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Секция 1. Актуальные вопросы обеспечения экономической безо-

пасности 

 

УДК 339.562 

Бабкин А. В., Кузнецов В. В. 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСТАВКИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ ИНОСТРАННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Практика разработки радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) образцов 

вооружения и  военной техники (ВВТ) и их серийного производства за по-

следний период (начиная с 1999 г.) показывает, что применение в ней 

электронной компонентной базы импортного производства (ЭКБ ИП) яв-

ляется объективной реальностью, причём доля её применения последние 

годы неуклонно росла [1]. Динамика применения ЭКБ ИП в образцах РЭА 

ВВТ представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика применения различной номенклатуры ЭКБ ИП в 

образцах РЭА ВВТ по периодам 

Одной из основных задач комплектования серийно выпускаемой РЭА 

является обеспечение безопасности  и бесперебойности поставки и приме-

нения ЭКБ ИП. Поставленная задача не является тривиальной, так как за-

рубежные производители имеют собственные планы развития и квоты на 

поставку, не зависящие от потребностей российских предприятий, а мно-
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гие типономиналы относящиеся к классам military и aerospace имеют ли-

цензирование и ограничения на поставки, вплоть до полного запрета по-

ставок на экспорт. Следует отметить, что в настоящее время, в связи с вве-

дением рядом иностранных государств против РФ санкций, многие элек-

трорадиоизделия иностранного производства (ЭРИ ИП) попали под запрет  

на поставку в Россию, а действие лицензий остановлено. Эта ситуация усу-

губляется нестабильностью курса рубля по отношению к иностранным ва-

лютам и  сильно увеличившимся потоком контрафакта. Совокупность 

сложившихся условий напрямую угрожает экономической безопасности 

страны и ее обороноспособности и требует срочных решений по обеспече-

нию  бесперебойности и безопасности поставки и применения ЭКБ ИП. 

Предлагается использовать несколько решений, отличающихся по 

экономической составляющей, времени реализации и дополнительным ус-

ловиям применения, которые, тем не менее, возможно использовать парал-

лельно. 

1. Создание страховых запасов ЭКБ ИП. В настоящее время эко-

номически обоснованное решение, так как позволяет на определенный пе-

риод зафиксировать цену комплектации, и соответственно прогнозировать 

стоимость всего изделия, что особенно важно в текущей ситуации, когда 

иностранные валюты растут по отношению к рублю. Период реализации 

не слишком большой. Особо следует отметить, что данное решение реко-

мендуется использовать в ситуации, когда какие-либо комплектующие 

снимаются с производства, так как позволяет получить время на подбор 

аналога и безболезненный переход на замену. 

2. Подбор аналогов ЭКБ ИП других государств, не поддержи-

вающих санкции против РФ. В качестве примера можно привести Китай, 

развивающий собственную электронную промышленность стремительны-

ми шагами и сотрудничающий с Россией во всех отраслях. Китай уже 

обошел РФ в ряде технологий и готов поставлять свои ЭРИ в Россию. Это 

решение практически не требует экономических затрат, исключительно 

трудовые, необходимые для подбора аналогов ЭКБ. Реализовывать его 

можно постепенно, но вряд ли такое решение можно отнести к долгосроч-

ным, так как политическая ситуация может меняться, и в будущем могут 

появиться ограничения на поставку из других государств. 

3. Воспроизводство ЭКБ ИП. Другими словами, развитие собст-

венной электронной промышленности и производство необходимых ЭРИ. 
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Самое экономически тяжелое решение, требующее огромных финансовых 

затрат. Период реализации очень большой, особенно учитывая текущее со-

стояние электронной промышленности РФ, но в перспективе этот путь 

может привести к полной технологической независимости при разработке 

и производстве РЭА в образцах ВВТ. 

Для наиболее успешного решения поставленной задачи надо реализо-

вывать все предложенные методы с поправками на текущее состояние. 

Список литературы: 

1 . Отчёт по 1 этапу СЧ НИР Шифр «Импорт-ЭКБ-Спарта».– СПб: 

ЗАО «СПАРТА», 2013 г. - 139c. 

 

УДК 330.147  

Вельская С.А. 

Санкт-Петербургский государственный  

университет телекоммуникаций  
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича «СПбГУТ» 

АНАЛИЗ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

Экономическая безопасность государства - это неотъемлемая часть 

национальной безопасности, под которой понимают состояние защищен-

ности национального хозяйства от внешних и внутренних угроз, при кото-

ром оно способно обеспечивать поступательное развитие общества, его 

экономическую и социально-политическую стабильность в условиях гло-

бализации и наличия неблагоприятных внешних и внутренних факторов 

[1,2]. 

В Государственной стратегии экономической безопасности Россий-

ской Федерации в качестве наиболее вероятных угроз определены:  

1. Увеличение имущественной дифференциации населения и по-

вышение уровня бедности. 

2. Деформированность структуры российской экономики. 

3. Возрастание неравномерности социально-экономического раз-

вития регионов. 

4. Криминализация общества и хозяйственной деятельности [3]. 

Угрозы в сфере экономики носят комплексный характер. Чтобы в них 

разобраться, это множество угроз следует упорядочить путем классифика-

ции их на основании определенных принципов. 
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В нашей стране принято делить угрозы жизненно важных экономиче-

ских интересов  на потенциальные и реальные. Потенциальную угрозу 

следует рассматривать как возникновение предпосылок для противодейст-

вия реализации данного жизненно важного экономического интереса, а ре-

альную угрозу - как полностью сформировавшееся явление или процесс, 

уже готовый противодействовать реализации данного жизненно важного 

экономического интереса.  

По своему происхождению угрозы подразделяются на угрозы природ-

ного и антропогенного происхождения. Особенностью такого деления яв-

ляются возможные затруднения с установлением истинного происхожде-

ния той или иной угрозы [4]. 

Угрозы жизненно важных экономических интересов можно класси-

фицировать по степени субъективности их восприятия людьми. При этом 

под завышенной или заниженной угрозой понимается такая угроза, у кото-

рой реальные величины ее параметров соответственно ниже или выше тех 

же величин, сложившихся в человеческом сознании. Адекватная угроза 

представляет собой тот случай, когда реальные величины параметров этой 

угрозы точно соответствуют нашему представлению о них. А под мнимой 

угрозой понимается ложная или искусственно сформированная угроза, не 

имеющая реальных оснований для своего существования. 

Важно классифицировать угрозы по масштабности их возможного 

воздействия. Их можно подразделить на федеральные, то есть проявляю-

щиеся в масштабах всей Российской Федерации, региональные, актуализи-

руемые в масштабах одного или нескольких регионов России - субъектов 

Федерации, и местные, имеющие значение только в пределах муниципаль-

ных образований [5]. 

Без обеспечения экономической безопасности государства невозмож-

но устойчивое развитие экономики и благосостояние граждан.  

Чтобы создать национальную структуру своей экономики Россия должна 

пройти путь определения своих приоритетов по всем направлениям и на 

всех уровнях общества и хозяйства. Наша страна должна спрогнозировать 

свою роль и место в мировом разделении труда. Следует помнить, что ни-

кто не собирается решать российские проблемы в ущерб своим националь-

ным интересам.  

Поэтому при принятии решений для обеспечения экономической 

безопасности нужно с осторожностью относиться к советам со стороны 
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других стран, которые при проведении своей внешней политики заботятся, 

прежде всего, о своих национальных интересах.  

Список литературы: 

1. Макаров В.В.Интеллектуальный капитал. Материализация ин-

теллектуальных ресурсов в глобальной экономике. - Монография  / 

В.В.Макаров, М.В.Семёнова, А.С.Ястребов; под ред. В.В.Макарова.- СПб.-

Политехника, 2012.- 688 с.: ил. 

2. Гордиенко Д. В. Основы экономической безопасности государ-

ства. Курс лекций. [Электронный ресурс]. URL: http://www/csef(дата обра-

щения: 15.12.14).  

3. Государственная стратегия экономической безопасности Рос-

сийской Федерации (Основные положения), 1996 г. 

4. Орлова А.В., Никулина Е.В. Экономическая безопасность: ре-

гиональный аспект: монография, 2012. 

5. Экономическая безопасность России. Общий курс. Учебник. 

Лаборатория знаний, 2010. 

 

УДК 332.02 

Рогова И.Н., Щанович А.В.  

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет,  

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 Выявлению и грамотной всесторонней оценке факторов риска, 

оказывающих воздействие на экономическую безопасной региона, 

способствует не только мониторинг текущего состояния бизнес-среды, 

тенденций ее развития, но и анализ основополагающих регламентирующих 

документов федерального значения, которые определяют 

функционирование всей экономики страны. В частности, для руководства 

организацией возникает необходимость постоянного отслеживания 

изменении в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года[1], 

поскольку именно за счет сквозного планирования по всем уровням 

управления в государстве (государственном, федеральном, региональном, 

локальном и уровне конкретных организаций) обеспечивается 

http://www/csef
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взаимосвязанная стройная система планов развития и экономической 

стабильности в долгосрочной перспективе. 

 Проведенное исследование основополагающего документа, а также 

особенностей функционирования промышленных предприятий 

Ленинградской области позволило выявить факторы внешней и внутренней 

среды, оказывающие прямое и косвенное воздействие на экономическую 

безопасность не только конкретных хозяйствующих субъектов, но и 

региона в целом. При этом факторы исследовались с применением 

количественных методов экспертной оценки. 

 Осуществлению рассматриваемого исследования способствует 

создание нового инструментария, представляющего собой совокупность 

средств, способствующих определению экономической безопасности 

региона, который включает: анкеты, собственные алгоритмы обработки 

информационных данных, каталоги и базы данных. 

 С целью выявления региональных факторов экономической 

безопасности разработан и апробирован качественный метод их 

исследования, направленный на формирование банков: факторов риска 

экономической безопасности; приемов нападения на бизнес на 

государственном, федеральном, локальном уровне; способов защиты 

бизнеса в условиях постоянно меняющейся внешней среды. 

 Включение факторов, определяющих экономическую безопасность,  

во все вышеуказанные банки предваряет их анализ по следующему 

алгоритму:  

 - первоначальный отбор факторов (путем анализа правовой 

документации, анализа информационных сайтов, опросов работников и 

руководителей промышленных предприятий и пр); 

 - проведение классификации полученных предварительных данных; 

 - проведение анкет, составленных на основе полученной 

классификации; 

 - определение доминирующих факторов, путем их ранжирования. 

 Каждый из отобранных факторов был подвергнут морфологическому 

анализу по таким принципам как: прозрачность, ясность, явность, 

предсказуемость, степень опасности и т.д. 

 Собственные алгоритмы обработки информационных данных 

включают как специальные пакеты программ (Statistica, Stadia, 
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Statgraphicsplus и др), так и авторские наборы алгоритмов, разработанные 

для каждой методики. 

 Методики предполагают программную обработку результатов 

анкетирования и экспертизы с использованием методов: взвешенных 

оценок, ранжирования факторов, аналитической группировки, 

регрессивного и корреляционного анализа полученных данных. 

 Проведению анкетирования предшествовал тщательный отбор 

вопросов с учетом ограниченности их по объему, что предрешило 

включение в анкеты лишь доминирующих вопросов. В результате, в 

полученных анкетах содержаться вопросы о: данных респондента (срок 

существования, отраслевая принадлежность, численность работающих); 

предсказуемости экономических угроз и вероятности наступления. 

 Предварительное исследование показало, что существует целых ряд 

факторов, которые не могут быть оценены количественно (объекты 

интеллектуальной защиты, способы расследования и предупреждения от 

экономических преступлений, уровень информационной агрессии против 

государства и конкретных предприятий). Исследование такого рода 

факторов в представленной методике был сформирован банк факторов, 

способствующий их фиксации, а также определению технологии их 

формирования. 

 В основу был положен каталог факторов риска, разработанный на 

основе исследования Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 

года [1], а также особенностей развития промышленных предприятий в 

Ленинградской области. Каждый из которых в дальнейшем был оценен 

экспертным путем и проанализирован с использованием специального 

программного обеспечения. Это позволило не только фиксировать, 

хранить и накапливать данные по ответам респондентов и исследованию 

статистической информации, но и проводить сортировку полученных 

данных по различным показателям. 

 Согласованность мнений экспертов была установлена путем 

вычисления коэффициента корреляции. В Таблице приведены средние 

баллы оценки трех групп факторов косвенного воздействия в разрезе 

групп. 

На следующем этапе отбираются наиболее опасные угрозы 

экономической безопасности. Формируется вектор предпочтений, 

удовлетворяющий следующим условиям: 
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Ti<Tmin ; Ci<Cmin; Obi<Obmin; Si<Smin; Pa>Pmax   [1] 

 Затем угрозы ранжируются по значению комплексного критерия:  

Кi = Pa / (Ti * Ci * Obi * Si)       [2] 

Чем выше Ki, тем выше риск потерь от соответствующей угрозы. 

Таблица 

Фрагмент анализа факторов внешней среды косвенного воздействия на 

экономическую безопасность на федеральном уровне  

Внешние факторы косвенного воздействия 

Средний балл оценки 

П
р
о
зр

ач
н

о
ст

ь
 

(T
) 

Я
сн

о
ст

ь
 (

C
) 

Я
в
н

о
ст

ь
 (

O
b
) 

П
р
ед

ск
аз

у
е-

м
о
ст

ь
 (

P
a)

 

С
те

п
ен

ь 
о
п

ас
-

н
о
ст

и
 (

S
) 

Экономи-

ческая си-

туация 

уровень безработицы 1,09 1,18 3,89 1,94 2,65 

дециальный коэффициент (соотноше-

ние доходов 10% наиболее и 10% 

наименее обеспеченного населения) 

1, 01 1,34 3,68 1,85 2,48 

уровень роста потребительских цен % 1,22 1,18 3,45 1,85 2,77 

уровень государственного внешнего и 

внутреннего долга в процентном от-

ношении от ВВП: 

1,08 1,02 3,98 1,65 2,65 

Демогра-

фические 

факторы 

уровень обеспеченности ресурсами 

здравоохранения, культуры, образо-

вания и науки в процентном отноше-

нии от ВВП 

1,01 1,0 3,79 1,54 2,82 

НТП уровень ежегодного обновления воо-

ружения, военной и специальной тех-

ники 

1,34 1,28 3,1 2,85 2,67 

уровень обеспеченности военными и 

инженерно-техническими кадрами. 
1,24 1,19 3,41 2,32 2,87 

 

 Определению факторов, определяющих экономическую 

безопасность промышленного предприятия, было проведено исследование 

аналогичным образом. При этом было получено весьма примечательные 

выводы: некоторые факторы риска в начальной стадии развития 
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превышают активность внешней среды, не представляют при этом прямой 

угрозы дальнейшему функционированию организации. 

 В процессе исследования промышленных предприятий 

Ленинградской области были установлены доминирующие факторы, 

определяющие экономическую безопасность субъектов хозяйствования и 

их защиты.  

 По мнению предпринимателей (исходя из их практического опыта), 

наиболее опасными для экономической безопасности региона являются: 

сложность получения доступа и стоимость энергоресурсов, ухудшение 

состояния энергетических ресурсов, сохранение уровня коррупции и 

криминализации деятельности (в том числе белый рейдерский захват), 

постоянное информационное поддержание идей о низком качестве и 

производительности труда в отечественных предприятиях, сокращения 

образованности работников, приходящих на предприятия, введение 

взаимных санкций с европейскими потребителями продукции. 

 С точки зрения респондентов, наиболее частыми приемами, 

усугубляющим экономическую безопасность являются: ограниченная 

возможность прямой продажи продукции потребителю, усложнение 

трансферта технологий, ужесточение таможенного законодательства, 

резкие скачки валютных курсов. 

 По мнению респондентов установлено, что наиболее эффективными 

методами экономической безопасности на региональном уровне 

являются: упрощение процессов получения инвестиций, снижение 

кредитных ставок по договорам, получение гарантий со стороны местных 

и федеральных органов власти при приобретении дорогостоящего 

оборудования и технологий. 

 Методами  защиты промышленных предприятий могут быть: 

открытие собственных обучающих подразделений, занимающихся 

повышением квалификации собственных работников, заключение 

договоров с отечественными исследовательскими организациями на 

разработки современной техники, расширение работы с отечественным 

рынком и его развитие. 

Литература: 

1. Указ Президента РФ от 12.05.2009 №537 (в ред.от 01.07.2014) 

"О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
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обращения 14.12.2014 в 21:09) 
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На сегодняшний день возможность установления реальной рыночной 

стоимости предприятия представляет интерес для руководителей предпри-

ятий различных типов.  

В практике управления предприятием возникает необходимость при-

нятия решений, касающихся вариантов осуществления хозяйственной дея-

тельности. Такие решения требуют оценки, как имущества предприятия, 

так и результатов его финансовых результатов. В свою очередь оценка 

имущества не может осуществляться без применения методов  оценки 

стоимости. 

Таким образом, основной целью написания данной статьи является 

определение возможности применения современных методов управления и 

оценки стоимости большинства предприятий.  

Достижение поставленной цели потребует решения следующих задач 

исследования: 

- рассмотрения и определения возможности применения существую-

щих в практике процедур оценки бизнеса; 

- определения возможной выгоды от хозяйственной деятельности 

предприятия с позиции его собственника и внешнего окружения; 

- установления подходов к оценке стоимости хозяйствующего субъек-

та. 

Эффективность управления во многом определяется используемыми 

процедурами собственной оценки предприятия. Так, самооценку предпри-

ятия можно определить как вид оценки предприятия, направленный на  ус-

тановление степени экономической безопасности  предприятия и его воз-

можное развитие. В этом случае предприятие рассматривается с различных 
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подходов теории фирмы и предполагается учитывать его доходы с позиции 

собственника[1]. Собственник в этом случае оценивает действующее 

предприятие как источник собственных доходов. 

Члены трудового коллектива, наоборот, считают предприятие местом 

приложения своих профессиональных навыков, с целью получения зара-

ботной платы. Менеджеры могут использовать предприятие для удовле-

творения своих административных амбиций и расширения привилегий. 

Инвесторы анализируют целесообразность приобретения действующего 

предприятия для реализации своих проектов. Банки и страховые компании 

включают предприятие в число потенциальных клиентов. Государствен-

ные и муниципальные органы интересует возможность использования 

предприятия для решения общегосударственных и региональных задач, а 

также потенциальный объем налоговых отчислений. Совершенно очевид-

но, что при таком многообразии взглядов на предприятие, получение для 

него единой оценки не представляется возможным. 

При проведении оценки предприятия под его собственником целесо-

образно понимать не отдельное физическое или юридическое лицо, имею-

щее определенные права на предприятие, а вся совокупность лиц, осу-

ществляющих распоряжение предприятием и претендующих на законное 

присвоение результатов его деятельности. 

Выгоды от владения предприятием определяются  тремя законными и 

зависящими от его выбора способами: 

1. Получение дохода от использования предприятия по прямому на-

значению, то есть как продуктопроизводящего комплекса. 

2. Получение дохода в результате отказа от прав собственности через 

продажу предприятия в форме единого актива. 

3. Получение дохода от альтернативного использования отдельных 

частей (элементов) предприятия путем их продажи, сдачи в аренду, пере-

дачи их в виде имущественного взноса в уставный капитал других пред-

приятий. 

Следует отметить, что первые два варианта предполагают сохранение 

предприятия как юридического лица, а последний означает, по сути дела, 

его упорядоченную ликвидацию. Кроме того, существует еще один вари-

ант, не зависящий от решения собственника, при котором производится 

принудительная ликвидация предприятия в результате банкротства. В этом 

случае у собственника также могут образоваться некоторые поступления в 
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виде остатка средств после удовлетворения требований к предприятию-

банкроту. 

Кроме рассмотренных двух основных подходов к оценке (с позиций 

юридического лица и с позиций собственника), существует целый ряд дру-

гих, в которых субъектами оценивания выступают юридические и физиче-

ские лица, входящие в состав внешнего окружения предприятия. К их чис-

лу могут относиться: банки, рассматривающие вопрос о выдаче кредита 

под залог, страховые компании, определяющие размер суммы страхования, 

биржи, устанавливающие котировки акций, и целый ряд других представи-

телей рыночной среды и т.д. 

Таким образом, постановка задачи оценки предприятий требует, пре-

жде всего, уточнения тех позиций, с которых предполагается ее получение. 

Это позволяет не только правильно подобрать конкретный вид оценки из 

указанного ниже перечня, но и обосновать состав расчетных процедур, це-

лесообразных для применения в той или иной ситуации. 

Интеграционная модель предприятия предполагает понимание пред-

приятия как сложной системы, включающей множество различных эле-

ментов, каждый из которых имеет свою собственную стоимость и может 

быть оценен изолированно.  

Определение суммарной стоимости элементов предприятия является 

одним из подходов оценки (поэлементный подход). Другой подход пред-

полагает определение ценности предприятия с точки зрения доходности 

позиций. 

С учетом рассмотренных выше подходов можно выделить два вида 

оценки действующего предприятия:  поэлементная оценка (Оэ) и доходная 

оценка (Од) . 

Поэлементная оценка позволяет определить суммарную стоимость 

конкретного предприятия через стоимость всех составляющих его элемен-

тов. Доходная же оценка определяется  величиной финансовых поступле-

ний от основной деятельности предприятия и  связана с проведением опе-

рации дисконтирования. Эти два вида оценки могут различаться. 

В случае Од  Оэ – система стоит больше чем все входящие в нее эле-

менты, наблюдается наличие системного эффекта. При возникновении 

противоположной ситуации –  суммарная стоимость всех элементов боль-

ше  стоимости всей системы – может быть более выгодным не осуществ-
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ление основной деятельности предприятия, а продажа отдельных элемен-

тов. 

Разность между доходной и поэлементной оценкой может иметь 

весьма полезный содержательный смысл, который по сути дела харак-

теризует "доброе имя" (goodwill) предприятия. Если эта разность по-

ложительна (goodwill), то имеет место положительный системный эффект 

и дальнейшее функционирование предприятия представляется целесооб-

разным, если отрицательна ("badwill"), то предстоящая деятельность пред-

приятия не будет оправдывать тех ресурсов, которые были в него вложены 

[2]. 

Следует отметить, что на размер системного эффекта оказывает влия-

ние степень согласованности в использовании элементов системы, обра-

зующей понятие предприятия. Это, по сути дела, является одной из важ-

нейших функций, возлагаемых на менеджерскую команду. Следовательно, 

по разности между доходной и поэлементной оценками предприятия мож-

но судить об эффективности работы менеджеров и получать тем самым 

дополнительную оценку этого элемента системы. 

Таким образом, рассмотренные процедуры и подходы к установлению 

текущей ценности хозяйствующего субъекта позволят существенно повы-

сить достоверность непосредственно оценочной стоимости, так и повысить 

эффективность управленческих решений, связанных с установлением 

стоимости предприятия.  

Список литературы: 
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Для повышения экономической безопасности страны необходима раз-

работка соответствующего механизма ее обеспечения. Он представляет 

собой систему организационных, экономических и правовых мер по пре-

дотвращению экономических угроз и включает следующие элементы: 

– объективный и всесторонний мониторинг состояния экономики и 

общества 

– выработку пороговых значений социально-экономических показате-

лей; 

– предупреждение внутренних и внешних угроз безопасности эконо-

мики [1]. 

Главной целью механизма обеспечения экономической безопасности, 

является создание оптимальных условий для жизнедеятельности и разви-

тия индивида, сохранения целостности и государственности России, про-

тивостояния внутренних и внешних угроз и т.д. Для этого необходимо вы-

работать государственную стратегию. Она должна быть ориентирована на 

защиту населения страны, а также на сохранение и рост образовательного, 

научно-технического и производственного потенциала. 

К важным задачам обеспечения экономической безопасности относят: 

– регулирование развития внешней торговли и внешнеэкономических 

связей с учетом стратегических интересов России в условиях глобализа-

ции; 

– совершенствование отраслевой структуры внешней торговли путем 

развития экспортного потенциала и проведения политики импортозамеще-

ния с последующим вытеснением с рынка продукции из развивающихся 

стран; 

– поддержка отечественных производителей высокотехнологичных 

товаров, а также стимулирование их экспортной деятельности с целью вы-

вода наиболее конкурентоспособной продукции на мировые рынки; 

– повышение эффективности деятельности органов управления; 

– работа в направлении обеспечения стабильности российского рубля; 

– развитие информационно-коммуникационного сектора для обеспе-

чения надежной и своевременной связи страны с внешними рынками. 

Механизм обеспечения экономической безопасности России выполня-

ет ряд функций, к которым относят защитную и регулятивную.  
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Защитная функция подразумевает ограждение экономики страны от 

внутренних и внешних угроз. Для обеспечения работы защитной функции 

требуется наличие трех обязательных условий, среди которых: 

а) эффективное использование социально-экономических ресурсов 

страны; 

б) рациональное использование и охрана имеющихся природных ре-

сурсов; 

в) совершенствование управленческих и кадровых ресурсов. 

Регулятивная функция предполагает два варианта нейтрализации уг-

роз: регулирование «сверху вниз» и «снизу вверх». Первый вариант осно-

ван на формировании в России совершенного механизма государственного 

регулирования экономики и существующих рыночных отношений. 

Государственное регулирование направлено не только на преодоление 

возникающих угроз, но и на приобретение дополнительных возможностей 

и выгод. Соответственно, наиболее важную цель государственного регули-

рования можно определить как оптимизацию уровня экономической безо-

пасности, направленную на обеспечение: 

– равновесия между сбережениями и инвестициями;  

- макроэкономической стабильности;  

- устойчивого экономического роста. 

Второй вариант предполагает использование внутрихозяйственных 

механизмов регулирования рынка. Важными элементами чаще всего вы-

ступают условия внешней и внутренней среды хозяйствующих субъектов, 

основные характеристики рынка – прежде всего конкуренция и уровень 

цен. 

Наиболее оптимальное соотношение цен и конкуренции ведет к тому, 

что экономика переходит в равновесное состояние. Однако механизм ры-

ночного саморегулирования не всегда срабатывает, т.к. хозяйствующие 

субъекты в нашей стране отличаются слабостью и неспособностью к при-

нятию решений на самом высоком уровне. А это порождает некую неопре-

деленность на рынке. 

Есть круг факторов, несущих мощный заряд угроз для экономической 

безопасности страны: безработица, дифференциация доходов, преступ-

ность, коррупция. Задача любого демократического государства заключа-

ется в том, чтобы всячески развивать социально-экономический механизм 

смягчения указанных рисков и их неблагоприятных последствий [2]. 
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ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Выполнение инфокоммуникационных проектов посозданиюмульти-

сервисных сетей - это сложный и трудоемкий процесс, состоящий из не-

скольких последовательных шагов (этапов), каждый из которых является 

решением самостоятельной задачи.  

Раньше  руководство всей работой по модернизации и развитию сво-

их сетей операторы связи выполняли собственными силами. Для этих це-

лей они имели в своем составе специальные подразделения. Однако, начи-

ная с начала 90-х годов, сложившаяся традиция стала изменяться.  

Во-первых, демонополизация рынка связи привела к резкому росту 

конкуренции в среде операторов и, как следствие, к необходимости сокра-

щения непрофильного бизнеса. Во-вторых, именно в это время операторы 

стали активно закупать новое цифровое телекоммуникационное оборудо-

вание от различных производителей, причем общей тенденцией для всех 

поставщиков явился процесс конвергенции телекоммуникационных и ком-

пьютерных технологий[1,2]. 

 Всё это привело, с одной стороны, к необходимости резко ускорить 

реализацию проектов, а, с другой, к резкому усложнению всех шагов вы-

полнения проекта. В связи с этим операторы связи стали поручать реали-

зацию отдельных шагов проектов подрядным организациям, то есть поя-
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вились первые элементы бизнес-консалтинга и аутсорсинга. Несомненно, 

что побудительными мотивами перехода на аутсорсинг явилось необходи-

мость снижения затрат, концентрация усилий на основном операторском 

бизнесе, вывод непрофильных активов, повышение качества и надежности 

работы. 

В России стал быстро формироваться рынок вспомогательных услуг 

для телекоммуникационных операторов и, соответственно, стали появ-

ляться подрядные фирмы, предлагающие выполнение этих услуг. Эти 

фирмы стали называться системными интеграторами. 

Первоначально системной интеграцией называли интеграцию аппа-

ратных и программных средств. Затем - объединение нескольких систем, 

построенных на оборудовании различных производителей, на единой 

платформе. Сегодня это - выбор экономически оправданного, интегриро-

ванного информационно - телекоммуникационного решения[2,3]для реа-

лизации конкретных задач заказчика, его комплексная реализация и сопро-

вождение в течение жизненного цикла системы. 

Исходя из этого определения, можно сформулировать требования к 

современным компаниям - системным интеграторам. А именно: 

1. Способность обеспечить комплексный подход к построению теле-

коммуникационных и информационных систем различного масштаба, вы-

полняя все виды работ в процессе создания и эксплуатации системы связи: 

 технический аудит телекоммуникационных систем с выработкой  

рекомендаций по дальнейшему развитию; 

 предпроектное обследование, экспертная оценка; 

 подготовка технического задания, инжиниринг, проектирование; 

 поставка оборудования и средств связи, выполнение монтажных 

и пусконаладочных работ; 

 сдача заказчику системы «под ключ»; 

 обучение персонала заказчика; 

 гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

2. Опыт реализации проектов различного масштаба на базе оборудо-

вания различных производителей; опыт собственных разработок и произ-

водства. 

3. Способность предложить заказчику на выбор несколько вариантов 

решения задачи. 
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4. Способность обеспечить высокий уровень качества работ и услуг 

(наличие сертификата ISO 9000)[4]. 

 Системный интегратор (или генподрядчик по проекту), отвечаю-

щий вышеперечисленным требованиям может сократить срок выполнения 

проекта не только за счет сокращения отдельных этапов, которые выпол-

няются его собственными силами, но и практически свести к нулю потери 

времени между этапами. В некоторых случаях даже возможно выполнение 

ряда этапов параллельно, что позволит получить дополнительную эконо-

мию ресурсов и времени.  
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РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что в условиях ры-

ночной экономики ликвидность является одним из ключевых факторов, 

влияющих на принятие различных управленческих решений: осуществле-

нии вложений в предприятия, получении и предоставлении кредита, по-

вышении инвестиционной привлекательности предприятий. 

Оценка бизнеса и эффективности проектов (инвестиционных, инно-

вационных) также связана с определением их ликвидности. Особую зна-

чимость оценка ликвидности представляет для неплатежеспособных пред-
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приятий (или предприятий близких к этому состоянию), так как детальный 

анализ ликвидности позволяет не только определить финансовое состоя-

ние предприятия, но и установить причины, приведшие к неблагоприятно-

му положению. Поскольку факторы, влияющие на функционирование 

предприятия (особенно это касается внешней среды) являются изменчи-

выми, то действительно необходимым является не только анализ хозяйст-

венных процессов и результатов, влияющих на состояние ликвидности, но 

и управление ликвидностью для обеспечения ее требуемого уровня. Цель 

управления ликвидностью - создание условий, обеспечивающих жизне-

способность производственного предприятия, недопущение его несо-

стоятельности вследствие снижения уровня текущей ликвидности . 

В процессе производства и реализации продукции изменяются ос-

новные факторы показателя текущей ликвидности – стоимость оборотных 

активов и краткосрочных обязательств предприятия. С целью определить, 

каким образом происходят такие изменения, данный процесс удобно рас-

смотреть как финансовый оборот.  

Финансовым оборотом называют движение имущества организации 

в процессе производства и реализации продукции. Такое движение имеет 

форму замкнутого круга, включающего в себя несколько этапов: производ-

ство продукции, реализация, восстановление запаса оборотных активов, 

погашение краткосрочной кредиторской задолженности.  

Производство – это процесс взаимодействия производственных ре-

сурсов – внеоборотных и оборотных активов и персонала. Его результатом 

последовательно становятся детали, узлы и т.д. – незавершенное производ-

ство, и полностью изготовленная продукция.  

Второй этап финансового оборота – реализация продукции. Фактом 

реализации является отгрузка продукции ее покупателю. Отгруженная 

продукция оценивается по себестоимости и в отпускных ценах. На этом 

этапе появляется возможность определения стоимости материально-

финансовых потоков, исходящих из предприятия и поступающих. С фак-

том реализации у предприятия появляются обязательства к уплате косвен-

ных налогов, а также определяется финансовый результат деятельности 

предприятия, подлежащий налогообложению.  

Этап реализации продукции должен бать завершен её оплатой – по-

ступлением денежных средств на расчетный счет или в кассу предприятия. 

Между моментом реализации и оплаты существует временной разрыв. Ес-
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ли этот разрыв велик, у предприятия могут возникнуть проблемы с осуще-

ствлением следующих этапов финансового оборота. 

На третьем этапе необходимо восстановить запасы оборотных 

средств, которые участвовали в процессе производства и реализации про-

дукции. Таким образом, на предприятие поступают материалы, сырье и 

комплектующие изделия, необходимые для возобновления финансового 

оборота. Здесь возможно различные варианты динамики стоимости обо-

ротных активов. В случае полной предоплаты поступающих товарно-

материальных ценностей стоимости оборотных активов не изменяется, но 

происходят изменения в структуре оборотных активов: снижается доля 

платежных средств и увеличивается доля материальных запасов. Если по-

ступившие запасы оплачиваются не полностью, стоимость оборотных ак-

тивов возрастает на неоплаченную величину запасов. Такая ситуация ме-

нее благоприятна для динамики текущей ликвидности, так как связана с 

более интенсивным нарастанием кредиторской задолженности. 

После завершения этого этапа начинается новый финансовый 

оборот. 

Резюмируя все вышесказанное, можно провести аналитическое 

описание динамики коэффициента текущей ликвидности и выделить 

наиболее важные временные этапы финансового оборота. Такими этапами 

являются: момент начала финансового оборота; момент завершения этапа 

производства валовой продукции; момент получения выручки от 

рализации продукции, который определятся по отгрузке; момент 

восстановления потребленного запаса оборотных активов, а также момент 

оасчетов с кредиторами. 
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Система корпоративного управления представляет собой модель, ко-

торая контролирует трансакции управляющих компании и владельцев. Бо-

лее того, благодаря использованию этой модели стороны, вовлеченные в 

процессы деятельности компании, приходят к общему знаменателю[1]. 

Существует много разных моделей корпоративного управления, но в 

данной статье будут рассмотрены только две из них: американская и гер-

манская. 

Особенности создания американского государства были причинами 

возникновения большого рынка труда. В 19 веке началось создание отрас-

лей и компаний. Быстрые темпы развития в Америке привели к развитию 

науки управления. В дальнейшем помимо США она стала применяться в 

Англии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии[2]. 

Известный южноамериканский исследователь Ф.Тейлор предложил 

абсолютно новую систему организации труда и управленческих отноше-

ний, которая вызвала «организационную революцию» в сфере управления. 

И эта система стала активно внедрятся на предприятиях. Ф. Тейлор пред-

ложил систему организации производства, основанную на следующих иде-

ях:  

 Высокий уровень специализации сотрудников. 

 Максимальное деление операций технологического процесса. 

 Расположение оборудования и рабочих мест в соответствии с после-

довательностью выполняемых операций. 

 Быстрые темпы работы. 

 Высокоточное изготовление продукции. 

 Уменьшение зависимости производства от человеческого труда[1]. 
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Но основным принципом данной модели является создание доверия 

между руководителем и подчиненным, создание прозрачных отношений в 

компании за счет стимулирования труда. Именно этой стратегии придер-

живалась и придерживается самая прибыльная корпорация мира с доходом 

более 50 миллиардов долларов «I.B.M.». При этом в компании насчитыва-

ют около 400 тысяч сотрудников[3]. 

Говоря о немецкой управленческой модели, можно сказать, что она   

используется в случае, когда рынок акций плохо развит. Выделяют 3 уров-

ня структуры управления в Германии. Высшим органом управления явля-

ется общее собрание акционеров, который занимается выбором и освобо-

ждением членов правления и наблюдательного совета, назначением ауди-

тора, разработкой различных дополнений и изменений в устав компании, 

определением порядка трат общей прибыли, ликвидацией компании. 

Немецкая (или германская) модель управления имеет следующие ха-

рактерные черты: полное согласие между сотрудниками и менеджерами, 

долгосрочное сотрудничество, в финансовой системе, основным звеном 

является банк, доминирование аутсайдеров, акцент на других заинтересо-

ванных лицах [4]. 

Вышеперечисленные черты используются в корпоративном менедж-

менте всемирно известной компании «Volkswagen» - лидер по продаваемо-

сти и популярности в 2011 году. Руководство компании уделяет особое 

внимание профессионализму сотрудников и их квалификации. Традицион-

но в компании ведется целенаправленное развитие рабочего персонала и 

организации труда, реализуются принципы устойчивости экономических и 

социальных целей, «корпоративной социальной ответственно-

сти». Приоритет корпоративной политики компании – продвижение моло-

дых специалистов, их ранняя интеграция в деловой и производственный 

процесс. Это позволяет обеспечить концерну конкурентоспособность в 

долгосрочной перспективе[3]. 

В заключение в работе представлены кратко основные отличия гер-

манской и американской моделей. Американская модель управления ха-

рактерна зависимостью акционеров от менеджеров корпорации. Менедже-

ры играют в США значительную роль. Немецкая управленческая модель, 

наоборот, полностью зависит от акционеров, которые могут объединяться 

в крупные, сильно влияющие сообщества. А менеджмент, как отдельную 

инстанцию, немцы не рассматривают. При этом, безусловно, американская 
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модель на современных предприятиях используется намного чаще, нежели 

немецкая[2]. 
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Филипенко С.А. 

Институт сервиса, туризма и дизайна  

(филиал) Северо-Кавказского  

федерального университета, Пятигорск 

УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ СТЕЙКХОЛДЕРОВ  

В БИЗНЕС-ПЛАНЕ КОМПАНИИ 

Бизнес-план является деловым документом, предназначенным для 

привлечения денежных средств, расширения сотрудничества, объединения 

усилий трудового коллектива, получения господдержки и формирования 

положительного имиджа[1].Все группы, существующие внутри или вне 

компании и оказывающие влияние на результаты реализации бизнес-

плана, и чьи интересы необходимо учитывать в нем, называют стейкхолде-

рами.  

Сегодня активная социально ответственная практика мировых ком-

паний-лидеров, общественные ожидания, требования некоммерческих ор-

ганизаций доказывают необходимость учета некоммерческих интересов и 

определения взаимодействия со стейкхолдерами уже на этапе разработки 

плана.  

http://www.m-economy.ru/
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Согласно международному Практическому Руководству по органи-

зации взаимодействия со стейкхолдерами этот подход может: а) привести к 

более справедливому социальному развитию, б) обеспечить лучшее управ-

ление рисками, в) объединить ресурсы и усилить интерес со стороны вла-

сти, г) выявить новые рыночные возможности, д) открыть новые каналы 

получения информации для совершенствования корпоративных процессов. 

На основе анализа литературных сведений в докладе уточняется пе-

речень ключевых вопросов, которые надо отразить в разделах бизнес-

плана (таблица). 

 

Таблица   

Ключевые некоммерческие аспекты бизнес-плана, интересую-

щие стейкхолдеров компании. 

Р
а
зд

ел
  

б
и
зн

ес
-

п
ла

н
а
 Некоммерческие интересы стейкхолдеров  Показатели 

Р
ез

ю
м

е 

Открытость, прозрачность бизнеса, законопослу-

шание. Ответственность перед клиентами, потре-

бителями, государством, партнерами, обществом 

1. Регулярные нефинан-

совые отчеты, связи с общест-

венностью 

2. Поддержка обществен-

ных инициатив по предупреж-

дению коррупции (декларации 

и конвенции) 

Противодействие коррупции и добросовестная 

деловая практика (конкуренция) 

Заинтересованность в развитии местного сообще-

ства и благотворительность 

Х
а
р
а
к
т

ер
и
ст

и
к
а
 п

р
ед

п
р

и
-

я
т

и
я
 

Миссия, история бизнеса, опыт реализации соци-

альных инициатив 

1. Количество программ 

2. Число судебных исков 

3. Количество реклама-

ций, жалоб 

4. Наименование благо-

творительных про-

грамм 

5. Доля госзаказа в объе-

ме выпуска 

Участие в национальных и региональных соци-

альных программах и проектах 

Соблюдение природоохранного законодательст-

ва, наличие экологической политики, готовность 

к «зеленой экономике» 

Благотворительность и участие в жизни местного 

общества 

Текучесть кадров и возможности карьерного рос-

та, наличие династий 

О
п
и
са

н
и
е 

о
т

р
а
сл

и
 и

 

п
р
о
д

ук
т

а
 

Вклад в формирование регионального потреби-

тельского рынка 

1. Количество успешных 

инновационных про-

дуктов  

2. Количество наград, 

премий 

3. Участие в конкурсах и 

Участие в программах развития отраслевых тех-

нологий и продуктов 

Инновационная и социальная направленность 

бизнес-деятельности 
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Качество и конкурентоспособность продукции, ее 

преимущества 

выставках 
П

р
о
и
зв

о
д

ст
ве

н
н
ы

й
 п

ла
н

 

Поддержка занятости на региональном рынке 

труда 

1. Число новых рабочих 

мест 

2. Отношение чистого 

времени работы обору-

дования к календарно-

му (простои) 

3. Показатель текучести 

кадров 

4. Показатель травматиз-

ма 

5. Наличие экологическо-

го паспорта и сертифи-

ката 

6. Доля аттестованных 

рабочих мест (соответ-

ствие стандартам) 

7. Программа сохранения 

рабочих мест в услови-

ях кризиса 

Инновации (продуктовые, технологические, ор-

ганизационно-управленческие) 

Наличие госзаказа, участие в отношения государ-

ственно-частного партнерства 

Наличие системы входного и выходного контроля 

качества продукции 

Общая эффективная производительность обору-

дования  

Нормативная природоохранная деятельность и 

ресурсосбережение 

Экологическая безопасность. Смягчение измене-

ния климата и адаптация к нему. Сохранение ис-

торических природных ландшафтов местности 

Право работников на безопасные условия труда 

Уровень озеленения и благоустройство террито-

рии, наличие зон отдыха 

Соответствие санитарно-защитной зоны установ-

ленным требованиям в части размеров, озелене-

ния и благоустройства, наличия социальных объ-

ектов 

 

О
р
га

н
и
за

ц
и
о
н
н
ы

й
 

п
ла

н
 

Формулирование миссии 1. Наличие специалиста, отве-

чающего за взаимодействие со 

стейкхолдерами 

2. Наличие специального до-

кумента, в котором закрепля-

ется стейкхолдерская страте-

гия организации и готовность 

к нефинансовой отчетности 

3. Наличие критериев выбора 

ключевых стейкхолдеров и 

направлений социальных ин-

вестиций 

4. Организация профессио-

нальных конкурсов, конфе-

ренций, выставок 

Наличие центра ответственности за социальное 

партнерство 

Участие в делах местного сообщества (развитие 

инфраструктуры города) 

Порядок делегирования полномочий и распределе-

ния ответственности  

Защита трудовых интересов работников, оплата 

труда, условия и охрана труда, аттестация рабочих 

мест, травматизм и профзаболевания, охрана здо-

ровья 

Условия коллективного договора, социальная по-

литика партнерство 

Уважение прав собственности и добросовестная 

практика взаимодействия с партнерами, развитие 

системы обратной связи, договорная дисциплина 

Отношения руководства  к необходимости под-

держания адекватного внутреннего контроля и ор-

ганизационной культуры 

П
ла

н
 

м
а
р
к
е

к
е-

т
и
н
-

га
 Формы организации связи с общественностью и 

СМИ 

1. Развитие связи с обществен-

ностью 

2. Социальная реклама Организация социологических исследований на 
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постоянной основе 3. Доля продукции, реализуе-

мой по льготным ценам и  со 

скидками 

4. Доля прибыли, направляе-

мой на дополнительное ме-

дицинское и социальное 

страхование работников 

Способность инициировать деятельность в области 

социального маркетинга  

Приемлемые цены, соответствие цены и качества 

продукта (услуги) 

Учет потребностей многодетных семей, пенсионе-

ров, инвалидов и других социально защищенных 

групп в формировании ассортиментной политики  

Гибкая ценовая политика и послепродажное об-

служивание 

Ф
и
н
а
н
со

вы
й

 

п
ла

н
 

Уровень выплаты дивидендов 1.Объем социальных инвести-

ций в расчете на одного ра-

ботника 

2. Доля чистой прибыли, на-

правляемой на социальные 

инициативы и благотвори-

тельность 

3. Сумма выплаченных нало-

гов и иных обязательных пла-

тежей 

Полнота и своевременность погашения задолжен-

ности 

Обоснованность цены на продукт, услугу, работу 

Налоговая нагрузка и налоговая защита проекта 

Норма прибыльности и норма доходности 

Целевое использование амортизационных отчис-

лений (реинвестиции в ремонт, обновление и вос-

производство объектов основных средств) 

О
ц
ен

к
а
 р

и
с-

к
о
в 

Идентификация рисков бизнес-деятельности и спо-

собы их минимизации  

1. Наличие договоров страхо-

вания 

2. Доля прибыли, направляе-

мой в резервный и страховой 

фонды 

Страхование ответственности перед партнерами, 

гражданами и обществом 

Дополнительное медицинское и социальное стра-

хование работников (пенсионеров) 

Список литературы: 
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Секция 3. Современные тенденции развития российской экономики 

 

УДК 334.72 

Абдуллаева С.С.-Б., Магомедова Т.В.  

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

 технический университет» 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

Малое и среднее предпринимательство - один из ведущих секторов, во 

многом определяющий темпы экономического роста, состояния занятости 

населения, структуру и качество валового внутреннего продукта. Развитие 

малого и среднего бизнеса отвечает общемировым тенденциям к формиро-

ванию гибкой смешанной экономики, сочетанию разных форм собственно-
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сти и адекватной им модели хозяйства, в которой реализуется сложный 

синтез конкурентного рыночного механизма и государственного регулиро-

вания крупного, среднего и мелкого производства. И если крупный бизнес 

- это скелет, ось современной экономики, то все многообразие мелкого и 

среднего предпринимательства - мышцы, живая ткань хозяйственного ор-

ганизма. 

Стабильное развитие малого и среднего бизнеса заключается в его 

мобильности и гибкости, которое позволяет быстро реагировать на запро-

сы рынка и оперативно адаптироваться к изменившимся условиям. 

Предприятия малого и среднего бизнеса могут стать фактором уско-

ренного социально-экономического развития региона, оказать помощь в 

решении социально-экономических проблем, которые самостоятельно ад-

министрация региона решить не в состоянии. 

Во-первых, способствовать ускоренному развитию хозяйственного 

механизма с широким использованием товарно-денежных отношений. 

Во-вторых, в достаточно короткое время ликвидировать дефицит то-

варов и услуг. 

В-третьих, создать такие пока еще недостающие структурные элемен-

ты в экономике, которые могли бы обеспечивать полностью растущие по-

требности населения в товарах широкого потребления, а также крупную 

индустрию в производстве межотраслевых и комплектующих деталей; все-

стороннее научно-техническое обслуживание производства. 

В-четвертых, сформировать в регионах средний класс как гарант ста-

бильности экономических, политических, социальных и национальных 

процессов. 

В-пятых, обеспечить прирост налоговых отчислений в бюджеты всех 

уровней, что позволит государству более эффективно выполнять его функ-

ции. 

Развитие малого и среднего бизнеса предопределяется спецификой 

поведения современного российского предпринимателя. 

В связи с чем, необходима программа реформирования малого и сред-

него предпринимательства, которая включает: 

1. Совершенствование стратегии и тактики взаимодействия предста-

вителей малых и средних предприятий и всех ветвей власти. 

Суть государственного регулирования в экономике, с одной стороны, 

– это защита национальных и общественных интересов, с другой – под-
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держка и защита частной инициативы, всех форм собственности и пред-

принимательской деятельности, конкуренции. Экономическое развитие 

любой страны в современных условиях должно базироваться на инноваци-

ях, высоких технологиях, свободном предпринимательстве. 

2. Совершенствование законодательства в области поддержки малого 

и среднего бизнеса. 

Есть целый комплекс проблем, связанных с финансовым законода-

тельством. Это, прежде всего, уточнение законодательства о лизинге и его 

приведение в соответствие с Гражданским кодексом, законы о кредитных 

союзах, о франчайзинге. 

Но главное – это введение специального раздела в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, который касался бы налогообложения малого и 

среднего бизнеса. 

3. Совершенствование механизмов, обеспечивающих малым и сред-

ним предпринимательским структурам доступ к финансовым ресурсам. 

Здесь существует несколько проблем. Во-первых, это отсутствие сво-

бодных доступных бюджетных средств, постоянный дефицит консолиди-

рованного бюджета и отсутствие дешевых кредитных ресурсов. В России 

нет «дешевых» свободных денег, кроме бюджетных, да и тех не хватает на 

решение всех социально-экономических проблем. В этой ситуации руко-

водителям субъектов Федерации ни в коем случае нельзя увязывать свою 

позицию по отношению к малому и среднему бизнесу с проблемой выде-

ления средств на развитие малого бизнеса из федерального бюджета. В ко-

нечном итоге малый бизнес функционирует и развивается в конкретном 

регионе, пополняя его налоговую базу. Во-вторых, поскольку практика 

прямого бюджетного финансирования уже не применяется, поэтому сего-

дня бюджетные ресурсы должны использоваться не на поддержку и дота-

ции конкретных проектов или конкретных предпринимателей, создавая 

тем самым огромное поле деятельности для коррупции, а на создание ин-

формационной, консалтинговой и прочей инфраструктуры малого и сред-

него бизнеса, либо должны направляться в гарантийные фонды.  

Таким образом, сектор малого и среднего предпринимательства может 

способствовать обеспечению в определенной степени экономической и 

политической стабильности в обществе, а также выполнять функции соци-

ального медиатора, агента технологического и социально-экономического 
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прогресса, основного налогового доктора и выступать в роли культурного 

интегратора общества. 

 

УДК 336.77.01 

Алексеева Е.С., Бояринцева А.А. 

Санкт-Петербургский государственный  

экономический университет 

РОЛЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Для роста ВВП и развития экономики страны создание условий для 

реализации новых проектов, необходимо, во-первых, открывать дополни-

тельные возможности для обновления основных фондов. Во-вторых, соз-

давать новые рабочие места. В-третьих, повышать производительность 

труда. А также стимулировать предпринимательскую активность посред-

ством в первую очередь заемных средств. 

В последнее время наблюдается снижение темпов роста корпоратив-

ного кредитования. По данным Центрального Банка, в 2011г.  темпы роста 

составляли 26%. В 2012 и 2013гг. данный показатель был равен 12,7%. В 

первом полугодии 2014г.  темп роста составил 8,2%. Причинами данной 

тенденции можно назвать повышение уровня инфляции, низкий прирост 

ВВП, ослабление рубля, ухудшение политической ситуации и санкционные 

меры. Таким образом, ситуация в экономике такова, что растет ключевая 

ставка ( в ночь с 15 на 16 декабря Банк России повысил ключевую ставку 

17 %.) Также появились ограничение доступа к долгосрочным западным 

займам в связи с санкциями против банков РФ.  

С 1 августа 2014 года ЕС ввел санкции против ВТБ, Сбербанка, Газ-

промбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Ранее санкции против   

российских государственных и частных банков ввели США, Канада и Ав-

стралия. 24 сентября Япония ввела санкции против вышеперечисленных 

банков. Дополнительные ограничения запрещают гражданам и компаниям 

из Японии совершать операции с бумагами этих банков, сроки погашения 

которых превышают 90 дней. Запрет распространяется также на дочерние 

организации вышеназванных банков, в которых им принадлежит более 

50% капитала.  

Санкции оказали существенное влияние на российские банки. Следует 

выделить два типа данного влияния: прямое и косвенное. Под прямым 
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влиянием подразумевается ограничение доступа к рынкам капитала и дол-

га. В отсутствие доступа к рынкам капитала ставки по кредитам выросли. 

За последние два-три месяца процентные ставки по рублевым заимствова-

ниям выросли в среднем на 2%, по данным S&P. Повышение ставок 

на внутреннем денежном рынке, что в большей степени негативно для 

мелких банков, так как для них закрыты альтернативные способы фонди-

рования. Примером косвенного влияния, согласно утверждению президен-

та-председателя правления ВТБ Андрея Костина, может выступать факт, 

что «американское правительство провело предварительное активное ме-

роприятие, которое связано с запугиванием международного банковского 

сообщества». В частности, снижение доверия инвесторов к рынку, общее 

восприятие рисков, связанных с финансированием российских банков, как 

более высоких, а также вероятное увеличение оттока капитала и замедле-

ние темпов экономического роста могут оказать более негативное влияние, 

чем те сложности, с которыми банки столкнулись в настоящее время. 

Итак, ставка Центрального Банка выросла, поэтому цена кредитов вы-

росла.  Из этого следует, что банки уже не смогут брать деньги в таком же 

объеме, как и раньше. На данном этапе крупные банки увеличивают ставки 

по межбанковским кредитам, а также ставки по корпоративным кредитам. 

Таким образом, банки, испытывая проблемы с ликвидностью, вынуждены 

повышать ставки по кредитам; повышать требования к финансовому по-

ложению заемщиков, обеспечению по кредитам; сузить спектр доступных 

кредитных продуктов; ограничивать кредитование высокорисковых заем-

щиков из числа предприятий. 

Если рассматривать влияние санкций на конкретные отрасли, то 

больше всего ужесточение требований затронуло интернет-торговлю, про-

изводство и продажу автомобилей, сегмент грузо- и пассажироперевозок. 

Многим организациям может быть отказано в выделении средств, даже не-

смотря на выгодность этого вложения для всех сторон. 

По мнению экономистов, ситуация не выглядит совершенно безвы-

ходной. По их мнению, существует действий, способных стабилизировать 

ситуацию. В первую очередь, необходимо сказать о мерах, принимаемых 

Центральным Банком и Правительством РФ. Данный действия подразуме-

вают под собой контроль за ключевой ставкой и недопущение ее быстрого 

роста. Банкам нужна ликвидность, нужны пассивы, чтобы разобраться с 

активами, рефинансировать заемщикам долги. К этому можно добавить 
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еще программы, разрабатывающиеся в Правительстве РФ. Заместитель 

министра Минэкономразвития Николай Подгузов пояснил: «Мы внесли в 

правительство проект постановления, в котором предложили программу 

кредитования предприятий банками, основанную на принципах проектного 

финансирования». 

Второй важной составляющей является освоение азиатских рынков. 

Как известно, Россия тесно сотрудничает с Китаем, а с введением санкций 

выгодное для обеих взаимодействие развивается стремительными темпами. 

К примеру, ВЭБ и ВТБ заключили в рамках 19-й регулярной встречи глав 

правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

соглашения о сотрудничестве с Export-Import Bank of China (Эксимбанк) на 

общую сумму до $4 млрд.  

Таким образом, банковское кредитование играет весомую роль в раз-

витии и функционировании бизнеса в России, для которого сейчас, в том 

числе и из-за санкций,  настало непростое время. Но даже в данной ситуа-

ции модно найти положительные стороны: например, появляются реаль-

ные возможности для развития отечественного производства и импортоза-

мещения, что будет способствовать развитию промышленности, сельского 

хозяйства, жилищного строительства, «экономики знаний» и малого бизне-

са. 
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В настоящее время, финансовый рынок России развивается высокими 

темпами. Финансовый рынок представляет собой сплав две рынка: нацио-

нальных рынков и международных рынков. Несмотря на относительно 

«юный» возраст, российский рынок успел пережить множество взлетов и 

падений. В настоящее время экономические специалисты серьезно оцени-

вают проблемы развития финансового рынка России. 

Отмечая в целом позитивное развитие современной российской эконо-

мики и финансового рынка, следует отметить, что в работах российских 

исследователей справедливо указывается на такие риски интеграции рос-

сийского финансового рынка в мировую финансовую систему, как преоб-

ладание краткосрочной инвестиционной ориентации в деятельности фи-

нансового сектора. Это обстоятельство объясняется следующими причи-

нами [1]: 

- отсутствием государственной программы выхода финансового сек-

тора из затяжного экономического кризиса, включая текущий долговой ев-

ропейский кризис, а также частой сменой приоритетов в денежно — кре-

дитной политике государства; 

- отсутствием практического опыта формирования инвестиционной 

политики в финансовой сфере с учетом зарубежного инструментария и пе-

редовых подходов инвестиционного менеджмента. 

Урбанович [2] выделяют следующие проблемы развития финансовых 

рынков в России в трех сферах, (см. таблицу): 

Таблица  

Проблемы развития финансовых рынков в России 

Проблемы развития финансовых рынков в России 

ß 1 ß 2 ß 3 
  

Основные резервы 

роста инвестиций 

и финансового рынка 

Непрозрачность российских 

предприятий как главная про-

блема на стороне заемщиков 

и эмитентов 

Инфраструктурные проблемы 

финансового рынка 

  

С. С. Сулакшина [3] выделяет следующие проблемы развития финансо-

вого рынка России: 

-финансовый рынок во многом зависит от иностранных инвесторов и 

совершенных ими финансовых операций; 
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- неэффективная система государственной регулировки финансовых 

рынков, негативно сказывается на развитии рынка; 

-с каждым годом растет конкуренция иностранных банков с отечест-

венными банками, вследствие чего тормозиться развития финансового 

рынка; 

-проводиться неэффективная валютная политика, бесконечно наращи-

ваются валютные резервы; 

-сравнительно небольшой объем, и непропорциональность наблюдает-

ся в развитии валютного рынка; 

-во многом отечественные банковские организации отстают от ино-

странных банков; 

-зарубежные компании имеют возможность не выполнять своих обяза-

тельств перед российскими компаниями, в связи с устаревшей законода-

тельной базой. 
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В Российской Федерации Государственным балансом запасов учтено 

2541 месторождение. К настоящему времени разведанность 

месторождений нефти европейских регионов России и Западной Сибири 

достигает 65- 70%, в то время как в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке - только на 6-8%, а шельфы морей разведаны лишь на 1%. Но 

именно на эти труднодоступные регионы приходится 46% перспективных 

и 50% прогнозных ресурсов нефти. Темпы прироста запасов нефти 

отстают от темпов добычи вследствие сокращения объемов 

геологоразведочных работ. 

Сегодня государство, частные нефтяные компании не в состоянии 

осуществлять в полном объеме финансирование проведения геологоразве-

дочных работ, инвестирование в инновационные технологии по повыше-

нию коэффициента извлечения нефти и увеличению глубины переработки 

нефти. Отсюда возникает проблема нахождения дополнительных финансо-

вых ресурсов для проведения вышеуказанных работ. Предложен вариант 

высвобождения средств на проведение геологоразведочных работ: сокра-

щение затрат на перемещение запасов нефти в цепи поставки. 

В структуре общих затрат нефтяных компаний значительная доля 

приходится на транспортные затраты, которые могут составлять от 20% до 

60%. В связи с этим возникла необходимость создания интегрированного 

(виртуального) органа управления цепями поставок нефти.  

В результате анализа порядка взаимодействия ПНК при организации 

перемещения запасов нефти в цепи поставок выявлен существенный не-

достаток: отсутствие своевременного получения необходимой (полной) 

информации о состоянии, качестве и количестве нефти, реальных (дейст-

вительных) дат начала и последующих поступлений, оговоренных доку-

ментами купли-продажи. Информация по определению текущего местопо-

ложения нефти для конкретного грузополучателя (потребителя) доступна 

только тем смежным звеньям в цепи поставок, которые документально 

подтвердили процесс приема-сдачи данного объема нефти. Каждое звено 

цепи поставок осуществляет внутреннее управление перемещением запа-

сов нефти и доступ к информации смежных звеньев получает по запросу. 

Полученные данные применимы только к конкретному количеству посту-

пившей нефти [1].  

Анализ вопроса управления перемещением запасов нефти в цепях по-

ставок показал, что нет единого органа, нет единой системы, которая 
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управляла бы этими процессами от начала до конца. Способы управления 

запасами нефти в цепях поставок (хранение, транспортировка, переработ-

ка) существуют у каждого предприятия нефтяного комплекса. А вопросы 

взаимодействия между этими предприятиями осуществляются на договор-

ной основе – на основе контракта, то есть носят коммерческий характер. 

Существующие способы управления запасами нефти в цепях поставок 

предприятий нефтяного комплекса (ПНК) не способствуют минимизации 

издержек на перемещение запасов нефти в цепи поставок, а также негатив-

но воздействуют на формирование оптимальных цепей поставок нефти. 

Таким образом, на основании проведенного анализа состояния систем 

управления ПНК и порядка их взаимодействия по организации перемеще-

ния запасов нефти в цепи поставок и современных знаний теории систем в 

области организации эффективного управления и развития систем для 

осуществления сквозной оптимизации цепей поставок нефти ПНК, целесо-

образно иметь общий (единый) орган управления перемещением запасов 

нефти в цепи поставки, основанный на принципах логистики, представ-

ляющий собой виртуальную систему интегрированного управления запа-

сами участников сделки. 

Интегрированная система управления запасами нефти в цепи постав-

ки состоит из структурных подразделений (специалистов) по выполнению 

управленческих функций (планирования, организации, координации учета, 

анализа и контроля) по обеспечению перемещения нефти в каждом звене: 

на месторождении, на участках транспортировки и перевалки на вид 

транспорта, на конечных пунктах перевалки. 

Интегрированная система управления запасами нефти в цепи постав-

ки подразумевает повышение гибкости цепи поставки, увеличение скоро-

сти реакции на рыночные изменения и повышение устойчивости за счет 

введения расширенной информационной координации и непрерывного 

улучшения/адаптации цепей поставок [2]. 

Введение интегрированной системы управления позволит уменьшить 

эксплуатационные и аварийные потери нефти, а также обеспечить взаимо-

выгодные условия взаимодействия ПНК, управляющих процессом пере-

мещения запасов нефти в цепи поставок [1]. 
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Впечатления – это экономическое предложение, которое имеет от ус-

луг такое же сильное отличие, как услуги от товаров. Но, к сожалению, 

должно внимание ему стали уделять не так давно. Впечатления всегда бы-

ли рядом, но потребители, предприниматели и экономисты относили их к 

сектору услуг наравне с химчистками, автомастерскими, телефонными 

станциями и оптовой торговлей. Когда человек покупает услугу, он поку-

пает ряд действий, которые выполняются от его имени. Но когда человек 

покупает впечатление, он платит за неповторимые минуты своей жизни, 

подготовленные компанией, как в театральной пьесе, а точнее за собствен-

ные чувства, ощущения и впечатления. 

Большинство часто встречающихся нам видов услуг, которые состя-

заются между собой за одни и те же деньги с помощью этих впечатлений, 

сами становятся разнообразнее и интереснее. В тематических ресторанах, 

как «Hard Rock Cafe», «Planet Hollywood» еда – это не главное назначение 

заведения, а всего лишь дополнение. Люди приходят туда, в первую оче-

редь, чтобы отдохнуть и развлечься. Точно так же магазины«Reebok», ТРК 

«Радуга»и «Европолис» в Санкт-Петербурге привлекают покупателей с 

помощью развлекательных шоу и рекламных акций. 

http://teacode.com/online/udc/33/338.242.html


39 

 

Но это не означает, что впечатления целиком и полностью зависят от 

развлечений. Развлечения – это только одна грань впечатлений. 

Сущность этой концепции, разработанной американскими учеными и 

практиками бизнеса Д.Б. Пайном и Дж. Х. Гилмором, заключается в ут-

верждении, что сегодня потребитель выше ценности товаров и услуг ста-

вит впечатления от них: «как люди экономят на товарах, чтобы купить 

больше услуг, так они экономят время и средства на услуги, чтобы приоб-

рести более ценные для них впечатления» [1]. 

Компании, которые осознают и начнут использовать этот принцип, 

получат непререкаемое конкурентное преимущество, в отличие от товара 

или услуги, потребление впечатление практически неизмеримо. 

Товары и услуги не просачиваются в душу человека, в тоже время 

впечатление – личностное чувство. У каждого человека впечатление обяза-

тельно будет отличаться от впечатления другого. Впечатления неосязае-

мые чувства. Однако, люди постоянно предпочитают эти предложения, 

ведь ценность впечатлений лежит в них самих и они запоминаются надол-

го. 

Впечатления как продукт имеют ряд специфических особенностей. 

Во-первых, впечатления неосязаемы — а это значит, что репутация по-

ставщика впечатлений имеет чрезвычайную важность. Во-вторых, впечат-

ления — «скоропортящийся продукт», их нельзя запасти впрок: если места 

на представлении остались пустыми, за эту ценность уже никогда нельзя 

будет получить никакой выручки [2]. Впечатления являются весьма лич-

ными — отсюда их высокая вариабельность. Говоря языком сервисного 

операционного менеджмента, «законченность» впечатления, в отличие от 

услуги, крайне низкая — впечатление предполагает выполнение услуги 

прямо на глазах у потребителя, причем, с его участием. По сравнению с 

услугами, в индустрии впечатлений наиболее высока важность персонала. 

В таблице, указанной ниже, кратко суммирует, насколько меняется 

восприятие потребителя при переходе от товаров и услуг к впечатлениям. 

Таблица  

Изменение восприятия потребителя 

Товар/услуга Впечатление 

Хорошее качество «Просто кайф!» 

Функциональность «Это круто! Будет что вспомнить» 
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Удовлетворение клиента Клиент как член клуба 

«Это мне по карману» «Это мне по душе» 

«Это моя потребность» «Это мой стиль» 

 

Эту концепцию легко показать и понять на классическом примере 

чашки кофе: 

1) Зерна, произрастающие в Бразилии, требуемые для приготов-

ления чашки кофе, стоят около пары центов (сырье), 

2) Эти зерна уже молотые и упакованные — в среднем десять 

центов (готовый товар), 

3)  Сваренный кофе в обычном тонком пластиковом стаканчике 

— уже полдоллара (услуга), 

4) Точно такой же кофе в ресторане высоко уровня будет стоить 

уже пару долларов (впечатление), 

5) И, наконец, за кофе, поданный элегантным официантом в ста-

рой атмосферной кофейне в центре города, с вас возьмут примерно десть 

долларов. А вы, наслаждаясь напитком, невозмутимо оплатите вашу ча-

шечку (впечатление). 

Предположим, что во всех случаях нам предлагается продукт одного и 

того же качества приготовления. За что тогда прибавляется дополнитель-

ная стоимость? Очевидно, дело не в качестве кофе, а в тех приятных, по-

рой незабываемых ощущениях, которые вы получаете. В цепочке «сырье 

— товар — услуга — впечатление» доля дополнительной стоимости по-

стоянно растет, большая часть приходится именно на впечатление. Поэто-

му вполне правомерно говорить об экономике впечатлений как о новом 

феномене. 
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ПРОСТРАНСТВЕ 

Nowadays, the process of globalization has affected all spheres of life - 

political, economic, social. With globalization, countries and people collaborate 
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and interact at all levels listed above, and this interaction is expressed not only 

in personal meetings, but even in international meetings which became possible 

by new information technologies (Internet, TV bridges, unified information 

network, the means of distance communication ). 

Whereby the experience of intercultural communications, we look at the 

world more widely and are tolerant to cultural identity of others. And if it is ac-

companied by a theoretical study of the phenomenon of culture, we not only get 

an idea of how to improve relationships with people, but really realize the im-

pact of their own culture on us, our worldview and behavior. Cultural education 

can not only minimize the culture shock and increase cross-cultural experience, 

but also can provide professional growth and efficiency of the organization in 

general. Cultural sensitivity should teach us that culture and behavior - are rela-

tive terms, and therefore, we should be less dogmatic and more tolerant in hu-

man relations. 

Corporate culture - a system of personal and collective values, accepted 

and shared by all members of the organization. On the other hand, under the 

corporate culture we understand a set of techniques and rules to solve the prob-

lem of external adaptation and internal integration of workers, rules, which justi-

fied themselves in the past and proved their actuality in the present. 

But how does corporate culture appear? It consists of several elements: 

1. Rites – pre-planned and prepared, often theatrical spectacle, which 

concentrates the various manifestations of the corporate culture, such as the cer-

emony of awarding the title of "Best Inventor of the Year".  

2. Ceremonies – a series of rituals, united in a single event, such as the 

ceremony of the "launch" of the new product, rewarding employees who have 

achieved significant results in their work, solemn pep talk about the future of the 

company from the mouth of top managers.  

3. Rituals - ordered system of action, uniting the core values of an organi-

zation (anniversaries, celebrating achievement, collective holidays, rituals of in-

troducing a new member in the team). Rituals are aimed at maintaining and 

strengthening corporate values.  

4. Myths - stories about the "good old days", devoid of factual material, 

often transferred by old employees. 

5. Saga - historical narratives about the outstanding achievements of a 

group of employees of the company or its executives. 
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6. The symbols and slogans - memorable images and logos of different 

companies.  

7. Artifacts - simply to observe, but decryption is extremely difficult. 

Artifacts include the visible products of the organization: the architecture of its 

buildings, offices, products, activities, language, employees’ clothes, manner of 

communication, myths, stories, external rituals. 

 8. Language - own language of communication, abundant with 

professional or industrial terms, abbreviations, slang words. Part of the corporate 

language is created by the managers of the company to reflect its corporate 

values. 

Language of Disneyland - work - "show", visitors - "Guests" (with a 

capital letter), workers in the pavilions - "owners", the combined term for all 

employees - "cast" and work with visitors - "playing on stage" . 

Language Walmart - worker - «associates» (junior members of the corporation). 

Language McDonald's - worker - «crew-members» (team members). 

Typology of Robert E. Quinn and Kim S. Cameron. 

Clan Culture. Businesses displaying the clan culture strongly emphasize 

internal collaboration. Acting more like a family than a structured corporation, 

companies with this type of culture are concerned with teamwork and morale, 

typically have a flat internal structure. This culture strongly emphasizes loyalty, 

a companywide shared vision and goals, and ongoing employee development. 

Adhocracy Culture. The adhocracy culture places most importance on 

flexibility and innovation. Adaptability and quick reactions to the changing 

market, competition and external environment is an integral component of cor-

porate strategy in this type of business. The emphasis is always on growth op-

portunities and employees are encouraged to experiment with new ideas.  

Hierarchy Culture. A business that adheres to formal rules, regulations 

and bureaucracy is demonstrating a hierarchy culture. This type of company typ-

ically has several traditional layers of management, and emphasis is placed on 

following the chain of command. Power, status and position help the leaders 

within a hierarchy culture manage their employees, and organized, efficient op-

erations are a central part of the organization's strategy and mission. It is preva-

lent among government organizations and large companies, and many business-

es demonstrate at least some elements of the hierarchy culture in day-to-day op-

erations. 
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Market Culture. This culture is similar to the hierarchy culture in its em-

phasis on organization and control. However, the market culture places great 

value on the external relationships with customers, suppliers and creditors, for 

example, believing that successful relationships will increase the company's 

competitiveness.  

Typology of Jeffrey Sonnenfeld 

Academy Culture. Organizations hire skilled individuals. The roles and 

responsibilities are delegated according to the back ground, educational qualifi-

cation and work experience of the employees. Organizations are very particular 

about training the existing employees, ensure that various training programs are 

being conducted at the workplace to hone the skills of the employees. The man-

agement makes sincere efforts to upgrade the knowledge of the employees to 

improve their professional competence. The employees in an academy culture 

stick to the organization for a longer duration and also grow within it. Educa-

tional institutions, universities, hospitals practice such a culture. 

Baseball team Culture. A baseball team culture considers the employees 

as the most treasured possession of the organization. The employees are the true 

assets of the organization who have a major role in its successful functioning. In 

such a culture, the individuals always have an upper edge and they do not bother 

much about their organization. Advertising agencies, event management compa-

nies, financial institutions follow such a culture. 

Club Culture. Organizations following a club culture are very particular 

about the employees they recruit. The individuals are hired as per their speciali-

zation, educational qualification and interests. Each one does what he is best at. 

The high potential employees are promoted suitably and appraisals are a regular 

feature of such a culture. 

 Fortress Culture. There are certain organizations where the employees are 

not very sure about their career and longevity. Such organizations follow for-

tress culture. The employees are terminated if the organization is not performing 

well. Individuals suffer the most when the organization is at a loss. Stock bro-

king industries follow such a culture. 

Problems of intercultural communication in the international business 

In the context of globalization and international business development 

there is an integration of foreign cultures and their adaptation to the national 

way. However, there may be problems of implementation and development of 
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international experience due to the differences of national peculiarities and 

principles of interaction. 

Here is an example of a high frequency of compliments among middle-

class Americans (friends, colleagues, acquaintances). While making 

compliments to each other, Americans usually don’t accept them, for example: 

«It's a lovely dress you're wearing!» - «Oh, no, I've got it for years!». This is due 

to the fact that the Americans are open, free and equal in communication, and a 

compliment is a means of denying social constraints. American can not to take a 

compliment to avoid a situation of superiority over his companion, in which he 

would, if he agreed with praise, containing in a compliment. 

Researches among white South Africans middle class have shown that 

they rarely make compliments to each other, but accept most of those that were 

made to them, emphasizing their superiority over the person or establishing 

social distance. And this reaction can also be explained by cultural values of the 

society in which social inequality is predetermined and fixed by law. 

Also, the problem may be caused by a different understanding. The same 

gesture can have very different meanings in different cultures. For example, 

well-known gesture "ok" in the US means that everything is fine and well, or 

that the person understood and agree with something, but few people know that 

the same gesture in Japanese means "money", and in Brazil is offensive. 

Eye contact is also interpreted differently in varied cultures, which may 

cause problems in intercultural communication. In many western countries, a 

man who does not look in the opponent’s eyes tends to suspicious, such people 

are considered unfriendly, uncaring and unworthy of trust. In contrast, Japanese 

children at school are taught to direct look into the assembly area teacher’s tie 

and, as adults, the Japanese always look down when talking to someone who is 

senior in age or social status, thus demonstrating respect for him. Long and hard 

look at the man is considered rude in the US, regardless of who is looking at 

whom.  

The gesture has virtually the same meaning in different cultures, and its 

interpretation is rarely causes problems in intercultural communication. For 

example, a common gesture of greeting - a handshake. 
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ПОВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПИТАЛА НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОТРАСЛИ 

В XXI веке, ознаменованном появлением нового типа экономики – 

«экономики знания», в России работает значительное количество предпри-

ятий в различных отраслях народного хозяйства, которые имеют дело с 

интеллектуальными активами[2]. В связи с этим предлагается провести 

анализ поведения элементов интеллектуального капитала (ИК) на этапах 

жизненного цикла отрасли (ЖЦО), результаты которого в дальнейшем 

можно использовать для выведения вектора развития отрасли. 

В основу проведенных исследований положена концепция, предло-

женная М. Портером, которая выделяет четыре стадии жизненного цикла 

системы: зарождение, рост, зрелость и спад. В качестве нового показателя, 

определяющего и описывающего данные стадии, предлагается внести «по-

ведение составляющих ИК». Для этого воспользуемся моделью структуры 

ИК предприятия, согласно которой он состоит из: личностных и синерге-

тических активов сотрудников – человеческий капитал (ЧК); интеллекту-

альной собственности и инфраструктурных активов – структурный капи-

тал; клиентского и рыночного капиталов– потребительский капитал[1]. 

На этапе зарождения отрасли именно личностные активы сотрудников 

играют основную роль в становлении ее продукта. Уровень профессиона-

лизма, творческого потенциала, личностных качеств сотрудников пред-

приятия определяют технические характеристики продукта, которые могут 

привлечь покупателей-новаторов в новую отрасль, мало заинтересованных 

в известности бренда, но высоко ценящих инновационность товаров и ус-

луг. На этапе роста отрасли включается вторая его составляющая – синер-

гетические активы; на предприятиях появляются первичные формы второй 

группы активов ЧК: неформальное общение и структура. Зрелая отрасль 

характеризуется максимальной степенью функционирования ЧК: на пред-

приятиях появляются корпоративная культура, сложившиеся традиции 

взаимодействия сотрудников и их общения, технология коллективной ра-

боты, которые способствуют умелому применению первой группы активов 

ЧК, тем самым увеличивая интеллектуальный и инновационный потенциал 

предприятий. В отрасли, переживающей спад, центральной проблемой 
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становится высокая текучесть кадров и возрастающая конфликтность, 

происходит разрушение ЧК. 

Элементы потребительского капитала на этапе зарождения отрасли 

еще не сформированы, происходит активное вливание инвестиций, как в 

клиентский капитал, так и в рыночный. В растущей отрасли главными ин-

дикаторами результативности процессов являются количество привлечен-

ных клиентов и доля рынка. Растет индекс качества продукции, зарождает-

ся и развивается бренд, появляются новые каналы сбыта. Характеризуя по-

ведение клиентского капитала на стадии зрелости отрасли, стоит отметить, 

что происходит фокусирование внимания на удержании существующих 

клиентов, то есть основным индикатором результативности деятельности 

отрасли становится уровень удержания клиентов. Это обеспечивает разви-

тие второй составляющей потребительского капитала – рыночного капита-

ла. Данный этап ЖЦО по отношению к клиентскому капиталу можно на-

звать «стадией развития взаимоотношений с клиентами»;создается клиент-

ский актив отрасли, состоящий из клиентов, которые приносят устойчивый 

долгосрочный денежный поток от покупок, совершаемых ими.  

Говоря о поведении структурного капитала на отдельных этапах 

ЖЦО, стоит отметить, что инфраструктурные активы, которые выполняют 

обслуживающий функционал, практически не подвержены изменениям, 

они появляются на стадии роста и продолжают развиваться вплоть до ста-

дии спада. Наибольший интерес представляет поведение интеллектуальной 

собственности, которая является одной из классических движущих сил 

ЖЦО. Так, например, по количеству регистрируемых патентов в отрасли 

можно определить период активного ее роста, когда происходит формиро-

вание и регистрирование ноу-хау в различных сферах. Также на этом этапе 

происходит формирование и оформление товарных знаков и знаков об-

служивания предприятий отрасли. 

Таким образом, роль определенных элементов ИК наравне с измене-

нием спроса в течение ЖЦО имеет большое влияние на характер конку-

ренции и ключевые факторы успеха, а также на отраслевую структуру в 

целом. 
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ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ КРИЗИСОВ НА СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛИ 

Розничная сетевая торговля в России представляет собой жесткую 

конкурентную среду, в которой лишь малая часть торговых предприятий 

представляют собой самостоятельные торговые точки. Более 63%всех роз-

ничных предприятий по России являются сетевыми[3]. Преимущества та-

кой организации торговли очевидны: это и снижение издержек, и возмож-

ность увеличить зону охвата потребительского рынка в рамках одной гео-

графической единицы, а как следствие увеличение прибыли компании. 

В России довольно быстро оценили преимущества такой организаци-

онной формы торговли. В нашей стране рынок розничной сетевой торгов-

ли достиг фазы насыщения менее чем  за 15 лет, в отличие от тех же аме-

риканских и европейских рынков, где тот же путь торговые компании про-

ходили за 20-30 лет. А уж темпы прироста самих розничных сетей значи-

тельно уступают современным компаниям розничной сетевой торговли. 

Современная торговля с 2005 года ежегодно увеличивается на 19%[3]. Од-

нако, стоит отметить, что европейские и американские рынки развивались 

в достаточно спокойных и стабильных рыночных условиях, что позволяло 

им эволюционировать и интегрировать в экономику максимально эффек-

тивно. В период формирования и развития российского рынка  произошёл 

ряд кризисов, что стимулировало компании развиваться быстрее, исполь-

зовать инновационные подход  в расширении розничных сетей, качестве 

предоставляемых услуг, формировании лояльности покупателей[1]. 

Каждый кризисный период в экономике, по сути, являлся отправной 

точкой новой фазы развития рынка розничной сетевой торговли. По опыту 

зарубежных компаний российские торговые сети начинали свое развитие с 
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крупноформатных магазинов  типа «супер-/гипермаркет», такие магазины 

были новыми для рынка розничной торговли и привлекали внимание не 

только большого количества покупателей, но и инвесторов. Эта стратегия 

развития торговых сетей сохранялась до тех пор, пока позволяли площади 

мест под застройку, а также  покупательная способность и мобильность. 

Финансовый кризис 2008 года способствовал снижению потребитель-

ской активности, что в свою очередь привело к снижению мобильности 

покупателей. Снижение покупательной активности потребителей способ-

ствовала ускоренному развитию  в розничных сетях малых форматов мага-

зинов: «магазин у дома» и дискаунтер. Дистанционная близость к покупа-

телю позволила увеличить обороты продаж, ввести новые специфические 

товары и услуги (кулинария, пекарня), увеличить продажи товаров под 

собственным брэндом («privatelabel»). Возникают целые малоформатные 

розничные сети, которые концентрируют свою деятельность в малом фор-

мате, стремясь расположить торговые точки внутри развитых населенных 

пунктов[2]. 

Параллельно малым форматам происходит перенаправление регио-

нального развития компаний из крупных городов миллиоников, в города с 

меньшим населением и большей удаленностью от столицы и в другие ре-

гиональные административные центры. И здесь в выигрыше оказываются 

те компании, в форматном портфеле которых присутствуют такие форма-

ты как супермаркет или «магазин у дома», и эти форматы уже стандарти-

зированы и апробированы, например, Дикси, RetailGroup, О`кей, Магнит.  

Постепенно развиваются и местные малые розничные торговые сети, на-

пример, «Верный», которые уже составляют серьезную конкуренцию 

крупным компаниям розничной сетевой торговли в регионах. 

Современный политический кризис, который сегодня оказал серьез-

ное воздействие на рынок розничной торговли. Повышение рисков на ме-

ждународном уровне в связи с обострением взаимоотношений между ев-

ропейскими странами и Россией, подтолкнули национальные розничные 

сети к трансформации стратегических курсов регионального развития, пе-

реориентации товарной политики на национальное производство, расши-

рение ассортимента товаров под собственным брэндом. И в тоже время, 

современная ситуация существенно сказалась на темпах роста компаний, 

из-за затруднений в движении капитала и финансовых потоков. В период 

с2013 до 2020 год темпы роста замедлятся до 8% в год[3]. 
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На 2014 год можно утверждать, что рынок достиг полного насыщения 

и ключевыми стратегическими направлениями выступают не географиче-

ское расширение зон охвата, а внутренние диверсификации и дифферен-

циации торговой деятельности с применение инновационных подходов в 

реализации этих стратегий. 
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STRATEGY OF ENTERING FOREIGN MARKETS AS AN 

EXAMPLE OF "KASPERSKY LAB" 

Since the second half of the previous century the process of globalization is 

actively developing integrating the economies of the world together. Companies 

wishing to reach the international level more and more are seeking to enter for-

eign markets. In that case there is a need for new methods and practical tools 

that enable companies to enter the international market and successfully estab-

lish its presence in the new business environment. To address this issue, I have 

decided to use the example of a particular company to describe existing and 

workable strategy to entry the international market. 

Nowadays, "Kaspersky Lab" is an international group of companies, which 

operates in more than 200 countries and territories around the world. According 

to many expert sources "Kaspersky Lab" is one of the fastest growing compa-

nies in the sphere of information security today. It is one of four leading manu-

facturers of software solutions for protecting endpoints. The index of customer 

loyalty products of "Kaspersky Lab" is much higher than that of the main com-
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petitors of the company and the industry average: 106 for corporate users and 99 

for home users on the results of 2012. This company has been chosen as an ex-

ample because of its success and sustainability, not only in Russia but also 

abroad. 

The development strategy of "Kaspersky Lab" in foreign markets is a very 

interesting aspect to study because this company in each case carefully analyzes 

the situation and behaves differently in different countries. 

Forms of penetration into foreign markets which were used by "Kaspersky 

Lab": 

1.1 The distributor agreement 

This option requires the least cost. "Kaspersky Lab" resorted to it in the 

United States and in Germany. The scheme is simple. Company provides the 

best conditions to the counterparty, and it, in turn, agrees to advertise company’s 

product, provide support to users and not to sell below a specified minimum. 

One caveat: even if you are willing to give exclusive rights to the partner, be 

sure to limit the term of the contract of use and accurately list the conditions for 

termination of the contract. In the experience of "Kaspersky Lab" there were sit-

uations when such contracts could not be terminated. If the result of cooperation 

would be good, exclusive contract can be extended. If not – company should 

look for another partner who will compete with first.  

Advantages: cheap; risks are relatively low. 

Disadvantages: slow market penetration; low efficiency. 

1.2. Exclusive partnership using your brand 

One of the options for sales through a partner is creation of company under 

your nameon the basis of a local partner. This is not entirely deductible because 

the partner is not required to pay for the right to become part of the system; it is 

not given system of business and other information. This is a variant of a distri-

bution agreement with the renaming of a local agent. "Kaspersky Lab", for ex-

ample, has renamed agents in Poland and the Netherlands. 

How does this work? Firstly, companies enter into the distribution agree-

ment, which stipulates cooperation with the prerequisite of successful sales of 

company’s products in the local market. Further, companies signed the memo-

randum of opening a new partner company using existing brand. On the basis of 

this memorandum companies enter the new agreement with termination of the 

previous one. For example, the company ESET uses this method in different 

countries. 
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Advantages: cheap; relatively quickly; creating visibility of local represen-

tation 

Disadvantages: reputational risks when choosing the wrong partner; the 

risk of losing market if exclusive partner goes wrong; Equity income less than 

when using the usual distributor agreement. 

2. The joint venture 

"Kaspersky Lab" like many other companies uses this method in the Asian 

markets. Despite the fact that the new company is not fully owned by the com-

pany, then it can be redeemed. This strategy is practically the only possible way 

to enter the Asian markets due to their national and cultural features. 

The scheme is simple. Firstly, it is necessary to agree on cooperation and 

distribution business. Also it is important to stipulate in the contract the rate of 

regular deductions from product sales because the profit could never appear. By 

the way, "Laboratory Lab" always took a minority stake in the business. If the 

business is successful, later, the company will be able to increase its share be-

cause partner depends on the product. Otherwise if the business does not profit, 

at least, "Laboratory" will not carry unnecessary risks. 

Advantages: relatively quickly and inexpensively - partner bears the costs; 

in fact, the presence of a local representative; If you have problems with a part-

ner you are always able to buy company. 

Disadvantages: complete dependence on partners - taking on its risks; diffi-

culties of control; the share of income is usually less than the when using usual 

distributor agreement; reputational risks. 

Despite all the talk about globalization, the markets of different countries 

are very different and each market requires a different approach. That is exactly 

how the company "Kaspersky Lab" acted researching the specific characteristics 

in all countries where it starts to carry out their activities. 

At the same time, the strategy in which more attention is paid to foreign 

markets than domestic can be dangerous, because "Kaspersky Lab" has lost a 

significant share of the market by focusing too much on foreign markets. Actu-

ally, a relatively small share of the Russian market can be explained by the fact 

that the buyer has not yet been forgotten "bad publicity" of product when 

Kaspersky Anti-Virus has established itself in 2003 as a "heavy", requires a 

large amount of RAM program. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КАК ЦЕНТРА КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА. 

На сегодняшний день деловой туризм является одним из самых попу-

лярных и быстрорастущих сегментов международного туристского бизне-

са.   Он обладает огромным потенциалом роста, возможность привлекать 

всё новые и новые сегменты потребителей. Потенциал города может быть 

использован в секторе развития делового туризма, как следствие-

увеличение деловой активности и привлечение иностранных инвестиций. 

Для того чтобы повысить количество деловых туристов, необходимо 

выяснить, какие требования они предъявляют, а также степень соответст-

вия инфраструктуры города этим требованиям.   

Далее будут рассмотрены некоторые аспекты развития города, кото-

рые оказывают влияние на его привлекательность для проведения кон-

рессно-выставочной деятельности.  

    Необходимо увеличить площади для проведения мероприятий. Да-

же после  открытия ЭКСПО ФОРУМА в Пулково, который привлекает 

бОльшими площадями и наличия функционирующего ЛЕНЭКСПО, вы-

ставочные площади Санкт-Петербурга не могут сравниться с московскими 

http://ubr.ua/business-practice/ups-and-downs-in-business/istoriia-uspeha-kompanii-laboratoriia-kasperskogo-66984
http://ubr.ua/business-practice/ups-and-downs-in-business/istoriia-uspeha-kompanii-laboratoriia-kasperskogo-66984
http://www.forbes.ru/column/48203-kak-zavoevyvat-novye-rynki-bez-bolshih-poter
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и тем более, европейскими площадками. Однако у Санкт-Петербурга есть 

и неоспоримое конкурентное преимущество - наличие уникальной воз-

можности организации ивентов на исторических площадках, а также воз-

можность имплементировать в программу богатое культурное наследие 

города. Петербург  является привлекательным городом как для организа-

ции поощрительных поездок (инсентивов), в т.ч. комбинации культурных 

программ с активными, так и для организации конференций, конгрессов.   

Не так благоприятно обстоит ситуация с гостиничным размещением. 

Цены на проживание в Петербурге являются одними из самых высоких в 

Европе: средняя минимальная цена за номер в одном из пятизвездочных 

отелей составляет 200 евро за сутки, а в отеле экономического класса - 60 

евро. В пик туристического сезона, который в Санкт-Петербурге прихо-

дится на "белые ночи", цены заметно взлетают. В то время уровень сервиса 

еще не достиг европейского по многим параметрам. Причины этому – ста-

ринная застройка в центре города и ограниченные возможности её рестав-

рации, невозможность  интегрировать западные стандарты сервиса в рос-

сийскую действительность, нехватка профессиональных кадров (что, в 

свою очередь, обусловлено низкими заработными платами в этом секторе). 

Для подготовки квалифицированных кадров необходимо организовать 

форму партнерства «предприятие -  ВУЗ» для финансирования первым 

студенческой практики и учёбы, чтобы помочь одаренным студентам реа-

лизовать себя в организации мероприятий мирового масштаба. 

Транспортная инфраструктура требует инновационных разработок, 

новейшей техники и многомиллионных вложений в течение десятилетий. 

После распада СССР государственный бюджет РФ расходовался не на эти 

разработки и цели. Для того чтобы снова привлечь внимание к этим про-

блемам, потребуется продуманная политика и инвестиционный план. Од-

нако нельзя не заметить положительной тенденции – строительство Запад-

ного Скоростного Диаметра позволит улучшить дорожную ситуацию. 

Санкт-Петербургу требуется еще несколько подобных по масштабу и ин-

вестициям проектов. 

Необходимо придать MICE-туризму должный правовой статус. Сей-

час нет официально зарегистрированного такого вида деятельности, как 

конгрессно-выставочная. К числу нормативных правовых актов, регули-

рующих отношения, напрямую затрагивающие проблематику осуществле-
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ния выставочно-ярмарочной деятельности относятся немногие, в частно-

сти: 

 - постановление Правительства Российской Федерации от 

12.04.2000г. N328 "О Комиссии Правительства Российской Федерации по 

выставочно-ярмарочной деятельности"; 

 - постановление Правительства Российской Федерации от 

06.01.1997г. N11 "Об усилении контроля за обязательным применением 

контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с на-

селением на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах и на других 

территориях, отведенных для осуществления торговли". 

Принимая во внимание ряд вышеперечисленных особенностей про-

блем Санкт-Петербурга в самых различных областях на самых различных 

уровнях, необходимо разработать рекомендации  по улучшению ситуации 

в транспортной инфраструктуре, подготовке кадров для данной индустрии, 

расширению информированности иностранных инвесторов о Санкт-

Петербурге, как о конгрессно-выставочном центре.  

Подлежит регулировке и упрощению въездной режим в РФ для граж-

дан иностранных государств (преимущественно граждан ЕС), прибываю-

щих с деловыми визитами.  Введение такого режима позволит привлечь в 

город бизнесменов, представить Санкт-Петербург в выгодном свете, как 

площадку для проведения конференций, брифингов. Немаловажно, что это 

послужит своеобразным благоприятным знаком того, что город и страна в 

целом готовы развиваться в деловом туризме и расширять границы меж-

дународного сотрудничества. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2011 

N 732 (ред. от 13.03.2014) "О Программе развития Санкт-Петербурга как 

туристского центра на 2011-2016 годы". 

2. Положение о Комитете по развитию туризма Санкт-

Петербурга. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/information/polozhenie-o-komitete/  

3. Вучек В. Транспорт в городах, удобных для жизни.  Изд-во 

«Территория будущего», 2011. – 576 с. 

4. Кудряшова О. Почему российские предпринимателя всё чаще 

выбирают выставки в качестве эффективного инструмента продвижения // 

Газета «РИСК». – 2012. - № 1. – C. 69-71. 



55 

 

5. MICE-туризм в Санкт-Петербурге: ни шатко, ни валко // Жур-

нал «Турбизнес на Северо-Западе». - 2012. -  №11-12. – С. 16-19. 

6. Сарапкин Ю.А. Мировой и российский рынок делового туриз-

ма: проблемы, тенденции и перспективы развития. - [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-

23/XI/Sarapkin.pdf  

7. Ассоциация Бизнес Туризма. - [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.businesstravelrussia.ru/  

8. Сайт Российского союза Туриндустрии. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.rustourunion.ru/  

9. Сайт Северо-Западного отделения Российского союза туринду-

стрии.  - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rata.spb.ru  

10. Официальный сайт выставочного комплекса «ЛЕНЭКСПО».  - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lenexpo.ru  

11. Сайт проекта «ЭкспоФорум».  - [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.expoforum.ru 

 

 

 

 

 

УДК 338.242 

Синица С.А. 

Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

Показатели качества, характерные для всех телекоммуникационных 

предприятий, во многом обусловлены особенностями телекоммуникаци-

онных услуг[1]. Однако, не все особенности телекоммуникаций присущи 

инфокоммуникационным услугам, особенно, если рассматривать это явле-

ние в подотраслевом разрезе. 

Так, для предприятий подотрасли сотовой связи существенную роль 

играют такие показатели качества услуг и качества обслуживания, как 

плотность офисов, обеспечивающих работу с клиентами, сервисное об-
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служивание, функциональные возможности терминального оборудования 

пользователей. 

В развитии конкуренции на рынке сотовой связи можно выделить три 

этапа. Первый – до кризиса 1998 года характеризуется небольшим количе-

ством пользователей с очень высоким достатком, среди которых было 

много иностранных граждан. Конкуренция практически отсутствовала. 

Второй этап начался после кризиса, послужившего точкой резкого измене-

ния клиентской базы. Десятки тысяч абонентов-иностранцев покинули 

Россию. Потеря абонентов составила в среднем 20%, а в отдельных регио-

нах – до 50%. 

Состояние острой конкуренции за резко уменьшившийся и качествен-

но изменившийся рынок между  операторами сотовой связи в тот период 

можно охарактеризовать как ценовые войны.  

В течение последних лет произошло столь резкое снижение тарифов, 

что услуги сотовой связи оказались доступны даже низшим слоям средне-

го класса, а сама услуга потеряла элитарный характер и стала массовой. 

Качественное изменение рынка в сторону массовости и доступности поло-

жило начало третьему этапу в развитии конкуренции, основу которого со-

ставляют не гибкие тарифные планы (хотя это тоже имеет место), а высо-

кое сервисное обслуживание, внедрение новых технологий и услуг, иде-

альное качество связи. 

В результате  достигнута относительная стабилизация рынка (которая, 

по нашему мнению, в основном будет сохраняться и в дальнейшем) с 

распределением подавляющего числа абонентов между несколькими 

ведущими операторами.В настоящее время 82% рынка услуг сотовой связи 

приходится на три компании: МТС(31%), Мегафон (27%)и 

ВымпелКом(24%).  

Высокое качество, несомненно, играет решающую роль в обеспечении 

конкурентоспособности предприятий [2]. Но в большей степени это отно-

сится к альтернативным операторам, предоставляющим широкий спектр 

высокодоходных инфокоммуникационных услуг корпоративным клиен-

там. 

В то же время, большинство операторов отрасли относится к пред-

приятиям смешанного типа в форме открытых акционерных обществ с 

контрольным пакетом акций, принадлежащим государству. 
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Эти предприятия, как правило, предоставляют традиционные виды 

телекоммуникационных услуг. Их производственная структура, несмотря 

на проводимую реструктуризацию, мало эффективна; основные фонды 

имеют высокую степень физического и морального износа, капитализация 

и финансово-экономические показатели значительно ниже аналогичных 

показателей телекоммуникационных компаний ведущих стран мира, тре-

бует улучшения качество услуг. Поэтому их конкурентная стратегия в ос-

новном должна определяться внутренними факторами, среди которых сле-

дует выделить[3]: 

- модернизацию и замену коммутационного оборудования и линейных 

сооружений; 

- создание интегрированной системы менеджмента качества на пред-

приятии[4]; 

- оптимизацию организационно-производственной структуры; 

- совершенствование системы взаимодействия с клиентами; реализа-

цию концепции CRM на предприятии; 

- расширение номенклатуры услуг. 
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Современные тенденции развития российской экономики – введенные 

санкции, мировое падение цен на энергоресурсы, ограничение заимствова-

ний на внешнем рынке, нестабильность финансового состояния предпри-

ятий – обозначили проблему поиска новых форм, методов и технологий 

повышения эффективности деятельности предприятий в России. Насту-

пивший экономический кризис вновь продемонстрировал, что основу рос-

сийской экономики составляет сырьевой ресурс, экспортируемый за рубеж 

и приносящий основные доходы в бюджет страны. 

Отсутствие высококлассных управленцев, низкая квалификация ис-

полнителей в государственных органах, тормозящих развитие цивилизо-

ванных рыночных отношений, являются причинами развала экономики на 

местах. Рыночные механизмы находятся в зачаточном состоянии, медлен-

но идет структурная перестройка экономики, высокие процентные ставки 

не позволяют бизнесу развиваться ускоренными темпами. В особо тяже-

лом положении находятся предприятия малого бизнеса. 

Малый бизнес, как и любая другая сфера экономики, имеет свои 

проблемы и пути их решения. Несовершенство государственного управле-

ния и отсутствие определенной политики в отношении предприниматель-

ской деятельности  являются главными проблемами, вследствие которых 

возникает бесчисленное множество препятствий, задерживающих развитие 

малых фирм.  

Создание и развитие предприятия возможно только при наличии фи-

нансовых средств. В разделе малых фирм источником таких ресурсов яв-

ляется капитал владельца бизнеса. Рост предприятия возможен лишь при 

постоянных инвестициях в дело. Несомненно,  привлечение нужного объ-

ема средств невозможно без государственных программ и развития кре-

дитных и финансовых институтов в стране. 

К сожалению, в наши дни многие предприятия малого бизнеса не 

получают необходимых кредитов. Высокие процентные ставки и отсутст-

вие залогового имущества тормозят желание предпринимателя взять взай-

мы у банка нужную сумму денег. Отсутствие гарантий делает невозмож-

ным развитие программ финансирования малого бизнеса; требуется вме-

шательство государства. 

Большинство банков сходятся во мнении, что кредитование пред-

приятий малого бизнеса связано с большими рисками, но, как показывает 

практика, это далеко не так. Правильная высококачественная организация 
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работы кредитного отдела, утверждающая предоставленные бизнес планы 

под создание или развитие малого предприятия делает займы менее риско-

ванными.  

Многие предприниматели предпочитают обходиться собственными 

средствами, объясняя это тем, что кредит выгодно брать при условии 

большого количества инвестиционных планов и возможностей. Банки не 

хотят рисковать в выдаче кредита и поэтому предоставляют деньги пред-

приятиям, которые могут продемонстрировать свой стабильный оборот 

средств. Банкам требуются хорошие показатели, но о каких хороших пока-

зателях может идти речь, если фирма только начинает свое развитие? За-

частую начинающий бизнесмен вынужден скрывать свои доходы, чтобы 

избежать высокого налогообложения. 

Для оптимального функционирования любого бизнеса требуется на-

ладить сочетание интересов 3-х важных элементов: государства, субъекта 

предпринимательской деятельности и потребителя. А для этого необходи-

мо создать и привести в действие нормативно-правовую базу малого пред-

принимательства, способную создать условия, необходимые для создания 

и развития бизнеса. Государство должно прекратить возведение преград на 

пути роста малого бизнеса. 

Но все складывается не так, как хотелось бы. Непостоянство законов 

и нормативных актов негативно сказываются на деятельности предпри-

ятий. Зачастую в России бывает и так, что правительством принимается 

качественный и необходимый законопроект, но его осуществление, во-

площение в жизнь становится невозможным ввиду отсутствия механизмов 

реализации. По этой причине следует развивать совместную работу орга-

нов законодательной власти и объединений предпринимателей, только в 

этом случае возможно достижение положительного результата.  

По причине того что права чиновников никак не оговорены и никем 

не ограничены по отношению к предпринимателям, возникают дополни-

тельные трудности. Органы местного самоуправления специально создают 

акты, которые формируют дополнительные препятствия для малого бизне-

са (примером может послужить установление региональными чиновника-

ми произвольных налогов), способствуют не развитию, а появлению до-

полнительных затрат или закрытию. Во многих случаях перед предприни-

мателем стоит выбор: либо дать взятку чиновнику и продолжить развитие 
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своей компании, либо закрыть фирму или предпринимать попытки по ее 

подъему в другом регионе. 

Нехватка квалифицированных кадров и недостаточное количество 

знаний у предпринимателей составляют еще одну немаловажную пробле-

му, тормозящую развитие малого бизнеса.  

Стратегическое планирование развития инновационной экономики 

России на ближайшие годы должно основываться на модернизации собст-

венных производств до уровня мировых стандартов, чтобы отечественная 

продукция могла конкурировать с лидерами рынка. Разумеется, для этого 

потребуется провести реструктуризацию экономики в масштабах всей 

страны, усиленно бороться с теневой экономикой, коррупцией, путем раз-

работки новых законодательных проектов. 
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В 2014 году Россия потерпела введение экономических санкций со 

стороны таких государств, как США, страны Евросоюза, Канада, Австра-

лия и т.д. Санкции адресованы крупнейшим предприятиям и лицам, кото-

рые, по мнению стран, вводящих санкции, играют значимую роль в эконо-

мике страны. Таким образом, обширный санкционный список компаний и 

лиц не мог не повлечь за собой определенные последствия и на общую со-

циальную и экономическую ситуацию в стране. 

Большой удар санкций приняла на себя нефтяная отрасль России. Од-

ной из главных проблем стал запрет на поставку необходимого оборудова-

ния из США и стран Евросоюза. Именно там производится лучшее обору-

дование для нефтяной промышленности, необходимое для качественного 

функционирования российских компаний. Существует несколько альтер-

натив для решения данной проблемы: поставка оборудования из КНР 

(часть оборудования и раньше поставлялась из Китая); обращение к дру-

гим государствам  – странам Латинской Америки, ОАЭ, Сингапуру, Индии 

и др. Но такая замена может привести к снижению качеству технологий, 

при этом стоимость поставки оборудования повысится. 
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Соответственно, из-за нехватки необходимого оборудования может 

замедлиться работа не только на шельфах в Арктике, но и на традицион-

ных месторождениях нефти. 

Министерство энергетики России планирует замену зарубежного обо-

рудования отечественным и обещает в течение четырех лет полностью 

реализовать программу импортозамещения. Но возможно ли это на самом 

деле? Ведь только для подготовки необходимых квалифицированных кад-

ров нужно около пяти лет, то есть для начала собственного производства 

качественного оборудования – как минимум 6-7 лет. Также, естественно, 

всё это потребует немалых вложений, которые для нынешнего положения 

экономики страны могут оказаться проблемой. 

Продолжая вопрос импортозамещения, можно также отметить IT сфе-

ру. Россия высоко зависима от импортного программного обеспечения – 

оно распространено повсеместно. Минкомсвязи и российские чиновники 

готовят меры по полной замене иностранного ПО отечественным. Решение 

о полном информационном суверенитете  страны не радует предприятия 

информационных технологий – они считают это слишком сложной зада-

чей, которая приведет только к снижению инвестиционной привлекатель-

ности и росту цен на IT-рынке России. К тому же, ситуация такая же, как и 

с нефтяной промышленностью – невозможно за 3-4 года полностью отка-

заться от привычного ПО, создать и распространить совершенно новое.  

Уходя от конкретных отраслей экономики, нужно сказать и о более 

общих вещах. Одна из волнующих, наверное, почти каждого россиянина, 

тем, – падение рубля. Экономические санкции, повлекшие за собой немало 

последствий для России, не могли не сказаться на валюте. А это уже про-

блема, касающаяся и непосредственно населения, которое взволновано 

резким ростом цен. Люди заметили поднятие цен на электронные товары и 

на продукты питания. Под угрозой туристический бизнес – из-за падения 

рубля резко подорожали путевки. Туроператоры теряют клиентов, которые 

не готовы отдать значительно большую сумму, чем полгода назад.  Прово-

дятся переговоры с отелями по поводу ввода специальных скидок для рос-

сиян, чтобы хоть как-то компенсировать возросшую из-за курса валют це-

ну. 

Последствия санкций для экономики России оказались огромным 

снежным комом: сначала – санкции в адрес крупнейших предприятий; 

предприятия потеряли партнеров и инвестиционную привлекательность; 
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ответ на санкции (торговое эмбарго) вызвал недовольство населения; об-

щий кризис привел к падению рубля, что повлекло за собой стремитель-

ный рост цен в стране.  

Нынешняя ситуация в России действительно является настоящим эко-

номическим кризисом, последствия которого уже проявляют себя как в 

различных отраслях, так и в общем финансовом положении государства. 

 

 

Секция 4. Перспективы развития менеджмента качества в современ-

ных условиях 
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Каждому из нас, так или иначе, приходилось сталкиваться с получе-

нием справок, разрешений, документов от государства, по сути получения 

государственной услуги. У каждого из нас есть особая история получения 

государственной услуги, в основном, связанная не с лучшими воспомина-

ниями получения данной госуслуги. По своей сути государство можно на-

звать «сверхкорпорацией», которая оказывает услуги населению. Из этого 

назревает вполне допустимый вопрос: почему «сверхкорпорация» не отно-

сится к нам, как к потребителю, который нуждается в качественной услу-

ге? 

Понятие качества предоставляемой услуги является важнейшей ча-

стью конкурентоспособности. Тенденции модернизации современных ор-

ганизаций таковы, что качество производимого продукта (услуги) обеспе-

чивается не за счет усиления контрольных мероприятий, как предпочитают 

действовать наше государство, а путем совершенствования технологиче-

ских процессов и, в конечном итоге, путем обеспечения высокого качества 

работы. При таком подходе к работе качество оказываемой услуги обеспе-

чивается автоматически. Таким образом, делается основной упор не на 
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эффективность сертификации производимых товаров (услуг), а на серти-

фикацию систем качества организации [1]. 

Система менеджмента качества - это управленческая философия, ко-

торая фокусирует общее управление организацией на идеологии качества, 

как высшей стратегической цели. При таком понимании обеспечение каче-

ства продукции становится не только задачей специальных служб, а затра-

гивает организацию деятельности во всех функциональных областях 

управления[2]. 

В органах государственного управления можно найти аналогии ос-

новным функциям управления типичной компании: целеполагание и стра-

тегическое планирование; организация структур для различных целей; 

управление бизнес-процессами; управление персоналом. 

Следовательно, в органах власти применимы используемые в бизне-

се представления об эффективной организации деятельности, в том числе, 

элементы системы управления качеством. 

Конкурентное преимущество наций, по мнению специалистов Все-

мирного банка, в современном мире зависит от качества государственного 

управления, и потому наша «сверхкорпорация» должна стать клиентоори-

ентированной фирмой через системные усовершенствования[3]. 

Естественным образом напрашивается вопрос, а как наладить столь 

не простой процесс на уровне государства, и уж тем более контролировать 

его. На помощь к нам приходят современные информационные техноло-

гии, позволяющие независимо от расстояния и времени эффективно функ-

ционировать системе. Одним из удачных примеров внедрения подобной 

системы можно назвать портал государственных услуг www.gosuslugi.ru, 

благодаря которому часто потребляемые государственные услуги теперь 

можно получить через единый сайт. При этом чиновники на местах вы-

полняют данные госуслуги зачастую вовремя и без проблем – так как ин-

формация по исполнению данных услуг строго отслеживается. В будущем, 

для улучшения функционирования государственных учреждений и улуч-

шения эффективности и качества предоставляемых услуг, потребуется 

внедрение автоматизированных систем управления (АСУ). АСУ позволит 

прослеживать все действия по предоставленной услуге, а также получать 

множество дополнительной информации, в том числе и снизить нагрузку с 

госучреждений, так как многие отчеты и запросы информации будут про-

исходить в автоматическом режиме. С наращиванием подключенных к 

http://www.gosuslugi.ru/
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единой информационной системе государственных учреждений появляет-

ся уникальные возможности улучшения качества управления и повышения 

эффективности работы государственных учреждений и структур.  Более 

того, появится возможность обработки и изучения колоссального объема 

данных (больших данных), которые ранее собрать было затруднительно 

или невозможно. В свою очередь обработка так называемых «Больших 

данных», позволяет открыть новые уникальные возможности для нашего 

государства [4].  
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ЗАДАЧИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТРУДА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Качество человека и качество жизни неразрывно связаны с качест-

вом труда, которое становится движущей силой, даёт новый толчок в раз-

витии экономики и открывает просторы для изменений и инноваций.  

Согласно словарю бизнес - терминов качество труда – это степень 

сложности, напряженности и тяжести труда, соответствие результата труда 

действующим внешним и внутренним требованиям. В современной эконо-

мике, характеризуемой, как экономика знаний, труд является одним из вы-

ражений качества рабочей силы и отражает уровень развития способностей 

http://ipb.mos.ru/sb/2011/section-1
http://bigc.ru/government/concepts/qms
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человека к труду. Проблеме качества труда уделяется большое внимание 

ученых[1]. 

Например,К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю считали, что характеристи-

ками качества труда являются здоровье, решительность, образование и 

подготовка, а также отношение к труду. Все перечисленные характеристи-

ки являются свойствами рабочей силы, которые и определяют ее качест-

во.О.Н. Неунылова отмечает, что оно «...представляет собой меру развития 

профессиональных, квалификационных качеств и практических навыков 

человека, позволяющих ему выполнять конкретные виды труда в условиях 

существующего технологического способа производства». Дж. С. Милль 

делал акцент на том, что на эффективность и качество труда имеют воз-

действия нравственные черты работников, а также уровень их умственного 

развития. 

Обобщая и систематизируя известные точки зрения, нами предлага-

ется состав компонентов, объединяемых понятием «качество труда» (ри-

сунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Компоненты качества труда в инновационной экономике 
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Осмысление социально-экономической природы компонентов каче-

ства труда позволяет уточнить само понятие: качество труда– это сово-

купность свойств  трудового процесса, обусловленных компетенциями и 

мотивацией работника выполнять определенное задание в соответствии 

с установленными требованиями. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить три важных этапа 

развития трудовых отношений и сформулировать основные задачи ме-

неджмент качества труда на современном предприятии. 

1. На этапе подбора, отбора и найма персонала: 

-разработка детальных профессиограмм и должностных инструкций 

по всем должностям с учетом особенностей организации рабочих мест; 

- применять индивидуальные программы профессионального тести-

рования, испытательных работ с учетом требований принятых стандартов 

- создание нестандартных и «проблемных» ситуаций в период про-

фессионального тестирования работника (проверка на творчество); 

- проведение психологического тестирования (проверка на стрессо-

устойчивость и способность предотвращать конфликтные ситуации). 

2. На этапе профессиональной адаптации и развития работника: 

- разработка «дорожной карты» дополнительного обучения, про-

фессионального развития, повышения квалификации и при необходимости 

карьерного роста с учетом индивидуальных особенностей, компетенций и 

баланса достижения интересов работника и организации; 

- обеспечить полную аттестацию рабочих мест и прозрачность ор-

ганизации оплаты труда и материального стимулировании; 

- формировать командный стиль работы трудового коллектива. 

3. На этапе «зрелости» работника: 

- мотивировать работников к практике «наставничества» и передачи 

знаний; 

- организация корпоративного конкурса «Лучший по профессии» и 

активного участия лучших работников в аналогичных отраслевых конкур-

сах; 

- проводить периодически социологические опросы и самоаттеста-

цию работников с целью оперативного выявления сильных и слабых сто-

рон социально-трудовых отношений в организации; 

- содействовать развитию трудовых династий. 
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Несоответствие качества труда корпоративным стандартам или ме-

ждународным требованиям в итоге снижает финансовые результаты биз-

нес-деятельности, не способствует поддержанию конкурентоустойчивости. 

Развитие менеджмента качества труда в современных социально-

экономических условиях служит наиболее доступным внутренним резер-

вом, мобилизация которого позволяет повысить эффективность производ-

ства и усилить рыночные позиции организации. 
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КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ERP СИСТЕМ: 

КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

В современном обществе роль ERP систем растет год от года.  Од-

ним из элементов жизненного цикла ERP системы является поддержка уже 

внедренного проекта. Обслуживание уже внедренных ERP систем в совре-

менных условиях, имеет ряд особенностей:  

– для ERP-систем характерна незаконченность. Это значит, что уже 

внедренная система с инструкциями и рекомендациями постоянно меняет-

ся. В нее вносятся изменения и  дополнения, изменяется и расширяется 

функционал. 

– Обслуживание в ERP системах имеют «горячие» и «холодные» пе-

риоды. Это значит, что работа в таких системах зависит от отчетов, имею-

щих заданную периодичность.  

– Услуга по обслуживанию нематериальна, ее оценка субъективна. 

Как любая услуга, обслуживание ERP системы не имеет базового образца, 

а зачастую и точного описания того, что именно должно быть сделано.  

Комплексный обобщенный показатель качества обслуживания ERP-

систем может быть описан как: 

1

i

n

о i

i

K P                        (1)
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где αi – параметры весомости доминирующих показателей (неотрицатель-

ные, с суммой равной единице); Pi – оценка качества по i-му доминирую-

щему показателю;  P1 - Ориентация на потребителя; P2 – Лидерство; P3 - 

Вовлечение персонала; P4 -Процессный подход; P5 - Постоянное совер-

шенствование; P6 - Принятие решений на основе фактов; P7 - Управление 

взаимоотношениями. 

Обобщенный показатель качества для оценки обслуживания ERP-

систем, интересен лишь как разница между предыдущим рассчитанным 

показателем и текущим, т.к. не имеет базового показателя. 

Для оценки показателя качества необходимо понимать особенности 

обслуживания ERP систем, описанные ранее. 

Незаконченность ERP системы влияет на показатели второго уров-

ня. Это значит, что данные показатели постоянно меняются, появляются 

новые, становятся несущественными старые. Значит после вычислении 

весов показателей второго уровня (р{j}} необходимо ввести дополнитель-

ные условия в систему нечеткой логики. 

Наличие в обслуживании  ERP систем «горячих» и «холодных» пе-

риодов приводит к тому, что необходимо оценивать изменение обобщен-

ного показателя качества отдельно для «холодных» и «горячих» перио-

дов. Тот факт, что услуга по обслуживанию нематериальна    и зависит от 

субъективных оценок заявителя [6], должен учитываться следующим об-

разом: 

 Для всех заявителей должны быть заданы коэффициенты значимо-

сти, которые могут задаваться вручную или в зависимости от некой ха-

рактеристики, например от должности. Для управления взаимодействием 

необходимо выявлять и работать с пользователями, ставящими низкие 

оценки и имеющие высокий показатель значимости. 

 Для всех экспертов необходимо рассчитывать коэффициенты досто-

верности и по опираться на мнение самых достоверных экспертов. 

Таким образом, комплексный показатель качества может служить 

надежным индикатором  изменения качества обслуживания ERP- систем. 

Его можно использовать для своевременного выявления слабых мест в 

обслуживании, а так же для разработки эффективных и конкурентоспо-

собных планов повышения  качества обслуживания, что особенно акту-

ально в современных условиях.  
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ОБЗОР ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ДЛЯ АСИММЕТРИЧНО 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ДАННЫХ 

Асимметричные распределения значений характеристик многих 

процессов описываются теоретическими законами (в некотором 

приближении): распределение длительностей телефонных разговоров 

описывается логарифмически нормальным законом, распределение 

значений наработки устройства на отказ – законом Вейбулла, 

распределение отклонений формы поверхности от круглости – законом 

Рэлея, распределение значений предела прочности материала на разрыв – 

законом Вейбулла, и т. д. 

Использование контрольных карт (КК) Шухарта для контроля таких 

процессов приводит к высокому риску совершить ошибку 1-го или 2-го 

рода при принятии гипотезы о состоянии стабильности наблюдаемого 

процесса, так как в основе расчёта контрольных пределов данных карт 

лежит допущение о нормальном (или приблизительно нормальном) 

распределении индивидуальных значений характеристики ( X ). 

Применение параметрических методов построения КК позволяет 

уменьшить вероятности совершения ошибок 1-го и 2-го рода при 

диагностике состояния стабильности процесса с асимметричным 

распределением X , описываемым теоретическим законом. 

В [1] предложен метод построения контрольных карт для 

логарифмически нормального закона распределения X . К недостаткам 

метода относят необходимость экспоненциального преобразования 

данных, что снижает корректность оценки контрольных пределов. В [2] 

предложен метод построения КК для случаев, когда индивидуальные 

значения характеристик процесса распределены в соответствии с законом 

Вейбулла. Практическое использование этого метода затруднено 

сложностью вычисления значений констант для определения пределов КК. 

В последнее время для построения КК всё более широко применяют 

параметрические бутстреп - методы (ПБ - методы). Идея ПБ - метода 
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заключается в переходе от теоретического распределения X  к 

распределению значений интересующей статистики при помощи 

генерирования псевдослучайных чисел для исследования характеристик 

(математического ожидания, медианы, дисперсии, квантилей и др.) 

распределения интересующей статистики [3]. Без использования ПБ - 

метода определить аналитическую функцию распределения значений таких 

статистик, как X  и S , зачастую либо затруднительно, либо невозможно 

[4]. Это в первую очередь касается случаев, когда значения X  

распределены в соответствии с логарифмически нормальным законом, 

законом Вейбулла или законом гамма-распределения. 

В литературе предложен целый ряд ПБ - методов оценки контрольных 

пределов для мониторинга квантилей интересующей статистики ( p ), 

когда значения X  распределены в соответствии с некоторым 

теоретическим законом. Например, авторы [5] предложили метод оценки 

контрольных пределов для мониторинга квантилей w

pW , когда X  

распределены в соответствии с законом Вейбулла, а авторы [6] – для 

мониторинга квантилей b s

pW , когда значения X  распределены в 

соответствии с законом Бирнбаума – Саундерса. Авторы [7] рассмотрели 

четыре теоретических распределения значений X  (Вейбулла, Бэрра, 

Бирнбаума – Саундерса и Парето) и для каждого из них предложили ПБ - 

метод оценки контрольных пределов для мониторинга квантилей 

интересующей статистики с возможностью переменного объёма выборки в 

подгруппах. В [8] описана общая схема ПБ - метода оценки контрольных 

пределов для мониторинга квантилей p . При исследовании 

чувствительности КК, построенной по указанному ПБ - методу, авторами 

[8] рассматривалась pX - карта (карта квантилей распределения X ). 

Главным достоинством представленных выше ПБ - методов является 

высокая точность получения заданной -вероятности (вероятности 

совершения ошибки 1-го рода). Однако их использование возможно только 

на стадии мониторинга процесса (Phase II), так как изначально 

предполагается, что выборка, на основе которой вычисляются контрольные 

пределы, характеризует стабильный процесс. 

Особенность ПБ - метода построения КК, предложенного авторами в 

[9], заключается в использовании средних (или медиан) из k  (k  – это 
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число подгрупп) статистик положения и изменчивости для формирования 

теоретической модели распределения X  (при помощи аналитической 

связи между математическим ожиданием [ ]M X , дисперсией [ ]D X  и 

параметрами ( 1,..., m ) теоретического распределения X ), в отличие от 

использования оценок параметров распределения, рассчитанных по n k  

(n  – это объём выборки в подгруппе) значениям X  [5], [6], [7], [8]. 

Использование среднего статистик внутригрупповой изменчивости в 

методе [9] позволяет рассчитывать корректные оценки контрольных 

пределов даже на основе частично неоднородных данных (наличие 

вычислительной робастности контрольных пределов). Таким образом 

указанный ПБ - метод может использоваться как на стадии мониторинга 

процесса (Phase II), так и на стадии ретроспективного анализа процесса 

(Phase I). 

Важно отметить, что в ПБ - методе [9] отсутствует необходимость в 

нелинейных преобразованиях исходных значений X  (для перехода к 

другой характеристике), усложняющих интерпретацию и применение на 

практике результатов анализа. При помощи указанного метода можно 

построить КК любой статистики для любого теоретического закона 

распределения значений X  (с одним или двумя параметрами). 
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УПРАВЛЕНИЕ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

1 июля 2013 года вступил в силу Технический регламент Таможенно-

го союза «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС) обязы-

вающий все предприятия пищевой отрасли внедрить систему управления 

пищевой безопасностью, основанную на принципах ХАССП (Анализ Рис-

ков и Критические Контрольные Точки) [1].  

Идеология ХАССП была разработана в 1960 году в США работавшей 

на NASA компанией и ознаменовала переход от контроля конечного про-

дукта к разработке предупреждающих несоответствия действий. С 1971 

года систему начали внедрять в пищевой промышленности, а с середины 

80–х годов стали использовать для разработки систем управления качест-

вом на пищевых предприятиях во многих странах мира [2]. В настоящее 

время на предприятиях пищевой промышленности ЕС и США применение 

принципов ХАССП является обязательным. Широта географии и скорость 

распространения методологии ХАССП говорит о весомых преимуществах, 

которые способна обеспечить данная система внедрившим ее предприяти-

ям: охват всего жизненного цикла продукта за счет применения системно-
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го подхода; определение критических с точки зрения производства про-

цессов и концентрация на них; предотвращение возникновения брака и т.д. 

Многие российские предприятия пищевой промышленности внедряли 

системный подход к управлению пищевой безопасность под натиском 

конкуренции со стороны зарубежных фирм. Организации торговой отрас-

ли долгое время не считали целесообразным управлять пищевой безопас-

ностью ввиду отсутствия серьезной конкуренции на рынке, а также нали-

чия у потребителей устойчивого стереотипа, что за качество продукта не-

сет ответственность производитель. Но качественный продукт может по-

терять свои потребительские качества и стать негодным в процессе обра-

щения внутри торгового предприятия (неправильная приемка, хранение, 

выкладка, реализации с нарушением температурных режимов и сроков 

годности и т.д.). Требования ТР ТС были направлены на восполнение дан-

ного пробела, так как пищевой безопасностью необходимо управлять во 

всей цепочке от производителя до потребителя. 

Для реализации требований ТР ТС предприятие розничной торговли 

может внедрить один из стандартов, содержащий принципы ХАССП 

(ГОСТ Р 51705.1-2001, ГОСТ Р ИСО 22000-2007 или разработанный само-

стоятельно стандарт). При внедрении системы пищевой безопасности на 

торговом предприятии огромную помощь способна оказать российская 

нормативно-техническая документация, охватывающая все требования, 

содержащиеся в принципах ХАССП: к обеспечению прослеживаемости; 

организации такой последовательности технологических операций, спо-

собствующей отсутствию перекрестного загрязнения сырья и готовой про-

дукции; контролю сырья, упаковки и расходных материалов; поддержанию 

производственных помещений, технологического оборудования и инвен-

таря в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции; соблю-

дению работниками правил личной гигиены; способам и периодичности 

проведения уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации про-

изводственных помещений, технологического оборудования и инвентаря; 

определению и документированию контролируемых этапов технологиче-

ских процессов (программы производственного контроля); контролю дос-

товерности функционирования технологического оборудования (поверка 

оборудования); соблюдению условий хранения и перевозки пищевой про-

дукции и т.д. 



74 

 

При внедрении системы безопасности пищевой продукции на пред-

приятии розничной торговли необходимо использовать синергетический 

эффект от применения [3]: лучших практик национального законодатель-

ства (СанПины, ГОСТы и прочие нормативные документы); построения 

системного подхода на основе ISO 9001; а также требований международ-

ных стандартов по управлению пищевой безопасностью (ГОСТ Р 51705.1-

2001, ГОСТ Р ИСО 22000-2007, спецификация BSI PAS 221:2013 «Про-

граммы предварительных по пищевой безопасности в пищевом ритейле») 

и т.д. 
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Секция 5. Современные проблемы и перспективы развития иннова-
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА У 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В современном инновационном обществе, с экономикой отличитель-

ной чертой, которая является ускоренное развитие нематериальной сферы 

и нематериальной среды хозяйственной деятельности, знания становятся 

основным экономическим ресурсом, определяющим конкурентоспособ-
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ность любой организации. Как известно основным носителям знаний (а 

также их создателями) считаются люди, с чем и связана на сегодняшний 

день, с учетом современных условий, рост роли человеческих ресурсов. 

Изучая литературу, посвященную человеческим ресурсам, сталкиваешься с 

понятием «человеческий капитал».  

В литературе экономического характера достаточное количество оп-

ределений понятия «человеческий капитал». Наиболее полным можно счи-

тать следующее понятие: «Человеческий капитал – это сформированные в 

результате инвестиций и накопленные человеком определенный запас здо-

ровья, знания, навыки, способности, мотивации, которые ведут к росту 

квалификации работника, целесообразно используются в той или иной 

сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производитель-

ности и качества его труда и тем самым ведут к росту заработков данного 

человека»[1]. Основатели теории человеческого капитала Г. Беккер и Т. 

Щульц трактуют человеческий капитал как приобретенные знания, навы-

ки, а инвестиции в человеческий капитал называют затраты на получения 

образования, повышение квалификации, воспитание и т.д.   

Однако следует отметить, что изучение человеческого капитала но-

сит междисциплинарный характер и рассматривается как в рамках эконо-

мической теории, так, в рамках социологии и культурологии. Но, несмотря 

на это, систематизация теории человеческого капитала на сегодняшний 

день не завершена. 

Одной из основных проблем исследования возможностей человече-

ского капитала в студенческой среде, является некая попытка определить 

востребованность выпускников (и студентов) на рынке труда. 

Процесс формирования человеческого капитала принимает различ-

ные виды, формы и проходит через различные этапы жизненного цикла 

человека. Факторы, от которых зависит формирование человеческого ка-

питала, можно объединить в следующие группы: социально-

демографическая, институциональная, интеграционная, социально-

ментальная, экологическая, экономическая, производственная, демографи-

ческая, социально-экономическая[2]. 

Формирование человеческого капитала является непрерывным по-

стоянным процессом, с помощью которого личность достигает своего наи-

высшего потенциала и стремления к интеграции и оптимизации сочетания 

текущих процессов, таких, как образование, поиск работы, трудоустройст-
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во, формирование навыков и развитие личности. Таким образом, формиро-

вание человеческого капитала связано с инвестициями в человека и его 

развитие как творческого и продуктивного ресурсов. 

Прежде чем перейти к факторам формирования человеческого капи-

тала у стенической молодежи, следует отметить, что основная масса сту-

дентов, на сегодняшний день, получают высшее или среднее профессио-

нальное образование на платной основе, ориентируясь на спрос рынка тру-

да.  

Что же касается факторов формирования человеческого капитала у 

студенческой молодежи, по мнению большинства ученных, являются де-

мографические данные, определяющие динамику сокращения трудового 

персонала. Углубление демографической ямы ведет к тому, что в ближай-

шем будущем количество выпускников средних школ сравняется с числом 

набираемых в вузы абитуриентов. В случае чего абитуриентам требуется 

особая точность в выборе будущей профессии, а вузам предложение спе-

циализации, ожидаемых рынком труда. Описанный ранее процесс может 

привести к перепроизводству кадров с высшим образованием. Скорее все-

го вероятен дефицит выпуска специалистов по ряду специальностей. Это 

приводит нас к тому, что формирование структуры образования с учетом 

прогнозируемого спроса на кадры определенной специализации государ-

ство в первую очередь пользуется финансирования различных госзаказов. 

Основой формирования человеческого капитала является приобрете-

ние новых знаний и навыков. Формирование навыков становится приори-

тетом экономического развития страны. Образование является важным ин-

струментом для формирования человеческого капитала. Образование спо-

собствует повышению качества жизни людей и осуществлению ими своих 

гражданских прав и обязанностей. Образование делает жизнь человека бо-

гаче, развивая в нем познавательные и социальные навыки и информируя 

людей об их гражданских правах и обязанностях. 

Образованные люди обладают более высокими навыками и способны 

для эффективного выполнения своей работы, располагают более широким 

арсеналом средств для решения возникающих проблем и преодоления 

трудностей. Они также лучше подходят для выполнения более сложной 

работы, которые часто связаны с более высоким уровнем заработной пла-

ты и большей экономической выгоды. 
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Формирование человеческого капитала повышает доход, уровень и 

качество жизни людей, а также является важным фактором повышения 

эффективности труда. Формировать его со студенческой скамьи более эф-

фективно и благоразумно, по сколько сегодняшний студент есть завтраш-

нее будущие.    
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРОДАЖ 

Электронная коммерция означает любую сделку, совершенную по-

средством сети связанных между собой компьютеров (не обязательно под-

ключенных при этом к интернету), по завершении которой происходит пе-

редача права собственности или права пользования вещественным товаром 

или услугой[1].  Данный вид торговли  с каждым годом всё больше при-

влекает потребителя благодаря ряду преимуществ по сравнению с обыкно-

венными магазинами. К примеру, работа в интернете ведется круглосуточ-

но, таким образом, клиент может найти нужный товар, сравнить характе-

ристики нескольких понравившихся ему моделей и выбрать наиболее под-

ходящую в любое время дня и ночи.  

Несмотря на постоянно растущий интерес к виртуальным продажам, в 

сфере электронной коммерции и сегодня существует множество проблем, 

которые осложняют правильное и стандартное осуществление операций, 

соблюдение прав сторонами, заключающими электронный договор. 

Для полной реализации потенциала электронной коммерции должно 

быть решено несколько проблем: 

Проблема договорных отношений. 
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Чаще всего участники электронного бизнес-сообщества сталкиваются 

с вопросами возможности контроля и  регулирования вопросов, связанных 

с заключением контракта между сторонами, осуществлением расчёта за 

товар или оказанную услугу, необходимости оплаты налогов и таможен-

ных сборов, ведь очевидно, что в сфере электронных денег практически 

невозможно собирать необходимую информацию для подачи в налоговые 

органы[2]. Кроме того, важен вопрос: под юрисдикцию какой страны по-

падает договор заключенный между компаниями находящимися на терри-

тории разных государств? 

Безопасность и надёжность.  

Безопасность и надёжность заключаются в соблюдении всех необхо-

димых мер по сохранению конфиденциальности, целостности информа-

ции, соблюдению аутентификации, авторизации и гарантий доверия. Эти 

механизмы должны дать гарантию того, что стороны впоследствии не смо-

гут отрицать своего участия в сделке. Поскольку признанные механизмы 

поддержки безопасности основаны на сертификации третьей стороной, 

глобальная электронная коммерция требует наличия глобальных сертифи-

кационных систем. Кроме того, существует множество нерешенных во-

просов связанных с юридической правомочностью электронной подписи, 

так как законы, определяющие понятие «электронной подписи» и регули-

рующие ее использование, во всех странах разные, что значительно ос-

ложняет деловые отношения на международном уровне[3].  

Права собственности.  

Для товаров, которые распространяются электронным способом и по-

этому легко могут быть скопированы, проблема защиты прав интеллекту-

альной собственности стоит особенно остро[4].  

Несовершенство законодательства.  

Развитие электронной коммерции необходимо сопровождать измене-

ниями и дополнениями в сфере правового регулирования внутренней и 

международной торговли, как на уровне международного права, так  и на 

уровне внутреннего законодательства каждого государства. Из-за сложно-

стей решения подобных проблем остается много недоработок и упущений, 

порождающих конфликтные ситуации. Самое актуальное  - это решение 

вопроса о том, какие методы координации необходимы для оперативного и 

эффективного ответа на появление новых возможностей для бизнеса и ка-
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кие действенные способы могут быть предложены для преодоления суще-

ствующих правовых барьеров. 

Совместимость информационных систем.  

Полная отдача от электронной коммерции требует универсального 

доступа - каждый заказчик и компания должны иметь возможность досту-

па ко всем компаниям, предлагающим продукты и услуги, не зависимо от 

их местоположения или коммуникационных систем. 

Перспектив развития электронного бизнеса с каждым годом становит-

ся всё больше, но, к сожалению, остаётся много нерешенных задач, ответы 

на которые смогли бы облегчить и систематизировать работу виртуальных 

предприятий. Только при исключении вышеперечисленных проблем пред-

ставляется возможным оптимизировать функционирование системы элек-

тронного бизнеса. 
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Государственная инновационная политика - это составная часть соци-

ально-экономической политики, которая выражает отношение государства 

к инновационной деятельности, определяет цели, направления, формы дея-

тельности органов государственной власти Российской Федерации в об-

ласти науки, техники и реализации достижений науки и техники [1]. 
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Государственная инновационная политика представляет собой сово-

купность мероприятий, направленных на активизацию инновационной 

деятельности, повышение ее эффективности и широкое использование ре-

зультатов в целях ускоренного социально-экономического развития стра-

ны и наиболее полного удовлетворения общественных потребностей. 

Она включает три этапа: 

- разработку научно обоснованных концепций (системы взглядов) 

развития инновационной деятельности - осуществляется на основе анализа 

состояния инновационного потенциала; 

- определение основных направлений государственной поддержки 

инноваций; 

- осуществление практических действий по реализации поставленных 

целей, направленных на повышение инновационной активности. 

Эффективность государственной инновационной политики, методов 

ее формирования и основных направлений поддержки инноваций в извест-

ной мере находит отражение в научно-техническом лидерстве. Оно прояв-

ляется в международном масштабе: расширении экспорта научно-

технических информационных результатов (лицензий, патентов и др.), 

увеличении экспорта готовых новшеств, широком оказании безвозмездной 

научно-технической инновационной помощи другим странам. 

Состояние инновационной экономики в России на данный момент не-

удовлетворительное: весь научно-технический и образовательный потен-

циал не задействован в полную силу, активность предприятий в этой сфере 

очень низкая. Одновременно с этим в стране имеются значительные техно-

логические заделы, уникальная научно-производственная база и высоко-

квалифицированные кадры, но в то же время в связи с общим экономиче-

ским упадком существует крайне слабая ориентация этого инновационного 

потенциала на реализацию научных достижений. Требуется большая по-

мощь государства для развития данного направления. 

На практике наиболее активным в поддержке инноваций является 

Министерство науки и технической политики РФ, которое отвечает за на-

учно-техническую политику и заинтересовано в финансировании как на-

учных разработок, так и деятельности по внедрению их результатов. 

Министерством создана система бюджетных и внебюджетных фон-

дов, но некоторые ключевые проблемы развития инновационных малых 

предприятий, не связанные с финансами, не решаются, и есть достаточные 
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основания полагать, что они не решаются потому, что эти функции ни на 

кого не возложены. 

Одним из приоритетных направлений в развитии инновационной дея-

тельности в Российской Федерации является стимулирование развития ма-

лого научно-технического и инновационного предпринимательства, в том 

числе развитие венчурного инвестирования.  

Особое внимание следует обратить на высшие учебные заведения, ко-

торые имеют уникальные разработки, специальное оборудование и спе-

циализированных кадров для осуществления новейших разработок. Госу-

дарство поддерживает такие организации, за счет данной поддержки раз-

витие разработок и появление новых специалистов будет происходить зна-

чительно быстрее. 

Таким образом, в современной экономии России инновации  -  эффек-

тивное конкурентное средство. Инновации ведут к снижению стоимости 

продукции, притоку новых источников финансирования, к повышению ка-

чества продукции, а также общему уровню доверия к компаниям, вне-

дряющим новые разработки. Инвестиции помогают предприятиям стано-

вится конкурентноспособными,  находить новые рынки даже на междуна-

родном уровне, что, безусловно, важно для развития России на данном 

этапе. 
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Как мне кажется, сейчас для всех уже стало абсолютно очевидно, что 

успех и результативность инновационной деятельности в большей степени 

определяется способами финансовой поддержки и формами организации 

данной деятельности, нежели чем либо другим. Источниками финансиро-

вания такого вида деятельности могут являться предприятия, государство, 

малый инновационный бизнес, инновационные и инвестиционные фонды, 

частные лица, органы местного самоуправления и так далее. Все они так 

или иначе способствуют развитию инноваций, участвуя в хозяйственном 

процессе. 

Общеизвестно, что научный комплекс на основе модернизации и 

смены технологий обеспечивает развитие экономики в целом, в то время, 

как научное сообщество страны выполняет ориентирующую функцию в 

жизнедеятельности населения. Уровень интенсивности инновационной 

деятельности сегодня очень сильно отражается на уровне экономического 

развития, ведь в основном именно те страны, которые обеспечивают бла-

гоприятные условия для инновационной деятельности и наиболее заинте-

ресованы в ней, выигрывают на мировой арене в условиях непрерывно 

усиливающейся конкуренции. 

В современном мире место и роль науки в обществе очень сильно за-

висят от уровня общественного самосознания и информированности о по-

тенциальных возможностях и реальных примерах применения результатов 

научно-технической деятельности для решения социально-экономических 

задач. По данным ИТАР-ТАСС, в настоящее время на долю современных 

технологий в развитых странах приходится более 70% прироста ВВП. 

Абсолютно все промышленно развитые страны уже давно создали 

инновационные сферы, наиболее полно соответствующие их националь-

ным интересам, что позволяет им с колоссальной скоростью осваивать ре-

зультаты собственных и сторонних разработок. Предприятия таких стран в 

огромном количестве получают налоговые льготы, кредиты на льготных 

основаниях, а также различные субсидии. 
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На данный момент, к величайшему моему сожалению, общее со-

стояние инновационного комплекса нашего государства нельзя назвать по-

добающим, так как далеко не в полную силу используется образователь-

ный и научно-технический потенциал Российской Федерации, основопола-

гающие методические и методологические вопросы разработаны не в пол-

ной мере, а инновационная активность российских предприятий находится 

практически на нуле.  

Для изменения текущего положения дел требуются целенаправлен-

ные усилия со стороны государства и всех хозяйствующих субъектов. 

Также очень важно помнить о необходимости коррекции сложившегося 

общественного сознания, что требует вмешательства в cферу образования.

 У России множество конкурентных преимуществ, и состоят они не 

только в наличии колоссального количества природных ископаемых. Наша 

страна располагает огромной научной базой,  глубочайшим научно-

техническим потенциалом и очень большим количеством квалифициро-

ванных кадров, занимая при этом на мировом рынке гражданской науко-

ёмкой продукции менее одного процента!  

Сейчас национальная инновационная система в основном ориенти-

рована на государственный центр науки, но я считаю, что предприятия, 

ориентированные на производство заслуживают такого же, если не боль-

шего, внимания. 

Государственная политика должна быть сбалансирована по следую-

щим направлениям: 

 Средние и малые предприятия должны поддерживаться в том же 

объёме, что и крупные, так как все они взаимосвязаны и способны как ус-

корить, так и затормозить развитие друг друга; 

 Инновационная система РФ должна стать более открытой для со-

трудничества с иностранными источниками знаний; 

 Необходимо найти баланс между конкуренцией и консолидацией 

промышленности, т.к. и конкуренция,  и консолидация вполне могут со-

действовать развитию инноваций, но значительный перевес способен за-

тормозить развитие инновационной деятельности; 

 Нужно больше внимания уделять спросу на создание знаний, потому 

что философия активного продвижения технологий в значительной мере  

влияет на инновационную политику, смещая акцент в сторону предложе-
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ния. В условиях рыночной экономики, где знания потребителей продукции 

играют ключевую роль в формировании инноваций, подобная ориентация 

имеет существенные ограничения. 

Решение всех вышеперечисленных проблем станет возможным только 

тогда, когда формирование инновационной экономики на основе конку-

рентоспособной национальной инновационной системы действительно 

станет основным направлением государственной политики. Значительное 

влияние на реализацию подобной стратегии могут оказать инновационные 

проекты государственного значения и  действующие и создаваемые в Рос-

сии инновационно-технологические центры.  
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ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ В ИНТЕРНЕТ СЕТЯХ 

Продвижение сайта – это часть маркетинга, если учесть, что сайт яв-

ляется продуктом как таковым или является инструментом для продвиже-

ния другого продукта[3]. Продвижение сайта как коммерческого продукта 

имеет конечной целью извлечение прибыли косвенным или непосредст-

венным образом. Продвижение сайта дело довольно новое и устойчивые 

технологии только начали появляться. Если обычный продукт мы продви-

гаем в отношении потребителя и других конкурентоспособных продуктов, 

то интернет-продукт (сайт) продвигается к потребителю и конкурирует с 

равноценными продуктами (сайтами) через поисковые системы. Системы 

могут застопорить или остановить продвижение, могут ускорить его. То 

есть, прежде всего, продвижение сайта связано с изучением механизма, ко-

торым пользуются поисковые системы. Если механизм понятен, то техно-

логии продвижения ориентируются на него. Привлечение пользователей 

на сайт достигается оригинальным уникальным контентом, обладающим 

востребованностью и актуальностью, а также постоянные обновления, 

стимулирующие возвращение посетителей. В конкуренции с другими рав-

ноценными сайтами серьезную роль играет юзабилити – то есть удобство 

пользования сайтом, возможность посетителя легко находить информа-
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цию. Оценка поисковых систем выражается в ранжировании сайта, то есть 

в том, какое место поисковая система определяет сайту в выдаче. Если в 

ответе на запрос пользователя сайт выдается в первых строчках выдачи, то 

это обеспечивает больший приток новых посетителей и рост других пока-

зателей. Говоря о продвижении сайтов в поисковых системах, оптимизато-

ры ориентируются, прежде всего, на двух поисковых гигантов: законода-

теля интернета Google, и самую сильную поисковую систему в русскоя-

зычной зоне – Яндекс. Алгоритмы ранжирования сайтов эти системы име-

ют разные. В одних аспектах они схожи, в других – имеют конкретные 

различия. Поэтому оптимизаторы учитывают разные нюансы при продви-

жении. [2] 

Современные руководители понимают, что сайт компании является 

одним из основных инструментов интернет-маркетинга компании и попро-

сту ее лицом. Как минимум сайт может приносить хороший поток клиен-

тов 24 часа в сутки. Есть две основные сложности с которыми сталкивают-

ся владельцы компаний:1)Недостаточно создать сайт и разместить на нем 

каталог продукции или перечень услуг. Важно сделать сайт посещаемым 

целевой аудиторией.2)Реальность такова, что борьба за клиента перешла в 

информационное пространство. Клиента получает та компания, чей сайт 

находится выше в выдаче поисковой системы, так как обычно клиенту ле-

ниво ползать дальше 10-ой ссылки в выдаче.[1] 

Если говорить о конкретных потребителях этой услуги то можно ска-

зать что, это любая компания, которая хочет повысить число своих про-

даж, увеличить узнаваемость своего бренда, да и попросту хочет привлечь 

к себе внимание и в данном случаи абсолютно не важно чем занимается 

эта компания, в поисковике можно продвинуть все что угодно, но надо по-

нимать что чем популярнее тематика, тем больше средств уйдет на ее про-

движение. 

В качестве примера эффективности этой услуги можно взять компа-

нию ООО «Horze» которая является довольно крупным производителем 

оборудования и экипировки для занятия конным спортом, она успешно 

торгует своей продукцией по всему миру, к примеру в Нидерландах она 

продает 50 единиц  своей продукции в день, в Германии 70,а в Англии и 

того более, больше 100 единиц в день. Но в России у них возникла про-

блемы с реализацией их продукции, но после проведенной обширной рек-

ламной компании продажи выросли в разы (с 3 до 30 единиц в день).[1]С 
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каждым днем информация об интернет пространстве все больше распро-

страняется среди людей. Уже совсем немногие могут представить успеш-

ный, даже малый бизнес без собственного сайта. Само наличие сайта еще 

ничего не значит, пусть даже наполнение сайта будет качественным, ин-

формация полная и понятная, но пользователи интернета могут попросту 

не найти ваш сайт среди сотен, а то и тысяч сайтов ваших конкурентов.  

Подводя итог, стоит сказать, что грамотно выполненная раскрутка 

сайта позволяет увеличить число потребителей продукта или услуги и, со-

ответственно, способствует значительному увеличению прибыли компа-

нии.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 5G В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

Технология 5G практически разработана. Многолетние исследования 

компании Samsung Electronics успешно завершились удачными испыта-

ниями оборудования для сетей 5G в реальных условиях. В октябре 2014 

года тестирование запущенной Samsung Electronics экспериментальной се-

ти 5G позволило добиться скорости передачи данных при стационарных 

испытаниях в 7,5 Гбит/с, и при подвижных испытаниях на скорости 100 

км/ ч стабильной передачи данных на скорости 1,2 Гбит/с [2]. 

По данным аналитиков, внедрение сетей 5G будет происходить доль-

ше, чем внедрение 4 G , что связано с высокой сложностью построения и 

сравнительно высокой стоимостью оборудования стандарта связи пятого 

поколения. По прогнозу, развиваться 5 G будет в основном в мегаполисах, 

http://nlines.ru/
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за счет установки малых сот [3]. Российские операторы большой тройки 

также ставят перед собой цели оперативно внедрить 5G в РФ, и участвуют 

в разработке стандарта. «Мегафон» ставит задачу протестировать сети 5G 

в нескольких городах России перед чемпионатом мира по футболу. В но-

ябре было заключено соглашение между компанией Huawei и компанией 

«Мегафон» о взаимодействии в рамках создания и внедрения сетей пятого 

поколения в России, по которому тестирование сетей 5 G будет произво-

дится в РФ, на базе, предоставляемой компанией «Мегафон» на оборудо-

вании, предоставляемом компанией Huawei. Huawei инвестировал в разра-

ботку оборудования для сетей 5G около 600 млн. долларов. «Вымпелком» 

также готовится к тестированию сетей 5G в районе 2018 года, и для этого 

принимает участвует в международном консорциуме  NGMN Alliance, ве-

дущем разработки в области 5G. МТС сосредоточились исключительно на 

сегменте 4G. Политика  МТС в последние годы привела ее к потере лидер-

ских позиций на рынке. 

Внедрение стандарта 5G позволит решить многие имеющиеся на дан-

ный момент проблемы развития российских сотовых сетей за счет более 

эффективного использования радиочастотного спектра - в диапазоне 10-

100 Ггц.[4]. Также, внедрение стандарта 5G поможет решить проблему за-

держки сигнала и высокой степени загрузки сетей в мегаполисах . 

Участие российских операторов в создании стандарта и ожидаемое 

оперативное внедрение сетей пятого поколения в РФ являются положи-

тельным показателем в развитии отечественной электросвязи. Негативной 

тенденцией является ожидаемая закупка оборудования для инновационных 

сетей за рубежом, и отсутствие исследований и наработок по созданию но-

вого стандарта у российских производителей. 

  Российским операторам следует сосредоточится на повсеместном 

внедрении стандарта 4G [1] , так как построение сетей на основе данного 

стандарта более экономически обоснованно на территории всей страны.   С 

учетом среднего дохода граждан на территории страны, не все россияне на 

данный момент обладают возможностью покупки даже мобильных уст-

ройств, поддерживающих работу в сетях четвертого поколения.   На 

первом этапе внедрение сетей пятого поколения на основе малых базовых 

станций экономически обоснованно только в крупных городах РФ, и по-

зволит решить основные проблемы сотовых сетей крупных городов. В не-

больших городах, проникновение 5G станет экономически обоснованным 
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после того, как на рынке появится предложение оборудования для сетей 

5G  на основе макросот. Быстрое проникновение стандарта 5 G в РФ по-

зволит более эффективно использовать ресурсы отрасли и станет одной из 

основ инновационного развития страны. 
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

Мировое лидерство России может быть достигнуто, только через раз-

витие экономики основанной на инновационном развитии. Для России 

развитие инновационной экономики, это первоочередная задача, потому 

что с точки зрения ее экономического развития Россия на 1-2 этапа отстает 

от ведущих стран (этапы 5-6 в развитых странах и этапы 3-4 в России). На-

пример, развитая экономика доминирует в области биотехнологий, нано-

технологий, информационные технологии и т.д., в то время как отечест-

венная экономика по-прежнему в промышленной стадии. Если эта ситуа-

ция сохранится разрыв в экономическом развитии неизбежно будет рас-

ширяться и роль России будет обречена в конечном итоге на второстепен-

http://www.samsung.com/ru/news/local/samsung-electronics-sets-the-fastest-ever-5g-data-transmission-rate/
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ную роль в мировой системе распределения труда. В то же время, Россия 

позиционирует себя в качестве равных в группе развитых стран большой 

восьмерки (G8)  и инновационное развитие необходимо для обеспечения 

этой позиции. 

На данный момент 75-90% роста ВВП в развитых странах в мире ис-

ходит от роста в инновационной сфере, а в России этот показатель по-

прежнему на уровне  10%. Это влияет на эффективность экономики в це-

лом. Например, по текущим оценкам: потери России вследствие разрыва в 

области инноваций составляют 1.214 млн. $ в год.  

Доля топлива и сырья в мировом экспорте снижается и по прогнозам 

упадет ниже 10% к 2020 году. Таким образом, развитие на базе экспорта 

полезных ископаемых и сырьевых ресурсов означает, что Россия не только 

потеряет значение в мировой экономике, но и то, что конкурировать с дру-

гими странами экспортерами станет в разы труднее. 

На графике, представленном ниже (график 1) отчетливо просматрива-

ется тенденция к падению доли мирового экспорта топливных и сырьевых 

ресурсов как в прошедших 1980-2010 годах, так и в прогнозе экспертов на 

2020 год, и в тоже время: увеличения доли экспорта продукции высоких 

технологий.   

 
График 1 Мировой экспорт топливных и сырьевых ресурсов. 

 

Нынешняя ситуация в стране такова, что есть  необработанные ингре-

диенты для успешного развития экономики, такие как природные ресурсы, 

соответствующие технологии и продолжающий свой рост  эффективный 

внутренний спрос. Но на данный момент нет никакого 'повара', чтобы 

смешать все те ингредиенты, поставить их в духовку и превратить их в го-

товую пищу из продуктов. Это требование предъявляемое бизнесменами, 

которые создают инвестиции в инфраструктуру. 
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До того момента,  как этот вопрос будет решен, основными бенефи-

циарами русского развития будут иностранные компании, которые скупа-

ют в массовых масштабах российские патенты и реализуют их в своих 

странах. 

Бурный экономический рост в России может быть достигнут только 

через инновационное развитие. Согласно существующим оценкам центра 

разработки, для того чтобы обеспечить успех российской экономики тре-

буется, чтобы инвестиции в основной капитал возросли до 28-30% от ВВП, 

тогда как в настоящее время эта цифра составляет 18%. Это касается  не 

только инновационных секторов. Более сложные условия добычи полез-

ных ископаемых обязывают сырьевые отрасли экономики  увеличить при-

ток  инвестиций. С другой стороны, развитие инновационного сектора, 

может существенно повысить инвестиционную привлекательность россий-

ской экономики. 

Высокие заработные платы в России, суровый климат и администра-

тивные трудности свидетельствуют об отсутствии дальнейших перспектив 

развития дешевого производства в России, как это реализуется в китайской 

модели.  

Благополучие российской экономики в настоящее время основывается 

в первую очередь исключительно на высоких мировых ценах, на энергоно-

сители, что делает это благополучие очень уязвимым, если условия на ми-

ровом топливном рынке ухудшатся как это и происходит сегодня. 
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ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
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В настоящее время жесткой конкуренции многие компании, рабо-

тающие в сфере продаж, заинтересованы в подборе специалистов, способ-

ных немедленно войти в курс дела и приносить результат. Но часто отбор 

происходит по принципу - чем больше, тем лучше, в надежде, что выживет 

сильнейший. Бывает, что в куче песка находятся настоящие бриллианты, 

но это происходит по воле случая. Казалось бы, кандидаты обладают все-

http://teacode.com/online/udc/33/331.101.html
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ми необходимыми знаниями, навыками, способностями, но по каким-то за-

гадочным причинам не приносят компании прибыль. И, напротив, те, ко-

торые совершенно не похожи на идеал, вдруг достигают выдающихся ре-

зультатов. 

В чем же дело? И можно ли сделать так, чтобы количество наконец-то 

переросло в качество, а эффективность подбора зависела не от случая, а от 

объективных и понятных факторов? 

Рассмотрим решение этой проблемы на примере компании «Аргус». 

В компании возникла следующая проблема: в отделе продаж оказался 

высокий процент увольнения сотрудников уже в первые месяцы и даже 

недели работы. Это происходило по двум причинам. 

1. Сотрудники увольнялись сами, т.к. не могли выполнить планы про-

даж. 

2. Сотрудников увольняло руководство компании, т.к. они не могли 

выполнить планы продаж. 

Также руководство компании обратило внимание на то, что на работу 

принимается много сотрудников, совершенно не способных к продажам, 

которые, даже пройдя предварительное обучение, впоследствии покидают 

компанию. Получалось, что при равных входных условиях и одинаковом 

обучении одни сотрудники успешно справлялись с работой, а другие нет.  

Перед консультантами была поставлена задача по изменению полити-

ки отбора продавцов компании. Необходимо было найти методы, позво-

ляющие на этапе подбора и адаптации отсекать кандидатов, неспособных 

быть успешными менеджерами по продажам, с целью минимизации расхо-

дов и потерь компании. 

В результате исследования существующей системы подбора персона-

ла в компании была выявлена такая проблема, как размытость критериев 

подбора. Было отмечено, что заявка, по которой сотрудники по подбору 

персонала осуществляют отбор кандидатов, дает формальные критерии 

подбора, которые определяют пол, возраст, образование и наличие таких 

способностей, как коммуникабельность, аналитические способности, целе-

устремленность и желание строить карьеру в продажах. При таком подхо-

де успех рекрутмента напрямую зависит от специалиста, проводящего со-

беседование, от его личного понимания заданных критериев, понимания 

бизнеса компании, интуиции и случая. 

Таким образом, становятся очевидными: 
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- недостатки "размытого" подхода, т.е. у новых сотрудников могут 

выявляться совсем не те способности и навыки, которые необходимы в ра-

бочих ситуациях, в то время как нужные именно для данной работы каче-

ства во время отбора могут быть просто не замечены; 

- результат такого подхода, когда кандидаты не справляются с рабо-

той, потому что не обладают необходимыми данными. Как только они 

сталкиваются с практикой и первыми трудностями, энтузиазм их снижает-

ся и они увольняются. В компанию постоянно идет поток неподходящих 

для данной работы кандидатов, на которых тратятся средства и время; 

- решение - выявить и описать ключевые компетенции менеджеров по 

продажам, напрямую влияющие на результат продажи. 

Вместо того чтобы стремиться к выбору идеального кандидата, отве-

чающего всем вообразимым требованиям, нужно сконцентрироваться на 

результатах, которых он должен достичь, и на технологии продаж, приня-

той в компании (а не на идеальной технологии, взятой из литературы). 

Учитывая эти параметры, нужно выделить несколько ключевых компетен-

ций (в данном случае это способности, т.к. речь идет о подборе), непосред-

ственно влияющих на достижение успешного результата. Далее следует 

подобрать инструменты оценки именно этих компетенций. Как показыва-

ют практика и исследования, лучшие инструменты для выявления способ-

ностей продавцов - это деловые и ролевые игры. Интервью дает слишком 

субъективную информацию и не позволяет наблюдать, как кандидат про-

явит свои способности именно в условиях данной компании, с данным 

продуктом. 

Становится понятно, что общий подход к подбору персонала, не учи-

тывая данные по успешной модели продаж, работающей в данной компа-

нии, приводит к поступлению на работу людей, не способных к продажам 

именно в этой компании (этого продукта), и, как следствие, к высокой те-

кучести персонала и большим затратам на подбор и обучение, которые не 

окупаются. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Российская практика менеджмента сравнительно недавно обратила 

внимание на понятие антикризисных коммуникаций.  

Следует подробнее ознакомиться с термином, поскольку проблемати-

ка заложена уже в самом понятии, может ли понятие «антикризисное 

управление» функционировать при любой, даже стабильной, экономиче-

ской ситуации[3]. 

Многие специалисты в области менеджмента, рассматривающие тему 

антикризисного управления организациями, определяют в общем смысле  

антикризисное управление как систему мер по управлению организацией, 

направленную на прогнозирование, выявление и предотвращение кризи-

сов[1]. То есть данный подход ориентирован на системность и комплекс-

ность, при котором организация постоянно проводит меры в области анти-

кризисного менеджмента, чтобы избегать возможных рисков: финансовых 

и репутационных. 

По мнению А.Т.Зуба, антикризисное управление находит отражение в 

минимизации риска нормальной работе организации [3]. 

Антикризисное управление необходимо как финансово стабильным, 

так и нет (в первую очередь) компаниям, независимо от объема реализаций 

и масштабности организации. Таким образом, в зависимости от стадии, на 

которой находится организация, выделяем следующие ключевые позиции, 

при которых организация задействует собственные внутренние ресурсы:  
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 на этапе прогнозирования застойной ситуации (при эффективном и 

оперативном включении рычагов антикризисного менеджмента удается 

предотвратить кризис), 

 на этапе возникновения кризисной ситуации и внедрения антикри-

зисных мер (ликвидация последствий), 

 на этапе преодоления кризиса (восстановление стабильности, финан-

совых показателей, объемов работ, укрепление позиций на рынке). 

Актуальные проблемы антикризисного управления организаций свя-

зана с реализацией вышеперечисленных этапов. В зависимости от стоящих 

перед управленческим звеном компании задач возникают функциональные 

сложности, которые связаны с эндогенными факторами (внутренними про-

блемами фирмы). И экзогенными факторами (анализ деятельности пред-

приятия в аспекте политическом и экономическом, состояние и тренды 

рынка, социально-демографические факторы, правовые, проведение бен-

чмаркинга). Сочетания факторов определяют остроту кризиса, соответст-

венно, от качественного ситуативного анализа зависит выбор стратегии 

управления и потребность в антикризисном управлении организацией. 

Актуальные проблемы возникают на всех стадиях: от предупреждения 

кризиса и снижения его остроты до эффективной минимизации последст-

вий и их частичного или полного устранения. 

Проблематика, связанная с антикризисным управлением, является 

многоаспектной и зависит от экономических, правовых, социально-

политических современных условий конкурентной среды.  

Список литературы: 

1. Е.А.Татарников. Антикризисное управление. Мск, 2005. 

2. Е.А.Файншмидт.Антикризисное-управление.Мск,2012. 

3. А.Г. Грязнова. Антикризисный менеджмент. Мск,, 1999. 

4. A.Т.Зуб. Антикризисное управление. Уч.пособие. Мск, 2014. 

5. Л.М.Михайлов. Антикризисное управление в промышленно-

сти, Мск, 2004. 

6. В.Т.Агаев, Л.С.Александрова, М.А.Алексеева, И.Б.Бродский, 

Е.П.Жарковская, Ф.Л.Шаров (научный рук.). Антикризисное управление 

(система учета и анализа как метод предупреждения банкротства органи-

зации). Уч.пособие, Мск, 2007 

 



95 

 

УДК334.012.6 

Варданян И.С., Варданян С.С., Мельникова М.С. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербургский государственный  

экономический университет, 

Новгородский государственный университет 

NEW CHALLENGES AND PROSPECTS OF MEDIUM 

AND SMALL BUSINESS IN RUSSIA 

The formation and development of small business in Russia is under severe 

conditions. This is due to a number of serious circumstances. 

Small business has its own characteristics, including the ability to respond 

flexibly to changing market conditions, a rapid transition to new types of goods 

and services, etc. 

Small businesses are often more receptive to innovation than large corpora-

tions, as it can quickly rebuild the production and test original ideas, but because 

of limited funds interested in accelerating the development of technical projects. 

The development of any form of business depends largely on two things: the 

domestic economic situation in the country as a whole and its regions and the 

ability of individual entrepreneurs to use the data it the right to realize their eco-

nomic goals. To a large extent, these factors affect the development of the small 

economy, which is most sensitive to the specific conditions of the economic sit-

uation and for which personal traits specific enterprise manager largely deter-

mine the end result of economic decisions. 

To date, the internationalization of small and medium business in Russia 

has not become any common. 

First of all, this is due to many barriers to entry of Russian SMEs in inter-

national markets. 

One of the main barriers is the low-power finance small and medium-sized 

businesses, as well as in the virtual absence of government support. In general, 

we can formulate the main factors impeding the development and strengthening 

of small business and its internationalisation: 

– instability caused by the uncertainty of legislation; 

– Virtually no SME financing by the state; 

– The high level of corruption by public officials at all levels; 

– The high level of crime in small businesses; 
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– Lack of professional experience to launch their business activities; 

– lack of an effective credit policy of the Russian banking system; 

– inadequate protection of intellectual property; 

– Lack of access to modern technology, including e-commerce, or the un-

derutilization of their capabilities; 

– imperfect tax system. 

The recent years have seen a revival of activity indicators of small business 

in the dissemination of innovations. 

Tapping the potential of e-commerce and the Internet, as noted above, al-

lows businesses to get a number of possibilities: 

– Significant expansion of the market (in Russia for sales may be available 

once all regions of Russia and other countries of the world). 

– accelerating the response time to changes in the market (the use of ele-

ments of e-commerce can significantly reduce both the time to market research, 

and accelerate the promotion of products on the market). 

– participation in the supply of products to large organizations (providing 

large companies in the Internet information on their required product allows 

small businesses to participate in such supplies), etc. 

In general, Russian small and medium-sized businesses are developing 

slowly. The role of SMEs in developed economies is the same as the role of big 

business, because SMEs bring to the national average of 50% to the gross na-

tional product of the country, which means that the economy is balanced. 

One of the necessary conditions for the successful development of small 

and medium business in the Russian Federation is the correct and effective insti-

tutionalization of policy towards SMEs. 

Another key requirement for the successful development of the SME sector 

in Russia is a stable and well-functioning tax system. The current system is too 

complex. 

It is needed to reduce bureaucracy in areas such as business registration, li-

censing and allocation of space for lease. 

Finance is the key and start the development of any business, and the lack 

of finance is one of the major difficulties faced by Russian businessmen. The 

main priority in this regard is the development of the market for the financing of 

SMEs by increasing their attractiveness to investors. 



97 

 

At the same time it is necessary to draw attention to the lack of market ex-

perience on the part of employers, lack of knowledge of modern methods of 

management and financial management. 

Great influence on the unsustainable development of the SME sector in 

Russia has no support infrastructure consulting and information services in the 

field of business. 

Above material means that the prospects for the development of SMEs in 

Russia are available, and with public support SMEs their number will grow as 

the role and importance of SMEs in the Russian economy is unquestionable. 
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в г.Георгиевске Ставропольского края 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для того чтобы обеспечить необходимый уровень антикризисного 

управления, используется комплекс средств маркетинга, а именно: товар, 

цена, место товара на рынке и реклама. Использование этих средств на 

конкретном рынке и для конкретных видов товаров позволяет определить 

фактический маркетинговый потенциал организации и угрозы для нее со 

стороны рынка, что крайне важно при разработке стратегии антикризисно-

го управления. 

При формировании товарной политики предприятия, принципиаль-

ное значение имеет достижение преимущества над конкурентами в сфере 

основного бизнеса (так называемого стратегического ядра).  Сильное стра-

тегическое ядро имеют те фирмы, у которых оно совпадает с так называе-

мым ядром компетенции. Под последним понимают сумму умений, зна-

ний, технологий и т.п., которые обеспечивают конкурентные преимущест-

ва данного предприятия по сравнению с другими. В этой связи целесооб-

разно применять матрицу Х.Хитерхубера, базирующуюся на соотношении 

конкурентоспособность/значение производства.  

 В статье представлена оценка состояния стратегического ядра и вы-

работки рекомендаций по его усилению на примере ОАО «Хлебокомбинат 

«Георгиевский».    

Для нужд менеджмента полезна и количественная оценка состояния 

стратегического ядра. Чтобы ее получить, надо рассчитать долю произ-

водств в общем объеме выпуска продукции (таблица 2). 

Таблица 1 

Оценка уровня конкурентоспособности продукции предприятия, % 

Бизнес-область 
Уровень качест-

ва 
Уровень стоимости 

Уровень конкуренто-

способности 

Хлеб 38 65 58,5 

Булочные 78 84 92,9 

Сухарно-

бараночные 

22 77 28,6 

Кремовые изделия 35 78 44,9 

Сухие кондитер-

ские изделия 

28 88 31,8 

Таблица 2 
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Доля производств в общей структуре товарного ассортимента предприятия 

Бизнес-область Доля, % Относительная доля, % 

Хлеб 71,0 100,0 

Булочные 23,0 32,4 

Сухарно-бараночные 1,9 2,7 

Кремовые изделия 0,2 0,3 

Сухие кондитерские изде-

лия 
3,9 5,5 

 Согласно принципам построения матрицы Хинтерхубера проведен 

анализ эффективности товарной политики предприятия в разрезе ассорти-

ментных групп (рис.1). 

 
Рис.1 Матрица Х.Хинтерхубера 

 Анализируя полученные результаты можно сделать вывод о том, что 

согласно доли производства стратегическим ядром предприятия является 

«Хлеб». Однако, данный вид продукции находится в квадранте 2 «Страте-

гический союз». Это указывает на некоторое отставание по сравнению с 

конкурентами. Поэтому необходимо пересмотреть товарную политику по 

данному виду продукции с целью повышения его конкурентоспособности 

и дальнейшего его перемещения в квадрант 3 «Ядро компетенции».   

 Продукция «Булочные» находится в квадранте 9, т.е. конкурентоспо-

собность велика, а значение производства для предприятия мало. Это вер-

ный показатель недоиспользования созданных технологических (или 

иных) преимуществ. Нужно выходить на новые группы клиентов, искать 

новые рынки сбыта, где потенциал раскроется в полной мере. Когда в этом 

деле наметится успех, данный вид продукции сможет перейти в квадрант 6 

«Ядро компетенции». 
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 «Кремовые изделия», «Сухие кондитерские изделия» и «Сухарно-

бараночные»  занимают поля 7 и 8, т.е. являются маловажными производ-

ствами, обладающими к тому же невысокой конкурентоспособностью. 

Стоит обдумать возможности дезинвестиции. 
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THE ROLE OF ASSET FINANCE TECHNIQUE AS AN 

IMPROVING LIQUIDITY WAY 

Industrial businesses always try to find and invent ways to improve liquidi-

ty in their operations and supply chains in order to maximize their available 

working capital.  

Such Working capital needs to be optimized in short-term initiatives to 

make use of market possibilities, such as new product development, new part-

nerships and negotiation with international companies, acquisitions or sales and 

marketing campaigns. 

Billions of euros and huge other resources, however, keep locked in out-

right purchase of plant and equipment in the industrial sector, unavailable for 

short-term working capital requirements which support company growth and 

competitive setting. 

Then businesses have to look for working capital and investment funding 

for the long term, especially it’s more difficult now while relationship credit is 

under pressure. There are some different techniques to which financial directors 

are turning to increase liquidity in their businesses and here are the main one. 

One is acquiring necessary equipment and upgrades using asset finance in 

order to reserve capital and improve liquidity.  
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The second is financing their outstanding invoices. Invoice financing is ac-

cess to cash provided through the sale of invoices, or of loans backed by invoic-

es as collateral. Companies can use this tool to improve cash flow and to reduce 

risks associated with outstanding accounts receivable.  

And the third technique is financing inventory. 

This report focuses on the first of these techniques – the liquidity increased 

by purchasing industrial equipment through asset finance. The role of asset fi-

nance techniques such as renting and leasing for improving liquidity and reserve 

capital is widely accepted. The benefits of asset finance and leasing can be char-

acterized as an excellent solution to improve capital or an important tool for  

working capital – all that have the same meaning – it’s an important option to 

preserve capital of the company.  

Let me note that such benefits are significant for countless smaller manu-

facturers who were turned down for a bank loan.  

A good number of participants of the industrial community have recog-

nized the effect of decline liquidity and are already acquiring a part of their plant 

and equipment using asset finance. In this industrial sector, the range of machin-

ery, facilities acquired through asset-finance techniques could be much wider. 

For example, many industries use different types of ‘pick and place’ technolo-

gies, particularly hi-tech manufacturing sectors. Then there are various other as-

set types, IT and control systems, security systems, printing equipment, and 

many other categories. 

The arguments that were presented about asset finance suggested that gen-

erally, and in particular leasing and renting, is widely recognized as an effective 

method of increasing liquidity of industrial enterprises through equipment and 

machinery purchase. In Russia, leasing has grown strongly since 2008, and this 

dynamic leasing market is the fourth largest in Europe and it makes strong use 

of asset finance for purchasing industrial machinery and technology. 
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