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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
б) ИП не отчуждаются полностью, а заимствуются и 

поэтому могут быть объектом сразу нескольких сделок;
в) большинство ИП состоит из материального но-

сителя и идейной части, которая является объектом 
правовой защиты.
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Посткризисный период развития российской бан-
ковской системы отличается резко обострившейся 
проблемой доходности банковских операций. Несмо-
тря на видимые признаки преодоления наиболее тя-
желых последствий кризиса и определенную финан-
совую стабилизацию кредитных организаций, объем 
операций с государственными ценными бумагами не-
значителен, доходы от валютных операций не отлича-
ются стабильностью как по экономическим, так и по 
политическим причинам, операции с корпоративны-
ми ценными бумагами доходны, но весьма рискован-
ны вследствие высокой зависимости рынка от ино-
странных инвесторов. В этих обстоятельствах пер-
спективным источником доходов коммерческих бан-
ков становится кредитование, как исконно банков-
ская операция. Одним из основных способов сниже-
ния кредитных рисков является залоговое обеспече-
ние кредитов. При этом при кредитовании под залог 
степень риска снижается вдвое и составляет 50%.

Основной целью исследования служит развитие 
теоретических основ управления механизмом залого-
вых отношений, выработка практических рекоменда-
ций по совершенствованию экономической основы ин-
ститута залога. Объектом исследования являются тео-
рия и практика отношений, возникающих между кре-
дитором и заемщиком в процессе залогового кредито-
вания. Предметом исследования выступают залоговое 
обеспечение кредита, методы определения его стоимо-
сти и требования, предъявляемые к объекту залога.

В отличие от традиционной иерархии принципов 
кредитования в работе особое место и роль отводится 
принципу обеспечения, что обусловлено спецификой 
проявления кредитных рисков в России. Автор исхо-
дит из того, что обеспеченность и возвратность обла-
дают наиболее тесной взаимосвязью. Причем их за-
висимость проявляется через механизм управления 
кредитным риском. Чем выше качество обеспечения, 
тем ниже вероятность убытков для банков.

Практическая значимость работы заключается в 
развитии теории залогового кредитования и выработ-
ке практических рекомендаций по использованию за-
лога в отечественных банках. Основные положения ис-
следования позволят создать условия для дополнитель-
ных гарантий возврата кредита, будут способствовать 
совершенствованию отечественной теории и практи-
ки залога. Основные выводы и рекомендации, содержа-
щиеся в работе, могут найти применение в дальнейших 
научных исследованиях проблемы залога, в развитии 
нормативно-правовой базы залогового кредитования.
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Становится все более очевидным, что конкурент-
ное преимущество исходит из способности к комби-
нированию сети связанных организаций, которая в 

настоящее время получила название «логистической 
цепи поставок». Это фундаментальный сдвиг от тра-
диционно поддерживаемого взгляда на бизнес с точки 
зрения отдельной фирмы. К тому же выявляется то, 
что рынки становятся все более изменчивыми и, сле-
довательно, менее предсказуемыми и, таким образом 
потребность в адаптивном реагировании возросла.

Основной чертой современного бизнеса является 
идея о том, что конкурируют не фирмы, а цепи поста-
вок фирм (снабженческо-сбытовые цепочки), а успех 
либо провал цепей поставок определяется на рынке ко-
нечным покупателем. Получение покупателем нужно-
го продукта в нужном месте в нужное время – не толь-
ко требование преуспеть (добиться конкурентного 
успеха), но и ключевой момент выживания на рынке. 

Следовательно, удовлетворение потребностей поку-
пателей и знание рынка являются решающими элемен-
тами для рассмотрения, когда пытаются выработать но-
вую логистическую стратегию. Только при полном по-
нимании потребностей и ограничений рынка предпри-
ятие может предпринять попытку разработать страте-
гию, которая удовлетворит и участников логистической 
цепи и конечных потребителей (покупателей).

Инициативы по улучшению показателей логисти-
ческой цепи направлены на сведение спроса и пред-
ложения путем снижения затрат и одновременно бо-
лее полного удовлетворения покупателя. Это выдви-
гает требования сокращения неопределенности в ло-
гистической цепи насколько это возможно, обеспече-
ния предсказуемости спроса для предыдущих участ-
ков логистической цепи. Тем не менее, иногда нео-
пределенности в цепи поставок трудно избежать из-за 
характеристик продукта. 

Например, если спрос на продукт весьма подвер-
жен веяниям моды и менее зависим от внутренней по-
лезности продукта, то он менее предсказуем. Следова-
тельно, цепь должна смириться с неопределенностью, 
но в то же время необходимо выработать стратегию, 
которая все же позволит сводить спрос и предложение.

Значительный интерес в последнее время был 
проявлен к концепции «стройного производства» и 
более широкой концепции «стройного предприятия». 
В контексте данной статьи, поясним, что концепция 
«стройности» достаточно эффективно применяется 
в условиях относительной стабильности, предсказу-
емости спроса и низкой неопределенности. Напро-
тив, в условиях, где спрос и потребности покупателей 
сильно варьируют, возникает потребность в высоком 
уровне адаптивности логистической цепи.

В рамках исследования возможных вариантов 
применения концепций, необходимо, на наш взгляд, 
показать различные условия, при которых эти кон-
цепции можно комбинировать, обеспечивая высокую 
конкурентоспособность цепи, способной побеждать в 
изменчивой и конкурентной по затратам среде. Для 
начала мы укажем на важные различия в двух концеп-
циях, а также как одна из них может выигрывать при 
внедрении другой. 

Как адаптивность, так и стройность предъявля-
ют требования высокого качества продукта. Они так-
же требуют минимизации общего времени удовлет-
ворения потребности, которое определяется как вре-
мя от подачи заявки клиентом до доставки товара. Об-
щее время исполнения должно быть минимизировано 
для обеспечения адаптивности, поскольку спрос силь-
но вариативен и трудно предсказуем. Если цепь имеет 
долгие периоды доставки, то она не может достаточно 
быстро реагировать на потребности, чтобы завоевы-
вать рынок. К тому же, эффективное реструктурирова-
ние сокращения операционных циклов всегда приво-
дит к хорошей основе для сокращения производствен-
ных затрат и повышения производительности.

Сроки доставки необходимо сократить в стройном 
производстве в отношении излишнего времени до-


