий. Это, в свою очередь, 

выводит компании на новый технологический уровень, обеспечивая тех-

нологическое превосходство перед конкурентами, на основе которого и 

формируются конкурентные преимущества. Для успеха в глобальной кон-

куренции компании недостаточно иметь конкурентные преимущества, 

важно выбрать и сформировать правильную стратегию. Поэтому страте-

гия компании и стратегическое управление становятся промежуточным 

звеном этой цепочки. 

Выявленная последовательность «знания – инновации – технологи-

ческое превосходство – конкурентные преимущества – стратегия и страте-

гическое управление компанией – успех в глобальной конкуренции» объ-

ясняет современные этапы достижения успеха в глобальной конкуренции, 

обосновывает важность знаний и инноваций в конкурентной борьбе, 

неразрывно связывает менеджмент знаний, инновационный, технологиче-

ский и стратегический менеджмент. Это обусловливает появление нового 

понимания в управлении глобальными компаниями и видения со стороны 

высшего руководства. 
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На рисунке 6 представлены этапы достижения успеха в глобальной 

конкуренции, начальным звеном которого являются знания. В зависимо-

сти от того, какими знаниями обладает компания, они имеют воплощение 

в тех или иных инновациях, нововведениях или новшествах, которые реа-

лизуются в соответствующих технологиях, которых не имеют конкурен-

ты. Эти технологии формируют конкурентные преимущества и при соот-

ветствующих стратегиях обеспечивают успех в конкурентной борьбе. В 

свою очередь та или иная стратегия требует технологий, получаемых на 

соответствующих результатах НИОКР. Последние определяют знания, ко-

торыми необходимо обладать. 

 
Рисунок 6 – Этапы достижения успеха в глобальной конкуренции 

 

Таким образом, роль инноваций в глобальной конкуренции заключа-

ется в том, что они предоставляют возможности компаниям, осуществля-

ющим инновационную деятельность, посредством их реализации обеспе-

чить технологическое доминирование на рынке и победу в конкурентной 

борьбе при условии правильно сформированной стратегии. Успех в гло-

бальной конкуренции, в конечном счете, зависит от видения и понимания 

высшим руководством компаний правильно выбранной и реализуемой 

стратегии на основе сформированных конкурентных преимуществ. 

 

6.3. Инновационная составляющая стратегического доминиро-

вания компаний на мировом рынке 

Статистические исследования, проведенные в работах [139], [140] и 

[31], доказывают постулат, что инновации и инновационная деятельность 
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становятся ключевыми факторами успеха компании на глобальном рынке, 

необходимыми условиями технологического превосходства, главными ее 

инструментами ведения конкурентной борьбы. 

Основываясь на всемирно известных статистических сборниках, та-

ких как The UK R & D Scoreboard, Worldscope Bridgeport Co., Diclosure 

Partuers, Industry Week: 1000, U. S. Securities and Exchange Conmission 

Website: www.sec.org, в указанных выше работах была проведена группи-

ровка 500 глобальных компаний и методом статистической обработки 

проведен анализ осуществляемой ими инновационной деятельности. В 

частности было проанализировано: 

1) общая инновационная активность – затраты на НИОКР, процент-

ное отношение затрат на НИОКР к объемам продаж, количество зареги-

стрированных патентов, затраты на НИОКР в расчете на один зарегистри-

рованный патент, коэффициенты корреляции между объемами продаж и 

затратами на НИОКР; 

2) общая патентная активность за период с 1992 год по 1999 год – 

количество зарегистрированных патентов; 

3) инновационное доминирование 10 лидирующих компаний в ос-

новных отраслях за определенный период времени – количество зареги-

стрированных патентов лидирующей десятки в отрасли, всего зарегистри-

рованных патентов в отрасли, отношение зарегистрированных патентов 

лидирующей десятки к общему количеству в отрасли; 

4) лидерство в патентной активности в период с 1991 по 1999 годы – 

наименование компаний и количество зарегистрированных ими патентов; 

5) среднегодовые приросты количества зарегистрированных патен-

тов на одну фирму из числа лидирующей десятки до 1997 года и после – 

тангенсы углов наклона участков тренда b12 и b23 в соответствии с мето-

дикой [27]. 

В приложении 2 представлены данные на основе [139], [140] общей 

инновационной активности ведущих глобальных компаний по классифи-

кации The UK R & D Scoreboard по восьми основным отраслям промыш-

ленности таких как: электроника, фармацевтика, химическая промышлен-

ность, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, компью-

теры, программное обеспечение и нефтяная промышленность в редакции 

[31]. 

Приложение 2 демонстрирует валовую выручку ведущих глобаль-

ных компаний, абсолютные и относительные расходы на НИОКР. Абсо-

лютные расходы на НИОКР отдельных компаний составляют от 70 млн.$ 

до 7900 млн.$ в год, при этом относительные расходы находятся в интер-

вале 0,55% до 22,3% от валовой выручки, составляя среднее арифметиче-

ское 7,7% в год. 
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Практика показывает, что компании США лидируют в инновациях в 

области искусственных материалов, автомобилестроения, информацион-

ных технологий, упаковки и логистики, японские компании, за исключе-

нием нескольких, отстают в большинстве областей по расходам на 

НИОКР. Европейские компании доминируют в медицинской и химиче-

ской промышленности. Зазор в инновационной активности между США и 

другими странами уменьшается. Хотя фирмы США и доминируют в ин-

новационной активности, Тайвань, Израиль, Финляндия также демон-

стрируют высокий уровень. Такие компании как Samsung, LG Electronics, 

Hyundai, и Acer являются типичными новыми участниками инновацион-

ной деятельности, которые концентрируют усилия на НИОКР и низкосто-

имостных инновациях. 

Графики относительных затрат на НИОКР к объемам продаж в 1992 

– 1998 годах по тем же отраслям лидирующих глобальных компаний 

представлены в приложении 3. Типичные графики относительных затрат 

на НИОКР к объемам продаж в 1992 – 1998 годах крупнейших компаний 

представлены на рисунке 7 и 8.. 

 
 

Рисунок 7 – Затраты на НИОКР: фармацевтика 
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Рисунок 8 – Затраты на НИОКР: химическая промышленность  

Исходя из данных, глобальные фирмы выделяют значительные объ-

емы средств на проведение НИОКР – от 1 % до 50  % от валового объема 

продаж своей продукции. Временные тренды показывают устойчивость 

относительной величины затрат на НИОКР во времени большинства ве-

дущих глобальных фирм. Величина затрат на НИОКР имеет тенденцию к 

росту. 

Характерной особенностью всех графиков является то, что для 

большинства компаний 1997 год является «переломным»: величина рас-

ходов на НИОКР с этого момента резко увеличивается. Это обусловило 

проведение дополнительных статистических исследований в период с 

1997 по 1999 годы [31]. В таблице 1 представлены относительные измене-

ния в расходах на НИОКР за этот период, которые имеют явную тенден-

цию к росту. Эти данные подтверждают изменение в понимании роли и 

значения инноваций для руководства большинства глобальных компаний. 

 

Таблица 1 – Относительные затраты на НИОКР по отраслям 
Отрасль  Средние затраты 

1997 год, %  

Средние затраты 

1998 год, %  

Относительное изме-

нение 

Электроника  4,30  6,46  1,50 

Фармацевтика  12,04  12,64  1,05 

Химическая про-

мышленность  

3,33  4,66  1,40 

Автомобилестроение 

  

2,80  4,22  1,50 

Аэрокосмическая 

промышленность  

3,50  3,45  1,00 

Компьютерная тех-

ника  

5,50  5,80  1,05 

Программное обес- 13,70  12,08  0,88 
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печение  

Нефтяная промыш-

ленность  

0,50  0,87  1,70 

Пищевая промыш-

ленность  

0,70  1,38  2,00 

Телекоммуникации  2,60  2,89  1,10 

Бумага  0,80  0,74  0,90 

Металлы  0,90  1,09  1,20 

Оборудование   1,34  1,15  0,86 

Металлопродукция  1,18  1,39  1,20 

Строительные мате-

риалы  

1,30  1,20  0,92 

Топливо, газ, элек-

тричество  

1,07  1,11  1,00 

Косметика  3,56  3,41  0,96 

Научное приборо-

строение  

5,60  7,59  1,36 

Табачная промыш-

ленность  

1,00  0,90  0,90 

Резины и пластмассы

  

3,56  3,99  1,10 

Интересной особенностью данных в приложении 2 является то об-

стоятельство, что отдельные компании расходуют на НИОКР значительно 

больше, чем другие – до 22,3% от валовых продаж (против 7,7% в сред-

нем). Это может свидетельствовать лишь о том, что эти компании стре-

мятся занять посредством инноваций и инновационной деятельности 

лучшее конкурентное положение. 

Для проверки этой гипотезы были вычислены коэффициенты корре-

ляции между объемами продаж и относительными расходами на НИОКР 

по восьми основным отраслям. Результаты расчета приведены в таблице 2 

 

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между объемами про-

даж и относительными расходами на НИОКР по 15 ведущим фирмам 

в отдельных отраслях 
Отрасль  Коэффициент корреляции 

Электроника  -0,75 

Фармацевтика  -0,60 

Химическая промышленность  -0,11 

Автомобилестроение  -0,33 

Аэрокосмическая промышленность  -0,07 

Компьютерная техника  0,15 

Программное обеспечение  -0,38 

Нефтяная промышленность  -0,35 

Коэффициенты корреляции между объемами продаж и относитель-

ными расходами на НИОКР имеют отрицательный знак, что говорит об 

обратной зависимости сопоставляемых параметров. Это действительно 

означает, что интенсивность НИОКР у компаний, которые занимают худ-
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шую конкурентную позицию выше, а это в свою очередь свидетельствует 

о стремлении компании повысить свой конкурентный статус за счет внед-

рения инноваций и активной инновационной деятельности. 

В электронике и фармацевтике наблюдается значительная отрица-

тельная корреляция затрат НИОКР и объемов продаж, что полностью под-

тверждает выдвинутую гипотезу. В автомобилестроении, разработке про-

граммного обеспечения и в нефтяной промышленности наблюдается сла-

бая корреляция, а в химической, аэрокосмической промышленностях и 

при разработке компьютерной техники она практически отсутствует. 

Анализ патентной активности глобальных компаний, проведенный в 

работах [139], [140] и [31], позволяет существенно расширить и дополнить 

понимание роли и места инноваций и инновационной деятельности в 

управлении крупными и глобальными компаниями. 

Патентование в деятельности компаний можно рассматривать с од-

ной стороны как выход инновационной активности, а с другой – как сред-

ство защиты технологических знаний. Патенты и патентная деятельность 

представляют собой результат инновационной активности и, что более 

важно, той активности, которая оказывает влияние на бизнес, при этом па-

тенты идентифицируют технические области, наиболее перекрываемые 

изобретательской активностью, предоставляя информацию не только об 

уровне этой активности, но и ее направлении; 

В приложении 4 представлены данные из [31] о патентной активно-

сти ведущих компаний по восьми наиболее представительным секторам 

промышленности. Приложение 4 приводит данные об абсолютных затра-

тах на НИОКР, количестве зарегистрированных патентов и патентной эф-

фективности НИОКР. 

Тренды патентной активности, точно так же как и затраты на 

НИОКР показывают, что наиболее наукоемкие отрасли, такие как биотех-

нология, программное обеспечение, фармакология, будут доминировать в 

наступившем десятилетии. Анализ доли 10 наиболее активных в патенто-

вании фирм в каждом отраслевом сегменте показывает, что они улучшают 

свои позиции по отношению к остальным фирмам. Во всех сегментах бо-

лее 50 % патентов получено фирмами, входящими в первую десятку по 

размерам затрат на НИОКР, что свидетельствует о том, что инновации 

действительно становятся главным инструментом в технологическом до-

минировании. 

Анализ трендов патентной активности компаний в 1992 – 1999 годах 

выявил закономерность. Тренды четко делятся на два периода во времени: 

1992 – 1997 годы и 1997 – 1999 годы. 1997 год является «переломным», 

после которого наблюдается резкий рост патентной активности большин-

ства компаний. Это является другим подтверждением того обстоятель-
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ства, что в руководстве большинства глобальных компаний произошли 

изменения в понимании роли и значения инноваций. 

На рисунке 9 представлен типичный тренд патентной активности 

компании Siemens, на котором указана точка «перелома» «2», соответ-

ствующая 1997 году. Данные патентной активности крупнейших компа-

ний мира имеют аналогичную тенденцию, которая в настоящее время все 

больше усиливается. 

Стратегическое доминирование компаний на глобальном рынке на 

основе технологий, обеспечиваемое инновациями и инновационной дея-

тельностью, может быть проиллюстрировано их долей в патентной актив-

ности, а также их местом патентной активности в ведущей по затратам на 

НИОКР десятке компаний. 

 
Рисунок 9 – Тренд патентной активности фирмы Siemens  

 

В таблице  представлены данные по соответствующим отраслям 

промышленности о количестве наиболее активных компаний, общем ко-

личестве зарегистрированных патентов, числе патентов, принадлежащих 

ведущей по затратам на НИОКР десятке компаний в каждой отрасли и их 

доле в общем количестве патентов в 1999 году. 

Практика показывает, что доля количества патентов, принадлежа-

щих ведущей десятке компаний в каждой отрасли, превышает 50% и до-

стигает в производстве компьютерной техники 96%, что свидетельствует 

о том, что инновации становятся главным инструментом в технологиче-

ском доминировании этих компаний на глобальном рынке. 

Стратегическая роль патентования состоит в защите будущих инно-

вационных достижений фирмы, как основы будущего доминирования на 

рынке. В условиях увеличивающейся нестабильности мирового рынка, 

особую ценность приобретают не знания, вложенные в уже разработан-
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ную продукцию, а знания, на основе которых в будущем может быть со-

здана стратегически значимая продукция. 

Таким обазом, приведенные выше статистические исследования, вы-

полненные в работах полностью подтверждают основные положения 

настоящего исследования. Затраты на НИОКР – главное средство поддер-

жания доминирования глобальных фирм даже при слабом росте продаж. 

Инновационная эффективность фирм определяется их способностью ис-

пользовать новые технологические знания в организации, производстве и 

маркетинге. В условиях интенсификации процессов глобализации управ-

ление знаниями становится важным элементом менеджмента компаний, 

создавая предпосылки формирования стратегического инновационного 

менеджмента. Конвергенция технологических инноваций, глобализации и 

экономической деятельности очевидны. 

В практическом плане в управлении инновационной деятельностью 

компаний вырабатываются подходы, методы, алгоритмы, инструмента-

рий, которые позволяют компаниям добиваться конкурентных преиму-

ществ и стратегического доминирования на глобальном рынке. Это обу-

словливает необходимость системного подхода к исследованию процесса 

управления инновационной деятельностью крупных и глобальных компа-

ний. 

 

 

 Задачи для ситуационного анализа. Деловые игры. 

Ситуационная задача №1 

Составьте договор поставки в следующей ситуации: от Можайской 

швейной фабрики 20 ноября 2008г. за № 175 поступило коммерческое 

предложение Голицынскому райпотребсоюзу заключить договор на по-

ставку швейных изделий на 2009г. В письме швейной фабрики предлага-

ется Голицынскому РПС в течение 20 дней с момента получения предло-

жения разработать и представить проект договора. В связи с этим предсе-

датель правления Голицынского РПС поручил в указанный срок ст. това-

роведу по группе швейных товаров подготовить с привлечением юриста и 

бухгалтера проект договора и после согласования его с правлением РПС 

направить поставщику для подписания. Задание выполняется в 3 этапа: 

составление текста проекта договора, развернутой спецификации к проек-

ту и сопроводительного письма к проекту (бланки примерного договора, 

спецификации и сопроводительного письма прилагаются).  

 

Ситуационная задача №2 

Составьте протокол разногласий при заключении договора поставки, 

учитывающий интересы покупателя – Голицынского РПС, исходя из того, 

что в тексте проекта договора Можайской швейной фабрики содержатся 
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пункты: 1. п. 1.3 «Поставка швейных изделий осуществляется ежеквар-

тально равными партиями» 2. п. 2.4. «Качество поставляемой продукции 

должно соответствовать установленным образцам» 3. п. 3.5.» Отгрузка 

швейных изделий осуществляется транспортом поставщика (покупателя) 

ежеквартально на центральный склад РПС» 4. п. 4.3. «Поставка швейных 

изделий осуществляется с условием обязательной предоплаты продукции» 

5. п. 5.1.За просрочку или недопоставку, а также невыборку товаров поку-

пателем стороны несут имущественную ответственность в форме не-

устойки в соответствии с ГК РФ. 6 П.,5.2. «За поставку недоброкачествен-

ных изделий (с производственными дефектами) с поставщика может быть 

взыскан штраф в соответствии с ГК РФ. Для выполнения задания прила-

гаются типичные бланки протокола разногласий и протокола согласова-

ния разногласий, а также примерная форма сопроводительного письма. 

При выполнении задания следует обратить внимание на такие моменты:  

- в графе «редакция поставщика» необходимо полностью указать 

формулировку спорного пункта (сокращенное заполнение путем ссылки 

на соответствующий пункт договора не допускается, т.к. затрудняет уяс-

нение существа разногласий) - форма расчетов (предоплата) невыгодное 

условие для покупателя - график завоза (ежеквартально равными партия-

ми) не учитывает сезонного спроса  

- конкретные размеры имущественных санкций. - включение в дого-

вор на правах на правах дольщиков и крупных магазинов РПС, торгую-

щих швейными изделиями.  

 

Ситуационная задача №3 

Составьте разнарядку на отгрузку товаров Можайской швейной 

фабрики Голицынскому РПС. Указания по выполнению: Заключение до-

говора поставки завершает первый этап коммерческой работы. Следую-

щая задача коммерческих служб - обеспечение четкой организации поста-

вок товара, в т. ч составление разнарядок на отгрузку товаров от постав-

щика к конечным грузополучателям, входящим в организационную струк-

туру покупателя по договору. Основанием для транзитной отгрузки това-

ров (минуя склады РПС) является наряд, который выписывается покупа-

телем (стороной по договору) и адресуется поставщику, а копия отсылает-

ся конечному получателю (дольщику по договору). Наряд на несколько 

грузополучателей называется разнарядка. Разнарядки на первый квартал 

обычно прилагаются к договору, а на последующие - представляются по-

купателем в определенный срок до начала соответствующего квартала. 

Копии разнарядок высылаются грузополучателям. Наряд и разнарядка 

выписываются по единообразным формам, содержащим корреспондент-

скую (реквизиты поставщика и покупателя) и фактурную (наименование 
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товара, количество, цена, сумма) части. Форма разнарядки прилагается. 

  

 

Ситуационная задача №4 

Рассчитайте штрафные санкции за недопоставку товаров Можайской 

швейной фабрикой Голицынскому РПС и составьте претензионное пись-

мо, исходя из закрепленного в договоре условия о выплате неустойки в 

размере 8% стоимости непоставленных в срок детских товаров и в размере 

4% - по остальным товарам. (обратить внимание: претензии направляются 

заказными или ценными письмами либо вручаются под расписку). Табли-

ца недопоставок и примерная форма претензии прилагаются.  

 

Ситуационная задача №5 

 (мини задачи по организации хозяйственных связей) ООО «Конди-

тер» реализует со склада в Москве кондитерские изделия фабрик «Рот-

фронт», «Красный октябрь», «Большевик». Составьте от имени ООО ком-

мерческое предложение на поставку кондитерских изделий универсаму 

«Новоарбатский» (оферта должна соответствовать требованиям написания 

коммерческих писем, содержать существенные условия договора).  

 

Ситуационная задача №6 

Поставщик – обувная фабрика «Антилопа» представила покупателю 

– Воскресенскому РПС – проект договора поставки детской обуви с усло-

вием обязательной предоплаты товара. Какую формулировку этого усло-

вия вы укажете от имени покупателя (желательно добиться более выгод-

ной формы оплаты)? 

 

Ситуационная задача №7 

Муромский РПС получил от фирмы «Чинар» предложение на по-

ставку в 2008г бакалейных товаров. Каковы будут действия коммерческо-

го отдела райпотребсоюза в случае ее акцепта? (т.к. по условию задачи в 

оферте не раскрыты ее существенные условия, то акцепт должен содер-

жать: сумма, сроки, ассортимент, цены и т.д.)  

 

Ситуационная задача №8 

В проекте договора поставки Можайскому РПС фирмой «Квинта» 

предусмотрена поставка масла растительного на 2009г. на сумму 200 тыс. 

руб. Составьте протокол разногласий от лица покупателя, т.е. Можайского 

РПС. (в проекте не предусмотрена ассортиментная разбивка, сроки и ве-

личина партии поставок). 
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Ситуационная задача №9 

Согласно договору торговый дом «Кентавр» поставил Раменскому 

РПС Парфюмерно- косметические товары на сумму 6млн руб. При прием-

ке поступивших изделий комиссия РПС установила, что шампунь «Ро-

машка» на сумму 10 тыс.руб. по качеству не соответствует требованиям 

сертификата. Как должен поступить коммерческий отдел РПС в сложив-

шейся ситуации? При решении следует руководствоваться инструкцией 

по качественной приемке товаров, заключенным договором поставки, ГК 

РФ ч. 2, ст. 475, 518.  

 

Ситуационная задача №10 

 В результате приемки поступивших в ЦУМ г. Махачкала мужских 

костюмов от АО «Большевичка», комиссией универмага забракованы ко-

стюмы на сумму 70тыс. руб. как несоответствующие по качеству требова-

ниям образцов и договору. Форма оплаты товара предварительная. Како-

вы действия коммерческой службы универмага в сложившейся ситуации? 

  

 

Ситуационная задача №11 

Печорская МРБ получила партию стиральных машин «Вятка-

автомат» от АО Кировский завод «Электроприбор». В процессе приемки 

установлено, что в 10 машинах имеются отдельные дефекты, возникшие 

по вине изготовителя. Какое решение в данной ситуации может принять 

коммерческий аппарат МРБ?  

 

Ситуационная задача №12 

Покупатель Тимофеева, купившая 15 января в универмаге скатерть с 

вышивкой стоимостью 25 у. е. обратилась 22 января к директору уни-

вермага с просьбой обменять скатерть, ссылаясь на то, что скатерть ей ра-

зонравилась. Какое решение должен принять директор универмага?  

 

Ситуационная задача №13 

В магазине «Товары быта» покупателю Галкину был продан холо-

дильник «ЗИЛ», который по вине изготовителя в период гарантийного 

срока вышел из строя. Поскольку в это время холодильников такой марки 

в продаже не было, продавец предложил покупателю холодильник более 

высокого класса «Стинол-16» с доплатой разницы в цене. Какое решение 

может принять покупатель?   

 

Ситуационная задача №14 

Покупатель Шарапова приобрела швейную машинку «Чайка» По-

дольского завода, которая по вине изготовителя в период гарантийного 
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срока вышла из строя. Покупатель потребовал замены изделия на машину 

той же марки. Директор магазина согласилась заменить товар на анало-

гичный, требуя доплаты разницы в цене, равную 18 у. е., т.к. цена машины 

«Чайка» к моменту обмена повысилась. Как разрешить создавшуюся си-

туацию?  

 

Ситуационная задача №15 

20 октября покупатель Яшина купила в магазине «Галантерея» сум-

ку стоимостью 25 у. е. Сумка не подошла дочери по цвету, поэтому 23 ок-

тября Яшина обратилась к директору с требованием обменять сумку или 

вернуть деньги (товарный чек и ярлыки сохранены). Какое решение дол-

жен принять директор магазина? 

 

Ситуационная задача №16 

К директору магазина «Промтовары» обратилась покупательница 

Мамедова с просьбой обменять или вернуть деньги за 2,3 м. шерстяной 

ткани, купленной 3 дня назад, мотивируя тем, что ткань перестала ей нра-

виться. Как должен поступить директор магазина?  

 

Ситуационная задача №17 

15 июня к директору магазина обратился покупатель Жуков с требо-

ванием немедленно и безвозмездно предоставить ему электробритву, т.к. 

купленная им 15 мая электробритва не работает и сдана им в мастерскую. 

Какое решение должен принять директор универмага?  

 

Ситуационная задача №18 

 Покупатель Николаев просит продавца взвесить 300 гр. колбасы по-

лукопченой и обязательно ее нарезать. Продавец отвечает отказом, но по-

купатель настаивает. Как можно разрешить данную ситуацию? 

 

Ситуационная задача №19 

В магазине «Товары быта» покупателю Галкину был продан холо-

дильник «ЗИЛ», который по вине изготовителя в период гарантийного 

срока вышел из строя. Поскольку в это время холодильников такой марки 

в продаже не было, продавец предложил покупателю холодильник более 

высокого класса «Стинол-16» с доплатой разницы в цене. Какое решение 

может принять покупатель?   

 

Ситуационная задача №20 

Покупатель Шарапова приобрела швейную машинку «Чайка» По-

дольского завода, которая по вине изготовителя в период гарантийного 

срока вышла из строя. Покупатель потребовал замены изделия на машину 
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той же марки. Директор магазина согласилась заменить товар на анало-

гичный, требуя доплаты разницы в цене, равную 18 у. е., т.к. цена машины 

«Чайка» к моменту обмена повысилась. Как разрешить создавшуюся си-

туацию?  

 

Ситуационная задача №21 

2 октября покупатель Апина купила в магазине «Галантерея» 5м. 

кружев ручной работы, и 4 м. тесьмы на общую сумму 900 руб. 5 октября 

покупательница обратилась в магазин с просьбой обменять кружева или 

вернуть сумму, мотивируя тем, что цвет кружев не подошел к цвету ткани. 

Как разрешить ситуацию?   

 

Ситуационная задача №22 

Покупатель Мамедов купил в магазине «Обувь» туфли мужские. 

Продавец упаковывает туфли в полиэтиленовый пакет и требует от поку-

пателя оплатить стоимость пакета. Покупатель отказывается. Продавец 

вынимает туфли из пакета и пытается вручить их покупателю. Однако по-

купатель требует упаковать туфли в коробку или бумагу. Продавец отве-

чает отказом. Кто прав в этой ситуации и как ее разрешить?  

 

Ситуационная задача №23 

Покупатель Тагирова приняла решение о покупке швейной машины. 

Она изъявила желание предварительно проверить швейную машину в 

действии. Но ей было отказано, т.к. швейная машина находилась в фаб-

ричной упаковке. Взамен этого заведующая секцией предложила ей ис-

пробовать в действии аналогичную швейную машину, выставленную в 

качестве образца в торговом зале. Покупательница отказалась от покупки 

швейной машины. Как можно оценить сложившуюся ситуацию?  

 

 

 

Ситуационная задача №24 

1 июля к директору универмага обратился покупатель Азизов с 

просьбой обменять туфли мужские, приобретенные в этом универмаге 25 

июня, что подтверждается товарным чеком, по той причине, что на правой 

полупаре обнаружилась трещина верхнего лицевого слоя. Как должен по-

ступить директор магазина? 

 

Ситуационная задача №25 

25 июня покупательница Алиева купила в магазине 3 м. шелковой 

ткани. Дома покупательница обнаружила на лицевой стороне конца отреза 

наличие фабричного клейма. В тот же день она вернулась в магазин и по-
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требовала обмена купленной ткани. Завмаг отказалась удовлетворить тре-

бование, ссылаясь на то, что данный вид ткани в продаже закончился. Как 

можно разрешить создавшуюся ситуацию?  

 

Ситуационная задача №26 

Практическое занятие по расчету точки (порога) безубыточно-

сти коммерческой деятельности торгового предприятия 

Цель задания. В мировой практике предпринимательства широко 

используется такой показатель, как «точка (порог) безубыточности про-

даж». При открытии нового торгового предприятия необходимо опреде-

лить тот объем товарооборота, при котором достигается безубыточность, 

т. е. точка (порог) безубыточности продажи товара. 

Малое предприятие при открытии магазина и расширении ассорти-

мента товаров должно знать, хотя бы приблизительно, при какой сумме 

товарооборота достигается безубыточность, т. е. определить точку (порог) 

безубыточности продажи товаров. 

Условия задания. Торговое предприятие планирует увеличение 

суммы прибыли и снижение затрат после получения ссуды в течение пер-

вых трех лет в следующих размерах: 

Показатели 1-й год 2-й год 3-й год 

Прибыль, тыс. руб. 220 290 380 

Уровень издержек обращения, % 21,2 20,6 20,0 

Предусматривается сохранение среднего уровня валового дохода 

(т.е. отношения суммы торговых надбавок к сумме товарооборота в про-

центах) в размере 27%. Доля постоянных издержек обращения предусмат-

ривается 40% и переменных — соответственно, 60%. 

Методические указания к выполнению задания. При подготовке 

к коммерческой деятельности крайне важно определить тот момент, когда 

предприятие начинает работать прибыльно. 

В предприятии рассчитывается необходимый объем реализации (то-

варооборот), который обеспечит запланированный оптимальный размер 

прибыли и рентабельность продажи товаров по следующей формуле: 

T+ (П/Р)*100%, 

где Т — объем товарооборота, тыс. руб.;  

П — размер прибыли, тыс. руб.; 

Р — рентабельность (отношение прибыли к товарообороту), %. 

При условии сохранения среднего уровня валового дохода то-

варооборота в размере 27,0% рентабельность (как разница между уровнем  

валовых доходов и уровнем издержек обращения, т. е.  

Р =УВД-УИО  составит: 

1-й год — (27,0%-21,2%); 

2-й год — (27,0%-20,6%); 
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3-й год — (27,0%-20,0%). 

Исходя из установленных, целевых показателей прибыли и рента-

бельности коммерческой деятельности необходимо определить объем 

продажи товаров (товарооборот) в первом, втором, третьем году. Дать ха-

рактеристику динамики товарооборота и прибыли за три года. 

Точка (порог) безубыточности (ТВ) рассчитывается по формуле: 

                     ИО 

ТБ =  ----------------------  * 100 

            УВД - УИОпер. 

 

где ИОПОСТ. — сумма постоянных издержек обращения, тыс. руб.; 

УИОпер. —уровень переменных издержек обращения,  

Уо; УВД — уровень валового дохода, %. 

Абсолютная величина постоянных издержек обращения (ИОПОСТ)  

в  первом  году  составит  322,2  тыс.  руб., т.е. 

{[(40%х21,2%)/100%]х3800 тыс. руб.}/100%. Относительный показатель 

валового дохода прогнозируется в размере 27%. Уровень переменных из-

держек обращения составит 12,7%, т.е. [21,2%х(100%-40%)/100%]. 

 

Ситуационная задача №27 

Ситуационное задание 1: заключите лизинговый договор. 

Цель ситуационного задания. На основе исходных данных соста-

вить договор между лизинговой компанией — лизингодателем и лизинго-

получателем финансового лизинга, руководствуясь приведенной ниже 

специальной литературой и правовыми нормативными документами по 

лизингу. 

Финансовый лизинг — вид лизинга, при котором лизингодатель обя-

зуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем иму-

щество у определенного продавца и передать его лизингополучателю. 

Условия и исходные данные для выполнения задания. Люберец-

кий пищекомбинат Московского регионального союза потребительских 

обществ (лизингополучатель) обратился с предложением к Московской 

специализированной лизинговой компании «Техника» купить у болгар-

ского завода консервного оборудования «Балкар» конвейерную линию по 

розливу, упаковке и маркировке газированного напитка типа «Швепс» на 

условиях долгосрочной оперативной аренды с правом выкупа. Каталож-

ная стоимость конвейерной линии — 200 тыс. долл. США. В контракте 

следует предусмотреть возмещение стоимости оборудования долями, рав-

ными амортизационным отчислениям, два раза в год. Срок лизингового 

контракта 4 года с 1999 по 2003 гг. с правом выкупа оборудования. Ставка 

комиссионного вознаграждения измеряется 10% общей стоимости обору-

дования. 
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Методические указания по выполнению задания. Любая лизинго-

вая операция оформляется договором о лизинге. В данном случае следует 

использовать форму договора о лизинге оборудования с правом выкупа. 

Как правило, в качестве основных разделов договора лизинга ис-

пользуются следующие: 

1. точное описание предмета лизинга; 

2. объем передаваемых прав собственности; 

3. наименование места и указание порядка передачи предмета ли-

зинга; 

4. указание срока действия договора лизинга; 

5. порядок балансового учета предмета лизинга; 

6. указание общей суммы договора лизинга и размера вознагражде-

ния лизингодателя; 

7. порядок расчетов (график платежей); 

8. права и обязанности лизингодателя и лизингополучателя; 

9. объем передаваемых прав собственности; 

10. юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

Кроме договора лизинга, обязательно заключается договор купли-

продажи с поставщиком оборудования. 

 

Ситуационное задание 2: определите прибыль лизингодателя 

Цель задания. На основе приведенных ниже исходных данных про-

вести расчет прибыли лизингодателя по договору лизинга. 

Условия и исходные данные для выполнения задания. 

Компания «Вимм-Билль-Данн» заключила с лизинговой фирмой 

«Интерлизинг Плюс» договор лизинга на приобретение и передачу техно-

логической линии для выпуска морсов «Чудо-ягода» в антисептической 

упаковке с пластиковым клапаном. 

Общая сумма лизингового договора составила 6100 тыс. руб. Срок 

действия договора — 3 года (долгосрочный лизинг). Процентное возна-

граждение лизингодателя за основные услуги — 20%. 

В расходы лизингодателя, связанные с приобретением и ис-

пользованием предмета лизинга лизингополучателем, вошли: 

1. стоимость предмета лизинга — технологической линии — 2500 

тыс. руб.; 

2. налог на имущество в размере 2,5% ежегодно от стоимости техно-

логической линии, если предмет лизинга учитывается на балансе лизинго-

дателя; 

3. расходы на транспортировку и установку технологической линии, 

включая ее монтаж. ООО «Трансэкспедиция» выставила счет на оплату 

транспортных расходов из расчета 250 руб./км. Расстояние между фирма-
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ми составило 18 км по г. Москве. ООО «Спецтехника» были оплачены 

услуги по монтажу оборудования в размере 7 тыс. руб.; 

4. расходы на обучение персонала лизингополучателя работе, свя-

занной с предметом лизинга. Обучалось 5 специалистов по 40-часовой 

программе, стоимость 1 часа — 60 руб.; 

5. расходы на таможенное оформление и оплату таможенных сборов 

и пошлин, связанных с предметом лизинга. Таможенный сбор и пошлина 

составили, соответственно, 0,15% и 10% от таможенной стоимости техно-

логической линии (2500 тыс. руб.); 

6. расходы на хранение предмета лизинга в течение 10 дней до мо-

мента ввода его в эксплуатацию, которые определялись из расчета 18 кв. м 

площади, занятой под хранение оборудования и стоимости 1 кв. м в раз-

мере 100 руб./сутки; 

7. страхование от всех видов риска. Имущество было застраховано 

страховой компанией «Ариадна» на сумму 1250 тыс. руб. Страховой взнос 

составил 5% от стоимости застрахованного имущества; 

8. расходы на выплату процентов за пользование кредитом, исполь-

зованным лизингодателем на приобретение имущества. По кредитному 

договору на сумму 2500 тыс. руб. между лизинговой фирмой «Интерли-

зинг Плюс» и коммерческим банком «Межэкономбанк» предусмотрено 

50% годовых за пользование банковским кредитом. Кредит предоставлен 

на 1 год. 

Методические указания по выполнению задания. По экономиче-

скому содержанию лизинг относится к прямым инвестициям, в ходе ис-

полнения которых лизингополучатель — компания «Вимм-Билль-Данн» 

— обязан возместить лизингодателю — «Интерлизинг Плюс» — инвести-

ционные затраты (издержки), осуществленные в материальной и денеж-

ной формах. Кроме того, лизингополучатель должен выплатить лизин-

годателю вознаграждение, которое будет являться его доходом. Возна-

граждение лизингодателю — денежная сумма, предусмотренная догово-

ром лизинга сверх возмещения инвестиционных затрат (издержек). 

Прибыль лизингодателя определяется как разница между доходами 

лизингодателя (вознаграждением) и его расходами на осуществление ли-

зинговой сделки. 

Необходимо определить: 

1. расходы лизингодателя, проведя расчеты на основе исходных дан-

ных, приведенных выше. 

2. годовую прибыль «Интерлизинг Плюс» по лизинговому договору 

с компанией «Вимм-Билль-Данн» при условии, что ежегодные лизинговые 

платежы лизингополучателем уплачиваются в размере  общей суммы ли-

зингового договора. 
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Деловая игра №1 «Коммерческий риск и способы его уменьше-

ния» 

Неотъемлемым условием коммерческой деятельности является ответ-

ственность за принимаемые решения, их последствия и связанный с этим 

риск. Большинство обращающихся к тем или иным видам коммерции рас-

считывают на гарантированный успех. Но коммерция и рынок невозмож-

ны без банкротства, провалов и связанных с ними последствий. 

Настоящая игра дает наглядное представление о видах коммерческого 

риска при проведении различных финансовых операций. Кроме того, игра 

знакомит с основным методом снижения коммерческого риска — его 

страхованием. 

Описание игры. Участники игры (коммерсанты) рассаживаются по кру-

гу. Каждый из них получает личный номер, начиная от единицы и далее, 

двигаясь по часовой стрелке. Соседи коммерсанта справа и слева стано-

вятся его партнерами, связанными с коммерсантом тесными технологиче-

скими и экономическими узами, а также договорными отношениями. Та-

ким образом, каждый коммерсант имеет по два партнера, например, парт-

нерами коммерсанта под № 5 являются коммерсанты № 4 и № 6. 

Коммерсанты на свой риск ведут коммерческую деятельность. Предлага-

ется несколько видов такой деятельности с различными уровнями риска и, 

соответственно, прибыльности (табл. 1.1). Как известно, самые рискован-

ные операции обычно являются самыми прибыльными. Народная муд-

рость давно подметила эту особенность. Отсюда берут начало известные 

русские поговорки: «Или пан, или пропал», «Или грудь в крестах, или го-

лова в кустах». 

 

Таблица 1.1 

Коммерческие операции по степени риска и прибыльности 

Коммерческая операция Степень риска 

(убытки), % 

Прибыль, % 

1. Игра на бирже 50 100 

2. Производство нового товара 30 60 

3. Производство традиционного то-

вара 

10 20 

   

 

Все коммерсанты имеют первоначальный капитал в 100 д. е. (денежных 

единиц). Они могут вкладывать его в любую операцию на выбор либо в 

несколько операций сразу. Из трех предлагаемых коммерческих операций 

первая является операцией с повышенной степенью риска, возникающего 

вследствие высокого уровня неопределенности, присущего биржевой иг-

ре. Недаром символом Нью-Йоркской фондовой биржи являются борю-
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щиеся бык и медведь. Итог их схватки практически непредсказуем. Здесь, 

как в картах, — выиграл, значит, повезло. Другое дело — третья операция 

(производство традиционного товара). Риск и неопределенность здесь ми-

нимальны: рынок известен, неудачи сведены к нулю. 

Участники могут застраховать свой риск на величину убытков в страхо-

вой компании или у ведущего. При этом страховой взнос определяется по 

договоренности между коммерсантом и страховщиком. К примеру, если 

вы вкладываете 50 д. е. в первую операцию, то убытки в результате 

наступления нежелательного события могут составить 50% от этой сум-

мы, т. е. 25 д. е. Это и будет сумма, на которую необходимо заключать до-

говор. 

Роль случайности в игре представлена карточками, количество которых 

равно числу участников игры. Примерно 2/3 из них имеет надпись «Все в 

порядке», получение такой карточки не влечет никаких последствий для 

участника. Это означает, что его коммерческая операция удалась. Остав-

шаяся 1/3 карточек с надписью «Вам не повезло» означает наступление 

нежелательного события, влекущего убытки. В этом случае выплачивае-

мая сумма убытков делится между партнерами предприятия, понесшего 

убытки. Если риск был застрахован, то данные суммы выплачивает стра-

ховая компания или ведущий. 

В игру может быть введена карточка «Форс-мажор, непреодолимая сила», 

означающая пожары, стихийные бедствия, войны ит. п., т. е. такие неже-

лательные события, которые нельзя предотвратить. Данная карточка вле-

чет потерю участником всех своих денежных средств, вложенных в ком-

мерческие операции. Бели эти операции застрахованы, то выплачивается 

страховое возмещение, если не застрахованы, коммерсант считается банк-

ротом и выбывает из игры. При этом общее число карточек случайных со-

бытий на следующем этапе уменьшается на единицу. 

Участники игры и их функции. В игре принимают участие коммерсан-

ты, ведущий и страховая компания.  

1. Коммерсанты имеют первоначальный капитал в 100 д. е. и на каждом 

из этапов игры вкладывают деньги в одну или несколько коммерческих 

операций. Могут страховать коммерческий риск. В случае нежелательного 

события выплачивают партнерам штрафы в размере половины суммы 

убытков каждому. 

Ведущий воспроизводит на доске схему карточки учета, объясняет участ-

никам правила игры и следит за их исполнением. На каждом этапе игры 

собирает карточки учета, тасует и раздает участникам карточки случай-

ных событий. Определяет победителей и подводит итоги игры. 

 

Карточка учета 

Коммерсант № _______ 
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Этап № ________ 

 

Операция № Вложено средств Страховка на сумму 

1   

2   

3   

   

 

Кроме того, в случае использования в игре карточек-денег ведущий вы-

плачивает прибыль по коммерческим операциям, исходя из данных схемы 

и затраченных на них коммерсантом денежных средств. 

3. Страховая компания располагает первоначальным капиталом в 300 д. е. 

Осуществляет страхование коммерческого риска в размере суммы убыт-

ков для каждой операции и затраченных на нее коммерсантом средств. По 

взаимной договоренности с коммерсантом устанавливает размер страхо-

вого взноса. Прибыль страховой компании складывается из суммы стра-

ховых взносов коммерсантов. 

В случае использования в игре для ведения расчетов Сводной таблицы 

(табл. 1.2) функции страховой компании берет на себя ведущий. 

 

Таблица 1.2. 

Сводная таблица игры 

Коммерсант Коммерческие операции (вложе-

но/страховка) 

Расчетный 

счет 

 1 2 3  

№ 1      

№ 2     

И т. д.     

 

После объяснения ведущим правил игры коммерсанты выбирают одну 

или несколько коммерческих операций, которые они намереваются вести 

на данном этапе. Все эти данные (наименование операции, вложенную в 

нее сумму, страховку) коммерсант вносит в карточку учета и сдает ее ве-

дущему. 

Затем ведущий тасует и раздает участникам карточки случайных событий. 

После чего происходит подсчет прибылей-убытков, выплачиваются стра-

ховые возмещения и прибыль, происходят расчеты между коммерсантами. 

Как уже было отмечено, расчеты в игре могут осуществляться двумя спо-

собами: с использованием карточек-денег и при помощи Сводной табли-

цы. 
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В первом случае страховые возмещения выплачивает страховая компания, 

а прибыль — ведущий. Такой способ расчетов имеет недостатки. Среди 

них отметим значительную потерю игрового времени и трудность в осу-

ществлении контроля. Опыт показывает, что в этом случае ведущий дол-

жен иметь двух или трех помощников. 

Способ расчетов с использованием сводной таблицы избавлен от этих не-

достатков. В этом случае все игроки по очереди подходят к доске и запол-

няют соответствующие графы сводной таблицы. Ведущий имеет возмож-

ность контролировать их действия при помощи собранных заранее карто-

чек учета. Кроме того, здесь контроль осуществляет вся аудитория, к ко-

торой обращается коммерсант. По ходу заполнения он рассказывает о 

своих действиях, показывает слушателям полученную карточку случайно-

го события, а при понесении убытков переводит соответствующие суммы 

на расчетные счета партнеров. 

Большое значение имеет выбор участниками правильной стратегии и так-

тики поведения в игре. Каждый коммерсант должен решить для себя 

сложную задачу: либо рисковать тем, что есть, в надежде на получение 

высокой прибыли, либо не рисковать и оставаться «при своих». В реаль-

ной хозяйственной деятельности коммерсанты сталкиваются с подобной 

дилеммой на каждом шагу, от ее решения зависит будущее. 

В предлагаемой игре может быть несколько типов игрового поведения 

участников. 

Проводить операции с повышенной степенью риска в надежде получить 

высокую прибыль. Данная линия поведения может быть оправдана лишь в 

том случае, если проводится страхование предпринимаемых коммерче-

ских операций. Однако и здесь велика возможность проигрыша, так как 

при наступлении нежелательного события коммерсант, даже если он за-

страховался, все равно сможет вернуть свои деньги, потому что он уже за-

платил страховой взнос. 

Проводить операции с минимальной степенью риска либо не проводить 

их вообще. Это верный путь сохранения собственных денег. Однако в 

этом случае коммерсант перестает быть коммерсантом в собственном 

смысле этого слова. Деньги для него перестают быть капиталом и лежат 

мертвым грузом, не принося никакой прибыли. 

3. Наиболее удачной будет такая стратегия поведения, которая предусмат-

ривает комбинацию различных коммерческих операций. Данный путь в 

заданной экономической практике называется хиджированием. Для того 

чтобы уменьшить коммерческий риск от какой-либо финансовой опера-

ции, компания заключает множество других контрактов, степень риска 

которых минимальна. Таким образом, общий риск компании снижается. 

Другими методами снижения коммерческого риска является сбор допол-

нительной информации и разработка на ее основе достоверного прогноза 
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поведения экономической системы в будущем; диверсификация произ-

водства (например, наряду с новыми товарами выпуск традиционных то-

варов, дающих стабильный доход); ограничение потерь (при росте потерь 

сверх какой-то заранее запланированной суммы коммерческая операция 

автоматически прерывается). 

 

Деловая игра № 2 «Организация торговли на оптовых ярмарках 

Студенты разбиваются на 4 игровые группы.  

1) производственные предприятия (текстильные, швейные, трикотажные и 

др.) 

2) оптовые торговые предприятия-посредники; 

3) ярмарочный комитет (выполняет организационную работу по подго-

товке и проведению ярмарки) 

4) экспертная комиссия (назначается в том случае, если в рамках ярмарки 

проводится конкурс «Лучший отечественный товар) и др.) 

У каждой группы свои функции: 

1 – производственные предприятия – подготавливают образцы изделий; 

- подготавливают рекламную информацию о фирме, выпускающей про-

дукцию, рекламу по стимулированию сбыта продукции; 

- оформляют стенд на ярмарке; 

- консультируют клиентов; 

- заключают договора. 

2- торговые предприятия – уточняют ассортимент и объемы закупаемых 

товаров; 

- подготавливают бланки договоров и спецификаций; 

- анализируют полученную на ярмарке коммерческую информацию; 

- заключают договора. 

3 – ярмарочный комитет  

- определяет дату начала и окончания работы ярмарки; 

- выбирает место проведения ярмарки; 

- подготавливает рекламную информацию для участников ярмарки, рас-

сылает приглашения; 

- отводит и оборудует рабочие места для участников ярмарки; 

- решает спорные вопросы; 

- обобщает итоги ярмарки. 

4 – экспертная комиссия  

- просматривает и оценивает подготовленные предприятиями образцы то-

варов; 

 - дает предложения по совершенствованию ассортимента и качества вы-

пускаемой продукции. 

Цель игры – проверка, углубление и закрепление у студентов знаний по 

организации ярмарочной торговли, формирование у студентов практиче-
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ских навыков по оформлению необходимой документации при оптовых 

закупках товаров на ярмарке, ознакомление с функциями всех участников 

ярмарки (ярмарочного комитета, производственников, торговли). В ярма-

рочный комитет выбираются наиболее активные студенты для решения 

всех организационных вопросов. В конце занятия подводятся итоги дело-

вой игры, отмечаются положительные и слабые стороны в работе всех иг-

ровых групп. 

 

 

Деловая игра № 3. «Аукцион» 

Из числа наиболее активных студентов избирается аукционный комитет 

из 6 человек: председатель, коммерсант, юрисконсульт, эксперт, аукцио-

нист и бухгалтер. Оставшаяся аудитория разбивается на 2 группы: про-

давцы, выставляющие свой товар на аукцион и покупатели-участники 

аукциона. Каждая группа выполняет свои функции. Аукцион проводится 

по трем возможным вариантам: с повышением цены, с понижением цены, 

«втемную». Разыгрываются разные ситуации: снятие с торгов товара, не 

набравшего резервную цену, удаление из зала покупателя, отказавшегося 

оплатить комиссионный процент и др.  

Цель игры – проверка, углубление и закрепление у студентов знаний по 

организации аукционной торговли, формирование практических навыков 

по оформлению необходимой документации, а именно :  

- предложение по выдвижению товара на аукцион (заполняет владелец то-

вара) 

- аукционное соглашение (подписывают владелец товара, а от имени аук-

циона директор, эксперт, аукционист, юрисконсульт) 

- информационная карта (на каждый товар – заполняет коммерсант) 

- договор об организации, условиях труда и оплате труда аукциониста 

- аукционная ведомость (заполняет бухгалтер).  

По окончании аукциона определяется доход от аукционной продажи как 

разница между окончательной и стартовой ценой товара (а также комис-

сионным процентом, если это оговорено в аукционном соглашении). 

 

Деловая игра №  4. «Маркетинговые исследования и анализ спроса» 

Студенты разбиваются на 4 группы, представляющие 4 крупные торговые 

организации. Каждая группа сама выбирает себе торговый профиль (хле-

бобулочные изделия, одежда, бытовая техника, парфюмерно-

косметические товары или др.), придумывает название фирмы и торговый 

лозунг, а также выбирает руководителя, который будет представлять свою 

группу у доски. Студентам дается 15мин. на составление анкеты для по-

купателя, состоящей из 20 вопросов по выбранному товарному профилю. 

Вопросы должны составляться так, чтобы полученные ответы позволяли 
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провести достаточно полный анализ спроса для формирования рацио-

нальной структуры ассортимента. Вопросы должны предполагать краткие 

однозначные ответы. В конце занятия преподаватель подводит итоги, ана-

лизирует слабые и сильные места всех команд и вместе со студентами 

определяет команду-победителя.  

 

Деловая игра №5 «Требования к предпринимателю (лидеру 

фирмы)» 

Принимая решение и контролируя работу подчиненных, руководи-

тель действует в соответствии с существующим законодательством и 

уставом фирмы. Однако каждый руководитель проявляет при этом свою 

индивидуальность и использует характерные для него способы действий в 

управленческом процессе, свой стиль руководства. Стиль формируется 

всей совокупностью социальных и моральных отношений в коллективе, 

но именно руководитель, на каком бы уровне он ни находился, осуществ-

ляет воспитательную работу с подчиненными. 

Работа по управлению требует особых свойств: можно быть 

сильным агитатором и совершенно не пригодным администратором. 

Чтобы управлять, нужно быть компетентным, нужно до точности знать 

условия производства, иметь достаточно высокий уровень образования. 

Цель игры 

На предварительном этапе игры излагаются: 

 принципы подбора, оценки и расстановки кадров; 

 способы работы с кадрами, их рационального использования с 

учетом профессионального уровня, компетентности, личных наклонно-

стей; 

 система подготовки и переподготовки кадров. 

Преподаватель напоминает студентам о том, какие требования 

предъявляются к руководителю на современном этапе. Устанавливается, 

что в рамках проводимой игры эти требования будут рассматриваться без 

учета должности, места в иерархической системе и профессиональной 

направленности. 

Сценарий игры 

Преподаватель формирует из студентов команды по 4 человека в 

каждой и организует выборы лидеров в подгруппах. 

Отдельно следует остановиться на регламентации игры времени, вы-

деляемом на те или иные процедуры, а также на выступлениях лидеров. 

Студенты подробно информируются о системе оценки их работы, приме-

няемых критериях и принципах, способах определения победителей. 

Система оценки 
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Все основные действия (выполняемые работы) команд подлежат 

оценке. В частности, в ходе игры предусмотрено выставлять следующие 

баллы командам и их лидерам: 

 за подготовку материалов, осуществляемую каждым членом 

команды самостоятельно, по первоначальному формированию перечня 

основных требований к руководителю (проставляется самой командой): от 

4 баллов за первое место до 1 за последнее; 

 за подготовку командой в целом сводных материалов по ос-

новным требованиям и защиту своей позиции перед студентами (простав-

ляются командами в зависимости от данного той или иной команде ме-

ста): от 6 баллов за первое место до I за последнее. Баллы получает вся 

команда и каждый ее член (при третьем месте -4 балла, каждый член ко-

манды также получает по 4 балла); 

 за интересный нестандартный подход к решению проблемы, 

многовариантность и многоплановость рассмотрения вопроса. Каждая 

подгруппа имеет 2 поощрительных балла и может дать оба одной из ко-

манд либо по одному баллу двум командам. Эти баллы также распростра-

няются на всех членов команды; 

 за интересные по существу вопросы, задававшиеся при обсуж-

дении предложений той или иной команды (подгруппа может дать одному 

или двум участникам игры (персонально) закрепленные за ней в этих це-

лях два балла); 

 за выборы лидера команды. Один балл присуждается персо-

нально избранному лидеру команды; 

 за активное участие в игре. Данные баллы выставляются пре-

подавателем из расчета 2 баллов для командного поощрения (одна или две 

команды - 2 или 1 балл) и из расчета 3 баллов для персонального поощре-

ния (для одного - 3 балла, для 2-2 или 1 балл, для 3 играющих - по 1 бал-

лу). Баллы учитываются счетчиком - помощником преподавателя (отдель-

но: игрок и команда) и служат для определения групповых персональных 

победителей деловой игры. 

Порядок проведения игры 

1. Каждой из команд дается поручение разработать набор требова-

ний к руководителю: 

 команда № 1 - "Морально-этическая характеристика руководи-

теля": руководитель должен быть ...; 

 команда № 2 - "Дисциплина и отношение к труду"; 

 команда № 3 - "Уровень знаний и организаторские способно-

сти"; 

 команда № 4 - "Обеспечение эффективной работы"; 

 команда № 5 - "Черты характера"; 

 команда № 6 - "Социально-психологическое направление". 
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На первом этапе каждый член команды работает над составлением 

перечня требований к руководителю самостоятельно. Затем команда вы-

носит коллективное решение: какой перечень может быть признан луч-

шим (1-е место - 4 балла), какой займет второе место и т.д. Одинаковые 

места присуждать запрещается. Результаты работы (баллы с Ф.И.О. сту-

дентов и номером команды) сообщаются преподавателю (счетчику), и 

данный этап завершается. 

2. Команды под руководством лидера обобщают перечни и под-

готавливают сводный материал. Разработанный внутри команды перечень 

требований по заданному направлению переписывается на отдельный 

бланк для ознакомления с ним других подгрупп. 

3. Команды по часовой стрелке передают из подгруппы в под-

группу оформленные бланки. Лидер подгруппы организует обсуждение 

переданного материала и перенесение изложенных в нем требований на 

лист сводных требований. Таким образом, к концу этапа у каждой коман-

ды есть общий список требований с указанием, какая его часть какой ко-

мандой разработана. Подгруппы анализируют правильность и четкость 

изложения требований, готовятся защищать свою точку зрения, а также 

готовят вопросы к другим командам. 

4. Лидеры каждой из команд выступают с краткими сообщениями 

по подготовленным подгруппой материалам, обосновывают позицию под-

группы, отвечают на вопросы представителей других команд. В ходе вы-

ступлений преподаватель фиксирует на доске принятые всеми командами 

варианты требований, составляя единый откорректированный перечень 

качеств к руководителю по заданным направлениям. 

5. В завершении этапа каждая команда оценивает (расставляет по 

недублирующимся местам с 1-го по 5-е места) итоги работы других под-

групп. Оценка для своей команды не проставляется. Подгруппа, набрав-

шая наименьшую сумму мест, получает наибольшее количество баллов - 

6. Вторая по сумме мест команда получает 5 баллов и т.д. 

6. На заключительном этапе игры команды выставляют поощри-

тельные баллы другим подгруппам за интересные, нестандартные подхо-

ды к решению проблемы, а также баллы (персонально) тем участникам, 

которые задавали наиболее деловые и конструктивные вопросы. Инфор-

мация о распределении баллов передается счетчику, который одновре-

менно с подсчетом и занесением данных в журнал контролирует правиль-

ность проставления оценок. В этот же период дополнительные баллы по-

лучают и лидеры команды. 

Свои оценки (баллы) сообщает с краткими комментариями и 

преподаватель. 

После окончания подсчета организатор игры объявляет ее итоги как 

в личном, так и в командном зачете. 
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Подведение итогов деловой игры 

Преподаватель, ведущий деловую игру, разбирает ее ход, акценти-

руя внимание студентов как на правильных, так и на ошибочных решени-

ях. С помощью перечня, записанного на доске, преподаватель разъясняет 

соотношение и взаимосвязь требований, указывает на их полноту или на 

недостаточный охват проблемы. 

Предлагает студентам переписать в тетради разработанный всей 

группой перечень требований к руководителю, обдумать его и к следую-

щему занятию попробовать дополнить и откорректировать. 

Подготовленный в ходе деловой игры перечень требований к руко-

водителю, подтвержденный статистикой, может иметь и практическое 

значение для разработки разного рода методических материалов, проведе-

ния аттестации руководителей и других категорий работников. 

Результаты игры могут быть использованы и при проведении других 

деловых игр, таких, как оценка качеств других категорий работников, са-

мооценка, сравнение руководителей различных организационных струк-

тур. 
 

Деловая игра №6 «Коммерческая фирма - мировой рынок» 

Цель игры 

Деловая игра "Коммерческая фирма - мировой рынок" представляет 

собой комплекс практических занятий по выработке последовательных 

решений в искусственно созданных условиях, имитирующих реальную 

обстановку. Деловая игра призвана интенсифицировать учебный процесс. 

Она предназначена для проработки студентами экономических задач 

на уровне фирм и компании. 

Поставленные сценарием в конкретную обстановку, в условиях 

ограниченного времени, участники деловой игры могут в полной мере 

проявить свои знания и профессиональные способности, научиться при-

нимать решения в ситуациях, приближенных к реальным, эффективно ра-

ботать по своей специальности в новых экономических условиях, овла-

деть навыками экономического анализа процессов и явлений в области 

внешней торговли. 

Деловая игра моделирует деятельность фирмы по экспорту готовой 

продукции в другую страну (в качестве примера рассматривается экспорт 

сгущенного молока на Кипр). Содержание может быть достаточно легко 

трансформировано; могут использоваться другие виды экспортной про-

дукции, при этом схема и структура деловой игры останутся без измене-

ний. 

В ходе подготовки к игре студенты систематизируют знания, полу-

ченные при изучении курса менеджмента. 
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Участие в игре поможет студентам представить внешнеторговый 

процесс в целом, понять взаимную увязку различных функций, последова-

тельность совершенствования операций по подготовке, заключению и ис-

полнению контракта, получить практические навыки составления и обра-

ботки внешнеторговых документов. 

Сценарий игры 

Деловая игра "Коммерческая фирма - мировой рынок" рассчитана на 

24 ч учебного времени (табл. 20). Занятия со студентами проводятся по 

академическим группам. Каждая группа разбивается на игровые команды 

по 4-5 человек. 

Студенты готовятся к каждому занятию самостоятельно, используя 

необходимые литературу и материалы. 

На занятиях каждая игровая команда проигрывает поэтапно различ-

ные составляющие внешнеторгового процесса. 

В начале деловой игры определяется последовательность операций, 

выполняемых работниками фирмы при реализации экспортной внешне-

торговой сделки. На базе проведенного анализа каждая игровая команда 

строит сетевой график, отражающий порядок выполнения соответствую-

щих операций. После выполнения данного задания представитель игровой 

команды согласовывает результаты его выполнения с ведущим препода-

вателем. На занятии обсуждаются сетевые графики: каждая команда за-

щищает представленный ею вариант. Преподаватель оценивает работу 

команды по 5-балльной системе. 

На начальной стадии деловой игры студенты должны также ответить 

на ряд вопросов, связанных с анализом этапов реализации внешнеторго-

вой сделки. Преподаватель фиксирует время на поиск ответа и показывает 

суммарное время, затраченное командой на весь этап. В конце этапа под-

водит итог и выставляет оценки по 5-балльной системе. 

После того как в начальной стадии деловой игры члены игровых ко-

манд теоретически проследили весь ход реализации внешнеторговой 

сделки, они переходят к подготовке и проведению коммерческих перего-

воров. Студенты выбирают руководителя команды, определяют фирму-

контрагента, формируют позицию делегации к переговорам, проводят пе-

реговоры. На заключительном этапе деловой игры прорабатываются во-

просы, связанные с организацией поставки товара на основе заключенного 

с инофирмой контракта. 

Занятие 1 

1. Студенты знакомятся с содержанием деловой игры, поставлен-

ными целями и задачами. 

2. Формируются игровые команды. 
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3. Каждая игровая команда составляет общую схему процесса ре-

ализации экспортной сделки, фиксирует результаты выполненной работы 

в дневнике деловой игры и согласует их с преподавателем-консультантом. 

4. На базе схемы процесса реализации экспортной сделки коман-

ды строят сетевой график внешнеторговой сделки по экспорту сгущенно-

го молока на Кипр. Из предложенного им списка внешнеторговых опера-

ций студенты выбирают только те, которые выполняются работниками 

"фирмы" при подготовке, заключении и исполнении контракта по экспор-

ту готовой продукции в капиталистическую страну. Команды могут по 

своему усмотрению расширить или сократить предложенный список опе-

раций. 

При построении сетевого графика учитывается последовательность 

и параллельность выполнения отдельных операций во времени. Оконча-

тельный вариант сетевого графика заносится в дневник деловой игры и 

согласуется с ведущим преподавателем. 

Занятия 2, 3. 4, 5, 6 

1. Студенты анализируют отдельные этапы реализации экспорт-

ной сделки. На занятиях можно пользоваться рекомендуемой литературой, 

а также любыми другими источниками. 

2. Каждая игровая команда отвечает на ряд вопросов, касающих-

ся процесса подготовки, заключения и исполнения контракта по экспорту. 

В обсуждении вопросов должны принимать участие все члены команды, 

формируя таким образом коллективное решение. 

3. На занятии 2 проводится обсуждение сетевых графиков и их 

защита каждой игровой командой. 

Занятие 7 

1. Члены каждой команды выбирают руководителя. 

2. Команды проводят выборы и назначают руководителя. Инфор-

мация по выбору руководителя фиксируется в дневнике деловой игры. 

3. Студенты сравнивают, анализируют, и оценивают результаты 

неформализованного и формализованного выбора. Выводы фиксируются 

в дневнике деловой игры и согласуются с ведущим преподавателем. 

Занятие 8 

1. Студенты изучают предложенную им информацию о состоянии 

мирового рынка молочных продуктов, кипрского рынка молочных про-

дуктов, о фирмах - покупателях данного товара. 

2. Каждая игровая команда определяет своего будущего контр-

агента, т.е. выбирает одну из кипрских фирм. 

3. Команды подшивают в дневник деловой игры полученные ре-

зультаты. Представляют обоснование выбора ведущему преподавателю. 

Обоснование также фиксируется в дневнике деловой игры. 

Занятие 9 
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1. Студенты анализируют информацию о состоянии мирового 

рынка молочных продуктов, кипрского рынка молочных продуктов, о 

фирмах - производителях сгущенного молока, об условиях производства 

данного товара в нашей стране. 

2. Каждая игровая команда формирует позицию своей делегации 

к переговорам. Готовится проект контракта. 

3. Данные по каждому пункту проекта контракта обсуждаются с 

ведущим преподавателем и заносятся в дневник деловой игры: 

Занятие 10 

1. Руководитель команды сообщает преподавателю, с какой фир-

мой его делегация будет проводить переговоры, и получает соответству-

ющие инструкции по работе. 

2. Члены команды формируют свои предложения по отдельным 

пунктам контракта в соответствии с подготовленным проектом. Получив 

ответ инофирмы на свое предложение, команда анализирует его н прини-

мает соответствующее решение. Если в процессе переговоров фирма отка-

залась от дальнейших обсуждений, то команда должна провести перего-

воры с какой-либо другой кипрской фирмой. Об этом руководитель деле-

гации информирует преподавателя. 

3. Игровая команда составляет согласованный текст контракта и 

визирует его у ведущего преподавателя. 

4. Студенты фиксируют результаты выполненной работы в днев-

нике деловой игры и согласуют их с ведущим преподавателем. Все мате-

риалы (протоколы переговоров, текст контракта) подшиваются в дневник 

деловой игры. 

Занятие 11 

1. Игровые команды изучают информацию о российских пред-

приятиях, производящих сгущенное молоко, определяют предприятие-

поставщика и оформляют заказ-наряд. 

2. Студенты выбирают оптимальный маршрут перевозки товара 

от российского поставщика до пункта передачи товара иностранному за-

казчику и рассчитывают стоимость транспортировки. 

3. Каждая команда оформляет расчеты с иностранными покупа-

телями и поставщиками. 

4. Студенты фиксируют результаты выполненной работы в днев-

нике деловой игры и согласуют их с ведущим преподавателем. Все мате-

риалы подшиваются в дневник деловой игры. 

Занятие 12 

1. Каждая игровая команда рассчитывает эффективность экспорта 

сгущенного молока на Кипр на основании данных, полученных в ходе 

подготовки, заключения и исполнения контракта. Результаты расчетов 

фиксируются в дневнике деловой игры. 
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2. Ведущий преподаватель подводит итоги работы команд, анали-

зируя их действия на каждом этапе. 

3. Студенты фиксируют в дневниках деловой игры свои предло-

жения по ее совершенствованию. 

Дневник деловой игры является для каждой команды необходимым 

документом при сдаче зачета. 

Таблица 1. 

Содержание занятий и сетка часов 
 

№ 

п.п 
Тема 

Количество 

часов 

1.  

Методика проведения деловой игры. Составление общей 

схемы реализации внешнеторговой сделки. Построение се-

тевой модели экспортной внешнеторговой сделки. 

2 

2.  

Анализ этапов реализации внешнеторговой сделки: 

 Взаимоотношение фирмы с инопокупателем. Анализ тор-

гово-политических и других условий. 

 Расчет цены при подготовке к переговорам. Форс-

мажорная оговорка и условия арбитража в контракте. 

 Проработка валютно-финансовых условий контракта. 

 Проработка транспортных условий контракта и процесс 

транспортировки товара. 

 Взаимоотношения фирмы с другими поставщиками в 

процессе исполнения контракта. 

 Расчеты фирмы с другими поставщиками за товары, от-

груженные на экспорт. 

 Расчеты с покупателями 

1 

 

 

1 

 

                           

2 

                           

2 

                         

                           

1 

 

1 

3.  

Формирование делегации фирмы для проведения коммерче-

ских переговоров с инофирмой. Выбор и назначение руко-

водителя делегации. 

2 

4.  

Подготовка и проведение коммерческих переговоров 

 Выбор фирмы-контрагента. 

 Подготовка к переговорам. Формирование позиции деле-

гации к переговорам. 

 Имитация проведения коммерческих переговоров с ино-

фирмой. 

 

2 

2 

                           

2 

5.  

Исполнение внешнеторговой сделки: 

 Выдача заказа-наряда поставщику. Выбор предприятия-

поставщика. 

 Транспортировка товаров и проведение расчетов. 

 

1 

1 

6.  
Расчет эффективности экспорта (анализ контракта). 

Подведение итогов деловой игры 
2 
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Словарь терминов (глоссарий) 

А 

Авторитарный стиль управления (autocratic management style)- форма 

управления, при которой менеджер сосредотачивает в своих руках всю 

полноту власти и не допускает других к участию в принятии решений. 

При таком стиле управления информационные потоки и процесс принятия 

решений сконцентрирован на верхнем уровне управления компанией. Ос-

новной формой управления выступает приказ. Такой стиль управления 

эффективен, когда решение должно быть принято в короткий промежуток 

времени и в условиях невысокой квалификации подчиненных.  

Авторское право - форма юридической защиты от копирования 

научных, технических и прочих изобретений. Защита авторского права 

оюеспечивается в соответствии с положением Закона об авторском праве.  

Агент - самостоятельное лицо или компания, которым поручено 

обеспечивать распространение и реализацию продукта на определенной 

территории.  

Активы (assets)- совокупность имущества и денежных средств, при-

надлежащих фирме. Они включают в себя здания сооружения, машины, 

оборудования, материальные запасы, банковские вклады и вложения в 

ценные бумаги, патенты и авторские права, в которые вложены средства 

собственников компании.  

Акционерное общество - коммерческая организация, уставный капи-

тал которой разделен на определенное число акций. Участники АО (акци-

онеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связан-

ных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

акций. АО - юридическое лицо, имеет свое фирменное наименование, ко-

торое должно содержать указание на его организационно-правовую фор-

му; обладает полной хозяйственной самостоятельность и несет ответ-

ственность по своим обязательствам всеми активами.  

Акционеры - граждане (физические лица) и юридические лица, вла-

деющие обыкновенными и (или) привилегированными акциями АО.  

Акция - сертификат, дающий право его держателю на получение ди-

видендов и пользование правами акционеров пропорционально числу 

принадлежащих ему долей участия в компании.  

Аренда - возможность пользоваться недвижимостью в течение огра-

ниченного периода времени. По истечении срока аренды собственность 

возвращается владельцу  

Ассоциированная компания - это юридически и финансово незави-

симые компании, добровольно объединившиеся в ассоциацию для коор-

динации своей предпринимательской деятельности и защиты своих инте-

ресов (чаще имущественныз)  

Аудит - независимая проверка финансовых отчетов организации 
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Аутсорсинг - передача сторонней организации тех или иных функ-

ций бизнеса. Различают производственный аутсорсинг, когда независимой 

фирме передаются те или иные задачи, связанные с производством про-

дукции (аутсорсинг заготовок и комплектующих и аутсорсинг функций и 

операций по обеспечению производства продукции). И аутсорсинг управ-

ленческий, когда независимым организациям передаются те или иные 

управленческие функции, чаще маркетинговые, сбытовые и т.д 

АБАНДОН (фр. abandon; англ. abandonment) - право страхователя 

заявить об отказе от своих прав на застрахованное имущество в пользу 

страховщика и получить полную страховую сумму. Заявление об А. 

должно быть сделано в течение 6 месяцев с момента возникновения осно-

ваний и не нуждается в подтверждении страховки. В силу А. к страховщи-

ку переходят все права на застрахованное имущество. См. также страхо-

вание. 

АВАЛЬ (англ. и фр. aval) - вексельное поручительство в виде особой 

гарантийной записи, по которому авалист, т.е. лицо, давшее такое поручи-

тельство, принимает на себя ответственность перед владельцем векселя за 

выполнение обязательств любым из обязанных по векселю лиц: акцептан-

том, векселедателем, индоссантом. Авалист ставит на лицевой стороне 

векселя или на добавочном листе (аллонже) свою подпись. Это увеличи-

вает надежность векселя. Авалист, оплативший вексель, приобретает пра-

ва, вытекающие из векселя, и освобождается от ответственности, когда 

перестает нести ответственность по векселю основной должник. А. может 

быть принят на всю сумму векселя или на часть ее. См. также индоссо, 

индоссамент. 

АВАНС (фр. avance; англ. advance) - денежная сумма или другая 

имущественная ценность, выдаваемая или перечисляемая в счет предсто-

ящих платежей за материальные ценности, выполнение работ, оказание 

услуг и др., обязателен при поставках в кредит. Во внешней торговле под 

авансовым платежом понимается любой платеж, произведенный покупа-

телем-заказчиком до отгрузки товара или оказания услуг. А. (обычно 10-

40% стоимости контракта) засчитывается при окончательных расчетах, 

при неисполнении обязательств - подлежит возврату. А. не является спо-

собом обеспечения исполнения обязательств. 

АВАНСОВАЯ ЗАКУПКА (англ. forvard purchase) - одна из форм 

встречной торговли; способ экспортного финансирования контрагента, 

применяемый в тех случаях, когда первоначальный экспортер не имеет 

достаточных средств для оплаты требуемых по импорту товаров, а фирма 

контрагент не уверена в платежеспособности партнера. По условиям 

сделки А.з. предприятие заранее поставляет товар зарубежному контр-

агенту с зачислением выручки на специальный условный счет в банке им-

портера. После накопления на счете согласованной пороговой суммы 
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осуществляется встречная поставка с получением при этом гарантирован-

ного платежа с условного счета. 

АВАРИЙНАЯ ГАРАНТИЯ - см. АВАРИЙНЫЙ БОНД 

АВАРИЙНАЯ ОГОВОРКА (англ. average clause) - условие страхова-

ния, предусматривающее франшизу. 

АВАРИЙНЫЙ БОНД (англ. average bond) - подписка, выдаваемая 

грузополучателем или страховщиком груза перевозчику при получении 

груза в том случае, когда имели место убытки и расходы, могущие быть 

признанными общей аварией. В ней получатель обязуется объявить стои-

мость груза и уплатить причитающуюся долю по общей аварии согласно 

диспаше. Перевозчик вправе не выдавать груз до выдачи А.б. и предо-

ставления надлежащего обеспечения. 

АВАРИЙНЫЙ ВЗНОС (англ. average payment) - денежная сумма, 

требуемая диспашером (судовладельцем) у грузовладельца в качестве 

обеспечения уплаты его доли в расходах по общей аварии. В международ-

ной практике грузовых перевозок носит название депозита. Грузовладель-

цу А.в. компенсируется его страховщиком. 

АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР (англ. average commissioner, average 

surveyor, warine insuranse surreyer, average agent) - лицо, к услугам которо-

го прибегают страховщики для защиты своих интересов при наступлении 

страхового случая. В страховом полисе указываются имя и координаты 

А.к. При наступлении страхового случая страхователь обязан обратиться к 

А.к., который составляет аварийный сертификат, подтверждающий харак-

тер, размер и причины убытка. Это является основанием для принятия 

решения страховщиком об оплате или отклонении претензий страховате-

ля. 

АВАРИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ (англ. average certificate) - документ, 

подтверждающий характер, размер и причины убытка в застрахованном 

имуществе. Составляется аварийным комиссаром и выдается заинтересо-

ванному лицу, как правило, после оплаты им счета расходов и вознаграж-

дения аварийного комиссара. 

АВАРИЯ (ит. avaria; англ. average) - ущерб, убытки, причиненны-

етранспортному средству,грузу, фрахту в процессе перевозки. 

АВИАНАКЛАДНАЯ - см. НАКЛАДНАЯ АВИАГРУЗОВАЯ 

АВИЗО (итал. avviso; англ. advice) - официальное извещение об из-

менениях в состоянии взаимных расчетов, переводе денег, посылке това-

ров и т.п.. направляемое одним контрагентом другому. Банки уведомляют 

с помощью А. своих клиентов о дебетовых и кредитовых записях по сче-

там, о выплате переводов, выставлении чека, открытии аккредитива, об 

остатке средств на счете. В нем должны быть указаны его номер, дата, со-

держание операции, сумма, наименование плательщика и получателя. 
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АВТАРКИЯ (от греч. autarkeia - самоудовлетворение, англ. autarky) - 

экономическая политика, направленная на обособление страны от эконо-

мик других стран. В качестве основных средств используется установле-

ние высоких ограничительных пошлин на ввозимые товары, повышение 

цен на товары потребительского назначения и др. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА (англ. 

automated clearing house) - 1) система специальных межбанковских орга-

низаций, осуществляющих безналичные расчеты по чекам и другим пла-

тежным документам путем зачета взаимных требований; 2) механизм про-

ведения взаимных расчетов между членами товарных и фондовых бирж. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛА-

ТЕЖЕЙ (АСЭП) - служба, использующая ЭВМ для перевода платежей, 

осуществления взаимных безналичных (клиринговых) расчетов и др. кре-

дитно-финансовых операций. 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ - см. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ АВ-

ТОМАТИЧЕСКОЕ 

АВТОРСКОЕ ПРАВО (англ. copyright) - раздел гражданского права, 

регулируемый национальными законами и международными конвенция-

ми; правовой институт, охраняющий результата творческой деятельности 

человека -0 произведение как нематериальный объект, воплощенный в 

объективной форме. А.п. распространяется на законченные или незакон-

ченные произведения науки, литературы и искусства, являющиеся резуль-

татом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства 

произведения, а также способа его воспроизведения. Произведение счита-

ется выпущенным в свет опубликованным(), если оно издано, публично 

показано, передано по радио или телевидению или иным способом стало 

доступным неопределенному кругу лиц. А.п. на произведение, созданное 

трудом двух или более лиц (коллективное произведение), принадлежит 

авторам совместно. Использование произведений автора допускается с со-

гласия автора или его правопреемников с выплатой вознаграждения. А.п. 

действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Автор-

ство, имя автора и неприкосновенность произведения - бессрочны. 

АВУАРЫ (фр. avoir; англ. assets, holdings) - 1) различные активы 

(денежные средства, чеки, векселя, переводы, аккредитивы), которыми 

производятся платежи, погашаются обязательства их владельцев; 2) сред-

ства банка, в т.ч. в иностранной валюте, ценных бумагах, золоте, находя-

щиеся на хранении в иностранных банках-корреспондентах. Иностранные 

А. подчиняются юрисдикции страны, где они размещены, и могут быть 

арестованы или конфискованы ее правительством. 

АГЕНТ (англ. agent) - юридическое или физическое лицо, соверша-

ющее операции по поручению другого лица (принципала) за его счет и от 

его имени, не являясь при этом его служащим. Право А. на получение 
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платежей должно быть оговорено в агентском соглашении , как и ряд дру-

гих полномочий. В отношении третьей стороны А. может выступать: 1) 

раскрывая существование принципала и указывая принципала; 2) не рас-

крывая существование принципала, но не указывая его имени; 3) не рас-

крывая существования принципала и заключая договор от своего имени. В 

первом и втором случае третья сторона может обратиться с требованиями 

только к принципалу, а в последнем - по своему усмотрению. 

АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (англ. agency agreement business 

agreement) - договор с агентом о выполнении им от имени и в интересах 

принципала определенного рода обязанностей (представлять принципала 

на рынке, искать покупателей, осуществлять сбыт продукции принципала 

и производить закупку необходимой принципалу продукции и др.) А.с. 

содержит: описание продукции; определение региона, В котором действу-

ет агент; его отношение (обязательства) к другой продукции принципала 

на данный момент и в будущем; единственные и исключительные права 

агента представлять принципала; порядок и сроки отчетности агента пе-

ред принципалом; право передачи агентом своих обязанностей третьим 

лицам; пределы, в которых принципал может проводить свои операции 

без помощи агента на указанной территории. 

АГЕНТ СУДОВОЙ (англ. shipping agent) - лицо, оказывающее судо-

владельцу услуги на основе морского агентского договора, содержащие 

черты договоров поручительства, хранения и подряда. А. с. извещает от-

правителей и соответствующие государственные органы о времени при-

бытия судна, организует выполнение различных портовых формальностей 

и обслуживание судна, оформляет документы, защищает интересы судо-

владельца и т.д. 

АДВАЛОРНАЯ ПОШЛИНА - см. ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА 

АДВАЛОРНАЯ, АДВАЛЕРНАЯ. 

АДВОКАТ - лицо, участвующее в производстве по делу о наруше-

нии таможенных правил при условии заявления соответствующего хода-

тайства должностного или физического лица, подвергнутого администра-

тивному задержанию на срок свыше трех часов, или законного представи-

теля указанного физического лица. Полномочия А. удостоверяются орде-

ром, выдаваемым юридической консультацией. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ - задержание физического 

лица или должностного лица, в отношении которого имеются данные, 

указывающие на то, что правонарушение совершено этим лицом; допус-

кается в целях пресечения нарушения таможенных правил, когда исчерпа-

ны другие меры воздействия, обеспечения своевременного и правильного 

рассмотрения дела и исполнения постановления по нему на срок до трех 

часов. В случае, если имеются достаточные данные о перемещении физи-

ческим или должностным лицом через таможенную границу Российской 
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Федерации товаров путем сокрытия их на своем теле или если данное ли-

цо оказывает сопротивление должностным лицам таможенного органа РФ 

в проведении ими личного досмотра, либо, будучи уличенным в соверше-

нии правонарушения, а также при воспрепятствовании установления его 

личности, лицо, привлекаемое к ответственности за совершение наруше-

ния таможенных правил, может быть задержано на срок до трех суток с 

сообщением об этом письменно прокурору в течение двадцати четырех 

часов с момента задержания или на срок до десяти суток с санкции проку-

рора. Являясь одной из мер обеспечения производства по делам о наруше-

нии таможенных правил, А.з. производится должностными лицами тамо-

женного органа РФ по решению начальника этого органа или его замести-

теля. Об А.з. составляемая протокол, в котором делается отметка о приме-

нении специальных средств, если они применялись. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ - противоправные 

действия или бездействия лиц, посягающие на нормальную деятельности 

таможенных органов Российской Федерации и должностных лиц Тамо-

женных Органов РФ. К А.п. относятся: неповиновение законному распо-

ряжению или требованию должностного лица; оскорбление, угроза со-

вершения насильственных действий в отношении должностного лица, а 

также лиц, участвующих в проведении таможенного контроля, производ-

стве по делу о нарушении таможенных правил или в его рассмотрении, а 

равно понятых; отказ лица, привлекаемого к ответственности за наруше-

ние таможенных правил, иных лиц от выдачи или непредставление ими 

товаров, документов, иных предметов и сведений, необходимых для про-

изводства по делу о нарушении таможенных правил и его рассмотрении; 

отказ или уклонение свидетеля от дачи объяснений; воспрепятствование 

проведению ревизии, проверки, инвентаризации либо отказ от их прове-

дения; отказ или уклонение эксперта от дачи объяснения, переводчика от 

участия в производстве по делу о нарушении таможенных правил или в 

его рассмотрении, а специалиста, кроме того, и от участия в проведении 

таможенного контроля или производстве таможенного оформления; отказ 

или уклонение должностного лица предприятия, учреждения, организации 

от выполнения постановления или поручения о проведении экспертизы 

либо требования о вызове специалиста или переводчика; воспрепятство-

вание должностному лицу таможенного органа РФ в проведении тамо-

женного обследования и других процессуальных действий; пользование 

имуществом, на которое наложен арест, без разрешения таможенного ор-

гана РФ или несоблюдение требований и ограничений на такое пользова-

ние; незаконное воздействие или вмешательство с целью повлиять на 

принимаемое решение либо осуществляемое действие. Производство по 

делам об А.п. и их рассмотрении осуществляются в соответствии с поло-

жениями Таможенного кодекса РФ применительно к порядку производ-
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ства по делам о нарушениях таможенных правил и их рассмотрения а в 

части, не урегулированной ими, - в соответствии с законодательством РФ 

об А.п. 

АКВИЗИТОР (от лат. acquisitor - приобретатель; англ. acquirer) - со-

трудник (агент) транспортных или страховых предприятий (учреждений), 

в обязанности которого входит привлечение (активизация) новых грузов 

или страхований. 

АККРЕДИТИВ (от лат. accreditivus - доверительный; нем. Akkreditiv; 

фр. accreditif, англ. letter of credit) - 1) обязательство банка произвести по 

просьбе и указанию импортера платеж экспортеру (при наличных расче-

тах) или акцептировать тратту, выставленную экспортером (при расчетах 

в кредит), в пределах определенной суммы и срока и против предусмот-

ренных документов (обычно коносамента, страхового полиса, счета-

фактуры); 2) именная ценная бумага, удостоверяющая право лица, на имя 

которого она выписана, получить указанную в А. сумму полностью или по 

частям в банке другого города за границей в течение определенного срока 

(денежный А.). 

АККРЕДИТИВ БЕЗОТЗЫВНОЙ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ (англ. 

irrevocable letter of credit) - аккредитив, не допускающий изменений или 

аннулирования обязательств по нему. 

АККРЕДИТИВ ДЕЛИМЫЙ (англ. divisible letter of credit) - аккреди-

тив, в пределах суммы которого можно открыть несколько аккредитивов. 

АККРЕДИТИВ ДОКУМЕНТАРНЫЙ ИЛИ ТОВАРНЫЙ (англ. 

documentary letter of credyt, clearn credit, commercial credit) - товарный ак-

кредитив, оплачиваемый при предъявлении товаро-распорядительных до-

кументов. 

АККРЕДИТИВ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ (англ. back-to-back letter of 

credit) - аккредитив, отрываемый покупателем в пользу продавца под 

обеспечение безотзывного аккредитива, открытого лицом, которому по-

купатель продал товар. 

АККРЕДИТИВ ОТЗЫВНОЙ (англ. revocable letter of credit) - аккре-

дитив с возможности аннулирования обязательства по нему в любой мо-

мент. 

АККРЕДИТИВ ПЕРЕВОДНОЙ (англ. transferable letter of credit) - 

аккредитив, который может быть передан другому лицу. 

АККРЕДИТИВ РЕВОЛЬВЕРНЫЙ (англ. revolving letter of credit) - 

аккредитив, автоматически пополняемый по мере его использования в 

пределах установленной общей суммы лимита и срока действия. 

АККРЕДИТИВ ЦИРКУЛЯРНЫЙ (англ. circular letter of credit) - ин-

струкция банка свои агентам за границей оплачивать тратты клиента до 

оговоренной максимальной суммы. 
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АКТИВ (от лат. activus - действенный; англ. asset) - вся совокупность 

имущественных прав (материальных ценностей, денежных средств, дол-

говых требований и др.), принадлежащих физическому или юридическому 

лицу. 

АКТИВНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС (англ. active payment balance) 

- превышение денежных доходов страны, полученных из-за границы, над 

ее заграничными расходами. 

АКТИВНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАЛАНС (англ. active trade balance) - 

превышение экспорта товаров над импортом. 

АКЦЕПТ (от лат. acceptus - принятый; англ. cceptance) - согласие: 1) 

плательщика на оплату денежных и товарных документов во внутреннем 

и международном обороте; 2) банка гарантировать уплату суммы, указан-

ной в переводном векселе; 3) плательщика оплатить переводной вексель 

при наступлении указанного в нем срока (оформляется в виде соответ-

ствующей надписи акцептанта на лицевой стороне векселя); 4) на заклю-

чение договора в соответствии с предложением (офертой) другой сторо-

ны. В международном праве А. - одностороннее заявление о связанности 

условиями договора. 

АКЦЕПТАНТ (от лат. acceptans - принимающий; англ. acceptor) - 

лицо, принявшее на себя обязательство уплатить по предъявленному сче-

ту, векселю. 

АКЦИЗ (от лат. accidere - обрезать; фр. - accise; англ. excise, excise-

duty) - один из видов косвенного налога на товары или услуги, включае-

мого в цену или тариф. Выборочный А. распространяется на определен-

ный круг товаров и услуг массового спроса и предметов роскоши. А. в 

широком значении - универсальный А. - представляет собой налог с про-

даж и налог на добавленную стоимость. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (нем. Aktiengesellshaft; фр. societe 

anonime; англ. company limited by shares, corporation, joint stock company, 

public company) - организационно-правовая форма предпринимательской 

организации; создается на основе добровольного соглашения юридиче-

ских и физических лиц. объединяющих свои средства путем выпуска ак-

ций. А.о. может быть с ограниченной (акционеры отвечают только вне-

сенным капиталом или гарантированной ими суммой) и неограниченной 

ответственностью; открытого со свободной продажей акций на рынке) и 

закрытого (акции распределяются только среди учредителей) типа. Лица, 

приобретающие акции данного общества, имеют право на получение доли 

прибыли в форме дивиденда. Высшим органом А.о. является собрание ак-

ционеров, избирающее правление. Средства А.о. могут складываться от 

продажи акций, накопляемой прибыли, за счет банковский кредитов, вы-

пуска облигаций. Для учреждения А.о. необходимо заключить нотариаль-

но заверенный договор, именуемый уставом. Устав должен включить: 
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фирменное наименование, юридический адрес, указание о предмете дея-

тельности, размере уставного капитала, категориях и номинальной стои-

мости выпускаемых акций, форме публикаций общества, численном со-

ставе правления. 

АКЦИЯ (фр. action - ценная бумага; англ. share, stock) - вид ценных 

бумаг; выпускаются акционерным обществом и, как правило обращаются 

на фондовой бирже, давая ее держателю право на получение части прибы-

ли предприятия в виде дивиденда. Различают два основных вида А.: при-

вилегированная А. и простая А. Первая дает ее держателю преимуще-

ственное (первоочередное) право на получение дивиденда (его минималь-

ный размер гарантируется акционерным обществом) и на возврат акцио-

нерного капитала в случае ликвидации предприятия. В то же время держа-

тель привилегированной А не имеет право голоса в акционерном обще-

ства, если иное не предусмотрено его уставом. Простая же А. дивидендов 

не гарантирует. Его размер определяется ежегодно общим собранием ак-

ционеров по итогам хозяйственно деятельности предприятия за год. Каж-

дая из них дает ее держателю право участия в управлении обществом. 

Причем, если одна и та же А. принадлежит нескольким лицам, то все они 

признаются одним держателем А. и обладают одни м голосом. Денежная 

сумма, обозначенная на А., называется ее номинальной стоимостью, а це-

на, по которой она продается на рынке - ее курсом. Обычно А. содержит 

следующие реквизиты: фирменное наименование акционерного общества, 

его местонахождение, порядковый номер А., дату ее выпуска, категорию. 

вид, номинальную стоимость и т.п. 

АНТИДЕМПИНГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (англ. antidumping 

legislation) - антидемпинговые меры государства по сдерживанию импор-

та, исходя из национальных экономических интересов. 

АНТИДЕМПИНГОВАЯ ПОШЛИНА (англ. antidumping duty) - до-

полнительная импортная пошлина, которой облагаются товары, экспорти-

руемые по ценам ниже нормальных цен мирового рынка или внутренних 

цен импортирующей страны. См. также таможенная пошлина антидем-

пинговая. 

АНТИКОНКУРЕНТНАЯ ПРАКТИКА (англ. anticompetition practice) 

- нарушение компаниями, предприятиями, организациями правил конку-

ренции; завоевание господствующего положения на рынке, ведущего к 

ограничению доступа на него другим производителям, диктату цен и дру-

гих условий коммерческой деятельности. 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА - политика 

данного государства, опирающаяся на антитрестовское законодательство 

и законодательство о пресечении недобросовестной конкуренции. А.п. 

направлена на развитие конкуренции, создание условий, препятствующих 
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монополистической деятельности участников рыночных отношений и об-

разованию монополий на рынке. 

АНТИТРЕСТОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (англ. antitrust law, 

antimonopoly legislation) - законодательные акты, регулирующие процесс 

централизации капитала и служащие юридической основой преодоления 

антиконкурентной практики. Первым из них стал закон Шермана-

Клейтона, принятый в США в 1890 г. 

АРБИТРАЖ ВАЛЮТНЫЙ (англ. arbitrage of exchange) - см. ВА-

ЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

АРЕНДА (от лат. arrendare - отдавать в наем; англ. lease, rent) - дого-

вор между собственником имущества - арендодателем (наймодателем) 

арендатором (нанимателем), согласно которому последний на возмездной 

основе (за арендную плату) получает имущество во временное пользова-

ние (полное или частичное хозяйственное владение) для самостоятельного 

осуществления хозяйственной деятельности или иных целей. Различают 

несколько видов А.: краткосрочную А. - рентинг; среднесрочную А. - хай-

ринг; долгосрочную А. - лизинг. Арендодатель отвечает за недостатки 

сданного в А. имущества, даже если во время заключения договора он не 

знал об этих недостатках. Арендатор получает право собственности на 

продукцию и иные доходы, создаваемые в результате эксплуатации арен-

дованного имущества, и если иное не предусмотрено законом или услови-

ями договора. Он также вправе сдавать имущество в субаренду, если это 

предусмотрено договором и не противоречит закону. По завершении до-

говора имущество возвращается арендодателю. Если арендатор продол-

жает пользоваться имуществом после окончания срока договора А., при 

отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается воз-

обновленным на неопределенный срок. При этом каждая сторона вправе 

отказаться от него, предупредив другую сторону не менее чем за три ме-

сяца. Возможен вариант, когда договор предусматривает выкуп арендо-

ванного имущества, частично или полностью, в т.ч. до истечения срока а., 

при условии внесения арендатором всей обусловленной договором аренд-

ной платы (выкупной цены). 

АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (англ. rented enterprise) - предприятие, 

работающее на условиях аренды имущества (земли, оборудования и т.д.). 

А.п. вправе самостоятельно: 1) вести производство, реализовывать по соб-

ственному усмотрению продукцию, продавать, обменивать и сдавать ее в 

субаренду; 2) предоставлять во временное пользование материальные 

ценности, входящие в состав арендованного имущества, если этот не 

нарушает арендного договора. Доход А.п. используется им по своему 

усмотрению и изъятию не подлежит. 
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АРТИКУЛ (от лат. articulus - раздел, статья; англ. article) - 1) особая 

рубрика (статья) в некоторых законах и других официальных актах; 2) тип 

изделия, товара, а также его цифровое или буквенное обозначение. 

АССОЦИАЦИИ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА - хозрасчетные 

общественные организации, создаваемые на долевых началах и объеди-

няющие государственные, кооперативные и иные предприятия и органи-

зации; образуются независимо от ведомственной подчиненности и место-

положения, являются юридическими лицами. А.д.с. содействуют своим 

членам и другим заинтересованным отечественным и иностранным пред-

приятиям и организациям в решении различных вопросов внешнеэконо-

мической деятельности. Они, в частности, проводят рыночные и марке-

тинговые исследования; оказывают различные информационные и кон-

сультационные услуги; занимаются проработкой коммерческих контрак-

тов. А.д.с. также поощряют совместное предпринимательство, создают 

условия, препятствующие недобросовестной конкуренции, монополисти-

ческой деятельности хозяйствующих субъектов и образованию монополий 

на рынке, осуществляют экспортно-импортные операции и т.д. 

АТТЕСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ (от лат. attestato - свидетельство; англ. 

attestation of products, product assessvent) - официальное определение каче-

ства продукции с выдачей специального документа. 

АУДИТ (от лат. audit - он слышит; англ. audit) - 1) проверка финан-

совой деятельности компании аудитором; 2) анализ, оценка финансовой, 

маркетинговой деятельности компании, эффективности ее организацион-

ной структуры (операционный А.); 3) проверка соответствия деятельности 

компании правилам, установленным государственными органами, или за-

конодательным нормам (А. соответствия деятельности). А. проводится по 

инициативе руководства компании (как правило, силами внутренних 

аудиторов) либо по запросу, например, группы акционеров ("частный 

А."), или в обязательном порядке ("А. по закону"). Так, общество с огра-

ниченной ответственностью должно ежегодно приглашать аудитора для 

проверки своей финансовой деятельности и подготовки соответствующего 

заключения, которое публикуется в годовом отчете о деятельности обще-

ства наряду с его официальным балансом. а также счетом прибыли и 

убытков. Во многих странах отчет независимого аудитора о состоянии 

финансов компании является обязательным условием при получении ею 

банковского кредита. В последнее время А. все сильнее заявляет о себе на 

рынке консультационных услуг, сближаясь с консалтингом. Усиливается 

интернационализация аудиторского обслуживания акционерных обществ, 

прежде всего со стороны крупнейших аудиторских фирм, которые откры-

вают свои заграничные филиалы, отделения и представительства. 

АУДИТОР (англ. auditor, certified public accountant) - ревизор, осу-

ществляющий проверку деятельности компании (аудит). Внутренний А. - 
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служащий той же компании, деятельность которой он проверяет. Подоб-

ная форма контроля (самоконтроля) появилась в США в 30-е годы, а затем 

получила распространение в других странах мира. В большинстве случаев 

внутренний А., обязанности которого вышли за рамки финансовой про-

верки, выполняет не только контрольные, но и консультационные функ-

ции, принимает участие в решении вопросов управления и экономической 

политики компаний как специалист высокой квалификации, имеющий по 

статусу достаточно широкие полномочия и, как правило, входящий в Со-

вет директоров. Внешний А. - независимый ревизор, не являющийся слу-

жащим проверяемой компании. Чаще всего, - это "дипломированный об-

щественный бухгалтер" - (см. второй английский термин), который, обла-

дая высоким уровнем профессиональной подготовки, имеет лицензию на 

проведение аудита или является служащим специальной аудиторской 

корпорации. 

АУКЦИОН (от лат. auctio - публичные торги; англ. auction, public 

sale) - поочередная продажа реальных товаров с публичных торгов на ос-

нове конкурса покупателей, когда продаваемый товар приобретается ли-

цом, предложившим наивысшую цену. Аукционная продажа может быть 

добровольной, организованной самими продавцом либо осуществляемой 

им через специальную организацию, а также принудительной, организо-

ванной для реализации имущества должника. См. также таможенный аук-

цион. 

АУКЦИОННЫЕ ПРАВИЛА (англ. auction rules) - правила, в соот-

ветствии с которыми производится поставка товаров на аукцион, продажа 

товаров с аукциона, оформление контрактов и получение приобретенных 

товаров. А.п. подробно излагаются в специальных информационных мате-

риалах, передаваемых участникам аукционного торга. Основные правила 

устанавливают время и порядок приема товаров, сроки их осмотра. время 

проведения торга, правила его проведения, порядок оформления контрак-

тов и получения товаров. 

АУКЦИОННЫЕ ТОВАРЫ (англ. auction goods) - товары, продавае-

мые через аукционы. Через таможенный аукцион, к примеру, реализуются 

товары, транспортные средства и иные предметы, конфискованные в со-

ответствии с Таможенным Кодексом Российской Федерации, а также то-

вары и транспортные средства, от которых лицо отказалось в пользу госу-

дарства. 

АУКЦИОННЫЙ ТОРГ (англ. auction selling) - публичный торг, ко-

торый проводится по аукционным правилам. Аукционные товары разби-

ваются по качественным параметрам на партии (лоты), которые, в свою 

очередь, группируются в более крупные партии (стринги). От каждого ло-

та и стринга отбираются представительные образцы, которые осматрива-

ются покупателями перед началом А.т. Во время А.т. объявляются номера 
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лотов и стрингов, выставленных на продажу. А.т. направляется аукциони-

стом, как правило, гласным способом (покупатели открыто повышают це-

ну) или негласным способом (покупатели подают условные знаки, в ответ 

на которые аукционист объявляет новую цену, не называя покупателя). На 

традиционном А.т. продавец назначает минимальную цену, а покупатели 

ведут борьбу за лот, повышая цену. Иногда А.т. ведется с постоянным по-

нижением цены ("голландский" аукцион). 

АУТРАЙТ (англ. autright) - простая срочная валютная операция, 

предусматривающая платежи по форвардному курсу в сроки, строго опре-

деленные сторонами сделки. 

 

Б 

Банкротство - если частное лицо или некорпоративная организация 

не способны отвечать по своим обязательствам или их действия вызывают 

у кредиторов подозрения в прочности их финансового положения (напри-

мер, должники уклоняются от общения с кредиторами), то эти должники 

могут инициировать (подать заявление) собственное банкротство или мо-

гут быть объявлены банкротом (Тема 1, Тема 2).  

Бизнес в сфере услуг - это деятельность по предоставлению разно-

образных услуг производителям и потребителям. Выделяют традицион-

ные услуги: парикмахерские, прачечные и т.д., и деловые услуги: консал-

тинг, маркетинг, инжиниринг и т.д. (Тема 2)  

Бизнес или предпринимательство - это инициативная экономическая 

деятельность, осуществляемая за счет собственных или заемных средств 

на свой риск и под свою ответственность, ставящая своими целями полу-

чение прибыли и развитие собственного дела (Тема 1)  

Бизнес-инкубатор или технопарк - специально оборудованная терри-

тория, расположенная недалеко от университетов и научных центров, 

предоставляющая ученым возможность бизнес реализации своих научных 

идей, а предпринимателям доступ к новым технологиям (Тема 2)  

Бизнес операция - это хозяйственная деятельность состоящая из со-

вокупности действий и процедур, составляющих содержание одного за-

вершенного бизнес цикла. Она начинается как правилос формулировки 

бизнес идеи, приобретения необходимых ресурсов и заканчивается сбы-

том продукции, получением прибыли.(Тема 1).  

Брендинг - деятельность по созданию долгосрочного предпочтения 

товару, основанная на воздействии на потребителя с помощью средств 

маркетинга: товарного знака, упаковки, рекламных обращений и т.д., объ-

единенных определенной идеей и однотипным оформлением, выделяю-

щим товар среди конкурентов и создающим его образ (Тема 10).  

http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html#t1
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/2.html#t2
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/2.html#t2
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html#t1
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/2.html#t2
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html#t1
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Брокер - человек, выполняющий роль посредника между покупате-

лем и продавцом и способствующий ведению переговоров по сделке (Те-

ма 11).  

Бухгалтерский учет - система сбора и обработки финансовой инфор-

мации о предприятии, дающая ее пользователям возможность выносить 

обоснованные суждения о финансовом положении организации и прини-

мать экономические решения. В зависимости от круга пользователей раз-

личают финансовый учет и управленческий учет (Тема 1).  

Быстрорастущее малое предприятие - это бизнес, который придер-

живается стратегии ускоренного экономического роста, занятии значи-

тельной ниши рунка и роста отдачи от вложений в фирму. Такой бизнес 

преобладает в сфере соврменных информационных и бизнес услуг (Тема 

2)  

БАГАЖ - вещи (предметы личного пользования), товары и иные 

предметы, которые пассажир при переезде через таможенную границу бе-

рет с собой или сдает для перевозки отдельно от него в порядке и на усло-

виях того вида транспорта, которым он следует. 

Различают два вида багажа: 

сопровождаемый Багаж, т.е. провозимый пассажиром при себе со-

гласно проездному документу 

несопровождаемый Багаж, сдаваемый пассажиром по отдельному 

договору перевозки независимо от того, следует ли этот багаж на том же, 

Транспортном средстве. 

БАЗИСНАЯ ЦЕНА - см. ЦЕНА БАЗИСНАЯ 

БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (англ. basis terms of delivery) - 

см. ПОСТАВКИ ТОВАРОВ БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ 

БАЗИСНЫЙ СОРТ, МАРКА (англ. contract grade, basis grade) - 1) 

сорт, марка товара, составляющие базис фьючерсной сделки. На фью-

черсных биржах база контракта обычно расширяется за счет различных 

распространенных сортов, марок товара, на которые устанавливаются раз-

личные надбавки и скидки к цене Б, с.; 2) сорт товара, рассматриваемый в 

контракте в качестве стандартного. 

"БАЙ-БЕК" (англ. buy back) - долгосрочная товарообменная опера-

ция, при которой поставка машин и оборудования осуществляется в кре-

дит с последующей оплатой произведенной с их помощью продукцией. В 

отечественной практике - это компенсационные соглашения, которые 

обычно используются при строительстве крупных предприятий. 

БАЛАНС ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ (англ. foreign trade balance) - соот-

ношение стоимости экспорта и импорта товаров за определенный период 

времени (месяц, квартал, год и т.д.). Б.в. включает как фактически опла-

ченные, так и осуществленные в кредит товарные сделки. В первом случае 

он является составной частью платежного баланса данной страны. Во вто-

http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html#t1
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/2.html#t2
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/2.html#t2
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ром случае входит в ее расчетный баланс. Б.в. составляется как по отдель-

ным странам, так и по группам государств. Если стоимость вывезенных 

товаров превышает стоимость ввезенных, Б.в. считается активным; при 

обратном соотношении - пассивным. Разность между стоимостью экспор-

та и импорта товаров называетсясальдо. См. такжебалансы международ-

ных расчетов. 

БАЛАНС ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛОВ И КРЕДИТОВ - часть баланса 

платежного; выражает соотношение вывоза и ввоза государственных и 

частных капиталов, полученных и предоставленныхкредитов. В доходную 

часть Б.д.к.к. включаются: поступления от займови кредитов из других 

стран; доходы по капиталовложениям за границей; дивиденды и проценты 

по займам и кредитам, представленным данной стране другими странами. 

В расходной части Б.д.к.к. отражаются: предоставление займов и кредитов 

другими странам; перевод доходов за границу; прямые и портфельные ин-

вестиции (приобретение, строительство объектов за рубежом и приобре-

тение ценных бумаг по инвестициям); уплата дивидендов и процентов по 

полученным займам и кредитам. 

БАЛАНС МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ - все имеющи-

еся на определенный момент денежные и имущественные требования и 

обязательства страны по отношению к другим государствам независимо 

от времени и сроков погашения. Актив Б.м.з. включает предприятия, не-

движимость, акции, облигации, векселя, текущие счета, различное имуще-

ство и др., которыми граждане и организации данной страны владеют за 

границей а также платежи по репарациям и контрибуциям, причитающие-

ся данной стране. Пассив Б.м.з. составляют подобные же имущества и 

требования, принадлежащие иностранным гражданам и организациям в 

данной стране на ту же дату. Б.м.з. в различных странах имеет свои осо-

бенности. См. такжебалансы международных расчетов. 

БАЛАНС ПЛАТЕЖНЫЙ (англ. foreign balance, balance of payments, 

international transactions) - соотношение всех фактических денежных пла-

тежей страны за границу и поступлений из-за границы за определенный 

период (месяц, квартал, год и т. д.) или на данный момент. Б.п. самый рас-

пространенный вид балансов международных расчетов, в наибольшей 

степени отражающий состояние внешнеэкономических связей государ-

ства. Б.п. состоим из двух частей: поступлений и платежей. Если поступ-

ления превышают платежи, в Б.п. отражаются: баланс платежный по те-

кущим операциям (баланс внешнеторговый, баланс услуг и некоммерче-

ских платежей, включая платежи по инвестициям за границей); баланс 

движения капиталов и кредитов. В большинстве стран мира Б.п. составля-

ется по форме, рекомендованной Международным валютным фондом. 

БАЛАНС РАСЧЕТНЫЙ - соотношение всех денежных требований и 

обязательств данной страны по отношению к другим странам на какую-
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либо дату либо за определенный период (месяц, квартал, год и т.д.) неза-

висимо от сроков платежей. Подобные требования и обязательства возни-

кают в результате экспорта (импорта) товаров и услуг, предоставления 

(получения) займов и кредитов. Б.р. показывает динамику требований и 

обязательств данной страны по отношению к другим государствам, не ха-

рактеризуя при этом ее валютно-финансового положения в целом. Б.р. на 

определенную дату иначе называется балансом международной задол-

женности, так как характеризует страну как нетто-должника и показывает 

величину ее будущих платежей. Активный Б.р. показывает, что страна яв-

ляется нетто-кредитором, пассивный - нетто - должником. 

БАЛАНС ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ (англ. balance of current account) - 

наиболее часто публикуемая и анализируемая часть платежного баланса; 

включает: баланс торговый (внешнеторговый) и баланс услуг и некоммер-

ческих платежей. См. также балансы международных расчетов. 

БАЛАНС УСЛУГ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ - часть ба-

ланса платежного. Это платежи и поступления по транспортным и страхо-

вым, комиссионным и финансовым операциям, почтово-телефонной свя-

зи, туризму, культурному обмену, содержанию дипломатических и торго-

вых представительств, потребительским переводам (заработная плата, 

наследство, стипендии, пенсии); проценты и дивиденды по капитальным 

вложениям; платежи и поступления за лицензии, патенты и ноу-хау, а 

также по другим статьям "невидимой" торговли. См. также балансы меж-

дународных расчетов. 

БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ - соотношение всех 

денежных требований и обязательств, поступлений и платежей одной 

страны по отношению к другим странам. Основные виды: расчетный ба-

ланс, баланс международной задолженности, платежный баланс, торговый 

(внешнеторговый) баланс, баланс услуг и некоммерческих платежей, ба-

ланс текущих операций. 

БАНК (англ. bank) - финансовый институт (предприятие), главные 

функции которого состоят: в аккумулировании временно свободных де-

нежных средств; предоставлении их во временное пользование в виде де-

нежных кредитов (займов, ссуд); регулировании денежного обращения, 

включая эмиссию денежных знаков и ценных бумаг; посредничестве во 

взаимных платежах и расчетах между предприятиями, учреждениями и 

физическими лицами. Как правило, Б. имеет организационно-правовую 

форму акционерного общества. 

БАНК ДАННЫХ (англ. bank data) - совокупность баз данных, а так-

же программные, языковые и др. средства, позволяющие определенной 

группе пользователей хранить и извлекать полезную информацию по за-

данным критериям и определенной тематике. Доступ к Б.д. может осу-

ществляться через компьютерную сеть, видеотекс или по почте. 
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БАНКИ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ (англ. corresponding banks) - банки, 

выполняющие взаимные поручения по производству и получению плате-

жей, а также расчетам по ним через особые корреспондентские счета или 

через счета Б.-к. в третьих странах на основе корреспондентских догово-

ров. См. также корреспондентские отношения. 

БАНКНОТЫ (англ. banknote) - банковские билеты (денежные знаки), 

выпускаемые в обращение центральными эмиссионными банками. До 

первой мировой войны (1914-1918 года) банковские билеты беспрепят-

ственно (свободно) разменивались на золото. Затем, в условиях обраще-

ния неразменных на золото бумажных денег, Б. перестали по существу 

отличаться от казначейских билетов. 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ (англ. bank guarantee) - 1) поручитель-

ство банка-гаранта за своего клиента перед контрагентом последнего; вы-

дается банком по поручению клиента за его счет (как правило, под соот-

ветствующее обеспечение) и гарантирует обязательства по платежам, воз-

врат аванса, выполнение условий контракта в целом; гарантирование бан-

ком исполнения должником (импортером) его платежных обязательств по 

договору с клиентом-кредитором (экспортером) и др. Как правило, плате-

жи по Б.г. производятся незамедлительно, по первому требованию потер-

певшей стороны. В этом заключается главное отличие Б.г. от страхового 

полиса даже первоклассной страховой компании, возмещающей убытки 

при наступлении страхового случая в течение более продолжительного 

времени, с привлечением множества дополнительных документов. См. 

также гарантирование экспортных кредитов, страхование экспортных 

кредитов. 

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ - см. КРЕДИТ БАНКОВСКИЙ 

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД (англ. bank transfer, remmitance) - пору-

чение одного лица (перевододателя) банку перевести определенную де-

нежную сумму в пользу другого лица (переводополучателя). Банк, при-

нявший поручение, осуществляет перевод через своего корреспондента. 

Б.п. во внешнеторговых расчетах используется главным образом при 

уплате долга по кредитам, выдаче авансов, урегулировании рекламаций, 

связанных с качеством и ассортиментом товаров, при выплате задолжен-

ности по открытому счету, а также по расчетам неторгового характера и 

другим операциям. 

БАНКРОТСТВО (от итал. bancorotto: banco - скамья, банк и rotto - 

сломанный; нем. Bankrott; англ. bankruptcy) - долговая несостоятельность, 

отказ гражданина или компании платить по своим долговым обязатель-

ствам из-за отсутствия средств; финансовый крах, разорение. Формально 

Б. наступает после вынесения судебного решения о неспособности долж-

ника выполнить свои финансовые обязательства. Судебное решение вы-
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носится либо по просьбе самой компании (добровольная ликвидация), ли-

бо по требованию ее кредиторов (принудительная ликвидация). 

БАНК-ЭМИТЕНТ - временно в словаре отсутствует. 

БАРАТРИЯ (англ. barratry) - умышленные действия капитана или 

команды, осуществляемые без ведома судовладельца, вследствие которых 

причиняется ущерб судну или судовому грузу. Так Б. считается высверли-

вание отверстий в днище судна с целью его затопления; нарушение порто-

вых правил, ведущее к задержке судна; попытка прорвать блокаду без ве-

дома судовладельца, создание препятствий к выгрузке с целью получения 

дополнительной оплаты и др. Риск Б. подлежит страхованию. 

БАРТЕРНАЯ СДЕЛКА (англ. barter) - прямой, безвалютный, сбалан-

сированный обмен товарами и услугами, обусловленный главным образом 

нехваткой иностранной (конвертируемой) валюты, колебаниями валют-

ных курсов, неустойчивостью национальной валюты. Оформляется еди-

ным договором (контрактом), в котором содержится оценка товаров 

(услуг), необходимая для эквивалентности обмена, определения страхо-

вых сумм, оценки претензий, начисления санкций, таможенной статисти-

ки и др. Условием эквивалентности Б. с. является обмен товаров (услуг) 

по мировым ценам. Расчеты по взаимным претензиям (штрафы, уценки и 

др.) при Б.с. обычно осуществляются дополнительными поставками това-

ров (услуг) или их уменьшением. Увеличение удельного веса Б. с. в меж-

дународной торговле объясняется обострением международной валютной 

ликвидности. 

"БЕЗВОЗМЕЗДНО" (англ. gratis free) - поставка товаров, оказание 

услуг, выполнение работ, осуществляемые бесплатно, с целью рекламы, 

ради привлечения потенциальных покупателей или с благотворительной 

целью. 

БЕЗНАДЕЖНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (англ. hopeless indebtedness) 

часть дебиторской задолженности, получение которой признано невоз-

можным (безнадежным) вследствие отказа суда либо арбитража во взыс-

кании либо вследствие неплатежеспособности должника. 

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ - денежные расчеты между различными 

субъектами хозяйственной деятельности, осуществляемые путем перечис-

ления определенных сумм со счета плательщика на счет кредитора в бан-

ке, сберкассе или путем зачета взаимных требований. 

БЕЗОТЗЫВНОЙ АККРЕДИТИВ -см. АККРЕДИТИВ БЕЗОТЗЫВ-

НОЙ 

"БЕЗ УПАКОВКИ" (англ. bulk) - условие поставки, при котором пе-

ремещение товара осуществляется "навалом", "насыпью", без расфасовки. 

БЕРБОУТ-ЧАРТЕР (англ. bareboat charter) - фрахтование судна без 

экипажа. В отличие от обычного чартера, являющегося договором между 

судовладельцем и фрахтователем на аренду всего судна или его части на 
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определенный рейс (срок), Б.-ч. является договором найма, по которому 

судно переходит в полное владение и распоряжение фрахтователя на 

определенный рейс (срок). Последний сам нанимает команду и несет все 

расходы по эксплуатации судна. 

БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ (англ. duty free impotation, imports in 

bond) - ввоз на территорию данной страны товаров, ценностей и иных 

предметов без уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов. В отличие от 

условно-беспошлинного ввоза, освобождение от уплаты таможенных пла-

тежей в случае Б.в. является безусловным и распространяется на некото-

рые товары, предметы личного пользования граждан, недорогие подарки в 

т.ч. пересылаемые в международных почтовых отправлениях и др. Режим 

Б.в. традиционно устанавливается под предлогом необходимости ввоза в 

страну товаров, не производимых на ее территории или производимых в 

недостаточном количественном и качественном ассортименте, и с целью 

активизации национального предпринимательства посредством вовлече-

ния его в условия здоровойконкуренции с иностранными производителя-

ми. Сегодня в защиту Б.в. приводится и тот аргумент, что его применение 

способствует созданию смешанных и совместных предприятий, развитию 

гуманитарного обмена. Право на Б.в. предметов официального пользова-

ния имеют дипломатические и консульские представительства иностран-

ных государств международные межправительственные организации и 

представительства государств при этих организациях. Б.в. иностранных 

товаров допускается и в качестве одной из форм преференциального ре-

жима. В Российской Федерации Б.в. разрешается лишь в случаях, преду-

смотренных Таможенным Кодексом РФ. 

БЕССПОРНОЕ СПИСАНИЕ ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ - осуществляют 

таможенные органы в соответствии с Таможенным кодексом и Законом 

РФ "Об основах налоговой системы в РФ". 

Порядок бесспорного списания пеней и штрафов, взимаемых тамо-

женными органами, установлен Постановлением Правительства РФ от 12. 

07. 96 г. ¦ 801. Бесспорное списание пеней и штрафов осуществляется на 

основании акта о взыскании платежей и (или) постановления о наложении 

взыскания в виде штрафа. 

Таможенный орган РФ оформляет инкассовое поручение на бес-

спорное списание пеней и штрафов. При получении от таможенных орга-

нов инкассовых поручений на бесспорное списание пеней и штрафов бан-

ки и иные кредитные учреждения принимают их к обязательному испол-

нению, не рассматривая по существу возражений плательщиков против 

указанного списания таможенных платежей. 

БИРЖА (от лат. bursa - кошелек; нем. Borse; англ. exchange, market) 

1) организованный и регулярно функционирующий рынок, на котором 

осуществляется оптовая купля-продажа ценных бумаг (б. фондовая), ва-
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люты, (биржа валютная), товаров продающихся по стандартам или образ-

цам (Биржа Товарная). Б. бывает двух видов: публичная и частная. В пер-

вом случае сделки могут совершать как члены Б., так и лица, не состоящие 

ее членами. Во втором - только акционеры, являющиеся членами частой Б. 

Б. обеспечивает их связью осуществляет учет операций, определяет бир-

жевые цены (котировки), содействует расчетам, разрабатывает типовые 

контракты, ведет арбитражное разбирательство споров. Прибыли бирже-

виков складываются в основном из вознаграждений получаемых от клиен-

тов за совершаемые для них сделки; 2) здание, где осуществляются бир-

жевые операции. 

БИРЖА РЕАЛЬНОГО ТОВАРА (англ. real good's market) - первона-

чальная форма товарной биржи, где сделки заключаются с наличными 

партиями товара, находящегося на складе. К настоящему времени Б.р.т. 

сохранились в немногих странах, например в Индии, Индонезии, Малай-

зии, где они осуществляют торговлю товарами местного значения и по-

этому не имеют солидных оборотов. В развитых странах они занимаются 

в основном информационной деятельностью и разработкой типовых кон-

трактов. Сегодня Б.р.т. продолжают открываться лишь в развивающихся 

странах, крайне заинтересованных в экспорте отдельных товаров внут-

реннего производства, поскольку это продлевает их существование в ка-

честве суверенных государств. 

БИРЖА ТОВАРНАЯ (англ. commodity exchnge) - форма регулярно 

функционирующего оптового рынка однородных товаров с определенны-

ми характеристиками, продающихся на основе встречных предложений 

покупателей и продавцов, что предполагает унификацию основных требо-

ваний к качеству товара, условиям и срокам поставки. Б.т. возникла в XV-

XVI вв. в Западной Европе из средневековой ярмарки и достигла расцвета 

во второй половине XIX в. Первая Б.т. в России появилась в Петербурге в 

1703 г., а к началу XX в. их было уже не менее 100. В СССР они суще-

ствовали в 1921-1930 гг. Возобновили свою деятельность в конце 80-х гг. 

Б.т. организационно оформлена в виде ассоциации частных лиц, заинтере-

сованных не только в получении прибыли, но и в облегчении и удешевле-

нии торговли. За несколько столетий она прошла путь от рынка реального 

товара к рынку, где сделки заключаются на срок, т.е. c поставкой товара в 

будущем (как без права, так и с правом перепродажи отдельных партий 

товара), а затем - к современной фьючерсной бирже. Если первоначально 

Б.т. обеспечивала лишь регулярную связь между продавцами и покупате-

лями, то затем стала фиксировать торговые обычаи, заниматься стандар-

тизацией товара, осуществлять котирование цен, разрабатывать типовые 

контракты, регулировать споры и др. Несмотря на то, что число Б.т. со-

кратилось за последние сто лет примерно до 60, т.е. в 3 раза, они продол-

жают оказывать сильное влияние на международную торговлю, хотя бы 



 159 

по той причине, что через них реализуется до 10% мировой товарной мас-

сы. 

БИРЖА УНИВЕРСАЛЬНАЯ (англ. universal exchange) - биржа, на 

которой осуществляются сделки как с оптовыми партиями товара, так и с 

валютой, ценными бумагами, фрахтовыми контрактами. 

БИРЖА ФОНДОВАЯ (англ. stock exchange, stock market) организо-

ванный и регулярно функционирующий рынок по купле-продаже ценных 

бумаг, в том числе акций, облигаций частных компаний и облигаций гос-

ударственных займов. Б.ф. мобилизует и перераспределяет временно сво-

бодные денежные средства между компаниями, отраслями народного хо-

зяйства и другими сферами приложения, устанавливает рыночную стои-

мость ценных бумаг. Сделки с ценными бумагами на Б.ф. осуществляются 

на основе их биржевого курса (т.е. продажной цены на бирже), который 

колеблется в зависимости от спроса и предложения. Зарегистрированные 

биржевые курсы (биржевые котировки) публикуются в биржевых бюлле-

тенях, а затем переносятся на страницы газет и журналов. Сводными по-

казателями движения курса ценных бумаг являются индексы акций, 

наибольшей известностью из которых пользуется индекс Доу Джонса, от-

ражающий рейтинг крупнейших компаний, котируемых на Нью-Йоркской 

фондовой бирже. Б.ф. появились позже товарных бирж, достигнув расцве-

та в XIX в. Крупнейшими из них сегодня являются Токийская, Нью-

Йоркская, Лондонская, Франкфуртская, Парижская, Базельская, Милан-

ская, Сингапурская, Тайваньская. В России функционировали в период 

НЭПа. Б.ф. имеют организационно-правовую форму частных акционер-

ных обществ (США, Япония, Великобритания) или государственных ин-

ститутов (Германия, Франция). Членами Б.ф. являются маклеры (брокеры) 

и дилеры, получающие основную прибыль от выполнения посредниче-

ских операций на бирже по поручению своих клиентов. Б.ф. все еще не 

утратили своего значения и продолжают оставаться важнейшим элемен-

том мирового рыночного механизма. В настоящее время они интегриру-

ются в систему рынков фиктивного (фондового) капитала, включающую 

также биржи фьючерсные, валютные рынки, различные формы внебирже-

вого оборота ценных бумаг. Все чаще в орбиту их деятельности вовлека-

ются средние и даже мелкие фирмы. В структурах Б.ф. создаются отдель-

ные секции ("вторые" и "третьи" рынки биржи) отличающиеся менее 

жесткими требованиями к компаниям, ценные бумаги которых стали в по-

следнее время приниматься к котировке. 

БИРЖА ФРАХТОВАЯ (англ. freight market) - биржа фрахтуемых 

(нанимаемых полностью или частично) судов; организуется по региональ-

ному, товарному или иным признакам; располагает информацией о спросе 

и предложении тоннажа, уровне фрахтовых ставок, об условиях договора 

фрахтования и др. Наибольшей известностью в мире пользуется фрахто-
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вый центр в Лондоне. Крупнейшие Б.ф. сосредоточены также в Нью-

Йорке, Токио, Гамбурге, Генуе. Гонконге. По общему правилу, Б.ф. имеет 

организационно-правовую форму компании с ограниченной ответствен-

ностью. См. также фрахт, фрахтовый рынок. 

БИРЖА ФЬЮЧЕРСНАЯ (англ. futures market) - современная разно-

видность товарной биржи, торгующей фьючерсами (фьючерсными кон-

трактами), которую характеризует преимущественно фиктивный характер 

сделок. Лишь 1-2% из них завершаются поставкой реального товара. В 

остальных случаях фьючерсы выполняются путем уплаты или получения 

разницы в цене. Б.ф. также отличают косвенная связь с рынком реального 

товара через хеджирование, унификация условий контракта, обезличен-

ность сделок, заключение их не только на товар, но и на валюту, индексы 

акций, процентные ставки, заменимость контрагентов по сделкам и др. 

Посредничество Б.ф. страхует сделки от нежелательных колебаний ры-

ночных цен, ведет к уменьшению размера резервного капитала, ускоряет 

торговый оборот, удешевляет кредитование торговли, снижает издержки 

обращения. Этими причинами и было, в первую очередь, обусловлено как 

появление Б.ф. во второй половине XIX в., так и последующее ее развитие 

в господствующую форму современной биржевой торговли. Крупнейшие 

Б.ф. сегодня сосредоточены в США, Великобритании и Франции. Основ-

ными товарами на них являются зерновые, масличные, нефть и нефтепро-

дукты, драгоценные и цветные металлы, хлопок, сахар, кофе и др. 

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ (англ. exchange trade) - торговля товарами, 

валютой и ценными бумагами при посредничестве бирж. На биржах со-

вершаются сделки на стандартные партии товара определенного (базисно-

го) сорта без предварительного осмотра. Примерно в 5-10% случаев пред-

метом купли-продажи выступает реальный товар (продавец обязан поста-

вить его на биржу, а покупатель - забрать его с биржи), в 90-95% - фью-

черсы. См. также биржа фьючерсная. 

БИРЖЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (англ. exchange legislation) - 

совокупность правовых норм, действующих в данном государстве и регу-

лирующих отношения биржевой деятельности. Во многих странах мира 

Б.з. в последние 20 лет заметно усилилось, потеснив нормы и правила 

частноправового творчества самих бирж. На основе Б.з. государственные 

чиновники все активнее вмешиваются в дела последних, исходя из обще-

национальных приоритетов. В США например, с 1973 г. регулированием 

всех операций на фьючерсных биржах занимается Комиссия по товарной 

фьючерсной торговле, члены которой назначаются президентом и утвер-

ждаются конгрессом этой страны. В Великобритании до 1986 г. за дея-

тельностью товарных бирж наблюдал Банк Англии, а с 1986 г. - Совет по 

ценным бумагам и инвестициям. Во Франции этим занимается Комиссия 
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по фьючерсным товарным рынкам, а в Японии - министерства финансов, 

сельского хозяйства, внешней торговли и промышленности. 

БИРЖЕВЫЕ ТОВАРЫ (англ. exchange goods)- товары полностью 

или частично продаваемые через биржи. В настоящее время в списке Б.т. 

значатся цветные металлы, зерновые, сахар, кофе, натуральный шелк и 

каучук, джут, хлопок. В последние годы сохраняется следующая специа-

лизация крупнейших бирж мира: цветные металлы - Лондонская и Нью-

Йоркская; зерно - Амстердамская, Антверпенская, Виннипегская, Милан-

ская, Ливерпульская, Лондонская, Роттердамская, Чикагская; сахар - Гам-

бургская, Лондонская, Нью-Йоркская, кофе - Амстердамская, Гамбург-

ская, Ливерпульская, Лондонская, Нью-Йоркская, Роттердамская; нату-

ральный шелк - в Иокогаме и Кобе; натуральный каучук - Амстердамская, 

Куало-Лумпурская, Лондонская, Нью-Йоркская, Сингапурская; джут - 

Калькуттская и Лондонская; хлопок - Александрийская, Бомбейская, Ли-

верпульская, Нью-Йоркская, Нью-Орлеанская, Чикагская. 

БЛАНК ТАМОЖЕННОГО ДОКУМЕНТА - бланк, установленный по 

форме и содержанию в соответствии с правовыми положениями, необхо-

димыми для осуществления таможенного оформления. 

БЛОКИРОВАНИЕ СЧЕТОВ - лишение владельцев банковских сче-

тов права свободно распоряжаться своими средствами; санкционируется 

государственными органами в качестве вспомогательной меры на время 

действия экономических санкций против какой-либо страны или группы 

стран и при введении валютных или кредитных ограничений. Решение о 

Б.с. может выноситься и судебными властями по иску к владельцу счета. 

Различают полное и частичное Б.с. Первое обычно применяется как эко-

номическая санкция в условиях войны или во время острых политических 

кризисов и конфликтов. Второй - при валютных ограничениях в целях 

сдерживания отлива капиталов за границу. Б.с. может осуществляться не 

только по отношению к иностранным гражданам и государствам, но и 

применительно к гражданам данной страны. 

БОНДОВЫЙ ГРУЗ (англ. bounded cargo) - импортируемый товар, за-

держанный на таможенном складе до уплаты таможенной пошлины. В от-

ношении Б.г. может быть применен таможенный режим выпуска товаров 

для свободного обращения только после уплаты соответствующих по-

шлин, налогов и др. таможенных платежей, а также выполнения всех та-

моженных формальностей. 

БОНДОВЫЙ СКЛАД (англ. bounded warehouse) - см. ТАМОЖЕН-

НЫЙ СКЛАД 

БОНИФИКАЦИЯ (от лат. bonus - добрый, хороший, позднелат. 

bonifico - улучшаю; фр. и англ. bonification) - 1) надбавка к обусловленной 

в договоре цене товара, если его качество окажется выше договорного; 2) 

возврат налогов, взысканных с экспортируемых товаров. 
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БОНИФИКАЦИЯ ОБРАТНАЯ (англ. retroactive bonification) - скидка 

с цены поставленного товара, если его качество ниже обусловленного до-

говором. 

БОНЫ (фр. bons; англ. paper-money) - 1) краткосрочные долговые 

обязательства, выпускаемые казначейством, муниципальными органами, 

частными фирмами и используемые их держателями в качестве покупа-

тельного и платежного средства; суррогатные деньги, используемые при 

недостаче мелких денежных знаков (разменной монеты); 2) бумажные 

деньги, вышедшие из употребления и ставшие предметом коллекциониро-

вания. 

БРАКЕРАЖ (англ. inspection, sorting, bracking) - освидетельствова-

ние товара официальным товароведом (бракером) на предмет его каче-

ственных характеристик, пригодности к употреблению, соответствия 

установленному стандарту и условиям договора с целью выявления брака. 

БРОКЕР (англ. broker) - посредник, содействующий совершению 

различных сделок (коммерческих, кредитных, страховых, фрахтовых и 

т.д.) между заинтересованными сторонами - клиентами по их поручению и 

за их счет. За "сводничество" покупателей и продавцов Б. получает возна-

граждение в виде комиссионных. Роль Б. на бирже выполняют как физи-

ческие, так и юридические лица. 

БРОСОВЫЙ ЭКСПОРТ - см. ЭКСПОРТ БРОСОВЫЙ 

БРУТТО (от итал. brutto - грубый) - 1) вес брутто; 2) валовый доход 

без вычета расходов. См. также нетто. 

БРУТТО ЗА НЕТТО - условие договора купли-продажи, согласно 

которому расчет за проданный товар производится по весу брутто; приме-

няется обычно при сделках на массовые и сравнительно недорогие това-

ры, когда цена тары мало отличается от цены за такую же весовую едини-

цу товара и (или) масса тары сравнительно невелика и составляет не более 

1-2% от массы товара. 

БЫТОВОЕ ЗОЛОТО - изделия из золота, предназначенные для ис-

пользования в быту: серьги, кольца, браслеты, часы, запонки и подобные 

изделия; как правило, не ограничиваются валютным законодательством в 

валютном обороте данной страны и могут перевозиться без особого на то 

разрешения через границу, однако в пределах личного пользования. 

БЮДЖЕТ (англ. budjet) - 1) роспись (сбалансированная смета) де-

нежных доходов и расходов государства, предприятия, учреждения, семьи 

на определенный период. Если расходная часть сметы превышает доход-

ную, то Б. сводится с дефицитом. Превышение доходов над расходами об-

разует положительный остаток Б.; 2) предположительное исчисление 

ожидаемых доходов и расходов государства, учреждения или отдельного 

лица на определенный срок. 
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БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПОРТА/ИМПОРТА - см. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

 

В 

Венчур - это форма финансирования небольших рискованных пред-

приятий крупными фирмами. Венчурный капитал небольших рискован-

ных предприятий создается за счет продажи пакетов акций крупным инве-

сторам, которые заинтересованы либо в получении доступа к новым тех-

нологиям, либо рассчитывают на резкий рост стоимости акций в случае 

удачной реализации проекта. Венчурное финансирование позволяет ма-

лым фирмам быстро собрать стартовый капитал, а крупным фирмам полу-

чить в будущем большие выгоды при минимальных рисках сегодня (Тема 

1, Тема 2).  

Венчурная компания - компания, созданная на основе венчурного 

финансирования. Форма организации рисковых фирм малого бизнеса 

(Тема 2).  

Внутренняя предпринимательская среда - совокупность ситуацион-

ных факторов внутри самой фирмы. Она являются в основном результа-

том управленческих решений. К ней относят: цели, структуру, технологию 

и людей. (Тема 1)  

Внешняя предпринимательская среда - совокупность условий и фак-

торов, возникающих в окружающей среде, независимо от деятельности 

конкретной фирмы, но оказывающие, или могущие оказать на нее значи-

тельное влияние и поэтому требующие управленческих решений(Тема 1, 

Тема 6).  

Военно-анархическая производственная система - тип производ-

ственной системы, которая существовала до начала XX века. Для нее ха-

рактерно: механизация производства, жесткий X тип управления персона-

лом, крайне конфликтный характер. Военно-анархическая производствен-

ная система является базой для интуитивного бизнеса. Сейчас сохрани-

лась в малом бизнесе и в крупном бизнесе в развивающихся странах и 

странах с переходной экономикой (Тема 8).  

ВАЛИЗА (от фр. valise - чемодан; англ. valise) - почтовый мешок 

дипломатического (консульского)курьера, пользующийся неприкосно-

венностью. 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ, ВВП (англ. gross dovestic 

product, GDP) - макроэкономический показатель статистики народного 

хозяйства. выражающий совокупную стоимость конечной продукции 

отраслей материального производства и сферы услуг. произведенных на 

территории данной страны, ВВП, исчисленный по реальным затратам 

производителей (т.е. без налогов и субсидий), имеет название "валовой 
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внутренний продукт по факторной стоимости". С учетом же итогового 

сальдо налогов и субсидий показатель ВВП превращается в валовой 

внутренний продукт по рыночным ценам". Для удобства международ-

ных отношений ВВП рассчитывается в американский долларах. Сопо-

ставимость показателей обеспечивается единой методологией нацио-

нальных счетов, разработанной статистической службой ООН и приня-

той в большинстве стран мира. См. также валовой национальный про-

дукт. 

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, ВНП (англ. gross 

national product, GNP) - макроэкономический показатель статистики 

народного хозяйства, выражающий совокупную рыночную стоимость 

конечных товаров и услуг, произведенных национальными субъектами 

(предприятиями, организациями и частными лицами) за год, независимо 

от их территориального местоположения. В отличие от валового внут-

реннего продукта, показатель ВНП включает стоимость потребленных 

населением товаров и услуг. государственных закупок, капитальных 

вложений, а также сальдо внешнеэкономических операций за год, вклю-

чающее сальдоторгового баланса (стоимостную разницу экспорта и им-

порта товаров и услуг) и сальдо платежного баланса (стоимостную раз-

ницу между заграничными платежами и поступлениями по заработной 

плате, прибылями и др.). В зависимости от знака сальдо ВНП может 

быть больше или меньше ВВП. 

ВАЛЮТА (итал. valuta; англ. currency) - 1) денежная единица дан-

ной страны (доллар США, российский рубль. венгерский форинт и др.); 

2) тип денежной системы (золотая, серебряная, бумажная); 3) денежные 

знаки иностранных государств. а также кредитные и платежные доку-

менты (векселя, чеки и др.) выраженные в иностранных денежных еди-

ницах и используемые в международных расчетах (иностранная В.); 4) 

международная (региональная) денежная расчетная единица и платеж-

ное средство (ЭКЮ, СДР). В международной торговле роль основной В. 

выполняет доллар США, в котором осуществляется большая часть меж-

дународных расчетов, фиксируются мировые цены многих товаров. К 

ведущим валютам мира также относятся английский фунт стерлингов, 

немецкая марка, японская иена, французский и швейцарский франки. 

См. также Валюта Российской Федерации. 

ВАЛЮТА ЗАМКНУТАЯ, НЕКОНВЕРТИРУЕМАЯ (англ. 

inconvertible currency, soft currency) - национальная валюта, которая 

функционирует в пределах только одной страны и не подлежит обмену. 

Как правило, В.з. имеют страны, слабо вовлеченные в международное 

разделение труда, применяющие различные ограничения и запреты по 

экспорту и импорту, купле-продаже и обмену национальной и ино-
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странной валюты, а также использующие различные меры валютного 

регулирования с целью ограничения расчетов в иностранной валюте. 

См. также валюта. 

ВАЛЮТА ЗОЛОТАЯ (англ. gold currency) - валюта, непосред-

ственно размененная на золото. 

ВАЛЮТА КРЕДИТА (англ. currency of credit) - валюта, согласо-

ванная и установленная партнерами по кредитному договору; предо-

ставляется либо в их национальной валюте. либо в валюте третьих 

стран, либо в международных расчетных единицах (ЭКЮ, СДР). Выбор 

В.к. существенно влияет на стоимость кредита, т.к. изменение ее курса 

может привести к относительному обесцениванию или удорожанию по-

следнего. При кредитовании в "слабой" валюте риск обесценивания за-

долженности несет кредитор. При кредитовании в "сильной" валюте, в 

связи с увеличением суммы задолженности, рискует заемщик. Поэтому 

от состояния В.к. напрямую зависит уровень процентной ставки по кре-

диту. При этом В.к. может и не совпадать с валютой его погашения, что 

также определяется в ходе переговоров. 

ВАЛЮТА НАЦИОНАЛЬНАЯ (англ. national currency) - денежная 

единица данной страны, используемая во внешнеэкономических связях 

и международных расчетах с другими странами. 

ВАЛЮТА ОБРАТИМАЯ, СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ, 

СКВ (англ. convertible currency, hard currency) - валюта, которая может 

быть свободно и неограниченно обменена на обменена на любую дру-

гую валюту. В настоящее время к числу СКВ относятся доллары США и 

Канады. национальные валюты стран-членов ЕС, а также Швейцарии, 

Швеции и Японии. 

ВАЛЮТА ПАДАЮЩАЯ (англ. falling currency) - валюта, обесце-

нивающаяся в отношении собственного номинала и устойчивых валют. 

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА (англ. currency of payment) - см. ВАЛЮТ-

НЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 

ВАЛЮТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - находящаяся в обраще-

нии, а также изъятые или изымаемые из обращения но подлежащие об-

мену рубли в виде банковских билетов (банкнот) Центрального банк 

Российской Федерации и монеты. 

ВАЛЮТА РЕЗЕРВНАЯ (англ. reserve currency) - национальные 

кредитно-денежные средства США (американский доллар), Великобри-

тании (английский фунт стерлингов), Германии (немецкая марка), 

Швейцарии (швейцарский франк) и Японии (японская иена), которые 

отличаются свободной конвертируемостью, достаточной устойчивостью 

курсов и функционируют в условиях благоприятного правового режима 

использования; наиболее часто применяются для расчетов по внешне-



 166 

торговым операциям, иностранным инвестициям, при определении цен 

и др. В.р. аккумулируется центральными банками всех государств и ис-

пользуется в качестве резерва международных платежных средств. При 

этом на долю американского доллара сегодня приходится более полови-

ны мировых валютных резервов. 

ВАЛЮТА СДЕЛКИ (англ. bargain currency) - валюта, в которой 

устанавливается цена товара во внешнеторговом контракте или выража-

ется сумма представленного международного кредита. 

ВАЛЮТА СТРАХОВАНИЯ (англ. insurance currency) - валюта. в 

которой осуществляются платежи, вытекающие из обязательств догова-

ривающихся сторон по страхованию. В В.с. выплачиваются премии и 

суммы страхового возмещения. 

ВАЛЮТА ЦЕНЫ (англ. price currency) - валюта, в которой выра-

жается стоимость товаров и услуг во внешнеторговом контракте; назы-

вается также валютой контракта (договора, сделки). Устанавливается с 

целью страхования риска изменения курса валюты платежа. При опре-

делении В.ц. возможны разногласия торговых партнеров. Экспортер, как 

правило, заинтересован в более твердой В.ц., чем импортер. См. также 

валютные условия контракта. 

ВАЛЮТА ЧАСТИЧНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ, ЧКВ (англ. partly 

convertible currency) - национальная валюта стран. в которых применя-

ются валютное ограничения для резидентов и по отдельным видам об-

менных операций; как правило, ЧКВ обменивается только на некоторые 

иностранные валюты и функционирует как средство платежа по отдель-

ным видам международного платежного оборота. См. также валюта. 

ВАЛЮТИРОВАННЫЙ ПОЛИС - см. ПОЛИС ВАЛЮТИРОВАН-

НЫЙ 

ВАЛЮТНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ (англ. currency intervention) - 1) 

операция центральных эмиссионных банков по скупке и продаже валю-

ты своих стран с целью поддержанная ее курса; 2) вмешательство госу-

дарства в операции на валютном рынке посредством купли-продажи 

иностранной валюты или золота с целью понижения (повышения) курса 

национальной или иностранной валюты. См. также валютные операции. 

ВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА (англ. currency basket) - тот или иной 

набор валют, который принимается за основу при котировке националь-

ной и иностранной валюты, а также международных (региональных) ва-

лютных единиц (ЭКЮ, СДР). При котировке, например, специальных 

прав заимствования В.к. включает пять национальных валют (американ-

ский доллар, немецкую марку, английский фунт стерлингов, француз-

ский франк, японскую иену) и ЭКЮ. 

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА (англ. currency policy, monetary policy) - 
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политика государств, национальных и международных ведущих банков, 

финансово-экономических организаций в области валютных отношений. 

Различают текущую и долговременную В.п. В рамках первой из них 

осуществляется оперативное регулирование валютно-рыночной конъ-

юнктуры, в т.ч. с помощью дисконтной и девизной политики, валютной 

интервенции, валютных ограничений, а также валютного субсидирова-

ния и диверсификации валютных резервов. Долговременная В.п. пред-

полагает меры по изменению порядка международных расчетов, режима 

валютных курсов и паритетов, использования золота и резервных валют, 

международных платежных средства и др. Она осуществляется в ходе 

межгосударственных переговоров и соглашений, например в рамках 

МВФ, а также в результате валютных реформ. 

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА - совокупность денежно-кредитных от-

ношений, сложившихся на основе интернационализации хозяйственно 

жизни и развития мирового рынка, закрепленная в договорных и госу-

дарственно-правовых нормах. Различают мировую, международные, ре-

гиональные (например, Европейская валютная система) и национальные 

В.с. Мировая В.С. основывается на ряде основных компонентов: опре-

деленном наборе международных платежных средств, режиме и услови-

ях обмена и конвертируемости валют, механизме, регламентации и уни-

фикации форм международных расчетов, сети банковских учреждений и 

финансовых институтов и др. С ХIХ в. мировая В.с. основывалась на 

принципе "золотого стандарта", при котором курс и стоимость валют 

определялись количественным содержанием золота и устанавливались в 

законодательном порядке, и валютные ведомства (государственные бан-

ки) были обязаны обменивать бумажные деньги на соответствующее 

количество золота (в слитках и монетах). Золотой стандарт был систе-

мой твердых валютных курсов, но начал быстро разрушаться с 1913 г. 

Единственной валютой, которая обменивалась на золото до 1917 г., был 

доллар США. С 1976 г. в международных расчетах действует рыночный 

стандарт, при которой ни одна из национальных валют, включая доллар, 

не разменивается на золото. См. также валютный паритет девизы. 

ВАЛЮТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ - заключения договоров и (или) совер-

шение иных действий, в результате которых возникают валютные счета 

(перераспределение прав собственности или владения валютными цен-

ностями между местными и иностранными физическими и юридиче-

скими лицами, выдача и совершение переводов, выплаты и взносы ва-

лютных ценностей от физических и юридических лиц за границу, ввоз, 

вывоз и провоз (транзит) валюты через границу данной страны. 

ВАЛЮТНЫЕ ОГОВОРКИ (англ. currency clauses, currency 

reservations) - условия договора. контракта, страхующие от неблагопри-
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ятного движения валютных курсов, а также от обесценения отдельных 

валют в результате падения их покупательной силы в отношении това-

ров. В.о. выступают как в прямо форме, когда валюты цены и платежа 

совпадают. но цена товара и сумма платежа ставятся в зависимость от 

курса другой валюты, так и в косвенной форме, когда цена товара выра-

жается в одной, относительно более устойчивой валюте, а платеж - в 

другой, в которой осуществляется подавляющая масса расчетов с орга-

низациями и фирмами данной страны. В последние годы все большей 

популярностью в качестве В.о. пользуются международные счетные 

единицы - ЭКЮ и СДР - подвергающиеся ежедневной котировке. Реже 

встречаются В.о., предусматривающие изменение цены и суммы плате-

жа в зависимости от движения индекса цен. Они вносятся в контракт в 

условиях инфляционной конъюнктуры и предусматривают, что цена то-

вара и сумма платежа полностью или частично изменяются в зависимо-

сти от движения рыночной цены на данный товар или издержек его 

производства. См. также валютные условия контракта. валютные риски, 

защитные оговорки. 

ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (англ. foreign exchange restrictions) 

- система экономических, правовых и организационных мер, регламен-

тирующих операции с валютой. золотом и др., регулирующих платежи и 

переводы за границу, куплю-продажу иностранной валюты. Основной 

причиной В.о. является нехватка валюты, давление внешней задолжен-

ности, расстройство платежного баланса страны. 

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ (англ. currency transactions) - деятель-

ность банков, финансово-кредитных учреждений, предприятий, физиче-

ских лиц по купле-продаже, расчетам. предоставлению в кредит ино-

странной валюты. В.о. совершаются либо за наличные (сделки "спот"), 

либо с осуществлением платежей в оговоренный срок (форвардные и 

фьючерсные сделки), когда реальную поставку валюты заменяет выпла-

та курсовой разницы. К числу срочных операций относятся также 

аутрайт, лидз энд лэгз, опцион, своп. Параллельно сними развивается и 

страхование В.о. - хеджирование. См. также валютные спекуляции. 

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ГРАЖДАН-НЕРЕЗИДЕНТОВ - 1) ввоз, 

пересылка и перевод из-за границы а Российскую Федерацию валютных 

ценностей (не ограничиваются); 2) вывоз, перевод и пересылка за гра-

ницу валютных ценностей (совершаются беспрепятственно, если ука-

занные валютные ценности были ранее ввезены, переведены или пере-

сланы в РФ из-за границы или приобретены на территории РФ на закон-

ном основании). 

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ГРАЖДАН-РЕЗИДЕНТОВ - 1) ввоз, 

пересылка и перевод из-за границы в Российскую Федерацию иностран-
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ной валюты и иных валютных ценностей (не ограничиваются с соблю-

дением таможенных правил); 2) вывоз иностранной валюты и иных ва-

лютных ценностей (допускается с соблюдением требований таможенно-

го законодательства). 

ВАЛЮТНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ (англ. currency retention) - часть ва-

лютной выручки, которая должна продаваться предприятием в Государ-

ственный валютный фонд по специальному курсу. Обязательный про-

цент В.о. и курс продажи валюты устанавливаются государством. 

ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ - см. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ 

ЛИКВИДНОСТЬ 

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ (англ. currency risks) - опасность валютных 

(курсовых) потерь, связанных с изменением курса валюты платежа при 

проведении внешнеторговых. кредитных, валютных и др. операций. 

Экспортер несет убытки (курсовые потери) при понижении курса валю-

ты платежа (контракта) по отношению к национальной валюте в период 

между подписанием контракта и осуществлением платежа по нему. 

Убытки импортера связаны с повышением курса валюты платежа. С це-

лью нейтрализации В.р. в мировой практике применяются различные 

способы страхования от курсовых потерь путем включения специаль-

ных оговорок в условия контракта. См. также валютные условия кон-

тракта, валютные оговорки, защитные оговорки. 

ВАЛЮТНЫЕ СПЕКУЛЯЦИИ (англ. currency speculations) - опера-

ции банков, предприятий, юридических и физических лиц с целью по-

лучения прибыли от изменений валютных курсов; нерасторжимо связа-

ны со срочными валютными операциями и валютным арбитражем, осу-

ществляемым без форвардного возмещения; возможны также вслед-

ствие преднамеренного уклонения от страхования валютных рисков при 

отказе от хеджирования. Результаты В.с. зависят от правильности оцен-

ки ее участникам возможной динамики валютных курсов. 

ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА (англ. currency terms and 

conditions of a contract) условия, которые согласовываются участниками 

экспортно-импортной операции и оговариваются во внешнеторговых 

контрактах. В.у.к. включает в себя: 1) валюту цены контракта; 2) валюту 

платежа, в которой будут осуществляться расчеты между экспортером и 

импортером и которая может не совпадать с валютой цены, особенно 

при расчетах с развивающимися странами и по валютному клирингу; 3) 

курс пересчета валюты цены в валюту платежа, если они различаются; 

4) валютные оговорки, защищающие стороны от валютных рисков. 

ВАЛЮТНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИИ - денежные средства в 

иностранной валюте, находящиеся в распоряжении предприятий и об-

служивающие их экспортно-импортные операции; образуются из отчис-



 170 

лений от выручки предприятий в результате реализации ими товаров и 

услуг по фиксированным государственным нормативам. 

ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ - 1) иностранная валюта; 2) ценные бу-

маги - платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.) и фон-

довые ценности (акции, облигации и др.) в иностранной валюте; 3) дра-

гоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой 

группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и со-

стоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из 

ВАЛЮТНЫЙ АРБИТРАЖ (англ. arbitrage of exchange, currency 

arbitrage) - сделка покупле-продаже иностранной валюты и последую-

щая за ней обратная операция с целью получения прибыли из разницы 

валютных курсов во времени (временной В.А.) или на разных валютных 

рынках (пространственный В.а.). В последнее время значение простран-

ственного В.а. по объективным причинам все больше ослабевает. Одно-

временно с этим возрастает роль временного В.а.. особенно в связи с 

утверждением на валютных рынках режима колеблющихся, плавающих 

валютных курсов. В.а. может осуществляться с двумя (простой В.а.) и 

большим числом валют (сложный В.а.). См. также валютные операции. 

ВАЛЮТНЫЙ АУКЦИОН (англ. currency) - форма купли-продажи 

иностранной валюты за неконвертируемую национальную валюту; про-

водится соответствующим банком страны с неконвертируемой валютой. 

ВАЛЮТНЫЙ ДЕМПИНГ (англ. currency dumping)- расширение 

экспорта по заниженным ценам; возможен при условии, когда степень 

падения курса национальной валюты превосходит соответствующий по-

казатель ее покупательной способности внутри страны. Приобретая то-

вары по относительно низким ценам внутреннего рынка, экспортер реа-

лизует их за более сильную валюту, которую затем конвертирует в 

национальную, извлекая, таким образом, курсовую прибыть. Нередко 

В.д. выступает орудием внешнеэкономической экспансии, борьбы за 

рынки сбыта. В этом, однако, ему препятствует Международный анти-

демпинговый кодекс, принятый в рамках ГАТТ и предусматривающий 

специальные процедуры и применение санкций в установленных случа-

ях В.д. 

ВАЛЮТНЫЙ КЛИРИНГ - см. КЛИРИНГ ВАЛЮТНЫЙ 

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРАКТ (англ. foreign exchange contract)- согла-

шение об обмене валют в срок и по курсу, указанным в контракте; за-

ключается для страхования на случай изменения валютных курсов. 

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (англ. currency inspection)- 1)контроль 

за перемещением лицами через таможенную границу Российской Феде-

рации (за исключением периметров свободных таможенных зон и сво-

бодных складов) национальной валюты, ценных бумаг в валюте РФ, ва-
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лютных ценностей; 2) контроль за валютными операциями, связанными 

с перемещением через таможенную границу РФ товаров и транспортных 

средств; 3) составная часть единой общегосударственной политики в 

области организации контроля и надзора за соблюдением законодатель-

ной политики в области организации контроля и надзора за соблюдени-

ем законодательства РФ в сфере валютных, экспортно-импортных и 

иных внешнеэкономических операций; 4) контроль за соблюдением ре-

зидентами и нерезидентами законодательства РФ и ведомственных нор-

мативных актов, регулирующих осуществление валютных операций и за 

выполнением резидентами обязательств перед государством в ино-

странной валюте. В.к. осуществляется в соответствии с российским за-

конодательством и таможенным кодексом РФ, Федеральной службой 

Росси по валютному и экспортному контролю, а также таможенными 

органами РФ во главе с Государственным Таможенным Комитетом РФ в 

пределах их компетенции. См. также экспортный контроль. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС (англ. rate of exchange)- цена денежной еди-

ницы валюты одной страны, выраженная в денежных единицах валюты 

другой страны или международных (региональных)валютных единицах, 

например, ЭКЮ, СДР. Эта т.н. "прямая котировка", при которой В.к. 

устанавливается за 1 (10. 100, 1000) единиц иностранной валюты, дей-

ствует во всех странах мира. за исключением Великобритании. В по-

следней принята обратная котировки - за 1 фунт стерлингов в иностран-

ной валюте. В настоящее время В.к. в большинстве случаев отличается 

неустойчивостью, подвижностью. Это неудивительно, т.к. они склады-

ваются с учетом покупательной способности валют, состояния платеж-

ного баланса, уровня инфляции, межстрановой миграции краткосрочных 

кредитов, военно-политических факторов и др. В свою очередь, В.к. 

оказывают сильное влияние на экспортную конкурентоспособность то-

варов стран на мировых рынках. Так, если завышенный В.к. снижает 

эффективность экспорта, то, напротив, его занижение позволяет полу-

чить при этом дополнительные выгоды. См. также валютный паритет. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС КОЛЕБЛЮЩИЙСЯ (англ. flucting rate of 

exchange, variable exchange)- валютный курс, свободно изменяющийся 

под воздействием спроса и предложения. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС ПЛАВАЮЩИЙ, ФЛОТИНГ (англ. floating 

rate of exchange)- разновидность валютного курса колеблющегося; в от-

личие от последнего устанавливается с учетом динамики курсов отдель-

ных валют или набора валют ("валютной корзины"). Для ограничения 

резких колебаний курсов национальных валют сначала страны члены 

ЕС (1972 г.), а затем страны, вошедшие в Европейскую валютную си-

стему (1979 г.), в рамках режима В.к.п. приняли решение о согласовании 
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относительных пределов взаимных колебаний валютных курсов. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС ФИКСИРОВАННЫЙ (англ. fixed rate of 

exchange, fixed exchange)- официально установленное соотношение 

между национальными валютами, основное на определяемых в законо-

дательном порядке валютных паритетов, при строгом ограничении ко-

лебаний рыночных курсов валют в приделах 1%. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС ЭФФЕКТИВНЫЙ - комбинированный пока-

затель, обычно встречающийся в виде индекса, характеризующего по-

ложение валюты данной страны в сравнении с валютами основных ее 

торговых партнеров; в качестве весов индекса принимаются объемы 

внешней торговли. 

ВАЛЮТНЫЙ ОПЦИОН - см. ОПЦИОН ВАЛЮТНЫЙ 

ВАЛЮТНЫЙ ПАРИТЕТ (англ. currency parity)- соотношение 

между денежными единицами отдельных стран: сначала - по количеству 

содержащегося в них золота (серебра), затем (в условиях обращения не-

разменных на золото бумажных денег) - по количеству золота, законо-

дательно устанавливаемого в национальной валюте Послевоенная си-

стема международных валютных отношений отличалась тем, что страны 

- члены Международного Валютного Фонда были обязаны фиксировать 

паритеты своих национальных валют в золоте или американских долла-

рах, не имея возможности изменить их более чем на 10 % без санкций 

фонда. Отклонения валютных курсов допускались в пределах 1% В.п. 

Это положение сделалось нетерпимым в условиях валютного кризиса 

начала 70-х гг. В 1978 г. измененный устав МВФ исключил золото как 

базу В.п. В качестве альтернативы ему рекомендовались СДР, ЭКЮ и 

др. валюты. Это привело к тому, что каждая страна стала выбирать свой 

механизм формирования паритета национальной валюты и режим ее 

курса. Возникли разновидности В.п.: курсы продавца и покупателя, кур-

сы различных валютных рынков, курсы на открытие, середину и закры-

тие валютного рынка. См. также золотой паритет. 

ВАЛЮТНЫЙ ПЛАН - см. БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РАСЧЕТОВ. 

ВАЛЮТНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ (англ. currency protectionism)- 

система ограничительных мер, осуществляемых центральным банком 

данной страны по защите национальной валюты с целью обеспечения 

движения валютного курса в направлении, соответствующем экономи-

ческой политике правительства. 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК (англ. currency market)- система националь-

ных, международных банков и бирж, через которые производится: 1) 

купля-продажа, обмен иностранной валюты, чеков, векселей, переводов 

и других платежных документов в иностранной валюте; 2) широкий 
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круг операций по внешнеторговым расчетам, туризму, миграции капи-

талов, рабочей силы и др., осуществляемых с использованием иностран-

ной валюты; 3) сделки по страхованию валютных рисков, диверсифика-

ции валютных резервов и перемещение валютной ликвидности; 4) раз-

личные меры валютного вмешательства. Большая часть этих операций 

осуществляется на американские доллары, немецкие марки, английские 

фунты стерлингов, японские иены, французские и швейцарские франки, 

т.е. на валюту свободно конвертируемую и резервную. В последнее вре-

мя в оборот В.р. включаются и международные платежные средства - 

ЭКЮ, СДР. Территориально В.р., как правило, привязаны к крупней-

шим финансово-экономическим центрам, таким, например, как Нью-

Йорк, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Токио и др. Наибольшей 

сложностью, насыщенностью Валютно-рыночных отношений отличает-

ся регион Западной Европы. Здесь действуют. тесно переплетаясь, рын-

ки: 1) евровалют (операции и сделки осуществляются в валютах запад-

но-европейских стран); 2) евродепозитов (формируются банковские 

вклады за счет средств, обращающихся на рынке евровалют); 3) евро-

кредитов (предоставляются международные кредиты в евровалюте); 4) 

еврооблигаций (обращаются облигационные обязательства заемщиков 

евровалюты, в основном ТНК и крупнейших национальных монополий). 

См. также валютные операции, международные расчеты. 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ДВОЙНОЙ - валютный рынок с двойным 

режимом, при котором один валютный курс является свободным и зави-

сит от действия рыночных сил, а другой регулируется правительством 

посредством валютной интервенции или валютного контроля, например 

курсы бельгийского финансового и конвертируемого франка. 

ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЯ (англ. 

currency account)- банковский счет предприятия в иностранной валюте; 

формируется за счет отчислений от внешнеэкономической деятельности 

и валютных кредитов. В.с.п. предназначен для оплаты как товаров и 

услуг по импорту, так и штрафов и неустоек иностранным контрагентам 

в случае нарушения условий контрактов и соглашений. 

ВАРИАНТ - свидетельство, выдаваемое товарным складом о при-

емке товара на хранение; дает его владельцу право получить заем под 

залог указанного в В. товара. 

ВАРРАНТ - свидетельство, выдаваемое товарным складом о прие-

ме товара на хранение; обычно состоит из двух частей: складского сви-

детельства и собственно В., который является ценной бумагой, т.е. мо-

жет служить предметом сделки и дает его владельцу право получить за-

ем под залог указанного в В. товара. См. также доверенность. 

ВВОЗ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫВОЗ ИЗ РОССИЙ-
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СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

(ВВОЗ В РФ...) - одним из основных принципов пересечения через Та-

моженную Границу Российской Федерации. Все лица на равных основа-

ниях имеют право на ввоз в РФ..., в т.ч. при осуществлении внешнеэко-

номической деятельности, в порядке, предусмотренном Таможенным 

Кодексом РФ. Запрещение ввоза в РФ... применяется лишь в тех случа-

ях, когда ущемляются интересы России, вынужденной защищать свою 

государственную безопасность и общественный порядок, жизнь, здоро-

вье и нравственность народов России, их художественное, историческое 

и археологическое достояние, окружающую природную среду, живот-

ный и растительный мир, многообразие права собственности, права рос-

сийский потребителей импортируемых товаров и услуг и др. При этом 

соблюдается национальное законодательство и выполняются междуна-

родные обязательства РФ. Попавшие под запрет отдельные товары и 

транспортные средства подлежат соответственно немедленному вывозу 

за пределы территории РФ либо возврату на территорию РФ, если на 

предусмотрена их конфискация. Ограничение ввоза в РФ... устанавлива-

ется исходя из соображений российской экономической политики, за-

щиты рынка, а также исходя из международных обязательств РФ и в от-

вет на дискриминационные и др. недружественные акции в отношении 

российских лиц. 

ВВОЗНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА - см. ТАМОЖЕННАЯ 

ПОШЛИНА ВВОЗНАЯ 

ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ - юридическое или физическое лицо, выдавшее 

(подписавшее) вексель. 

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ - владелец векселя, имеющий право на 

получение указанной в нем суммы денег. 

ВЕКСЕЛЬ (нем. Wechsel; англ. bill) - вид ценной бумаги, письмен-

ное долговое обязательство установленной законом формы, выдаваемое 

заемщиком (векселедателем) кредитору (векселедержателю) и предо-

ставляющее последнему право требовать с должника уплаты при 

наступлении срока обозначенной в В. денежной суммы. В. отличают та-

кие важные особенности, как абстрактность, безусловность (бесспор-

ность), право протеста, солидная ответственность, которые делают его 

надежным средством, гарантирующим возврат задолженности по креди-

ту. В современных условиях В. является также важнейшим инструмен-

том расчетов и кредитования в международной торговле. Передача В. от 

одного лица другому оформляется передаточной надписью - индосса-

ментом. 

ВЕКСЕЛЬ БАНКОВСКИЙ (англ. bank bill) - тратта, выставляемая 

банками данной страны на своих заграничных корреспондентов. См. 
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также банки-корреспонденты. 

ВЕКСЕЛЬ ДОМИЦИЛИРОВАННЫЙ (от лат. domicilium - место-

жительство; англ. domiciled/addressed bill)- вексель, на котором обозна-

чено место платежа иное, чем местожительство векселедателя. 

ВЕКСЕЛЬ КАЗНАЧЕЙСКИЙ (англ. treasury bill)- краткосрочный 

вексель, выпускаемый государством для покрытия своих расходов. 

ВЕКСЕЛЬ КОММЕРЧЕСКИЙ (англ. commercial bill)- вексель, вы-

даваемый заемщиком кредитору под залог товара. 

ВЕКСЕЛЬ КРАТКОСРОЧНЫЙ (англ. short-term bill)- вексель, 

подлежащий оплате по требованию или в течение самого непродолжи-

тельного времени. 

ВЕКСЕЛЬНЫЙ БЛАНК - лист вексельной бумаги, снабженный 

надписью векселедателя с пробелами для вписания денежной суммы, 

реквизитов юридического или физического лица, срока платежа. 

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНОЙ, ТРАТТА (англ. bill of exchange, draft)- 

письменный приказ одного лица (кредитора, именуемого трассантом) 

другому лицу (заемщику, именуемому трассатом) уплатить в указанный 

срок определенную сумму денег третьему лицу (предъявителю, именуе-

мому ремитентом); вписывается и подписывается кредитором. Приказ 

кредитора имеет силу только в том случае, если должник-трассат под-

твердит в письменной форме на лицевой стороне В.п. свое согласие 

произвести платеж в указанный срок. 

ВЕКСЕЛЬ ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЙ (англ. demand bill, bill of sight)- 

вексель, подлежащий оплате немедленно по требованию предъявителя. 

ВЕКСЕЛЬ ПРОСТОЙ, СОЛО-ВЕКСЕЛЬ (англ. promissory note)- 

обязательство, выдаваемое заемщиком на имя кредитора; выписывается 

и подписывается должником. 

ВЕНЧУРНАЯ, "РИСКОВАЯ" ФИРМА (англ. venture company)- 

средняя или мелкая инвестиционная фирма; активно занимается 

НИОКР, совершая технические и технологические прорывы, внедряя с 

опережением научные и инженерно-конструкторские идеи в производ-

ство. Финансово-кредитные операции, проводимые подобными фирма-

ми (венчурные операции), отличаются степенью риска. 

ВЕРИФИКАЦИЯ (от лат. verus - истинный, facere - делать; англ. 

verification)- проверка документов, расчетов и т.п. 

ВЕС (англ. weight)- см. МАССА 

ВЕС БРУТТО (англ. gross weight)- масса товара вместе с упаковкой 

внутренней (неотделимой от товара до его потребления) и внешней - та-

рой (ящики, мешки, бочки и т.п.) В международной практике торговых 

отношений встречается также термин "полубрутто", обозначающий В.б. 

за вычетом массы наружной упаковки. См. также брутто, вес нетто. 
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ВЕС ВЫГРУЖЕННЫЙ, ВЫГРУЗОЧНЫЙ (англ. delivered weight)- 

масса товара, установленная при выгрузке в точке назначения и указан-

ная в документе проверки массы по договоренности между продавцом и 

покупателем. При сдаче товара по В.в. риск за возможную убыль при 

перевозке и перевалке несет продавец, а не покупатель. 

ВЕС НАТУРАЛЬНЫЙ (англ. natural weight)- выражение количе-

ства поставляемого или предлагаемого к поставке сыпучего товара сель-

скохозяйственного происхождения, например, зерновых и подсолнечни-

ка, измеряемого в мерах объема - гектолитрах, бушелях, квартах и др. 

В.н. характеризует также и такие важные показатели качества сыпучего 

товара, как форма, крупнота, удельный вес, отчасти влажность, содер-

жание имеет больший натуральный вес (79 кг и выше в гектолитре) по 

сравнению с низконатуральным зерном (менее 75 кг в гектолитре). 

ВЕС НЕТТО (англ. net weight)- масса товара без тары и упаковки. 

В ряде стран при исчислении таможенной пошлины в В.н. включается и 

масса первичной упаковки расфасованных товаров, неотделимой от то-

вара до его потребления, например, зубная паста в тюбике. коробок спи-

чек, пачка сигарет. коробка конфет, флакон духов (вес "полунетто"). По 

В.н., как правило, устанавливается цена на товар. При этом в ней также 

учитывается стоимость тары и упаковки. См. также вес брутто. 

ВЕСОВОЙ СЕРТИФИКАТ, "ОТВЕС" (англ. weight note)- доку-

мент. подтверждающий массу поставленного товара и признающийся 

бесспорным доказательством массы. В.с. обычно содержит перечень 

всех мест данной партии с указанием массы каждого места. По согласо-

ванию заинтересованных сторон В.с. составляется весовщиками в точ-

ках отгрузки, перевалки и выгрузки товара. 

ВЕСОВЩИК (англ. weighter)- юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее проверку массы товара по поручению его владельца 

или перевозчика за определенное вознаграждение. Результаты взвеши-

вания товара отражаются в весовом сертификате, транспортном или 

складском документе. В международной торговле, в целях обеспечения 

беспристрастной, независимой оценки веса, прибегают к услугам неза-

висимых (нейтральных) В., получивших соответствующие полномочия 

от торговых палат, государственных или городских компетентных орга-

нов и имеющих органов и имеющих статус официальных присяжных В. 

ВЕС ОТГРУЖЕННЫЙ, ОТГРУЗОЧНЫЙ (англ. shipped weight) - 

масса товара, установленная при его отгрузке в точке отправления и 

указанная в транспортном документе. Оплата товара по В.о. обычно вы-

годна продавцу, т.к. он не несет риска за уменьшение массы товара в пу-

ти. 

ВЕТЕРИНАРНОЕ И САНИТАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА - доку-
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менты, удостоверяющие незараженность ввозимых в данную страну то-

варов и транспортных средств. Истребуются соответствующими каран-

тинными и таможенными органами в целях предотвращения заноса в 

страну импорта различных заболеваний, переносчиками которых могут 

быть животные, птицы, сырье животного происхождения, свежие фрук-

ты и др. товары; выдаются органами ветеринарного или санитарного 

надзора в стране отгрузки товара. См. также карантинный надзор. 

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА - 1) товары и транспорт-

ные средства, являющиеся непосредственными объектами нарушения 

таможенных правил; 2) товары и транспортные средства со специально 

изготовленными тайниками, использованными для Перемещения Через 

Таможенную Границу Российской Федерации с сокрытием предметов, 

являвшихся непосредственными объектами нарушения таможенных 

правил; 3) документы и средства идентификации, использованные для 

незаконного перемещения товаров и транспортных средств через Тамо-

женную Границу РФ; 4) иные предметы, сохранившие на себе следы 

правонарушения либо могущие служить средством к обнаружению 

нарушения таможенных правил и выявлению лиц, совершивших право-

нарушение, а также к установлению фактических обстоятельств дела. 

Любое лицо, владеющее предметом, обладающим признаками В.д., обя-

зано предъявить такой предмет Должностным Лицам Таможенных Ор-

ганов РФ. 

ВЕЩИ - предметы личного пользования, в т.ч. транспортные сред-

ства индивидуального пользования, которые лицо, следующее через та-

моженную границу, имеет при себе или сдает транспортной организа-

ции для перевозки до пункта назначения. 

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА - 1) участники сделки: являющие-

ся родственниками или совладельцами предприятия; связанные трудо-

выми отношениями; находящиеся под непосредственным либо косвен-

ным контролем третьего лица; совместно контролирующие, непосред-

ственно или косвенно, третье лицо; 2) один из участников сделки, либо 

являющийся одновременно должностным лицом другого участника, ли-

бо находящийся под непосредственным или косвенным контролем дру-

гого участника сделки; 3) должностные лица участников сделки, явля-

ющиеся родственниками; 4) должностное лицо, одного из участников 

сделки, являющееся одновременно должностным лицом другого участ-

ника сделки. 

ВЗЫСКАНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ - принудительное изъятие денежной суммы, составляющей 

свободную (рыночную) цену: 1) товаров и транспортных средств, явля-

ющихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил; 
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2) товаров и транспортных средств со специально изготовленными тай-

никами, использованными для Перемещения Через Таможенную Грани-

цу Российской Федерации с сокрытием предметов, являющихся непо-

средственными объектами нарушения таможенных правил. 

ВЗЫСКАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И МЕРЫ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ - взыскание неуплаченных таможенных платежей; осу-

ществляется Таможенным Органом Российской Федерации в бесспор-

ном порядке независимо от времени обнаружения факта неуплаты, за 

исключением взыскания платежей с физических лиц, перемещающих 

товары через Таможенную Границу РФ не для коммерческих целей, с 

которых взыскание производится в судебном порядке. За время задол-

женности взыскивается пеня в размере 0,3% суммы недоимки за каждый 

день просрочки, включая день уплаты или взыскания в бесспорном по-

рядке. При отсутствии у плательщика денежных средств взыскание об-

ращается на имущество плательщика в соответствии с законодатель-

ством РФ. При попытке уклонения от уплаты таможенных платежей 

Государственный Таможенный Комитет РФ по представлению тамо-

женных органов РФ вправе принять решение о приостановлении опера-

ций по счетам плательщика до момента фактической уплаты, являющее-

ся обязательным для исполнения банками и иными кредитными учре-

ждениями. 

ВИДЕОТЕКС (англ. videotex)- система, которая дает возможность 

использовать клавиатуру в сочетании с обычным телевизором и телефо-

ном. В совокупности эти устройства образуют терминал, который обес-

печивает диалоговый доступ по телефонному каналу к удаленным 

службам информации; используется для получения за абонентную плату 

самых разнообразно-справочных сведений, например биржевых котиро-

вок, адресов и телефонов, результатов тотализаторов и др. 

ВИДЫ ВЗЫСКАНИЙ, НАЛАГАЕМЫХ ЗА НАРУШЕНИЕ ТА-

МОЖЕННЫХ ПРАВИЛ - 1) предупреждение; 2) штраф; 3) отзыв лицен-

зий или квалификационного аттестата, выданных Таможенным Органом 

Российской Федерации на осуществление определенных видов деятель-

ности, предусмотренных Таможенным Кодексом РФ; 4) конфискация 

товаров и транспортных средств. являющихся непосредственными объ-

ектами нарушения таможенных правил, товаров и транспортных средств 

со специально изготовленными тайниками, использованными для пере-

мещения через таможенную границу РФ с сокрытием предметов, явля-

ющихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил; 

5) взыскание стоимости товаров и транспортных средств, являющихся 

непосредственными объектами нарушения таможенных правил, товаров 

и транспортных средств со специально изготовленными тайниками, ис-
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пользованными для перемещения через Таможенную Границу РФ с со-

крытием предметов, являющихся непосредственными объектами нару-

шения таможенных правил; 6) конфискация транспортных средств, на 

которых перевозились товары, являющиеся непосредственными объек-

тами нарушения таможенных правил. 

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ - Таможенным 

Кодексом Российской Федерации различаются следующие В.н.т.п.: 

нарушение режима зоны таможенного контроля; неуведомление при 

ввозе товаров и транспортных средств о пересечении Таможенной Гра-

ницы РФ; неуведомление или недостоверное уведомление о намерении 

вывезти товары и транспортные средства за пределы Таможенной Тер-

ритории РФ; непринятии мер в случае аварии или действия непреодо-

лимой силы; непредставление товаров и транспортных средств в месте 

доставки и невручение документов на них; выдача без разрешения Та-

моженного Органа РФ, утрата или недоставление в таможенный орган 

РФ товаров, транспортных средств и документации на них; неостановка 

транспортного средства; причаливание к судну и другим плавучим сред-

ствам, находящимся под таможенным контролем; нарушение порядка 

производства таможенного оформления; неправомерные операции с то-

варами и транспортными средствами, в отношении которых таможенное 

оформление не завершено, изменение их состояния, пользование и рас-

поряжение ими; грузовые и иные операции. проводимые без разрешения 

таможенного органа РФ; изменение. уничтожение, повреждение и 

транспортных средств идентификации; нарушение порядка деклариро-

вания товаров и транспортных средств; нарушение сроков представле-

ния таможенному органу РФ таможенной декларации, документов и до-

полнительных сведений; воспрепятствование доступу должностного ли-

ца таможенного органа РФ на территорию и в помещение для проведе-

ния таможенного контроля; непредставление таможенному органу РФ 

отчетности и несоблюдение порядка ведения учета; нарушение режима 

склада временного хранения; нарушение порядка помещения товаров на 

хранение, их хранения и проведения операций сними; нарушение по-

рядка переработки товаров; нарушение порядка осуществления произ-

водственной и иной коммерческой деятельности в свободных таможен-

ных зонах и на свободных складах; нарушение порядка возведения зда-

ний, строений и сооружений в свободных таможенных зонах; невывоз за 

пределы таможенной территории РФ либо невозвращение на эту терри-

торию товаров и транспортных средств; нарушение порядка уничтоже-

ния товаров и транспортных средств; неправомерные операции с това-

рами и транспортными средствами, помещенными под определенный 

таможенный режим, изменение их состояния, пользование и распоряже-
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ние ими; несоблюдение порядка применения мер экономической поли-

тики и других ограничений при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу РФ; перемещение товаров через та-

моженную границу РФ под видом товаров не для коммерческих целей; 

перемещение товаров транспортных средств через таможенную границу 

РФ помимо таможенного контроля; сокрытие от таможенного контроля 

товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ; перемещение 

товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ с об-

манным использованием документов и средств идентификации; неде-

кларирование или недостоверное декларирование товаров и транспорт-

ных средств; транспортировка, хранение, приобретение товаров и 

транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию РФ с 

нарушениями таможенных правил, пользование или распоряжение ими; 

действия, направленные на неправомерное освобождение таможенных 

платежей или их занижение; действия, направленные на возврат упла-

ченных таможенных платежей, получение выплат и иных возмещений 

либо их невозвращение без надлежащих оснований; нарушение сроков 

уплаты таможенных платежей; неисполнение банками и иными кредит-

ными учреждениями решений таможенных органов РФ; незаконное 

осуществление деятельности в качестве таможенного брокера либо 

нарушение условий таможенной деятельности; незаконное осуществле-

ние деятельности в качестве таможенного перевозчика либо нарушение 

условий таможенной деятельности; невыполнение должностными и 

иными лицами требований, действующих в таможенном деле. 

ВЛАДЕЛЕЦ ТОВАРА (англ. processor of the goods)- юридическое 

или физическое лицо, которое в данный момент времени фактически 

распоряжается товаром на правах собственности, владения или пользо-

вания. 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ФИРМА, ВТФ- 1) структурное подразделе-

ние в составе внешнеторгового объединения, совершающее коммерче-

ские операции по определенной номенклатуре товаров либо по конкрет-

ным географическим регионам; не является юридическим лицом, за-

ключает сделки и хозяйственные договоры от имени и по поручению 

внешнеторгового объединения; 2) то же, в составе производственного 

(научно-производственного, научного) объединения, предприятия, орга-

низации, кооператива; 3) ВТФ объединения, предприятия, организации 

и др.; является самостоятельным хозяйственным органом, обладающим 

статусом юридического лица и осуществляющим свою деятельность на 

основе хозяйственного расчет. ВТФ отвечают по своим обязательствам 

тем имуществом, на которое, согласно действующему законодательству, 

может быть обращено взыскание. 
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ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ВТО - самостоятельная 

торгово-посредническая организация, которая осуществляет коммерче-

ские операции по конкретной товарной номенклатуре или по товарам, 

которые экспортируются (импортируются) предприятиями и организа-

циями. Являясь юридическим лицом, ВТО строит свои отношения с по-

ставщиками экспортных и заказчиками импортных товаров на основе 

хозяйственных договоров, а с иностранными контрагентами - на основе 

соглашений и контрактов. По своим обязательствам ВТО отвечает тем 

имуществом. на которое по закону может быть обращено взыскивание. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БАЛАНС - см. БАЛАНС ВНЕШНЕТОР-

ГОВЫЙ 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ДОГОВОР, КОНТРАКТ (англ. contract in 

foreign trade)- основной коммерческий документ внешнеторговой опера-

ции, свидетельствующий о достигнутом соглашении между сторонами. 

Предметом В.д. может быть купля-продажа (поставка) товара, выполне-

ние подрядных работ, аренда, лицензирование, предоставление права на 

продажу, консигнация и др. Несмотря на то, что национальное законо-

дательство целого ряда стран, в т.ч. в России, признает В.д. только в 

письменной форме, в международной практике допускается устная 

форма заключения В.д. Права и обязанности сторон по В.д. обычно 

вступают в силу с момента его заключения (подписания). Вместе с тем 

законодательство ряда стран признает В.д., заключенные путем пере-

писки. Так, в Великобритании, США, Японии В.д. считается вступив-

шим в силу в момент отсылки покупателем письменного согласия (ак-

цепта) принять без изменений все условия письменного предположения 

(оферты) продавца; по Франции. Германии, Италии - в момент получе-

ния фирмой акцепта покупателя в ответ на ее оферту. В.д. различаются 

между собой как по продолжительности действия, так и по целевому 

назначению. Одни из них предусматривают поставку товара к опреде-

ленному строку, причем в случае нарушения продавцом установленного 

срока поставки, покупатель вправе немедленно расторгнуть В.д.). Дру-

гие заключаются на срок от 3 до 5 лет и более. обычно при регулярных и 

массовых поставках либо при растянутости во времени срока выполне-

ния обязательства по В.д. При прямых связях между предприятиями в 

целях оперативного обмена заключаются годовые В.д., в которых ука-

зывается согласованная сумма взаимных поставок в течении года, как 

правило, на сбалансированной основе. Специальные В.д. нацелены на 

обеспечение проектно-монтажных работ, техобслуживания, поставок 

специализированной продукции, запасных частей и др. Рамковые В.д. 

включают лишь основные согласованные условия, которые не считают-

ся окончательными, подлежат последующему уточнению в ходе выпол-
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нения соответствующих работ. Еще большей расплывчатостью. размы-

тостью обязательств отличаются В.д. намерения. Расчеты за поставки 

товаров(услуг) по В.д. могут производиться в иностранной, междуна-

родной, национальной валюте и на безвалютной основе. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ (англ. foreign trade turnover) - 

сумма стоимостей экспорта и импорта страны или группы стран за 

определенный период: месяц, квартал, год. 

ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ - см. ВНЕШНЯЯ ЗА-

ДОЛЖЕННОСТЬ 

ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (англ. foreign debt) - сумма фи-

нансовых обязательства данного государства по иностранными займам, 

кредитам и их обслуживанию; складывается из задолженности другим 

государствам, иностранным банкам и международным валютно-

финансовым учреждениям. В.з. бывает краткосрочной (до 1 года), сред-

несрочной (от 1 года до 5 лет) и долгосрочной (свыше 10 лет). Различа-

ют также В.з. капитальную (по которой срок платежа еще не наступил) и 

текущую (по которой срок платежа наступает в текущем или ближай-

шем бюджетном году). Урегулирование В.з. производится через ее спи-

сание, превращение краткосрочных государственных займов в один 

долгосрочный или бессрочный заем (консолидация), замену ранее вы-

пущенного займа новым с целью изменения его сроков и размера заем-

ного процента (конверсия) и др. См. также балансы международных 

расчетов. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (англ. foreign trade) - экспортно-

импортные отношения между странами, в основе которых лежит меж-

дународное разделение труда. Для большинства стран В.т., т.е. вывоз 

товаров и услуг, является главной составляющей внешнеэкономических 

связей, опосредующей и другие их проявления. Статистика В.т. выража-

ется показателями: 1) стоимостных и физических объемов и динамики 

экспортно-импортных операций, в сумме составляющих внешнеторго-

вый оборот; 2)торгового баланса; 3) условий торговли; 4) квотирования; 

5) товарной структуры и др. Ведущей формой В.т. являются коммерче-

ские сделки, оформляемые внешнеторговыми договорами. контрактами. 

См. также балансы международных расчетов. 

ВНУТРЕННЯЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТНОГО ТОВАРА (англ. 

internal cost of export commodity) - отпускная стоимость продукции в 

оптовых ценах без налога с оборота, но с учетом надбавки за экспортное 

исполнение и транспортных расходов по доставке товара от предприя-

тия-изготовителя до границы. 

ВНУТРИФИРМЕННЫЕ (ТРАНСФЕРНЫЕ) ЦЕНЫ (англ. transfer 

prices) - цены на товары и услуги, действующие в рамках международ-
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ных и крупных национальных корпораций, в том числе и между их 

структурными подразделениями, расположенными в разных странах. По 

общему правилу, В.ц. являются предметом коммерческой тайны. Он 

широко практикуются при внутрифирменных поставках комплектую-

щих изделий, агрегатов, узлов, деталей, технологических и конструк-

торских разработок. 

ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ВЗЫСКАННЫХ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ - возврат денежных сумм, подлежащих 

возврату по требованию лица в течение одного года с момента уплаты 

или взыскания таких платежей. При возврате таможенных платежей 

проценты с них не выплачиваются. Порядок возврата излишне уплачен-

ных или взысканных платежей определяется Государственным Тамо-

женным Комитетом Российской Федерации по согласованию с Мини-

стерством финансов РФ. 

ВОЗВРАТНАЯ ПОШЛИНА (англ. draw back duty) - 1) сумма им-

портных пошлин, подлежащая возврату плательщику при вывозе гото-

вой продукции, полученной в результате обработки или переработки 

ранее ввезенных товаров; регулируется национальным законодатель-

ством и колеблется в зависимости, например. от признания обоснован-

ности замещения отечественного сырья, материалов, компонентов им-

портными аналогами. Возврат ранее уплаченной пошлины производится 

как в форме выплаты В.п., так и посредством допущения в будущем 

беспошлинного ввоза товаров, которые ранее оплачивались пошлиной. 

В.п. играет роль эффективного средства повышения конкурентоспособ-

ности экспортируемых товаров. В случае превышения ею суммы тамо-

женных платежей имеет место факт экспортной субсидии; 2) вид тариф-

ных льгот, преференций; предоставляется в отношении товаров, ввози-

мых на Таможенную Территорию Российской Федерации и (или) выво-

зимых этой территории временно под таможенным контролем в рамках 

соответствующих таможенных режимов, установленных Таможенным 

Кодексом РФ; ввозимых не таможенную территорию РФ в качестве 

вклада в уставные фонды предприятий с иностранными инвестициями и 

иностранных предприятий, а также вывозимых этими предприятиями 

отдельных видов товаров собственного производства в случаях, преду-

смотренных соглашениями о разделе продукции, заключенным Прави-

тельством РФ или уполномоченным им государственным органом в со-

ответствии с законами РФ, или в течении периода окупаемости ино-

странных инвестиций; вывозимых в составе комплектных поставок для 

сооружения объектов инвестиционного сотрудничества за рубежом в 

соответствии с межправительственными соглашениями, участником ко-

торых является РФ; вывозимых с таможенной территории РФ в преде-
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лах объемов поставок на экспорт для федеральных государственных 

нужд, определяемых в соответствии с законодательными актами РФ. 

См. также возврат сумм ввозных таможенных пошлин, налогов. 

ВОЗВРАТ ПРЕМИИ - 1) частичный возврат первоначально-

установленной премии в случае, когда в течение страхового периода за-

страхованный объект не подвергался в полном объеме риску, ожидание 

которого стало побудительной причиной заключения договора страхо-

вания; 2) одно из условий долгосрочного договора страхования (наряду 

с возвратом страховых взносов и платежей), предусмотренное на случай 

его досрочного прекращения. См. также страховой риск. 

ВОЗВРАТ РАНЕЕ УПЛАЧЕННОЙ ПОШЛИНЫ - см. ВОЗВРАТ-

НАЯ ПОШЛИНА 

ВОЗВРАТ СУММ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, 

НАЛОГОВ - возврат Таможенным Органом Российской Федерации 

уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов при условии 

вывоза за пределы Таможенной Территории РФ в соответствии с тамо-

женным режимом экспорта: 1) товаров, помещенных под режим тамо-

женного склада (фактический вывоз товаров в этом случае должен быть 

осуществлен в течение трех месяцев со дня помещения под режим та-

моженного склада); 2) товаров, находящихся в свободных экономиче-

ских зонах и на свободных складах (вывоз в течение шести месяцев со 

дня возврата таможенных пошлин, налогов);3) продуктов переработки 

товаров на таможенной территории при условии соблюдения положений 

Таможенного кодекса РФ (вывоз в течение двух лет со дня перемещения 

иностранных товаров через таможенную границу РФ). При неосуществ-

лении фактического вывоза товаров в установленные сроки (с первом и 

во втором случаях) уплачиваются таможенные пошлины, налоги а также 

проценты с них по ставкам, устанавливаемым Центральным банком РФ 

по предоставляемым этим банком кредитам. См. также возвратная по-

шлина. 

ВОЗВРАТ СУММ ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, 

НАЛОГОВ И ИНЫХ СУММ - возврат Таможенным Органом Россий-

ской Федерации уплаченных сумм вывозных таможенных пошлин, 

налогов при реимпорте товаров в течение трах лет с момента их вывоза 

за пределы Таможенной Территории РФ. 

ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА - транспортировка пассажиров, раз-

личных грузов и почты воздушным судном на основании и в соответ-

ствии с условиями договора воздушной перевозки. 

ВОЗДУШНОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, регулиру-

ющих отношения, возникающие при использовании воздушного про-

странства. 
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ВОЗДУШНОЕ СТРАХОВАНИЕ - отрасль страхования, включаю-

щая несколько самостоятельных или находящихся в определенном соче-

тании видов имущественного и личного страхования от авиационных 

рисков страхование воздушного судна ("авиакаско"), страхование иму-

щественной ответственности владельца воздушного судна, страхование 

груза ("авиакарго"), страхование экипажа и пассажиров от несчастных 

случаев и др. Операции по В.с. проводятся главным образом через спе-

циализированные и неспециализированные страховые организации или 

объединения индивидуальных страховщиков, которые взимают уста-

новленную плату (страховую премию) за предоставление соответству-

ющих услуг. 

ВОИНСКИЕ ГРУЗЫ - перемещаемые через таможенную границу 

РФ российские товары , принадлежащие Вооруженным силам РФ ( в 

том числе грузы : 

Отправителями и получателями которых являются воинские фор-

мирования ; 

отправителями которых являются какие - либо российские органи-

зации, а получателями - воинские формирования ) 

И предназначенные для поддержания их боевой готовности и 

обеспечения повседневной деятельнсти. 

ВРЕМЕННАЯ ИЛИ НЕПОЛНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ - таможенная 

декларация, содержащая основные сведения, необходимые для тамо-

женных целей; разрешается Таможенным Органом Российской Федера-

ции в порядке, определяемом Государственным Таможенным Комите-

том РФ в тех случаях, когда декларант в силу особых не может подать 

полную таможенную декларацию. Подача В.т.д. не снимает с декларанта 

ответственности за предоставление недостающих сведений в сроки, 

устанавливаемые таможенным органом РФ. 

ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ - 1) обязательное условие производства 

таможенного оформления. Осуществляемое под таможенным контролем 

в специально выделенных и обустроенных помещениях или иных ме-

стах (складах временного хранения), В.х. продолжается с момента пред-

ставления товаров и транспортных средств Таможенному Органу Рос-

сийской Федерации до их выпуска либо предоставление лицу в распо-

ряжение в соответствии с избранным таможенным режимом. Сроки В.х. 

устанавливаются Таможенным Органом РФ исходя из времени, необхо-

димого на подачу таможенной декларации, характера товара и исполь-

зуемого транспортного средства. Установленные сроки могут продле-

ваться таможенным органом РФ; 2) этап в порядке производства тамо-

женного оформления с момента представления товаров и транспортных 

средств таможенному органу российской федерации до их выпуска либо 
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предоставление в распоряжение лицу в соответствии с избранным та-

моженным режимом; осуществляется в специально выделенных и обу-

строенных помещениях (складах временного хранения), которые могут 

учреждаться таможенными органами РФ либо российскими лицами. 

ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ - нахождение лица, постоянно про-

живающего на территории одной страны, в течение определенного сро-

ка на территории другого государства. 

ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ (ВЫВОЗ) - таможенный режим, при котором 

пользование товарами на таможенной территории Российской Федера-

ции или за ее пределами допускается с полным или частичным осво-

бождением от таможенных пошлин, налогов и без применения мер эко-

номической политики. Разрешение на В.в. (в.) товаров предоставляется 

Таможенным Органом РФ при наличии возможности обеспечения их 

надежной идентификации и в порядке, определяемом Государственным 

Таможенным Комитетом РФ. Временно ввозимые (вывозимые) товары 

подлежат возврату в неизменном состоянии, кроме изменений вслед-

ствие естественного износа либо убыли при нормальных условиях 

транспортировки и хранения. В случаях, определяемых ГТК РФ, В.в. (в.) 

товаров допускается только при представлении обязательства об обрат-

ном вывозе (ввозе) и обеспечении уплаты таможенных платежей. ГТК 

РФ также вправе определять категории товаров, которые не могут вво-

зиться (вывозиться) временно. Сроки В.в. (в.) товаров устанавливаются 

таможенным органом РФ исходя из цели и обстоятельств такого ввоза 

(вывоза) и не могут быть более двух лет. Для отдельных категорий това-

ров ГТК РФ может устанавливать более короткие или более продолжи-

тельные сроки В.в.(в.) товары должны быть заявлены к иному таможен-

ному режиму либо перемещены на склады временного хранения, вла-

дельцами которых являются таможенные органы РФ. См. также осво-

бождение от уплаты таможенных пошлин, налогов частичное. 

"ВСЕ ВИДЫ РИСКА" (англ. all risks) - условие страхования, под 

которое, как правило подпадают грузы, перевозка которых особенно ча-

сто сопряжена с повреждением, порчей, утратой, расхищением и др. 

В.в.р. - это самая надежная (от всех рисков) и дорогостоящая страховка 

товара на весь период перевозки: с момента отгрузки со склада продавца 

до прибытия на склад покупателя (пункт назначения). 

ВСЕМИРНЫЙ (МИРОВОЙ) РЫНОК (англ. world market) - состав-

ная часть всемирного хозяйства, предоставляющая сферу предложения, 

спроса и обмена товаров и услуг. В.р. сложился на основе международ-

ного разделения труда и международных валютно-кредитных и финан-

совых отношений. Его нынешнее состояние характеризуется прежде 

всего тем, что, с одной стороны, снижается удельный вес традиционной 
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коммерческой торговли, с другой - нарастает объем обмена технология-

ми, обслуживающими устойчивые производственно-технические связи. 

ВСЕОБЩАЯ СИСТЕМА ПРЕФЕРЕНЦИЙ (англ. general sistems of 

preferences) - система таможенных льгот, предоставляемых развиваю-

щимся странам со стороны развитых капиталистических стран; разраба-

тывалась в течение целого ряда лет на основе национальных льготных 

таможенных тарифов и была окончательно утверждена в 1971 г. Основ-

ное содержание В.с.п. заключается в снижении или полной отменен та-

моженных пошлин на готовые изделия из развивающихся стран. См. 

также преференциальный режим. 

ВСТРЕЧНАЯ ЗАКУПКА (англ. counter purchase) - форма встреч-

ной торговли, предусматривающая встречные обязательства экспортера 

по закупке у импортера товарной массы в пределах стоимости экспорта 

(например, в размере определенного процента от суммы контракта по-

ставки товара). В.щ. предусматривает заключение двух юридически са-

мостоятельных, но фактически взаимозависимых сделок купли-

продажи. В свою очередь, она условно подразделяется на две части: за-

ключение первичного контракта, предусматривающего продавца произ-

вести встречную закупку у покупателя, и собственно контракта со всеми 

вытекающими обязательствами. Таким образом, сделка В.з. оформляет-

ся двумя или тремя договорами внешнеэкономической деятельности. 

ВСТРЕЧНАЯ ТОРГОВЛЯ (англ. counter trade, balanced trade, 

bilateral trade) - форма внешней торговли; коммерческая практика, при 

которой продажа увязывается с закупкой товаров (услуг), либо, наобо-

рот, закупка обусловливается их продажей. В обоих случаях оплата 

предусматривается поставками товаров (услуг) в дополнение или вместо 

финансового регулирования, что явно сближает В.т. с бартером. Обяза-

тельства сторон при этом фиксируются в одном или нескольких, связан-

ных между собой контрактах. К числу разновидностей В.т. можно также 

отнести компенсационные, "свитч" и "оффсет" сделки, встречные и 

авансовые закупки, клиринг и т.д. В современных условиях значение 

В.т. невозможно переоценить. Достаточно сказать, что за последние 20 

лет ее удельный вес в мировом товарообороте усилился с 2-3-% в начале 

70-х гг. до 40% в конце 80-х. свыше 90 стран мира уже приняли законы, 

обязывающие национальных импортеров производить закупки только в 

увязке со встречными обязательствами их зарубежных партеров. К их 

числу продолжают присоединяться все новые страны, что свидетель-

ствует не только о нарастающей интернационализации мировой хозяй-

ственной практики, но и о поддержке правительствами суверенных гос-

ударств национального предпринимательства. При этом нельзя не отме-

тить зачастую вынужденный характер В.т., обусловленный националь-
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ным законодательством, административным регулированием, валютны-

ми ограничениями и др. 

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК (англ. counter action, counter clain) - самостоя-

тельное исковое требование, предъявляемое ответчиком истцу для сов-

местного рассмотрения с иском, который был первоначально предъяв-

лен истцом к ответчику. В.и. принимается к рассмотрению как судом, 

так и арбитражем, где спорт в области внешней торговли решается судь-

ей-посредником (арбитром). Совместное рассмотрение исков в процессе 

судопроизводства способствует всестороннему, полному и объективно-

му исследованию обстоятельств дела, установлению истины в претензи-

ях и домогательствах обеих сторон, а значит помогает суду (арбитражу) 

вынести законный и обоснованный приговор (решение). 

ВТОРИЧНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ- обжалование любым лицом ре-

шений, действий или бездействия Таможенных Органов Российской 

Федерации и их должностных лиц при проведении таможенного кон-

троля, производстве таможенного оформления, ведении производства по 

делам о нарушении таможенных правил и их рассмотрении (кроме об-

жалования постановлений таможенных органов РФ по таким делам и 

актов о наложении взыскания по упрощенной форме) и по другим во-

просам, не затрагивающим экономической политики РФ; производится 

после принятия или непринятия в установленные сроки таможенным ор-

ганом РФ или его должностным лицом решения по первоначальной жа-

лобе. Вторичная жалоба подается в районный (городской) народный суд 

по мету нахождения таможенного органа РФ либо по месту работы 

должностного лица таможенного органа РФ, чьи решения, действия или 

бездействие обжалуются, и является подведомственной арбитражному 

суду в соответствии с законодательством РФ. См. также первоначальное 

обжалование. 

ВЫБОРОЧНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ - использова-

ние Таможенными Органами Российской Федерации при проведении 

таможенного контроля тех его форм, которые являются достаточными 

для того, чтобы обеспечить соблюдение законодательства РФ о тамо-

женном деле, иного законодательства РФ и международных договоров 

РФ, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы 

РФ. При необходимости используются все остальные разрешенные 

формы таможенного контроля, за исключением случаев, указанных в 

статье 188 Таможенного Кодекса РФ. 

ВЫВОЗ КАПИТАЛА (англ. export of capital, capital export) - экс-

порт капитала в другие страны частными корпорациями и государством; 

осуществляется либо в предпринимательской форме (сложения в про-

мышленность, сельское хозяйство, торговлю, банки и др.), либо в форме 
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ссудного капитала (предоставление займов, кредитов и др.) 

ВЫВОЗНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА - см. ТАМОЖЕННАЯ 

ПОШЛИНА ВЫВОЗНАЯ 

ВЫПУСК - одно из основных понятий Таможенного Кодекса Рос-

сийской Федерации; означает передачу Таможенными Органами РФ то-

варов или транспортных средств после их таможенного оформления в 

полное распоряжение лица. Таможенный орган РФ может отказать в В. 

товара через Таможенную Границу РФ лишь при наличии достаточных 

оснований полагать, что он происходит из страны, товары которой не 

подлежат В. в соответствии с международными соглашениями, участни-

ком которых является РФ, и (или) законодательством РФ, а также при 

непредставлении надлежащим образом оформленного сертификата о 

происхождении товара или сведений о его происхождении. Товары, 

происхождение которых достоверно не установлено, выпускаются с 

уплатой таможенных пошлин по максимальным ставкам Таможенного 

Тарифа РФ. 

ВЫПУСК ТОВАРОВ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ - тамо-

женный режим, при котором ввозимые на таможенную территорию Рос-

сийской Федерации товары остаются постоянно на этой территории без 

обязательства об их вывозе с этой территории. В.т. для с.о. предусмат-

ривает: уплату в отношении товаров таможенных пошлин, налогов и 

внесение таможенных платежей; соблюдение мер экономической поли-

тики и др. ограничений. 
 

 

 

Г 

Государственная поддержка предпринимательства - система мер за-

конодательного, исполнительного и контролирующего характера, направ-

ленных на увеличение конкурентоспособности предпринимательской дея-

тельности. Меры государственной поддержуи направлены на стимулиро-

вание активности хозяйствующих субъектов рынка и на оказание им со-

действия в хозяйственной деятельности. К таким мерам относят льготы, 

предоставление кредитов, обеспечение госзаказами и т.д.(Тема 2)  

Государственное регулирование предпринимательства - система мер 

законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 

направленных на снижение риска и роста стабильности предприниматель-

ской деятельности (Тема 2)  

Д 

Двухярусная экономика - это экономика в которой преобладают в 

основном крупные и мелкие фирмы, отсутствет средний бизнес, отноше-

ния между фирмами носят неравноправный характер. Такая экономика 

http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/2.html#t2
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/2.html#t2
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характерна для развивающихся стран. Ее черты присутсвуют и в экономи-

ке стран с переходной экономикой, в том числе и в России (Тема 2)  

Джинерика - копирование продукции известных фирм и марок не-

большими фирмами на основе покупки лицензии (Тема 2).  

Диверсификация - уменьшение степени предпринимательского рис-

ка путем ликвидации зависимости от единственного вида продукции или 

единственного рынка (Тема 4).  

Диверсификация спроса - усложнение структуры спроса на товар за 

счет учета дополнительных потребительских свойств (Тема 2)  

Дивиденды - доля прибыли компании, выплачиваемая ее акционерам 

в соответствии с правами, которыми те обладают, владея акциями данной 

компании (Тема 13).  

Дифференциация продукта (product differentiation) В широком смыс-

ле - стратегия использования различных маркетинговых действий, пред-

принимаемых компанией для того, чтобы потребитель увидел отличия и 

преимущества конкретного товара по сравнению с товарами конкурентов. 

В узком смысле - производство двух или нескольких вариантов товара для 

продажи на различных сегментах рынка (Тема 9).  

Дифференциация товаров - придание товару одной компании 

свойств, отличающих его от аналогичного товара другой компании (Тема 

9).  

Дочерняя фирма - фирма, принадлежащая другой компании (хол-

динг) (Тема 2)  

Е 

Единоличныя предприниматель - это предприниматель сочетающий 

функции собственника и менеджера. Чаше всего такой тип предпринима-

теля хараткерн для малого или крупного семейного бизнеса. В последнем 

случае предприниматель выступает в качестве основателя собственного 

дела. В периоды появления новых отраслей бизнеса и переломные момен-

ты развития процедурного бизнеса потребность в таком типе предприни-

мателя растет. Очень часто в курпных компаниях такой тип предпринима-

тели связан с тем, что с его фигурой связо изобретение принципиально 

новых продуктов или технологий. Единоличный предприниматель тяготе-

ет к интуитивному бизнесу.(Тема 1)  

Ж  

Жизненный цикл товара (product life cycle) Четыре этапа развития 

продукта: внедрение, рост, зрелость и спад (Тема 9)  

Жизнеобеспечивающее малое предприятие - малое предприятие, 

придерживающееся стратегии выживания и нацеленное на то, чтобы 

обеспечить владельцу стабильный доход, способный обеспечить ему и 

членам семьи нормальное существование. (Тема 2)  

http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/2.html#t2
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/2.html#t2
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/2.html#t2
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/2.html#t2
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html#t1
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/2.html#t2
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З  

Заемный капитал - средства среднесрочного и долгосрочного финан-

сирования, получаемые за счет банковских кредитов или от держателей 

долговых обязательств (Тема 13).  

Заработная плата - 1) выраженная в денежном эквиваленте часть 

национального дохода, которая распределяется по количеству и качеству 

труда, затраченного каждым работником, поступает в их личное потреб-

ление. 2) вознаграждение за труд (Тема 2).  

И 

Индивидуализация потребностей - увеличение числа и разнообразия 

дополнительных полезностей товара, способных удовлетворить потребно-

сти потребителя (Тема 2)  

Инжиниринг - интеллектуальная деятельность, представляющая со-

бой совокупность инженерно-консультационных услуг; связанная с про-

цессами создания и обслуживания промышленных проектов, включая раз-

работку технологии, комплекс инженерно-технических работ, а также 

услуг по строительству и содержанию объектов, доработке, сборке, пуску, 

гарантийному обслуживанию (Тема 1, Тема 2).  

Институты - нормы, правила поведения (формальные и неформаль-

ные), регулирующие предпринимательскую деятельность (Тема 2).  

Интуитивный бизнес - это бизнес, основанный на личных качествах 

и опыте бизнесмена. Формальные правила и процедуры (рутины) в таком 

бизнесе играли подчиненную роль. Он ориентирован преимущественно на 

экстенсивное развитие - захват новых рынков, начало производство новых 

продуктов. Интуитивный бизнес характерен для периода становления ры-

ночной экономики, когда не сложились единые правила игры, рыночная 

среда неустойчива и нельзя найти ни стандартных ситуаций, ни стандарт-

ных моделей поведения бизнеса. Интуитивное предпринимательство ча-

сто встречается и в развитых рыночных странах в фирмах, которые про-

ходят этап становления или находятся в кризисном состоянии (Тема 1, 

Тема 5).  

Инфраструктура - понятие, охватывающее автомобильные и желез-

ные дороги, авиалинии, телефонные и канализационные сети, все прочие 

коммунальные системы, обеспечивающие работу бизнеса и жизнедея-

тельность человеческого сообщества (Тема 2).  

К 

Капитальные вложения - расходы на приобретение основного капи-

тала, например покупку оборудования или строительство новых зданий 

(Тема 13).  

Клон-мейкерство - продажа мелким фирмам права продавать про-

дукцию фирмы с условием ее доработки и приспособления к потребно-

стям локального рынка (Тема 2).  
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Комиссионные (straight commission compensation plan) Схема, при 

которой вознаграждение торгового представителя зависит от объема про-

даж или принесенной им прибыли (Тема 8)  

Коммерческое предпринимательство - это бизнес по купле продаже 

товаров. В этом виде бизнеса предприниматель выступает в роли торгов-

ца, коммерсанта, продавая готовые товары, приобретенные им у других 

лиц. Примерами ком-мерческого бизнеса могут служить разнообразные 

оптовые торговцы и посред-ники, магазины, бензоколонки, аптеки и 

т.д..(Тема 2)  

Консалтинг - деятельность по консультированию производителей, 

продавцов и покупателей по широкому кругу вопросов, включая экономи-

ческую деятельность предприятий, фирм, организаций, в том числе во 

внешнеэкономической сфере (Тема 2).  

Кредитный союз - ассоциация лиц, объединенных общими интере-

сами (как, например, рабочие и служащие одной фирмы или члены одного 

профсоюза), которая продает своим членам акции (принимает от них 

вклады) и предоставляет им ссуды (Тема 2).  

Л 

Лизинг- долгосрочная аренда машин и оборудования, транспортных 

средств, сооружений и т.д.Крупная фирма покупает оборудование (или 

финансовые средства на целевую покупку оборудования). Аренда предо-

ставляется на несколько лет фирме арендатору, которая по мере использо-

вания имущества погашает задолженность. После окончания срока дого-

вора имущество переходит фирме арендатору или она имеет право на 

пролонгацию договора или на его выкуп по остаточной стоимости. (Тема 

2).  

Ликвидность - способность компании оплатить свои текущие долги 

(Тема 3).  

Листинг - допуск акций открытой акционерной компании к котиров-

ке на фондовой бирже (Тема 13).  

Лицензия - разрешение на использование за обусловленное возна-

граждение созданных другим лицом или организацией изобретения, тех-

нологии, технологических знаний и производственного опыта, секретов 

производства, торговой марки, необходимых для производства коммерче-

ской и иной информации в течение определенного срока (Тема 2, Тема11).  

Логистика - процесс управления материальными запасами, готовй 

продукцией и финансовыми активами фирмы. (Тема 1)  

Локальные потребности- это потребности: которые невелики по раз-

меру и связаны с ограниченным кругом клиентов (местный деревенский 

магазин); разнородны (например, ателье по пошиву одежды позволяет 

сшить эксклюзивный наряд, в то время как крупные швейные фабрики 

специализируются на типовой одежде); рассердоточены (как правило, в 
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любом городе продается много бензина, но бензоколонок много и они 

рассосредоточены в разных районах, так как это создает возможность за-

править свою машину быстро и по мере того как в этом возникает необхо-

димость); изменчивы ( рост числа небольших бутиков в современных 

условиях диктуется быстротечностью мод) (Тема 2) 

М 

Малая многопрофильная компания -бизнес соединяющий в себе чер-

ты малого предприятия и многопрофильных компаний Отнести их к сек-

тору малого бизнеса позволяют следующие признаки:численность рабо-

тающих не превышает 100 человек;локальный характер деятельно-

сти;ограниченность в финансовых ресурсах;единство собственности и 

управления (владельцы материнской компании руководят ею и одновре-

менно работают менеджерами части подразделений); неформальный ха-

рактер отношений собственников и работников (на работу часто прини-

маются родственники и знакомые) Вместе с тем ММК нельзя в полной 

мере назвать малым предприятием, так как они имеют большую номен-

клатуру изделий и услуг и в связи с этим более сложную, чем в малых 

предприятиях, систему управления, в которой занято и большее число 

управленческого персонала. Схожесть данного образования с большими 

корпорациями заключается в том, что в его структуру входит материнская 

компания и ряд подразделений, которые обычно различны по направлени-

ям своей деятельности. Материнская компания владеет долевыми паями 

подразделений, что сближает названные организации с холдингами. (Тема 

2)  

Маркетинг - процесс, охватывающий разработку и реализацию мар-

кетинговой концепции, ценообразование, продвижение на рынок и сбыт 

идей, товаров и услуг, и призванный обеспечивать обмен, отвечающий 

целям отдельных лиц и организаций (Тема 1, Тема 9).  

Маркетинговое исследование (исследование рынка) - процесс сбора 

первичной и вторичной информации о потребительских привычках, обра-

зе жизни, характере потребления и отношении к товару со стороны суще-

ствующих и потенциальных клиентов (Тема 9)  

.Массовая продукция - стандартная продукция, выпускаемая боль-

шими партиями (Тема 2)  

Мелкосерийное производство - производство продукции небольши-

ми стандартными партиями.(Тема 2)  

Менеджмент - деятельность направленная на отбор, организации и 

эффективное использование ресурсов в рамках организации. (Тема 1, Тема 

6)  

Мотивация (motivation) Побудительная сила, вызывающая действия, 

направленные на удовлетворение определенной потребности (Тема 8).  
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Модель бизнеса - набор наиболее существенных факторов, которые 

обеспечивают стабильность и динамизм бизнеса на данном этапе развития 

и в данной стране. Обычно все факторы группируются и объединяются в 

небольшие группы. Эти факторы так же позволяют получить некоторое 

теоретические представления о механизмах функционирования бизнеса. 

(Тема 1)  

Н  

Неформальные рынки ресурсов - официально не регистрируемые 

сделки с экономическими ресурсами. К ним относится семейные рынки 

труда, когда на предпринимателя в свободное от работы время работают 

члены семьи. Ссуда денег в друзьям в долг. и .д. Почти всегда условия 

сделки отличаются от тех, что существуют в рыночной экономике в целом 

(Тема 2) .  

Нераспределенная прибыль - прибыль после производства всех 

начислений за счет выручки от продаж и вычета налогов (Тема 13)  

Ниша - это сфера рыночной экономике, где тот или иной вид бизнеса 

получает устойчивые конкурентные преимущества и получает наиболь-

шее распро-странение (Тема 2).  

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-

боты (Тема 2, 6, 11).  

Новаторство (активный поиск новых решений) - это привнесение 

новых идей в организацию и ведение предпринимательской деятельности. 

Новаторство в большей степени свойственно предпринимателю в узком 

смысле слова (Тема 1).  

О 

Облигация - ценная бумага с продолжительным сроком погашения, 

фиксированной ставкой процента и сопровождаемая обеспечением (Тема 

13).  

Обычная акция - ценная бумага, свидетельствующая о внесение пая 

в акционерный капитал и дающая право на участие в управлении (про-

порционально количеству акций) и в получении дохода в виде дивидендов 

(Тема 13).  

Обоснованный риск - рассчитанная вероятность наступления успеш-

ных и неблагоприятных условий ведения бизнеса (как внутренних, так и 

внешних).(Тема1)  

Олигополия (oligopoly) Конкурентная ситуация, когда несколько 

компаний контролируют значительную часть продаж в отрасли, опреде-

ляют целевые рынки, бюджет и конкретизирует программу маркетинга 

(Тема 9).  

Опцион - право на приобретение или продажу товара или финансо-

вого инструмента к какому-то моменту в будущем по заранее оговоренной 

цене (Тема 13).  
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П  

Патент - право на исключительное использование или производство 

предмета изобретения, будь то новый продукт или технологический про-

цесс (Тема 2, 11).  

Пиратский найм - переманивание квалифицированных работников 

других предприятий на более выгодных условиях (с ростом заработной 

платы, карьерным ростом и т.д.) (Тема 8).  

Позиционирование продукта (product positioning) Определение ме-

ста, которое предлагаемый продукт занимает в сознании потребителей от-

носительно товаров-конкурентов (Тема 9)  

Положение на рынке - специальный термин с помощью которого за-

конадатели обозначают такие предпрития , которые играют важную роль в 

развитии национальной экономики и требуют особого отношения госу-

дарства (государственной поддержки) не зависимо от реального размера 

предприятия. (Тема 2)  

Предприниматель в рамках большой организации - это коллектив-

ный предприниматель работающий в команде. Наибольшее распростране-

ние такой тип предпринимателя получил в крупных компаниях. Функции 

предпринимателя в рамках большой организации распределены между ак-

ционерами (собственниками) и менеджерами высшего звена. Это типич-

ный предприниматель периода рационального бизнеса. Предприниматель 

такого типа работает в команде других менеджеров-предпринимателей с 

жестким разделением труда. (Тема 1)  

Предпринимательская среда - это совокупность внешних и внутрен-

них факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы и тре-

бующих принятие решений, направленных либо на их устранение, либо на 

приспособление к ним. (Тема 1).  

Предпринимательский риск- опасность возникновения непредвиден-

ных потерь ожидаемой прибыли в связи со случайным изменением усло-

вий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. 

Измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня 

потерь, превосходящих величину ожидаемой прибыли (Тема 1, Тема 8).  

Прибыль - конечный финансовый результат предпринимательской 

деятельности предприятий; в общем виде представляет собой разницу 

между ценой продукции и ее себестоимостью, а в целом по предприятию - 

разницу между выручкой от реализации продукции и себестоимостью ре-

ализованной продукции. Прибыль служит для предпринимателя индика-

тором, показывающим успешность его бизнеса. (Тема 1).  

Привилегированная акция - ценная бумага, свидетельствующая о 

внесение пая в акционерный капитал и дающий право на получение фик-

сированного дохода (Тема 13).  
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Программы социального страхования - программы, возмещающие 

потерю доходов при выходе на пенсию и при временной безработице, фи-

нансируемые из налогов на заработную плату и рассматриваемые как за-

работанные права (то есть не как благотворительность) (Тема 8).  

Производительность - мера эффективности, с которой фирма пре-

вращает вводимые производственные ресурсы в готовую продукцию. 

Наиболее распространенным показателем является производительность 

труда - объем выпускаемой продукции на одного работника. Она позволя-

ет оценить размер затрат на рабочую силу в пересчете на единицу продук-

ции. Чем выше производительность, тем ниже уровень таких затрат (Тема 

8).  

Производственное предпринимательство - бизнес занятый в сфере 

материального производство. Его основной функцией является организа-

ция производства. Производственный бизнес является одним из самых 

многочисленных, сложных и рискованных видов бизнеса (Тема 2)  

Производственный цикл - законченная последовательность действий 

по превращению сырья в конечный продукт потребления.(Тема 8)  

Процедурный или рациональный бизнес (менеджмент) - это бизнес, 

в основе которого лежат формальные правила и процедуры, применимые 

в стандартных ситуациях. Большинство крупных фирм в современных 

развитых рыночных экономиках можно отнести к этому типу бизнеса. По-

этому, когда экономисты анализируют поведение современной крупной 

фирмы использую термин "рациональное поведение". Оно складывается 

из большого количества формальных структур и процедур ведения бизне-

са, которые в новом институциональном направлении экономической тео-

рии получили название рутина (Тема 1).  

Р  

Реестр акционеров - список всех акционеров компании с указанием 

количества акций, которыми они владеют (Тема 3).  

Резюме, автобиография, (resume)- краткое описание уровня квали-

фикации, опыта и жизненных интересов кандидата на рабочее место. Она 

предоставляет работодателю информацию о приемлемости кандидатуры 

претендента на данную вакантную должность. Автобиография должна со-

держать на ссылки и указание координат возможных источников реко-

мендаций, заложить основу для последующей личной беседы с представи-

телем работодателя (Тема 8).  

Реклама (advertising) Любая платная форма неличного представления 

организации, товара, услуги или идеи от имени конкретного спонсора 

(Тема 9)  

Рентабельность - прибыльность бизнеса. Рассчитывается как отно-

шение прибыли к выручке (производственный бизнес и бизнес в сфере 

услуг), отношение прибыли к обороту (коммерческий бизнес и бизнес в 
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сфере услуг), отношение прибыли к собственному капиталу (для финан-

сового бизнеса). (Тема 2)  

Ротация - перемещение работника между различными трудовыми 

операциями. Целью ротации является расширение кругозора работника и 

снятие усталости от однообразного труда. Ротация является одной из 

форм обогащения производственных заданий (Тема 8).  

Руководители низового звена - это организационный уровень, нахо-

дится непосредственно над рабочими и другими работниками. Они в ос-

новном осуществляют контроль за выполнением производственных зада-

ний для непрерывного обеспечения непосредственной информации о пра-

вильности выполнения этих заданий. Часто отвечают за непосредственное 

использование выделенных им ресурсов, таких как сырье, оборудование 

(Тема 5).  

Руководители среднего звена - координируют и контролируют рабо-

ту младших начальников. Этот организационный уровень наиболее мно-

гочисленный в системе управления и иногда возникает необходимость в 

разделении данной группы на 2 уровня: верхний средний и низший сред-

ний. Характер работы в основном определяется ее содержанием (Тема 5).  

С 

Сегментирование рынка - это деление большого рынка на более мел-

кие группы индивидуальных или институциональных потребителей, кото-

рым свойственны некоторые общие характеристики, тип поведения, за-

просы или нужды (Тема 9).  

Сетевая модель экономики - открытая, подвижная система партнер-

ских (контрактных) отношений между независимыми крупными, средни-

ми и мелкими фирмами по всему спектру их деятельности от исследова-

ния до сбыта продукции (Тема 2).  

Снижение оптимального объема производства - сокращение разме-

ров предприятия, обеспечивающий минимальные средние издержки про-

изводства (Тема 2)  

Собственный капитал - 1) совокупные капиталовложения, сделанные 

инвестором (Тема 2).2) стоимость активов компании после выплаты ею 

всех внешних обязательств (пассивов), т.е. используемые активы минус 

долгосрочные обязательства компании (Тема 13).  

Совместное предприятие - предприятие, сформированное усилиями 

двух или более компаний и действующее под их совместным управлением 

(Тема 2).  

Совокупные активы - совокупность наличных средств, товароно-

материальных запасов, земли, машин, оборудования и других ресурсов, 

находящихся во владении предприятий (Тема 2)  

Сокращение глубины переработки продукции - переход от произ-

водства продукции готовой к употреблению к продукции нуждающейся в 
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некотором доведении до потребителя. Примером СГПП может служить 

производство неподшитых мужских брюк, которое позволяет на месте 

подгонать брюки в соответствии с особенностями фигуры покупателя. 

(Тема 2)  

Социотехническая система - совокупность технологического про-

цесса производства, трудовых отношений и институтов, обеспечивающих 

их стабильность (Тема 8).  

Средний класс - группа людей имеющая устойчивые доходы, доста-

точные для удовлетворения широкого крупга материальных и социальных 

потребностей. К среднему классу как правило относят людей имеющих 

высокий уровень образования и квалификации, и занимающих в обществе 

промежуточное положение между богатой небольшой частью и значи-

тельной низкооплачиваемолй частями населения.(Тема 2)  

Спекуляция - покупка или продажа чего-либо в целях получения 

прибыли в результате ожидаемого изменения цены (Тема 13).  

Стагнация - ситуация, при которой либо наблюдается очень медлен-

ный экономический рост, либо он вообще отсутствует (Тема 11).  

Стиль руководства - обобщенные виды поведения руководителя в 

отношении с подчиненными в процессе достижения поставленных целей. 

Возможна следующая классификация: 1) авторитарный руководитель - 

навязывает свою волю подчиненным путем принуждения, вознагражде-

ния, ссылки на традицию; 2) демократичный руководитель - позволяет 

подчиненным участвовать в принятии решений, предпочитает оказывать 

влияние с помощью убеждений, харизмы; 3) либеральный руководитель- 

дает подчиненным практически полную свободу (Тема 8).  

Страновая сетевая модель экономики - это существенные отличи-

тельные характеристики экономических субъектов и институциональных 

норм регулирования их поведения (Тема 2).  

Страхование - механизм распределения рисков между теми, кто хо-

тел бы обезопасить себя от возможных последствий возникновения па-

губных ситуаций (Тема 13).  

Субсидии - безвозвратные ссуды государства или благотворитель-

ных фондов, предоставляемые для обеспечения деятельности организации 

или развития компании (Тема 2, Тема 13)  

Т  

Технологический оборот - интервал времени между идеей, изобрете-

нием, внедрением - время между фундаментальными исследованиями и 

коммерческим применением идеи.(Тема 2).  

Технология (technology) - совокупность способов, методов и прие-

мов преобразования исходного материала в конечную продукцию. (Тема 

8).  
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Товарный знак (trademark) Юридически узаконенное обозначение 

исключительного права компании на использование торговой марки или 

фирменной марки (Тема 2).  

Тойотизм - тип производственной системы, появившийся в конце 90-

х годов на японской фирме Тойота. Для этой системы характерно: гибкое 

серийное производство, относительно жесткий Y тип управления персо-

налом, ориентация на групповые формы организации труда. Этот тип си-

стемы способствовал формированию неокорпоративизма. Считается, что 

эта система наиболее перспективная.  

Торговая марка (брэнд) (brand name) Любое слово или средство 

(изображение, форма, звук или цвет), которые используются для того, 

чтобы продукцию одной компании можно было отличить от товаров-

конкурентов. (Тема 9)  

Торговые палаты - организация деловых людей города, объединяю-

щихся с целью формирования групп давления, для отстаивания интересов 

местных компаний (Тема 2).  

Трансакционные издержки - издержки связанные с расходами пред-

принимателя на поиск и удержание ресурсов, защиту своих прав и соб-

ственности, заключение контрактов, поиск неиобходимой информации о 

контрагентах и т.д.(Тема 1)  

Транснациональная корпорация ТНК - крупная корпорация работа-

ющая в сфере международного бизнеса, имеющая головную компанию 

расположенную в стране происхоэжения и сеть подчиненных ей филиалов 

и зависимых фирм в других странах мира (Тема 2, 13)  

Трудовой договор (контракт) - договор с целью регулирования об-

мена трудового вклада на вознаграждение за него, лежащий в основе тру-

довых отношений (Тема 8).  

У  

Управление производством - особая функция бизнеса, связанная с 

планированием производственного процесса, объемом производства и ис-

пользуемых ресурсов.(Тема 1)  

Управление человеческими ресурсами - особая функция бизнеса, 

связанная с планированием, наймом, использованием и развитием работ-

ниокв фирмы, с оценкой и оплатой их труда (Тема1) (Тема 9)  

Уставной капитал - номинальная стоимость акций, которая может 

быть выпущена акционерным обществом. Объем акционерного капитала, 

который компания имеет возможность привлечь, т.е. получить денежные 

средства за счет реализации своих акций. Размер акционерного капитала 

не может быть меньше законодательно установленной величины. В насто-

ящее время в Российской Федерации для открытых акционерных обществ 

он составляет не менее 1000 кратного, для закрытых акционерных об-

ществ - не менее 100 кратного минимально законодательно установленно-
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го оплаты труда на дату регистрации общества. Сумма уставного капитала 

указывается в заявке на регистрацию. Компания может решить не привле-

кать сразу весь уставный капитал полностью, оставляя себе возможность в 

будущем получить дополнительные средства от внешних или новых акци-

онеров (Тема 4).  

Уставный акционерный капитал - объем акционерного капитала, ко-

торый компания имеет возможность привлечь, т.е. получить денежные 

средства за счет реализации своих акций (Тема 13).  

Ф  

Факторинг - торгово-комиссионная операция банка (или специали-

зированной факторинговой компании) с одновременным кредитованием 

оборотного капитала клиента; заключается в покупке банком у клиента-

поставщика неоплаченных платежных требований (т.е. его дебиторской 

задолженности) за товары, услуги, а следовательно, и права получения 

платежа по ним (Тема 13).  

Фальсификация товаров - преднамеренное ухудшение качества това-

ров и введение потребителя в заблуждение с помощью продажи этих то-

варов по ценам более качественной продукции. Фальсификация товаров 

осуществлется с целью снижения издержек производства продукции. 

Очень распространенной формой фальсификации качества товаров явля-

ется продажа обычных товаров под видом марочных.  

Финансовое предпринимательство - это бизнес в сфере денежного 

обращения и кредита, он выступает в таких формах как банковская дея-

тельность, страховой и венчурный бизнес.  

Финансовый менеджмент - это деятельность, связанная с привлече-

нием и использованием денежных средств для эффективной и продуктив-

ной деятельности фирмы.  

Фондовая биржа - рынок ценных бумаг (общий термин, объединяю-

щий финансовые обязательства и акции).  

Фордистская система - тип научной производственной системы, су-

ществовавший с начала ХХ века по 90-е годы ХХ века. Для нее характер-

но: стандартное массовое производство, жесткий Х тип управления, кон-

фликтный характер. Она способствовала появлению профсоюзов, коллек-

тивного договора и системы институциональной государственной защиты 

наемных работников. Является преобладающей системой организации 

производства крупного бизнеса на современном этапе. И она является ба-

зой для формирования процедурного бизнеса.  

Франчайзинг (franchising) Контрактное соглашение между компани-

ей и человеком или фирмой, которое позволяет получателю франшизы за-

ниматься определенным видом бизнеса под известным именем и исполь-

зовать на платной основе технологию этой фирмы. Объектом франшизы 

могут выступать: фирменное название, коммерческое обозначение лицен-
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зиара, коммерческая информация, товарный знак, знак обслуживания и 

т.д. Ф. обеспечивает малым фирмам выход на рынок под известной мар-

кой, зарекомендовавшей себя на рынке. Снижает расходы на маркетинго-

вую и рекламную деятельность.Наиболее известным франчайзингом явля-

ется фирма МакДональдс.  

Функциональная парадигма бизнеса - ведущая функция бизнеса, 

обеспечивающая предпринимателям конкурентные преимущества.  

Франшиза - лицензия, на которой основана деятельность предприя-

тия и которой предусмотрено право использования имени, логотипа и 

технологии другой, успешно действующей компании.  

Фьючерсы - соглашения о приобретении финансовых активов, 

например облигаций, к определенной дате в будущем.  

Х 

Хеджирование - возможность максимально обезопасить себя от по-

терь, связанных с колебаниями валютного курса.  

Холдинг - компания, которой принадлежит большая часть акций 

других компаний и которая таким образом контролирует эти компании, не 

вмешиваясь напрямую в их управление.  

Ц 

Целевой рынок (target market) Одна или несколько групп потенци-

альных потребителей, на которых организация направляет свою програм-

му маркетинга.  

Ценная бумага. 1. Документ установленной формы и реквизитов, 

удостоверяющий имущественные права, осуществление и передача кото-

рых возможны только при его предъявлении. 2. Форма существования ка-

питала, отличная от товарной, производной и денежной, которая может 

передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар и прино-

сить доход. 3. Фиктивный капитал (титул капитала) в отличие от реально-

го капитала, функционирующего в процессе создания товаров и услуг.  

Ценовая политика государства - составная часть экономической по-

литики государства, проводимая на национальном и международном 

уровнях через воздействие на конъюнктуру рынка и правила ценообразо-

вания.  

Ч 

ЧАРТЕР (англ. charter) - договор морской перевозки груза, согласно 

которому перевозчик (фрахтовщик) обязуется при условии предоставле-

ния для перевозки всего судна, части его или определенных грузовых по-

мещений, доставить груз в порт назначения и передать уполномоченному 

на его получение лицу, а отправитель (фрахтователь) обязуется уплатить 

за перевозку груза установленную плату (фрахт). Ч. - старейшая форма 

договора перевозки; применяется, как правило, при нерегулярном, т.н. 

"трамповом" судоходстве. Обычно Ч., кроме общих реквизитов (размер 
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фрахта, данные о грузе, указание мест погрузки и разгрузки, порта назна-

чения и др.), содержит довольно подробные сведения о судне (флаг, тон-

наж, позиция, скорость), а также условия о праве судовладельца. 

ЧАРТЕР РЕЙСОВЫЙ (англ. voyage charter, trip charter) - 1) фрахто-

вание судна на один рейс, т.е. соглашение, по которому судовладелец за 

определенную плату (фрахт) обязуется перевести обусловленный груз из 

одного или нескольких портов отправления в один или несколько портов 

назначения; 2) фрахтование на последовательные рейсы; применяется при 

перевозках больших количеств однородного груза в одном и том же 

направлении одним и тем же судном; 3) фрахтование по генеральному 

контракту, т.е. соглашение, по которому судовладелец обязуется в течение 

определенного периода времени перевезти обусловленное количество гру-

за. 

ЧЕК (англ. chek, cheque) - вид ценной бумаги, денежный документ 

строго установленной формы, содержащий приказ владельца счета в кре-

дитном учреждении о выплате определенному лицу или предъявителю Ч. 

указанной в нем суммы. Обычно плательщиком по Ч. является банк. Ч. 

может быть именным (выписанным на определенное лицо), ордерным (в 

пользу какого-либо лица) и предъявительским (на предъявителя). Чек 

обычно действителен в течение определенного срока. 

ЧЕК ДОРОЖНЫЙ (англ. traveler's cheque) - платежный документ, 

используемый, главным образом, как средство обеспечения валютой тури-

стов. Ч.д. представляет собой денежное обязательство выплатить обозна-

ченную сумму денег владельцу, образец чьей подписи представляется на 

Ч.д. в момент его продажи. При предъявлении к оплате владелец должен 

вторично расписаться на чеке. Оплата Ч.д. производится при идентично-

сти подписей. 

ЧЕК ПРОТИВ ДОКУМЕНТОВ (англ. cheque against documents) - 

условие оплаты товара при продаже его за наличный расчет. При этом 

способе расчета покупатель производит платеж не при получении самого 

товара, а при передаче ему документов, указанных в договоре купли-

продажи. Такими документами обычно являются коносамент, страховой 

сертификат, или страховой полис, складские документы и т.д. Документы 

предъявляются покупателю, как правило, через банк, выполняющий ин-

кассовое поручение продавца. 

"ЧИСТЫЙ" КОНОСАМЕНТ - см. КОНОСАМЕНТ "ЧИСТЫЙ". 
 

Ш 

ШТИВКА (англ. stowage) - размещение груза в трюме. 

ШТРАФ (нем. Strafe, англ. penalty) - вид неустойки, денежное взыс-

кание, мера материального воздействия, применяемая в случаях и поряд-
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ке, установленных законом или договором. Ш. взимается в твердой сумме 

либо в процентах от суммы нарушенного обязательства. 

ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ- один из ви-

дов взысканий, предусмотренный Таможенным кодексом РФ за соверше-

ние нарушений таможенных правил. Размер Ш. Определяется в зависимо-

сти от тяжести совершенного правонарушения в пределах, установленных 

в соответствующих статьях ТК РФ. Ш. налагается из расчета: а) установ-

ленного применительно к размеру минимальной месячной оплаты труда, 

под таким размером понимается установленная законом минимальная ме-

сячная оплата труда на день совершения правонарушения, а если такой 

день невозможно установить, то на день обнаружения правонарушения; б) 

исходя из стоимости товаров и транспортных средств, под стоимостью 

этих предметов понимается их свободная (рыночная) цена на день обна-

ружения правонарушения. 

ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ - метод кодирования 

информации о всех параметрах произведенной продукции при помощи 

специально разработанной международной стандартизированной систе-

мы. Расшифровка закодированной информации производится при помощи 

специальных электронных считывающих устройств. Особый экономиче-

ский эффект от внедрения систем автоматической идентификации - воз-

можность отказаться от многочисленных бумажных документов и опера-

тивно, при помощи автоматических сканирующих (считывающих) 

устройств получать информацию о производителе продукции, ее техниче-

ских и потребительских характеристиках, цене и др. По оценке экспертов, 

введение данной системы позволяет снизить расходы, связанные с обра-

боткой документов во внешней торговле, с нынешних 3,5 - 15% стоимости 

товара до 0,5-3%. В 1997 г. создана Европейская ассоциация пользовате-

лей системы идентификации товаров (ЕА), объединяющая пользователей 

системы идентификации товаров (ЕА), объединяющая пользователей 

Ш.к.т. Ее членом является Российская Федерация как правопреемник 

СССР. Каждой стране предоставляется свой номер и 13-значный код. 

ШТУРМАНСКАЯ РАСПИСКА (англ. mate's receipt) - удостоверение 

судовладельца в принятии товара к перевозке. Она выписывается помощ-

ником капитана в подтверждение получения конкретной партии на борт 

судна, описывает видимое состояние товаров, позволяет перевозчику вы-

дать коносамент. В ней отражаются результаты проверки, проводимой 

контролерами судовладельца при приеме товара для погрузки или во вре-

мя погрузки. Ш.р. выдается грузоотправителю, пока не готов коносамент, 

или при поставке товара "Вдоль борта судна". Ш.р. не является товаро-

распорядительным документом, поэтому судовладелец может выдать ко-

носамент, не настаивая на возвращении ему Ш.р. 

   



 204 

Э 

Экономическая деятельность - форма активного участия человека в 

общественном производстве. Выделяют следующие формы экономиче-

ской деятельности: собственник, предприниматель, бизнесмен, наемный 

рабочий. менеджер .  

Экономия, обусловленная масштабами деятельности - эффект мас-

штаба, достигаемый за счет производства, сбыта и закупок продукции в 

больших масштабах.  

Ю 

Юридические лица - это организации, которые: а) имеют обособлен-

ное имущество в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении; б) отвечают по своим обязательствам этим имуществом; в) 

могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права; г) несут обязанности; д) могут быть ист-

цом и ответчиком в суде; е) имеют самостоятельный баланс или смету.  

  Я 

Ярмарка - ежегодно повторяющаяся распродажа товаров, иногда с 

ограничениями на определённый сезон, товар или тематику. 


