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Важность сектора малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) определяется его влиянием на устойчи-
вый экономический рост страны. Увеличение числа малых 
и средних предприятий приводит к росту конкуренции, 
именно данный сектор во многом определяет тенденции 
к росту инновационной активности в стране. Однако, 
несмотря на происходящие в России рыночные преобра-
зования, способствующие развитию сектора МСП, на 
сегодняшний день в отечественной экономике остается 
нереализованным огромный потенциал развития данного 
сектора. Эффективная реализация данного потенциала 
невозможна без понимания взаимосвязи малого и среднего 
предпринимательства с факторами, формирующими ма-
кро- и микросреду его функционирования. В рамках данно-
го исследования авторы ставят перед собой цель выявить 
основные факторы макросреды функционирования субъек-
тов сектора МСП, влияющие на развитие малого и средне-
го предпринимательства. Анализ макросреды позволил вы-
явить четыре основные субсреды, отражающие влияние 
факторов на развитие сектора МСП: политико-правовая 
среда, социально-экономическая среда, инновационная сре-
да, информационная среда. 

Результатами исследования являются выявление 
факторов субсред макросреды функционирования МСП, 
формирование единой макросреды МСП и структуры со-
вокупной внешней среды представителей МСП, а также 
выявление связей взаимодействия представителей МСП 
и субъектов микросреды. Данные связи взаимодействия 
между представителями сектора малого и среднего пред-
принимательства и субъектов микросреды могут быть 
описаны посредством математических функций: 1) подра-
зумевающих прямое воздействие и наличие обратной связи, 
распределенной во времени; 2) подразумевающих косвенное 
воздействие на представителей МСП (в этом случае свя-
зи могут быть описаны количественными переменными, 
названными медиаторами). Факторы макросреды также 

могут быть выражены количественными переменными, 
названными трансмиттерами, и конвертированы посред-
ством математического описания.

Полученные результаты легли в основу дальнейших ис-
следований в связи с выявленной возможностью матема-
тического описания связей взаимодействия с дальнейшим 
построением прогнозных моделей развития сектора МСП.

The importance of the small and medium-sized enterprise 
(SME) sector is determined by its impact on the country’s sus-
tainable economic growth. An increase in number of small and 
medium-sized enterprises leads to an increase in competition. 
This sector largely determines trends to increase innovation 
activity in the country. However, despite the market transfor-
mations taking place in Russia that contribute to the develop-
ment of the SME sector, today the huge unrealized potential for 
development of this sector remains in the domestic economy. 
Effective implementation of this potential is impossible with-
out understanding the relationship of small and medium-sized 
businesses with the factors that form the macro and microenvi-
ronment. In this paper, the authors aim to identify the main fac-
tors of SME macro-environment, what affects a development of 
small and medium-sized businesses. The analysis of the macro 
environment revealed four main sub-environments that reflect 
the influence of factors on the development of the SME sector: 
the political and legal environment, socio-economic environ-
ment, innovation environment, and information environment.

The results of the study were to identify factors subset of 
the macro functioning of SMEs, the formation of a unified 
macro-environment of SMEs and the structure of the total ex-
ternal environment of SMEs, as well as relations of interaction 
between SMEs and actors in the microenvironment. The data 
liaison between representatives of the sector of small and me-
dium enterprises and micro-entities can be described through 
mathematical functions: 1) involves direct exposure and the 
presence of feedback, distributed in time, 2) implying indirect 
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effects on SMEs (in this case, communication can be described 
by quantitative variables, called mediators). The influence of 
macro-environment factors can also be expressed by quantita-
tive variables called transmitters and converted by means of 
mathematical description.

The obtained results formed the basis for further research 
in connection with the identified possibility of mathematical de-
scription of interaction relationships with the further construc-
tion of predictive models for the development of the SME sector.

Ключевые слова: предпринимательство, малый и сред-
ний бизнес, сектор МСП, макросреда, микросреда, фак-
торы макросреды, структура совокупной внешней среды 
МСП, единая макросреда МСП, субъекты микросреды 
МСП, предприниматели, малый бизнес.

Keywords: entrepreneurship, small and medium business, 
SME sector, macro environment, microenvironment, the micro-
environment factors, the structure of the total external environ-
ment, SMEs, single SMEs macro environment, the subjects of 
micro-SMEs, entrepreneurs, small business.

Введение
Актуальность темы. Сектор малого и среднего пред-

принимательства в значительной степени подвержен вли-
янию со стороны факторов внешней среды [1]. В первую 
очередь это обусловлено фактическим отсутствием синерге-
тического эффекта от дестабилизации отдельных представи-
телей данного сектора для экономики в целом. При этом сек-
тор МСП крайне значим в рамках развития экономики [2]. 
Следовательно, для целей формирования стратегии развития 
сектора МСП необходимо учитывать комплексное влияние 
факторов внешней среды. Таким образом, целью настояще-
го исследования является выявление факторов макросреды 
функционирования субъектов сектора МСП, влияющих на 
развитие малого и среднего предпринимательства. В зада-
чи исследования входят: 1) проведение анализа макро- и 
микросреды функционирования малого и среднего предпри-
нимательства; 2) выявление основных субсред макросреды 
и анализ входящих в них факторов, влияющих на развитие 
сектора МСП экономики; 3) на основе результатов анализа 
формирование единой макросреды МСП; 4) формирование 
структуры совокупной внешней среды представителей МСП 
и выявление связей взаимодействия представителей МСП и 
субъектов микросреды. 

Изученность проблемы. Внешняя среда представи-
телей МСП может быть дифференцирована на два уровня 
— микросреду и макросреду [3]. Под микросредой пред-
приятия следует понимать совокупность динамически вза-
имодействующих с представителем МСП субъектов. При 
этом данное взаимодействие является билатеральным, что 
определяет способность представителей МСП оказывать 
ответное воздействие на субъекты микросреды, а также 
посредством данного воздействия моделировать ответные 
реакции данных субъектов; данному взаимодействию при-
суща аллелопатия, что определяет способность субъектов 
внешней среды оказывать как положительное, так и отри-
цательное воздействие на представителей МСП [4, 5]. Ми-
кросреда является ограниченно управляемой, что опреде-
ляет способность представителей МСП формировать ее  
с учетом собственных целей. Однако полноценное управ-
ление микросредой возможно исключительно при наличии 
монопольной власти конкретного предприятия, что крайне 

несвойственно сектору МСП. Микросреда исследовалась 
многими учеными [6, 7]. Одной из наиболее распространен-
ных и универсальных является модель Нейлбаффа — Бран-
денбургера, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Модель микросреды Нейлбаффа — Бранденбургера

Как видно из рис. 1, горизонтальный контур отражает 
производственную специфику, представляя предприятие 
как элемент, перерабатывающий некие ресурсы, поступаю-
щие от поставщиков, и предоставляющий результаты пере-
работки покупателям в виде готовый продукции. При этом 
предприятие подвержено воздействию со стороны конку-
рентов и комплименторов. Данное обстоятельство являет-
ся объективной реакцией взаимодействия данных субъек-
тов с поставщиками и покупателями [8]. Взаимодействие 
конкурентов и комплименторов с поставщиками опреде-
ляет доступность ресурсов для предприятия, а взаимодей-
ствие данных субъектов с покупателями определяет спрос 
на готовую продукцию предприятия. При этом данная мо-
дель не отражает способность предприятия воздействовать  
на какие-либо субъекты микросреды, за исключением по-
купателей, что не соответствует действительности [9]. Сле-
довательно, данная модель должна быть дополнена сово-
купностью обратных связей, отражающих способность 
предприятия влиять на микросреду.

Макросреда представителей МСП значительно более 
дифференцирована, и подходов к ее формализации в науке 
крайне много [10, 11]. Макросреду можно представить как 
совокупность субсред, дифференцированных в соответствии 
с конкретным классификационным признаком и выражен-
ных факторами, отражающими направленное моновлияние 
данной субсреды на микросреду предприятия [12, 13]. От-
личительной особенностью макросреды является отсутствие 
значимой обратной связи со стороны микросреды. Факторы 
макросреды оказывают влияние на микросреду предприя-
тия, тем самым трансформируя само предприятие, при этом 
субъекты микросреды не в состоянии направленно транс-
формировать макросреды. Так как объектом данного иссле-
дования является сектор МСП, следует отметить, что не все 
выделяемые в науке субсреды необходимо рассматривать. 
В частности, природно-географическая субсреда в меньшей 
степени оказывает влияние на представителей МСП, что об-
условлено в первую очередь спецификой территориального 
распределения данных предприятий [14]. 

Целесообразность разработки проблемы. Получен-
ные в рамках настоящей работы результаты легли в осно-
ву исследования специфики взаимодействия между пред-
ставителями сектора малого и среднего предприниматель-
ства и субъектов микросреды, которая может быть описана  



33

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, august № 3 (52). Subscription indices – 38683, Р8683

посредством математических функций: 1) подразумеваю-
щих прямое воздействие и наличие обратной связи, рас-
пределенной во времени; 2) подразумевающих косвенное 
воздействие на представителей МСП (в этом случае связи 
могут быть описаны количественными переменными, на-
званными медиаторами); а также влияния факторов макро-
среды, которое также может быть выражено количествен-
ными переменными, названными трансмиттерами, и кон-
вертировано посредствам математического описания.

Научная новизна данного исследования характеризу-
ется оригинальным подходом к анализу влияния факторов 
макро- и микросреды на функционирование малого и сред-
него предпринимательства посредством выявления взаи-
мосвязей и определения возможности их математического 
описания с дальнейшим построением прогнозных моделей 
развития сектора МСП. 

Теоретическая значимость работы: конкретизированы 
теоретические аспекты формирования субсред макросреды 
представителей МСП, для каждой из которых выявлены ос-
новные макрофакторы, влияющие на развитие сектора МСП. 

Практическая значимость исследования: сформу-
лирована единая макросреда сектора МСП; разработа-
на структура совокупной внешней среды представителей 
МСП, выявлены связи взаимодействия представителей 
МСП и субъектов микросреды. 

Основная часть
Методология. Основным методом исследования являл-

ся анализ и синтез факторов макро- и микросред функцио-
нирования представителей сектора МСП.

Результаты. Для цели данного исследования могут быть 
выделены следующие субсреды макросреды представите-
лей МСП:

1. Политико-правовая среда. Данная среда отражает вли-
яние общегосударственных и нормативных факторов, ока-
зывающих влияние на микросреду представителей МСП. 
Данное влияние может быть дифференцировано в соответ-
ствии с пятью макрофакторами. Первым макрофактором яв-
ляется «Международное взаимодействие». Данный фактор 
отражает специфику импортирования (и, как следствие, экс-
портирования) готовой продукции и ресурсов, а также инве-
стиционный процесс. В мире существуют как страны, резко 
ограничивающие импорт, так и страны, существующие ис-
ключительно за счет его стимулирования. В качестве при-
мера страны, стимулирующей импорт готовой продукции 
и ресурсов, можно привести Мексику. Данное государство  
в течение нескольких последних лет стимулирует как им-
порт, так и прямые зарубежные инвестиции, предоставляя 
иностранным инвесторам льготы и дополнительные услуги 
при выборе мест размещения предприятий. Обратным при-
мером является Индия, квотирующая импорт, блокирующая 
расчеты в иностранной валюте и декларирующая в качестве 
обязательного условия ведения бизнеса национализацию со-
вета директоров. Следствием подобной политики ведения 
международного взаимодействия стал уход с индийского 
рынка компаний IBM и Coca-Cola.

Вторым макрофактором политико-правовой среды явля-
ется «Стабильность правовой системы». Данный макрофак-
тор определяет исполняемость и первичность нормативных 
документов. Именно данный фактор характеризует пред-
сказуемость микросреды с точки зрения законодательства.  
На данный момент в мире существует множество государств, 
обладающих достаточно низким уровнем данного фактора, 

что определяет низкий уровень их экономического разви-
тия. Одним из проявлений данного фактора также является 
уровень коррупции в государстве.

Третьим макрофактором данной среды является «Ста-
бильность политической системы». Данный фактор во мно-
гом схож с предыдущим, однако отражает исполнимость 
политической воли и стабильность с долгосрочным гори-
зонтом прогнозирования. Политические системы после-
довательно сменяют друг друга, при этом смена полити-
ческого курса может быть достаточно кардинальной. Од-
нако даже без смены политической системы действующая 
власть может реагировать на агрессивные требования со 
стороны населения. Данное свойство можно назвать «Эла-
стичность политической воли». Следствием проявления 
данного свойства может быть конфискация собственности 
предприятия, блокирование валютных резервов, непредви-
денное квотирование импорта и многое другое.

Следующим макрофактором политико-правовой среды 
является «Устойчивость валютного взаимодействия». Дан-
ный фактор является многомерным и выражается как в за-
висимости национальной экономики от валютных курсов и 
стабильности национальной валюты, так и в специфике ва-
лютных ограничений. Зависимость национальной экономи-
ки от валютных курсов проявляется в эластичности реаль-
ных доходов населения от колебаний национальной валю-
ты, а стабильность национальной валюты, в свою очередь, 
выражается в ее волатильности. Специфика валютных огра-
ничений выражается как в возможности проводить расчеты 
в иностранной валюте, так и в способности ее конвертации 
и доступе к ней в наличной и безналичной форме. Данный 
фактор во многом коррелирует с первым фактором, одна-
ко даже в странах со свободным обращением иностранной 
валюты могут создаваться значительные нормативные пре-
грады в рамках международного взаимодействия.

Завершающим макрофактором является «Стабильность 
и ориентация налоговой системы». Данный фактор, так же 
как и устойчивость валютного взаимодействия, является 
достаточно комплексным и отражает как волатильность на-
логовой системы, выраженную в первую очередь частотой 
значимых изменений в налоговом законодательстве, так 
и системой целеполагания налоговой системы, выражен-
ной прежде всего методологией распределения налогово-
го бремени и структурой приоритетности интересов одних 
налогоплательщиков по сравнению с другими. В качестве 
примера дифференциации ориентации налоговой системы 
можно выделить наличие в большей части Скандинавских 
стран прогрессивной шкалы налогообложения, подразуме-
вающей возрастание налогового бремени по мере возраста-
ния базы исчисления налога. Также надо отметить наличие 
особых налоговых инструментов стимулирования предпри-
нимательской деятельности, наличие которых может быть 
критично для развития сектора МСП. К таким налоговым 
инструментам можно отнести налоговые льготы, налого-
вые каникулы и т. д.

Кроме того, в рамках политико-правовой среды можно 
выделить специфику патентного законодательства, особенно-
сти законодательства об охране окружающей среды, систему 
антимонопольного регулирования, денежно-кредитную поли-
тику, государственные программы развития МСП и многое 
другое. Данные факторы можно охарактеризовать как микро-
факторы, а их влияние на микросреду представителей МСП 
полностью или частично отражено в макрофакторах, приве-
денных в рамках данной субсреды или в рамках иных субсред.
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2. Социально-экономическая среда. Данная субсре-
да отражает влияние факторов социального характера на 
микросреду представителей МСП, что определяет ее ком-
плексность и дифференцированность субъектов ее форми-
рования. Вследствие данной природы данная среда являет-
ся одной из наименее прогнозируемых, так как субъектами 
управления в данном случае выступают люди и социаль-
ные группы, удельный вес которых незначителен. В пер-
вую очередь данная среда определяет специфику потребле-
ния, что для малых и средних предприятий в условиях ры-
ночной экономики является первичным. Влияние данной 
среды может быть выражено четырьмя макрофакторами. 

Первым фактором является «Экономическое состояние 
представителей социума». Данный макрофактор отражает 
благосостояние населения как потребителей. В зависимости 
от данного фактора выстраивается пирамида потребностей 
общества, а в долгосрочной перспективе формируется куль-
тура потребления. Дифференцировать культуру потребления 
возможно в соответствии с превалированием в социуме ори-
ентации на потребительские характеристики продукции, ге-
нерируемые в разрезе основных маркетинговых концепций.  
Для социума, формирующегося в условиях постоянного сни-
жения реальных доходов, характерна первичность ценностей, 
генерируемых производственной концепцией маркетинга.  
В то же время для социума, формирующегося в условиях эко-
номического роста, первичными будут выступать ценности, 
генерируемые товарной концепцией маркетинга и концеп-
цией маркетинга взаимодействия. В качестве примера можно 
привести современную Норвегию и Финляндию, в которых 
устойчивый экономический рост в сочетании с социальной 
повесткой позволил культивировать потребность в ценностях, 
генерируемых концепцией социально-этического маркетинга, 
а также концепцией ответственного потребления.

В качестве второго макрофактора данной субсреды 
можно выделить «Уровень социальной справедливости». 
Данный фактор отражает структуру распределения эконо-
мических и неэкономических благ в социуме, а также их 
доступность. Малые и средние предприятия вынуждены 
ориентироваться на взаимодействие с разными группами 
потребителей. Значительный разрыв между доходами на-
селения в разных социальных группах не позволяет уни-
версализировать предпринимательскую деятельность и 
значительно снижает емкость потенциальных рынков. Бо-
лее того, данный процесс повышает уровень социального 
волнения, что, в свою очередь, оказывает влияние на ма-
крофакторы политико-правовой среды.

Третьим макрофактором данной субсреды является «Де-
мографическая специфика». Влияние данного макрофактора 
является ненаправленным и во многом определяет структу-
ру потребления. Дифференцировать данный фактор можно  
в соответствии с возрастным распределением населения, ген-
дерным распределением, а также миграционной спецификой. 
При этом гендерное распределение в условиях современного 
мира является малозначимым. Демографическая специфика 
позволяет прогнозировать изменения в структуре микросреды 
в долгосрочном периоде, что является определяющим в рам-
ках стратегического планирования.

Завершающим фактором данной среды является «Об-
разовательная специфика». Данный макрофактор отражает 
как качество образования разных уровней в государстве, так 
и отношение к нему со стороны разных социальных групп. 
Значительный уровень образованности населения определя-
ет структуру спроса и формирует задел развития инноваци-

онной среды. В условиях снижения приоритетности образо-
вания как ценности формируются паттерны деструктивного 
потребления, что, в свою очередь, влияет на политико-право-
вую субсреду. В качестве примера можно привести Сальвадор 
или Доминиканскую Республику, в которых показатель числа 
убийств на 100 тыс. населения значительно превышает сред-
немировой, и данный факт сочетается с крайне низкой соци-
альной ценностью образования всех уровней.

Также в рамках данной субсреды можно выделять эт-
нические, духовные и культурные макрофакторы, однако 
либо их влияние на микросреду представителей МСП яв-
ляется изолированным и номинальным, либо они являются 
следствием одного из выделенных ранее макрофакторов,  
а следовательно, их влияние учитывается в них.

3. Инновационная среда. Данная субсреда характеризует 
динамику научно-технического прогресса, склонность ми-
кросреды к изменению вследствие инновационного развития, 
а также ценности данного развития для потребителей. Влия-
ние данной субсреды на микросреду представителей сектора 
МСП может быть выражена посредством трех макрофакто-
ров, которые формируют последовательность инновационно-
го потребления [15]. В качестве первого макрофактора высту-
пает «Изобретательская активность населения». Данный фак-
тор отражает динамику реализации способности населения к 
генерации инноваций. Влияние со стороны данного фактора 
провоцирует необходимость постоянной трансформации и ге-
нерации изменений качественного характера со стороны пред-
ставителей МСП. В условиях повышения изобретательской 
активности населения неизменно увеличивается уровень кон-
куренции на основе интеграции инноваций. В качестве при-
мера можно привести США, в частности штат Калифорнию. 
В условиях постоянного роста изобретательской активности 
рынок труда в данном штате настиг кризис, что спровоциро-
вало значительный миграционный поток высококвалифици-
рованных кадров и фактически вынудило низкоквалифици-
рованную рабочую силу переехать в районы с более низким 
уровнем профессиональной конкуренции.

Следующим макрофактором данной субсреды является 
«Структура инновационных затрат». Данный макрофак-
тор отражает исключительно экономическую специфику. 
В данном случае речь идет о затратах крупного бизнеса и 
государства, направленных на генерацию инноваций. В ус-
ловиях отсутствия данных затрат представители МСП вы-
нуждены импортировать инновационные решения, что зна-
чительно повышает их стоимость. Более того, отсутствие 
данных затрат со стороны крупного бизнеса и государства 
не позволяет формировать инновационную инфраструкту-
ру, что приводит к значительному повышению затрат, свя-
занных с локализацией и интеграцией инноваций.

Третьим макрофактором данной субсреды является 
«Развитость патентной системы». Данный фактор от-
ражает как нормативную специфику, выражающуюся в 
патентном законодательстве, так и эффективность па-
тентной системы, выраженную уровнем защищенности 
результатов патентования и трудоемкостью данного 
процесса. Результатом влияния данного фактора является 
уверенность представителей МСП в защищенности их ин-
новационных разработок.

Также в рамках данной среды можно выделить специфи-
ку интеграции инновационных решений, а также развитость 
инновационной кооперации университетской науки и сектора 
МСП, однако влияние данных факторов в достаточной мере 
учитывается в рамках уже описанных факторов.
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4. Информационная среда. Данная субсреда является наи-
более вариативной и комплексной, так как она отражает со-
держание информационного фона и специфику моментного 
взаимодействия представителей МСП с представителями ми-
кросреды в контексте данного информационного фона [16]. 
Влияние данной субсреды внешней среды на микросреду 
представителей МСП выражается в трех макрофакторах. Пер-
вым макрофактором является «Тональность информацион-
ного фона». Данный фактор отражает эмоциональный окрас 
информационной повестки. Влияние данного фактора выража-
ется как на уровне спроса, так и в рамках конкурентного взаи-
модействия. В качестве примера можно привести ажиотажный 
спрос на отдельные группы товаров как следствие информаци-
онной повестки. Способность эффективно и своевременно ре-
агировать на изменение информационного фона дает возмож-
ность представителям МСП значительно повышать спрос без 
необходимости инновационной трансформации продукции.

Вторым макрофактором данной субсреды является «Ин-
формационная активность». Данный фактор отражает степень  

активности представителей информационной среды в генерации 
информационного фона относительно деятельности представите-
лей МСП. Влияние данного фактора выражается в приращении 
капитализируемого информационного фона и, как следствие, по-
вышении экономических результатов представителей МСП. 

Завершающим фактором данной субсреды является «Со-
ответствие информационного фона». Данный фактор вы-
ражается в корреляции информационной повести пред-
ставителей МСП с общей информационной повесткой.  
В случае роста влияния со стороны данного фактора наращи-
вается присутствие представителей МСП в информационной 
повестке, что может быть капитализировано данными пред-
приятиями посредством эффективного маркетинга.

Выделенные субсреды формируют единую макросреду 
среду МСП, представленную на рис. 2.

При этом необходимо учитывать ограниченное влияние 
отдельных факторов друг на друга. Данное влияние будет 
представлено в последующих моделях. Структура совокупной 
внешней среды представителей МСП представлена на рис. 3.

Рис. 2. Структура макросреды МСП

Рис. 3. Внешняя среда МСП
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Как видно из рис. 3, совокупное число векторов взаимо-
действия составляет 34. Из них 8 векторов определяют пря-
мое взаимодействие представителей МСП и субъектов микро-
среды (X1 — X8). Специфика данного взаимодействия может 
быть описана посредством математических функций, подразу-
мевающих наличие обратной связи, распределенной во време-
ни. Взаимодействие субъектов микросреды вне прямого воз-
действия на представителей МСП описывается 10 векторами 
(X11 — X18). Данное взаимодействие имеет исключительно кос-
венное влияние на представителей МСП, выражающееся в ко-
лебаниях X1 — X8. Выделенные 10 векторов связей могут быть 
описаны количественными переменными, названными медиа-
торами. Влияние макросреды на субъекты микросреды выра-

жено 16 векторами, которые определяют изменения X11 — X18. 
Данное влияние также может быть выражено количественны-
ми переменными, названными трансмиттерами, а их влияние 
на представителей МСП может быть конвертировано посред-
ствам математического описания из влияния на X11 — X18. 

Заключение
Таким образом, описываемая система имеет трехуров-

невую структуру, предполагающую, помимо иерархиче-
ского воздействия, также и наличие горизонтальных свя-
зей. Для целей математической формализации описанной 
модели необходимо описать выделенные графы и опреде-
лить значимость их влияния на представителей МСП.
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ИЗМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ 
БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

CHANGE OF THE CORPORATE CULTURE AS AN ELEMENT OF TRANSFORMATION OF 
THE COMPANY BUSINESS MODEL IN THE CONDITIONS OF INFORMATIZATION
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Развитие информатизации крупной организации в на-
стоящее время является необходимым условием сохранения 
ее конкурентных преимуществ. Информатизация позволяет 

организации повысить эффективность своей деятельно-
сти и открыть новые перспективы для развития. Одна-
ко следует учитывать, что эффект от информатизации  


