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Изменения в конкурентной среде
функционирования международных компаний
Миронова В. Н., канд. экон. наук, доцент департамента «Мировая экономика и мировые финансы»,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: v-mironova@yandex.ru

Аннотация

В статье анализируются процессы трансформации внешней среды международного бизнеса. Растущие многочисленные и разносторонние угрозы внешнего происхождения усиливают влияние на деятельность международных компаний. Поэтому в первую очередь необходимо определить источник их происхождения, переоценить приоритеты и методы ведения бизнеса в целях соответствия современным реалиям. Ряд международных организаций осуществляют консультирование
международных компаний и предоставляют им свои рекомендации. Показано, что
научно-техническое и инновационное направления закладывают основы для развития конкурентных преимуществ компаний, успешного освоения новых рынков.
Ключевые слова: международный бизнес, нематериальные активы, инновации, НИОКР, интерна
ционализация, трансформация.

Международное бизнес-сообщество активно обсуждает возможности и реальные перспективы
дальнейшего развития как национальных экономик, так и мировой, в условиях роста геоэкономических и политических рисков, слабой предсказуемости вероятных сценариев и событий. В рамках этой
тематики высказываются разные точки зрения, определяются пути, методы, ответные действия на
растущие и многообразные вызовы. Одной из центральных тем в комплексе возникающих проблем
является перспектива перехода, если не всей мировой экономики, то наиболее продвинутой ее части, на качественно новый уровень развития. Этот процесс предполагает активное участие основных
субъектов хозяйственной деятельности.
Развитие четвертой промышленной революции основано, как известно, на формировании
«экономики знаний», производстве новых или значительно усовершенствованных товаров и услуг,
компетенций, умений. Научно-технический, инновационный и интеллектуальный заделы представляют собой необходимые условия как для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности национальных экономик, так и для развития международных компаний. Обостряется борьба за привлечение профессиональных кадров, талантливых людей, и накал этого соперничества ничуть не ниже,
чем борьба за обладание природными ресурсами.
Этот поступательный процесс вызывает противоречивые суждения и оценки с точки зрения социально-экономических эффектов и глобальных последствий. Тем не менее его темпы нарастают, охватывая все больше и больше стран.
Наряду с лидерами из развитых стран появляются «новые инноваторы», представляющие развивающуюся экономику. На арену выходят африканские страны – из тех, что расположены южнее Сахары: Буркина-Фасо, Кения, Малави, Руанда, Сенегал, а также и государства латиноамериканского
региона: Чили, Коста-Рика, Колумбия, в которых разрабатываются и реализуются современные научно-технологические стратегии развития [1].
Чтобы смягчить такие вызовы мировой экономике, как старение населения земли, рост неравенства, бедность, ухудшение среды обитания людей, природные катаклизмы и т. д., можно использо-

№ 2/2017 (62) Финансы, Деньги, Инвестиции

3

ИНТЕГРАЦИЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
УДК 336.761

Республика Абхазия на пути к интеграции
в систему финансовых рынков
Читанава Д. О., аспирант кафедры банков, финансовых рынков и страхования,
ФГОБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
E-mail: Di019@mail.ru

Аннотация

Рассматриваются возможные пути интеграции Республики Абхазия в систему
международных финансовых рынков. Определены направления и цели финансовой интеграции. Предложены механизмы реализации.
Ключевые слова: финансовая интеграция, устойчивое развитие, предприятия с иностранным капиталом, инвестиционные проекты, механизмы реализации.

Необходимость финансовой интеграции
Для многих развивающихся стран финансовая интеграция является одним из немногочисленных
способов формирования относительно жизнеспособного финансового рынка. Она позволяет объединить имеющиеся у них ограниченные ресурсы в единое целое, что облегчит доступ к ним компаниям
и государственным органам, нуждающимся в финансовых средствах. Кроме того, расширяются и возможности приложения финансовых ресурсов для потенциальных инвесторов.
Для устойчивого развития Республики Абхазия (РА), обеспечения ее национальной безопасности жизненно необходимо активно включаться в процесс интегрирования с мировым сообществом.
Наличие доступа к источникам финансирования – это один из важнейших условий обеспечения
экономического роста. При его отсутствии частный сектор вынужден инвестировать свой бизнес лишь
за счет средств акционеров и прибыли, что сильно ограничивает инвестиционную активность. Как
следствие, снижаются темпы роста конкретного бизнеса и национальной экономики в целом. Для государственного сектора отсутствие рынка капитала сокращает возможности по управлению бюджетом – в этом случае единственным источником заемных средств остаются инструменты денежного
рынка, что усиливает долговые риски.
Для успешного развития экономики необходимо формировать рынки капитала с диверсифицированным набором инструментов. Однако на сегодняшний день единственный в РА источник капитала
– это банковское кредитование, а оно доступно далеко не всем экономическим субъектам.

Первые шаги по пути экономической и финансовой интеграции
Республика Абхазия старается двигаться в направлении финансовой интеграции. Так, в настоящее
время она привлекает иностранный капитал в форме прямых инвестиций, которые представляют собой взносы в уставные фонды совместных предприятий. За период с 1995 по 2013 гг. в Абхазии зарегистрировано более 700 предприятий с иностранными инвестициями с совокупным уставным фондом
более 30 млн долл. США. При этом размеры уставного фонда отдельных предприятий колеблются от
250 тыс. долл. до миллиона долларов и выше. Преобладающее большинство совместных предприятий учреждены в форме обществ с ограниченной ответственностью, а наиболее крупные объекты,
относимые к предприятиям особо важного народнохозяйственного значения, находятся в совместном
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Повышение эффективности государственной поддержки
российской экономики в условиях санкций
Куприков А. П., канд. экон. наук, руководитель направления информационно-аналитической поддержки
департамента стратегического развития, АО «Росэксимбанк»
E-mail: a. kuprikov@eximbank.ru
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Аннотация

Статья содержит концептуальные предложения по повышению эффективности
государственной поддержки экономики. Проанализированы комплексы мер по
обеспечению импортозамещения. Представлены инструменты, способствующие
развитию экспортного потенциала Российской Федерации.
Ключевые слова: меры государственной поддержки, Российская Федерация, кризисные явления, развитие промышленного потенциала, экспорт, АО «Российский экспортный
центр», АО «Росэксимбанк».

Актуальные структурные проблемы российской экономики
С 2014 года российская экономика вынуждена принять условия новой геополитической и экономической парадигмы. Это происходит на фоне стагнации мировой экономики, одна из причин которой связана с последствиями финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., начавшегося в Соединенных Штатах Америки. Отсюда – замедление темпов экономического роста, снижение оборотов
международной торговли, падение цен на сырьевые товары, в том числе на энергоносители. Россия,
в значительной степени интегрированная в мировую экономику, находится под влиянием указанных
процессов, негативное воздействие которых усугубляет снижение экспортной выручки.
Все эти во многом конъюнктурные факторы обострили ряд структурных проблем в российской
экономике. Поэтому требуется скорейший поиск путей их системного решения. К числу таких вопросов, в частности, относятся:
• отсутствие единой промышленной политики на долгосрочную перспективу;
• трехлетнее бюджетное планирование, которое не мешает созданию системы долгосрочных
индикативов для участников рынка;
• неполная реализованность потенциала синергии государственных институтов развития
(далее – ГИР);
• недостаточный рост в развитии прикладной науки и отставание от стандартов развитых стран
в практике;
• слабые возможности коммерциализации разработок российских ученых;
• невысокая эффективность труда и использования ресурсов на производстве.
Среди конъюнктурных факторов необходимо учитывать:
• сложную геополитическую ситуацию;
• меняющуюся конъюнктуру рынка углеводородов;
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Наточеева Н. Н., докт. экон. наук, профессор кафедры «Банковское дело», ФГБОУ ВО «Российский
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Аннотация

Рассматривается проблема кредитного мошенничества в банке с использованием различных методов и инструментов экономического, юридического и организационного характера. Анализируются типичные схемы кредитного мошенничества
юридических лиц и меры по его противодействию, в том числе с помощью биометрических систем защиты.
Ключевые слова: кредитное мошенничество, ответственность, хищение денежных средств, имитация деятельности, подделка документов, фиктивное банкротство, фальсификация залогового обеспечения, манипулирование методологией банка, обход защитных схем.

Сущность мошенничества
Под мошенничеством понимается одна из форм хищения чужого имущества, посягающая на право собственности. Сущность мошеннических способов изъятия чужого имущества состоит в том, что
потерпевший сам передает мошеннику имущество или право на имущество, полагая, что тот действует правомерно. Главный признак мошенничества заключается в том, что лицо, которое ввели в
заблуждение, добровольно отдало свое имущество или денежные средства.
При этом обман выражается в сознательном искажении или замалчивании истины, то есть в сообщении ложных сведений либо в умышленном умолчании о фактах, сообщение о которых было обязательным. Обман может относиться к личности, предмету, событиям и фактам, выражаться в
устной, письменной либо иной форме.
Кредитное мошенничество всегда считалось одним из наиболее распространенных видов преступлений в финансовой сфере. Объективная сторона содеянного заключается в совершении хищения путем предоставления заемщиком банку заведомо ложных или недостоверных сведений.
Это может быть любая информация, оговоренная условиями кредитования и официально переданная заемщиком кредитору. Преступное деяние считается оконченным с момента получения заемщиком суммы денег, определенной в договоре кредитования, а равно приобретения им юридического права на распоряжение такими деньгами.
Кредитное мошенничество юридических лиц определяется в уголовном кодексе как незаконное
получение кредита; незаконное образование юридического лица; незаконное использование документов; преднамеренное и фиктивное банкротство (табл.1) [1].
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Финансовая результативность предприятия:
построение модели оценки
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Аннотация

Приведена классификация современных количественных и качественных методов оценки, определяющей финансовое положение предприятий. Описаны особенности различных моделей, указаны недостатки и ограничения их применения
для оценки предприятий.
Ключевые слова: оценка, финансовое положение, предприятие, классификация методов.

Краткие характеристики наиболее востребованных моделей бинарной оценки
В первую очередь оценка финансовой результативности предприятий требуется, чтобы ответить
на вопрос, эффективно ли работает компания. Для этого целесообразно использовать бинарные
оценки, которые могли бы принимать одно из следующих значений – «0» или «1». Поскольку финансовая результативность деятельности любого коммерческого предприятия измеряется наличием и величиной заработанной прибыли, для начала необходимо отделить прибыльные предприятия от убыточных. Самыми известными моделями бинарного выбора считаются пробит- и логит-модели, которые могут учитывать как количественные, так и качественные показатели.
Логистическая регрессия, или logit-регрессия (logit model) – это статистическая модель, используемая для предсказания вероятности возникновения некоторого события посредством подгонки
данных к логистической кривой. Наравне с logit-моделями оценки в научной литературе встречается
описание использования probit-моделей с аналогичной целью.
Прóбит-регрессия (пробит-модель, probit) – используемая в разных областях (эконометрика,
токсикология) статистическая модель. Она позволяет проводить анализ зависимости определенных
переменных от множества факторов. Модель базируется на функции нормального распределения.
В экономике пробит-модели наряду с другими применяются в моделях выбора между определенными альтернативами, в частности для определения вероятностей дефолтов по кредитам, оценки вероятности дожития в страховании и т. д.
Пробит-модель позволяет оценить вероятность того, что анализируемая (зависимая) переменная
примет значение 1 при заданных значениях факторов, иными словами, дается оценка доли положительных значений при данных значениях параметров. В пробит-модели функция от вероятности определяется в качестве линейной зависимости факторов. С точки зрения математики, пробит-функция
определяет квантиль стандартного нормального распределения для заданной вероятности.
Поскольку предметом настоящего исследования является построение модели, обеспечивающей
оценку вероятности положительного результата на предприятиях нефтяного машиностроения, нет необходимости строить модель оценки вероятности банкротства. Таким образом, цель работы – построить модель оценки положительности финансового результата. Соответственно, с количественной точки зрения, достаточно бинарного определения – прибыльна компания или нет. Наиболее точная оценка бинарных значений демонстрируется моделями пробит-регрессии, поскольку ее математические
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Анализируется арендная плата как особый вид цены на рынке торговой недвижимости. Исследуются рыночные факторы, влияющие на формирование арендной
платы в современных условиях.
Ключевые слова: торговая недвижимость, арендная плата, рыночные факторы, спрос и предложение.

Специфика арендной платы за недвижимость как вида цены
Недвижимое имущество – наиболее долговечный и основательный товар из всех существующих. Современные экономисты не отожествляют понятия «недвижимое имущество» и «недвижимость» [2]. Под недвижимым имуществом понимается класс вещей, общим признаком которых
является прочная связь с землей, в то время как понятие «недвижимость» отражает единство
материального объекта (недвижимого имущества) с его юридическим статусом и юридическими правами на него [2]. Следовательно, рынок недвижимости существует там и тогда, когда речь
идет о передаче прав на недвижимость: нет перехода прав на недвижимость – нет и рынка недвижимости. На основе этой характеристики С. Н. Максимов определяет рынок недвижимости как «совокупность механизмов, посредством которых передаются права на недвижимость и связанные с ней интересы, устанавливаются цены на недвижимость и недвижимость распределяется между различными конкурирующими вариантами ее использования» [1].
Недвижимость является товаром, причем как потребительским товаром длительного пользования, так и товаром инвестиционного характера. Рынок торговой недвижимость – один из доминирующих секторов на инвестиционном рынке.
Аренда – одна из наиболее распространенных форм сделок на рынке торговой недвижимости –
занимает важную позицию на данном рынке. Такой вывод основан на анализе, в ходе которого исследовались структуры рынка купли-продажи торговой недвижимости и рынка аренды торговой недвижимости. Например, было выявлено, что в среднем за период 2010–2016 гг. доля сделок по купле-продаже торговых площадей составила 18 %, то есть объемы продаж по сравнению с объемами заключаемых сделок по аренде в относительном выражении занимают меньшую долю рынка торговой
недвижимости [5]. В структуре рынка купли-продажи коммерческой недвижимости Москвы по объему
предложения в 2016 году торговая недвижимость занимала всего 9 %. Лидером по данному показателю стали офисные помещения (57 %) [6].
Как обосновал С. Н. Максимов, под арендой недвижимости следует понимать «передачу объекта недвижимости во временное владение и/или пользование на условиях платности и сроч
ности» [1]. Основная экономическая форма, через которую реализуется аренда недвижимости, а следовательно, и право собственности, – арендная плата. Таким образом, арендная плата является платой за временное пользование и владение имуществом, то есть ценой права пользования.
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Обзор материалов научной секции «Банки и финансовые рынки – вызовы времени и новые возможности» (Белоглазовские чтения), проведенной 6 апреля 2017 г.
в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете в рамках
VIII Международной научно-практической конференции «Архитектура финансов:
иллюзии глобальной стабилизации и перспективы экономического роста».
Ключевые слова: конференция «Архитектура финансов: иллюзии глобальной стабилизации и перспективы экономического роста», научная секция «Банки и финансовые рынки –
вызовы времени и новые возможности», Белоглазовские чтения.

В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете 4–6 апреля 2017 г.
проходила ежегодная VIII Международная научно-практическая конференция «Архитектура
финансов: иллюзии глобальной стабилизации и перспективы экономического роста»
Проведение конференции, поднимающих актуальные проблемы экономики в формате панельных
дискуссий и круглых столов уже стало традицией. Каждый год в апреле СПбГЭУ собирает заинтересованных лиц из научной среды и практической сферы для того, чтобы обсудить насущные вопросы,
стоящие перед государством и финансовыми институтами, и определить новые векторы развития
международной и российской экономики.
День открытия конференции – 4 апреля – был объявлен Молодежный день. Студенты, магистранты и аспиранты получили возможность представить экспертам – преподавателям вузов и потенциальным работодателям – сотрудникам финансовых и страховых компаний, банков и т. д. – свое видение актуальных проблем развития финансового рынка и деятельности его участников.
5 апреля были проведены пленарное заседание и панельные дискуссии. Модератором пленарного заседания была В. Г. Шубаева, докт. экон. наук, профессор, декан факультета экономики и финансов СПбГЭУ.
С приветственным словом к участникам конференции обратились докт. экон. наук, профессор,
проректор по научной работе СПбГЭУ Е. А. Горбашко, заместитель начальника Северо-Западного ГУ
Банка России В. В. Пивоваров, представители крупнейших российских банков, работающих на рынке Санкт-Петербурга.
Для специалистов финансового рынка была организована панельная дискуссия «Банки и финансовые рынки – вызовы стейкхолдеров и новые парадигмы». Модератор дискуссии – докт.
экон. наук, профессор, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ
С. Ю. Янова.
К участию в дискуссии были приглашены представители разных секторов российского финансового рынка – банковского, страхового, фондового, а также регулирующих органов – Банка России и Мин-
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Анатолий Аксаков: в стратегии правительства по развитию экономики
надо ставить более амбициозные задачи
В стратегии правительства по развитию экономики надо ставить более амбициозные задачи, в том числе необходимо увеличивать объемы финансирования инфраструктурных проектов для стимулирования более высоких
темпов экономического роста – об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий
Аксаков на пленарном заседании, состоявшемся 25 мая
2017 г. Он отметил, что антироссийская истерия, которая
развернулась в США, имеет не только политические, но и
прежде всего экономические корни, у нее есть заказчик.
Это прежде всего военно-промышленный комплекс, спецслужбы, которые рассчитывают за счет раздувания антироссийских тем получить дополнительное бюджетное финансирование, удовлетворить свои финансовые амбиции.
«На наш взгляд, ответом на такие действия США и
других западных политиков должно быть поступательное
экономическое развитие, внятная экономическая политика, которую мы вместе с правительством должны разработать», – заявил Анатолий Аксаков. По его словам, на днях
премьер-министр представил Президенту России план
действия правительства до 2025 года, и это вселяет надежду на то, что наконец-то появится внятная экономическая
стратегия, которая позволит нашему обществу и бизнесу представлять, что собирается делать исполнительная
власть, и в соответствии с этим строить свои планы, в том
числе по развитию бизнеса.
Эксперты посчитали, и бизнес говорит об этом, что одна только разработка и утверждение стратегии способны
дать прирост объема инвестиций в нашу экономику в несколько процентов, – подчеркнул Анатолий Аксаков. Вместе с тем при всех этих надеждах есть и сомнения, которые
вызваны нашей повседневной многолетней практикой:
«разговоры о структурной перестройке российской экономики идут с начала 90-х годов, практически каждая концепция и «программа правительства говорит об этом, но,
к сожалению, воз и ныне там». Поэтому необходим очень
трезвый критический анализ и ситуации, и реализации тех
программных документов, которые принимались исполнительной властью.
«Здесь очень важно обратить внимание на майские
указы президента, пятилетие которых мы с вами недавно
отметили. Оценка реализации майских указов различна у
правительства и у президента. Правительство говорит о
том, что они выполнены на 76 %, то есть на три четверти,
а по оценке президента страны, нерешенных задач все же
гораздо больше, чем выполненных, – сообщил Анатолий
Аксаков. – Это как раз самая критическая оценка, причем,
она, на мой взгляд, опирается в том числе на тот факт, что
основные задачи из тех, что были поставлены, провалены. Должна была вырасти в полтора раза реальная зара-

ботная плата, она практически не выросла. Должны быть
созданы 25 миллионов высокопроизводительных рабочих
мест, этого не сделано. Вместо полуторакратного роста
производительности труда мы имеем 4 %. Доля инвестиций должна была достичь 27 % ВВП, сейчас она реально,
по моим расчетам, составляет 18 %, а Росстат, постоянно
изменяя свои методики, дотянул до 20 %». Анатолий Аксаков напомнил, что в комментариях к материалам, представленных президенту, говорится, что план правительства предусматривает перевод роста экономики на темпы
выше среднемировых.
«Такая постановка вопроса правильная, но недостаточная. Мы должны иметь в виду, что 1 % роста американской экономики – это 200 млрд долларов, 1 % роста
китайской экономики – 120 млрд долларов, экономики
ФРГ – 34-35 млрд долларов, а для нашей экономики это
11-12 млрд долларов. Рост в 3-5 % даже для того, чтобы
догнать ведущие мировые экономики, для нас недостаточен. Мы должны ставить более амбициозные задачи, чтобы выйти на соответствующий уровень инвестиций в экономику и уровень благосостояния населения», – считает
Анатолий Аксаков.
На его взгляд, при рассмотрении изменений в бюджет
на текущий год необходимо предусмотреть увеличение
расходов на инфраструктуру для того, чтобы подтолкнуть
уже оживающую нашу экономику к более существенному
экономическому росту. «Мы видим в бюджете 2 % ВВП на
инфраструктуру. Инвестиции в ВВП у экономик, которые
обеспечили экономический прорыв – это Сингапур, Китай
и другие страны, – составляли 30-40 % ВВП. Задача роста
инвестиций к ВВП должна быть решена», – уверен депутат.
Анатолий Аксаков заявил также, что органы исполнительной власти должны обеспечить ритмичное финансирование всех бюджетных направлений, которые закреплены в законе, чтобы в том числе не срывать проведение дорожно-строительных работ. Он также от имени фракции
«Справедливая Россия» поставил вопрос о том, чтобы закон о реновации действовал для всех регионов РФ, чтобы
не только Москва, но и Чувашия, и Мордовская Республика
могли его применять.
В завершение Анатолий Аксаков предложил организовать слушания, чтобы обсудить правительственную программу долгосрочного развития и программы, которые
предлагают другие институты. Это должны быть слушания
«не политические, а профессиональные, чтобы мы на профессиональном языке обсудили то, что предлагает правительство и другие институты», – отметил он.
По материалам пресс-центра
Ассоциации региональных банков России
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