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личественная сторона определяется объемом и раз-
нообразием банковского продукта, предоставляемого 
и реализуемого на рынке.

В целом, исследуя вопросы проблем участия бан-
ков в инвестиционном процессе, следует отметить, 
что в отечественной практике, по существу, отсут-
ствуют механизмы, стимулирующие развитие про-
изводственных инвестиций коммерческих банков. 
В России не используются такие общепринятые по 
мировым меркам инструменты, как льготный поря-
док резервирования привлеченных средств, особые 
условия рефинансирования коммерческих банков под 
реальные инвестиционные проекты. При несформи-
рованности экономических условий, позволяющих 
привлечь к участию в инвестиционном процессе ос-
новную массу коммерческих банков, лишь отдельные 
банки осуществляют производственные инвестиции, 
совокупные объемы которых несопоставимы не толь-
ко с потребностями экономики, но и наличным инве-
стиционным потенциалом банковской системы.

Поэтому для решения проблемы повышения 
инвестиционной активности банковской системы 
является целесообразным создание системы стиму-
лирования и страхования инвестиций. Важнейшими 
предпосылками активизации банковского инвести-
рования экономики является создание долгосрочной 
ресурсной базы банковского сектора и формирование 
условий для его эффективной деятельности по об-
служиванию потребностей производства, что связано 
с осуществлением комплекса мер по реструктуриза-
ции банковской системы России.
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Машиностроение – одна из наиболее сложных от-
раслей промышленной экономики любой страны, ею 
определяется степень развития научно-технического 
прогресса. Разработки отличаются большой трудо-
емкостью и высокими затратами на научные иссле-
дования. В совокупности с металлообрабатывающей 
отраслью машиностроение образует отдельный ма-
шиностроительный комплекс экономической систе-
мы России. 

В наши дни машиностроение занимает среди всех 
отраслей мировой промышленности первое место как 
по числу занятых, так и по стоимости продукции. Ме-
сто и роль, которую эта отрасль занимает в народном 
хозяйстве страны, предопределяет во многом направ-
ление политики государства в области экономики. 
Машиностроение, создавая наиболее активную часть 
основных производственных фондов – орудия труда – 
в значительной степени оказывает влияние на темпы 
и направления научно-технического прогресса, а так-
же на другие экономические показатели в различных 
отраслях народного хозяйства. 

В современных условиях практически любая 
успешно развивающаяся компания в конечном итоге 

задумывается о принятии такого серьезного для ее 
дальнейшего процветания решения, как расширение 
границ реализации своей продукции и выход на зару-
бежные рынки. Внешнеэкономическая деятельность 
является одной из важнейших сфер деятельности 
предприятий машиностроения. Однако, если рассма-
тривать возможности выхода российских предпри-
ятий машиностроения на внешние рынки в условиях 
сложившейся в мире ситуации, возникает ряд про-
блем, связанный как с политическими, так и с эко-
номическими санкциями, введенными в отношении 
России и ряда российских организаций в связи с со-
бытиями на Украине, которые произошли в 2014 г. 
Данное явление имеет исключительно негативный 
характер, препятствуя развитию экономических свя-
зей между странами. 

Процесс выхода предприятий машиностроения 
на зарубежные рынки сам по себе сопровождается 
множеством рисков, связанных с жесткой междуна-
родной конкуренцией, и требует проведения тща-
тельных исследований. Учитывая неблагоприятную 
обстановку в политической сфере, данный процесс 
усложняется и нуждается в более внимательном под-
ходе к изучению внешней среды, выбору рынка сбыта 
и, в соответствии с этим, к разработке стратегии вы-
хода на конкретный зарубежный рынок, учитывая все 
его особенности. 

целью работы является исследование основ 
управления развитием экспортного потенциала пред-
приятий машиностроения. 

При достижении поставленной цели исследова-
ния решались следующие задачи:

– изучение основных форм выхода предприятий 
машиностроения на внешний рынок;

– исследование существующих стратегий выхода на 
международный рынок предприятий машиностроения;

– проведение анализа внешнеэкономической 
деятельности предприятий машиностроения в РФ, 
и Дальневосточном регионе;

– выявление основных стратегий выхода пред-
приятий машиностроения Дальневосточного региона 
на внешний рынок.

Предметом исследования являются теоретиче-
ские и практические вопросы управления возможно-
сти выхода предприятия машиностроительного ком-
плекса на внешний рынок.

Объектом исследования являются предприятия 
машиностроительного комплекса, осуществляющие 
выход на внешний рынок.

Среди особенностей продукции, производимой 
предприятиями машиностроения, можно выделить сле-
дующие характерные черты, отличающие экспорт этой 
продукции от продукции других отраслей: длитель-
ность производственных циклов продукции; высокая 
трудоемкость производственно-технического процесса; 
штучный и мелкосерийный объем производства; опыт-
ное или экспериментальное производство; необходи-
мость экспортного контроля и лицензирования.

Отличительной особенностью отечественных 
предприятий машиностроения является то, что дан-
ные предприятия, как правило, представляют собой 
многофункциональные научно-производственные 
комплексы, которые не только производят готовую 
продукцию, но и занимаются исследованиями и раз-
работкой новых технологий, а также производят обо-
рудование для собственных нужд.

На сегодняшний день для сферы машиностроения 
характерны ограничивающие ее рост факторы:

– недостаточность спроса на продукцию;
– необходимость модернизации подавляющего 

числа производств;
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– нехватка инвестиций;
– значительная зависимость от импорта на рынке 

машинотехнической продукции.
К ряду перечисленных препятствий добавился но-

вый фактор: санкции со стороны США, европейских 
и ряда других стран. Между тем, от состояния данного 
сектора экономики зависит не только производитель-
ность труда, но и на обороноспособность страны. 

Выход на зарубежные рынки для предприятия 
машиностроения в современных условиях является 
сложным процессом. Необходимо принимать во вни-
мание не только желание отдельных компаний увели-
чить собственный рынок сбыта, но и желание зару-
бежных рынков принимать или не принимать новых 
игроков на свою территорию. без полного анализа 
внешнего рынка, а в особенности без изучения поли-
тико-правой среды, выход на тот или иной рынок не 
представляется возможным. 

Основными формами выхода предприятий маши-
ностроения на внешние рынки является внешнетор-
говая деятельность и совместные предприятия. 

Внешнеторговая деятельность представляет со-
бой обмен товарами и услугами, связанными с осу-
ществлением товарооборота. Выделяют следующие 
виды внешнеторговых операций: экспортная опера-
ция (продажа товара иностранному контрагенту с вы-
возом его за пределы страны) и импортная операция 
(приобретение товара у иностранного контрагента 
с ввозом его в страну).

Среди прочих форм внешнеэкономической де-
ятельности российских предприятий наиболее зна-
чительная роль принадлежит экспорту. Но, выходя 
на внешний рынок, руководство предприятия долж-
но понимать, что в современном мировом хозяйстве 
обычная торговля все быстрее уступает место более 
сложным отношениям между продавцами и покупа-
телями. Значительная часть сбыта промышленной 
продукции связана с различными формами промыш-
ленного сотрудничества. Речь идет о международной 
кооперации производства. Международная коопера-
ция производства имеет ряд особо важных преиму-
ществ для предприятий России в современных ус-
ловиях. Она позволяет посредством небольшого 
увеличения объема взаимных поставок комплектую-
щих между российскими и зарубежными партнерами 
добиться значительного и быстрого увеличения вы-
пуска предприятиями конечной продукции с после-
дующей ее реализацией. 

В настоящее время серьезных западных инвесто-
ров интересует не столько партнерство с российски-
ми предприятиями, сколько приобретение надежных 
элементов контроля над производством. Поэтому все 
большую роль в привлечении иностранных инвести-
ций играет создание предприятий со 100%-ным ино-
странным участием

В связи со сложившейся политической и эконо-
мической ситуаций в мире, санкционными ограниче-
ниями, первым (и, пожалуй, важнейшим) шагом, при 
разработке стратегии выхода предприятия машино-
строения на внешний рынок, является определение 
на рынок какой конкретной страны лучше выходить. 
Политическая среда международного маркетинга 
в любой стране зависит от следующих показателей: 
политическая стабильность, участие в политических 
блоках, наличие межгосударственных соглашений, 
государственные ограничений, отношения выбран-
ной страны со страной местонахождения фирмы. 

После определения местонахождения страны, не-
обходимо определить стратегию, с помощью которой 
можно организовать выход предприятия машино-
строения на внешний рынок.

Различают 4 основных стратегии выхода на внеш-
ний рынок: стратегия экспорта совместная предпри-
нимательская деятельность, стратегия прямого инве-
стирования, стратегия создания альянсов.

Учитывая все нюансы нынешнего положения 
стран в экономической и политической областях, наи-
более выгодным и реальным способом выхода на за-
рубежные рынки для российских предприятий маши-
ностроения является метод создания стратегических 
альянсов. Главным преимуществом данного способа 
выхода на внешний рынок является то, что компа-
нии-участники заключают между собой соглашение 
о сотрудничестве в рамках четко оговоренных сфер 
деятельности, но при этом сохраняют за собой пол-
ную независимость. Также в стратегический альянс 
могут вступать как поставщики и клиенты, так и кон-
куренты с целью снижения издержек производства, 
освоения знаний партнера и выхода на новые сбыто-
вые сети.

В настоящее время отрасль машиностроения Рос-
сийской Федерации основывается на наукоемких, 
компьютерных технологиях. Именно в этом и со-
стоит основное отличие – развитие и процветание 
отрасли зависит не только от количества и качества 
электроэнергии и ресурсов, но и от применяемых тех-
нологий. Появилась возможность производства спе-
циализированных машин и роботов, имеющих высо-
кую эффективность, разнообразные настройки. При 
этом механические узлы заменились постепенно на 
интеллектуальные, что позволяет не только ускорить 
производственные процессы, но и сократить исполь-
зуемые площади.

В машиностроении Российской Федерации вы-
деляются такие проблемы, как деградация основных 
фондов машиностроения, достигшую критической 
отметки (фактический возраст парка российского 
машиностроения превышает 20 лет); технологиче-
ское отставание России от передовых стран, в первую 
очередь в станкостроительной сфере; низкое качество 
продукции, высокие производственные издержки (ме-
таллоемкость, энергозатраты, транспортировка), низ-
кую рентабельность производства и, как следствие, 
недостаток оборотных и инвестиционных средств 
для развития; неэффективную кадровую политику, не 
способствующую привлечению квалифицированных 
специалистов в сферу промышленного производства, 
научно- технической и технологической деятельно-
сти (дефицит квалифицированных кадров вследствие 
относительно низкой заработной платы, падения пре-
стижа инженерно-технических и рабочих специаль-
ностей, обострения социальных проблем) и др. 

Основными стратегиям для выхода предприятий 
машиностроения на внешний рынок являются сле-
дующие: использование иностранных инвестиций 
и технологий в целях обеспечения концентрации ре-
сурсов в так называемых «точках роста», под которы-
ми понимается высокотехнологичные производства, 
способные через технологические цепочки вести за 
собой сопряженные подразделения и отрасли на но-
вый уровень развития. На этом этапе необходимо вы-
явление ключевых направлений, по которым следует 
сотрудничать с иностранными партнерами.

Можно предложить следующие пути развития 
внешнеэкономической деятельности дальневосточ-
ных предприятий машиностроения: обновление про-
изводственных фондов, внедрение новейших техно-
логий производства; повышение научно-технического 
потенциала, проведение НИОКР и внедрение их ре-
зультатов в производство, разработка программного 
обеспечения; повышение уровня конкурентоспособ-
ности производимой продукции, доведение уровня 



357

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №4, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
ее качества до мировых стандартов; повышение на-
укоемкой продукции в общем производстве и экспор-
те; торговля патентами и лицензиями; широкое при-
менение маркетинга в сфере внешнеэкономической 
деятельности; привлечение иностранных инвестиций 
в производство; включение в мировой процесс инте-
грации и МКП, международного научно-техническо-
го сотрудничества; применение современных форм 
управления и организации производства, повышение 
уровня квалификации персонала; создание отече-
ственными предприятиями союзов производителей 
и экспортеров; государственная поддержка и стиму-
лирование внешнеэкономической деятельности рос-
сийских предприятий, создание единой государствен-
ной сети внешнеэкономической информации.

ПоЛИтИЧЕСкАя ЭкоНоМИя НАЦИоНАЛьНоГо 
ХоЗяЙСтвА в тРАктовкЕ к.Н. ЛЕоНтьЕвА

цветкова Т.М.
Институт экономики и финансов ФГБОУ ВПО 

«Государственный Университет Управления», Москва, 
e-mail: tanyatsvetkova1101@yandex.ru

«Мир богатства не существует! 
Только представление о духовном или 
живом может быть соединено с по-
нятием о мире…» [1]

Ф. Лист

В рационально-материалистическом миропони-
мании Россия XXI века терпит тяжкое и непоправи-
мое поражение. Этот факт легче признать, чем тра-
тить время на его опровержение. С момента падения 
«железного занавеса» и годы, так называемого «либе-
рального реванша» во всех сферах жизни мы отбро-
шены на десятилетия назад: превратились в сырьевой 
придаток Запада, убываем населением, культурой, 
территорией, духом. Главная проблема состоит в том, 
что господствующий в вузах англо-американский эко-
номикс отказался от экономики как науки, изучающей 
воспроизводство общественного богатства. Такой 
подход является апологетикой порочного миропоряд-
ка, именуемого капитализмом, который обосновыва-
ет механизм финансово-экономической эксплуатации 
всего человечества западными странами. В резуль-
тате мы можем наблюдать чудовищный регресс не 
только экономической теории, но и всего обществоз-
нания, оказавшегося под гнетом позитивизма, пост-
модернизма и вульгарной философии. было бы не так 
страшно, если бы западные доктрины либерализма 
и монетаризма были бы работающими принципами. 
Но реформы, основанные на западных идеях, довели 
многие страны до точки разрушения и всеобщего хао-
са. И это видно уже невооруженным глазом.

Выдающийся русский мыслитель Константин 
Николаевич Леонтьев одним из первых почувство-
вал разложение культуры в либеральном обществе. 
И действительно, современное западное общество, 
внешне оставаясь активным, подвижным, шумным, 
внутренне омертвело. Это бездуховное, бесцветное 
стадо, ведущее растительную жизнь. К.Н. Леонтьев 
предупреждал: «падение духовных потребностей 
в угоду материальным ведет к деградации личности. 
Человек возвращается к первобытному состоянию – 
зоологической борьбе за право побеждать другого 
любыми средствами – его уже не волнуют ни все-
ленские бедствия, ни жертвы, ни страдания». Таким 
образом, либеральная свобода оказалась «свободой 
погружения в животное состояние».

К.Н. Леонтьев называет либеральное устройство 
общества бессодержательным и самым ненадежным: 

он не приемлет так называемую «либеральную сво-
боду» с ее «распущенностью» и беспринципностью, 
ибо любые высокие понятия либеральное общество 
легко превращает в орудие всемирного разрушения.

И это действительно так. Можно выделить не-
сколько признаков рыночной цивилизации:

1. Трансформация общества в «рыночную циви-
лизацию» привела к упадку настоящей экономики, 
понимаемой как производственная деятельность, ос-
новной целью которой является удовлетворение по-
требностей человека. 

2. «Рыночная экономика», прежде всего, нацеле-
на не на производство товаров и услуг, а на перерас-
пределение существующего богатства в пользу одной 
части общества за счет другой его части. Для части 
общества богатство становится самоцелью, а сама 
деятельность по накоплению богатства приобретает 
массовый характер.

3. Если же в «рыночной экономике» и произво-
дятся товары и услуги, то цель такого производства – 
это вовсе не удовлетворение человеческих потреб-
ностей, а как раз перераспределение существующего 
богатства.

4. Основной формой перераспределения богат-
ства является прибыль, которая выступает основ-
ным показателем рентабельности производства, 
эффективности деятельности капиталистических 
предприятий.

5. Получение прибыли возможно в результате не-
эквивалентного обмена, а такой обмен может быть 
обеспечен при помощи обмана.

6. Эффективность обмана, как способа неэквива-
лентного обмена напрямую зависит от умственных 
способностей тех, на кого направлен обман. В силу 
этого люди, делающие ставку на обман как способ 
получения прибыли, предпринимают все возможные 
меры по максимальному понижению уровня умствен-
ного развития общества. Острие вражеских атак на-
правлено, прежде всего, на подрастающее поколение. 
Замысел заключается в том, чтобы с одной стороны, 
закрепить уже достигнутые «успехи» – оглупление 
и убывание населения, а с другой – насильственно 
вложить в сознание людей, гедонистические и по-
требительские «ценности» века, а особенно людей 
молодых и неискушенных. В этом случае общество 
получает ложные ориентиры и начинает двигаться 
к катастрофе.

7. В конечном счете, все богатство сосредотачи-
вается в руках «избранной» части общества, проис-
ходит «относительное и абсолютное обнищание» 
подавляющей части общества; группа «избранных» 
приобретают неограниченную власть над человече-
ством.

Вчитываясь внимательно в эти слова нельзя не за-
метить, что все это относится к нашему времени. 

К.Н. Леонтьев, любя Россию, старался уберечь 
ее от этого тлетворного, могильного влияния Запада. 
Он увидел безобразие жизни в Европе, за 30 лет до 
Шпенглера он предсказал закат Европы: «Под зна-
менем византизма, если мы будем ему верны, мы, 
конечно, будем в силах выдержать натиск и целой 
интернациональной Европы, если бы она, разрушив 
у себя всё благородное, осмелилась и нам когда-ни-
будь предписать гниль и смрад своих новых законов 
о мелком земном всеблаженстве, о земной радикаль-
ной всепошлости» [2].

То «когда-нибудь», о котором писал Леонтьев, 
нынче настало. Интернациональная Европа вместе 
с Соединёнными Штатами нагло предписывают нам 
сегодня не просто законы «всепошлости», но осно-
ванный на них целый «новый мировой порядок». 


