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Говоря о сегодняшнем состоянии мирового рынка 

нефти, можно выделить несколько факторов, которые 
обладают наибольшим влиянием на ценообразова-
ние. К таким факторам можно отнести:

1. Превышение спроса над предложением. По-
следние несколько лет, несмотря на постоянный рост 
потребления нефти в мире, предложение превышало 
спрос. Сегодня эта ситуация усугубилась наращи-
ванием добычи нефти в США. В третьем квартале 
2014 года США добывали нефти больше, чем Россия 
или Саудовская Аравия. США также остаются самым 
главным импортером, но из-за роста добычи импорт 
снизился, и на рынке стало еще больше «лишней» 
нефти [7].

2. Падение спроса. Из-за замедления темпов ро-
ста мировой экономики спрос на «черное золото» 
снижается. Причем уменьшение цены на нефть не 
поможет резко увеличить спрос на нее. Усиление 
доллара не способствует повышению спроса на 
нефть, если котировки национальной валюты стран 
по отношению к доллару снижаются, то даже при 
удешевлении нефти ее стоимость для отечествен-
ных потребителей все равно может увеличиваться 
или оставаться неизменной. 

3. Позиция стран ОПЕК. Квоты производства 
нефти снижаться не будут. Представители между-
народного картеля и дальше будут ежедневно по-
ставлять на мировой рынок около 30 млн баррелей 
нефти. Нужно отметить, что бюджеты почти всех 
стран-экспортёров нефти были составлены, исходя 
из цены 70 долларов за баррель и выше (около 140 
для Ирана) [8]. Поэтому многие не досчитаются до-
статочного количества бюджетных средств в этом 
и следующем годах. 

4. Политическая стабильность в странах-экс-
портерах нефти. Максимальная стоимость нефти 
в 2014 году была достигнута в месяцы, когда в Ира-
ке проводились военные действия. После того, как 
ситуация успокоилась, нефть стала возвращаться 
к прежним ценовым позициям. Если в одной из стран, 
которые поставляют на мировой рынок огромные за-
пасы нефти, произойдет конфликт, и увеличатся ри-
ски срыва поставок, то это приведет к тому, что ко-
тировки подскочат вверх, но скорее всего лишь на 
краткосрочный период. 

Оставив квоту добычи нефти на том же уровне 
и позволив цене на нефть дальше опускаться, стра-
ны ОПЕК продолжат наносить точечные удары по 
сланцевому буму в США. В настоящее время рента-
бельность добычи нефти из сланцевых месторожде-
ний тает буквально каждый день, а в совокупности 
с возросшими в последнее время землетрясениями, 
причиной которым многие называют технологию 
Фрекинга (способ добычи сланцевой нефти), это 
может стать реальной причиной приостановки или 
полного закрытия всех проектов США в данной от-
расли. Возможно, какое-то время нерентабельные 
компании смогут продержаться с помощью дотаций 
от государства.

Вместе с тем, страны нефтяного картеля сами на-
ходятся в сложном положении, в частности, следую-
щие страны:

1. Венесуэла. В структуре прибыли от экспорта 
Венесуэлы более 90 % приходится на нефть. С учетом 
текущей экономической и политической ситуации 
внутри страны нынешняя цена на нефть может стать 
тем фактором, который переведет демонстрации вну-
три страны в бунты или гражданскую войну. Еще од-
ним фактором, усложняющим положение Венесуэлы, 
может стать принятие законопроекта о строительстве 
трубопровода Keystone XL, в случае одобрения кото-

рого США смогу отказаться от венесуэльского сырья 
в пользу Канадского. 

2. Иран. С учетом текущего состояния рынка неф-
ти Иран может пойти на уступки по вопросам ядер-
ной программы, из-за которых на эту страну до сих 
пор наложены санкции, и полноценно выйти на ми-
ровой рынок, тем самым еще больше увеличив сово-
купное предложение. 

3. Саудовская Аравия. Эта страна готовится со-
кращать государственные расходы и уже начала со-
ставлять дефицитный бюджет. Страна также потеряет 
достаточное количество прибыли, учитывая объемы 
поставок, но, в отличии от других участниц ОПЕК 
у Саудовской Аравии достаточно большие денежные 
золотовалютные резервы. Вполне вероятна ситуация, 
в которой Саудовская Аравия решит сократить коти-
ровки добычи нефти. 

В заключении хотелось бы отметить, что текущее 
положение мирового рынка нефти может претерпеть 
существенные изменения, если будет существенно 
сокращен объем добычи нефти в США из-за проблем 
в сланцевой отрасли. Возможна ситуация, что в пер-
вой половине 2015 года США сократят объемы до-
бычи сланцевой нефти, после чего страны участницы 
ОПЕК уменьшат квоту. К июлю 2015 года нефть со-
рта Brent может торговаться в пределах 75–80 долла-
ров за баррель. 
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Цель научного исследования. цель исследова-
ния заключается в изучении и группировки внешних 
факторов экономической среды, оказывающих влия-
ние на эффективность рыбной отрасли Приморского 
края.

описание научной и практической значимо-
сти работы. Теоретическая значимость результатов 
исследования заключается в уточнении внешних 
факторов повышения экономической эффективности 
рыбной отрасли с учетом отраслевых особенностей 
и современных тенденций развития РбК.

Практическая значимость исследования состоит 
в том, что сформулированные в работе выводы, пред-
ложения и рекомендации носят научно-методический 
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характер и могут быть использованы для повышения 
эффективности деятельности рыбохозяйственных 
предприятий в условиях развития отрасли. 

описание методологии исследования. в рамках 
данного исследования авторами были использованы 
такие методы научного исследования, как изучение 
и анализ нормативно – правовой базы, научных, учеб-
ных публикаций и статей, аналитический и сравни-
тельный методы.

Ценность проведенного исследования. Дока-
зана экономическая целесообразность применения 
предлагаемой классификации внешних факторов для 
стратегических разработок политики повышения эф-
фективности рыбной отрасли.

основные результаты. Результаты исследования 
могут использоваться в финансовой деятельности 
предприятий рыбопромышленного комплекса, а так-
же в преподавательской практике в высших учебных 
заведениях.

Повышение эффективности рыбной отрасли – 
одна из важнейших экономических проблем России 
и приоритетная цель Приморского края, от решения 
которой зависит уровень развития РбК, а значит 
и рост уровня жизни населения края, его продоволь-
ственная безопасность и инвестиционная привлека-
тельность [1].

Одним из способов повышения эффективности 
рыбной отрасли является детальное изучение и ко-
личественное измерение влияния факторов внешней 
среды. С начала 2014 года в связи с изменившимся 
законодательством членством ВТО, введения эмбар-
го, валютными колебаниями курсов, степень влияния 
факторов внешней среды приобретает синергетиче-
ский характер. 

Факторы внешней среды рыбной отрасли можно 
классифицировать на факторы прямого и косвенного 
воздействия. Факторы прямого воздействия оказы-
вают непосредственное влияние на хозяйственные 
операции предприятия рыбной отрасли, что в послед-
ствие сказывается на эффективность деятельности 
РХК. К числу таких факторов можно отнести задол-
женность покупателей рыбной продукции (оптовая 
и розничная торговля, специальные потребители), 
предприятия-конкуренты, налоговые органы (нере-
гулируемые), величину и структуру привлеченных 
заемных средств, объем поставок сырья для произ-
водства рыбопродукции (рыбопромысловые и транс-
портные суда),

Факторы косвенного воздействия не оказывают 
прямого влияния на хозяйственные операции, но тем 
не менее, сказываются на них. К ним относятся:

– экономические (прогнозы изменения экономи-
ки, выраженные в показателях инфляции, уровня за-
нятости, уровень благосостояния населения, денеж-
ного обращения, роста ВВП и т. д., а также выделение 
квоты на вылов рыбной продукции);

– международные (нормы международного права; 
национальное законодательство по регулированию 
внешнеэкономической деятельности);

– политические (анализ степени политической 
стабильности, членство ВТО, таможенная политика, 
налоговая политика, санкции);

– социально-культурные (демографические при-
знаки населения, культуру питания, образ жизни, 
уровень образования населения, уровень потребле-
ния товаров и услуг);

– природные и экологические (естественно-
климатические условия, природные ресурсы, со-
стояние окружающей среды и методы борьбы за ее 
чистоту, законодательство по защите окружающей  
среды);

– технологические (достижения науки и техники, 
стратегии предприятия в области НИОКР);

– производственно-хозяйственные (возраст су-
дов, цены на энергоносители, средний вылов рыбо-
продукции);

– рыночные факторы (цены на сырье, транспор-
тировку и др.).

Наглядно классификация факторов внешней сре-
ды представлена на рисунке.

Проанализируем влияние основных факторов на 
деятельность РХК Приморского края. Существенное 
влияние оказывает внешний фактор косвенного воз-
действия, касающийся международного законода-
тельства и норм ВТО.

Во-первых, отмена экспортных таможенных по-
шлин при вступлении в ВТО (снижение до 0 % в соот-
ветствии с проектом Перечня уступок и обязательств 
по товарам), согласно экспертным оценкам, приведет 
к увеличению экспорта рыбного сырья, необходимо-
го для производства рыбных деликатесов, что может 
привести к сужению сегмента российского рынка де-
ликатесной рыбы и рыбопродукции, место в котором 
может заполнить более дешевая и менее качественная 
по потребительским характеристикам рыба (мойва, 
хек и т.п.) и/или рыбная продукция на ее основе.

В результате государство лишается значительной 
части экспортных доходов. Кроме того, добавочная 
стоимость (по информации от рыбопереработчиков – 
до 20 % от общей стоимости) при переработке рыбы 
в консервированную продукцию будет оставаться на 
территории страны–производителя.

Во-вторых, снижение импортных пошлин на мно-
гие виды рыбного сырья с 10 % до 3–8 % (в соответ-
ствии с проектом Перечня уступок и обязательств по 
товарам), по мнению экспертов, приводит к сужению 
рынка сбыта недорогой рыбы и рыбной продукции 
для российских рыболовных и рыбоперерабатыва-
ющих предприятий за счет вхождения на рынок не-
дорогой иностранной продукции. Фактически может 
быть сформирована система преференций для ино-
странных поставщиков.

В-третьих, предусмотренное правилами ВТО 
ограничение возможности предоставлять отечествен-
ным предприятиям рыбной промышленности нало-
говые льготы может вывести часть существующих 
сегодня промыслов за грань рентабельности.

В-четвертых, негативное влияние оказывает дли-
тельность оформления поставок через таможенную 
службу. Срок оформления может доходить до 2 не-
дель. Для сравнения в Южной Корее груз оформля-
ется за 3 часа. Что исключает порчу продукции и по-
тери для рыбохозяйственных предприятий.

Вторым внешним фактором является изменения 
законодательства в области запретительных мер по-
ставки импортной продукции. В данное время гло-
бальной проблемой является применение санкций 
в сфере рыболовства.

В России введен полный запрет на поставки рыбы 
из стран Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, 
Австралии, Канады и Королевства Норвегия. 

Эксперты Ассоциации производственных и тор-
говых предприятий рыбного рынка далеки от опти-
мизма Минсельхоза и полагают, что даже при полном 
отказе от экспорта соответствующее увеличение объ-
ема реализации сырья на территории РФ не способно 
покрыть потребности населения. В силу неготовно-
сти рыбохозяйственного комплекса к быстрому им-
портозамещению ограничение ввоза рыбы способно 
может в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
острый дефицит рыбной продукции и привести к рез-
кому росту цен, полагают специалисты.
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По оценке экспертов выявили один единственный 
факт, что единственным товаром-заменителем постав-
ляемого из Норвегии охлажденного лосося и форели 
является аквакультурная рыба из Мурманска и Каре-
лии. В свою очередь эта индустрия сильно зависит от 
импортных технологий и материалов (мальки, корма, 
оборудование), поэтому резкая приостановка импор-
тно-экспортных отношений с Норвегией крайне не-
гативно скажется на российской рыбной отрасли [2].

В таких данных условиях крайне сложно будет 
найти замену и недорогой морской рыбе (сельдь, 

скумбрия, мойва), поступающей на российский ры-
нок из Исландии, Норвегии и Фарерских островов. 
Кроме того, ответные санкции со стороны норвежцев 
способны сильно подорвать российский рыбопро-
мысловый бизнес, поскольку до 70 % водных био-
ресурсов Северо-Западной Атлантики добываются 
в норвежской и фарерской экономических зонах [3].

Сложившаяся в России ситуация, с одной сторо-
ны, ограничивает объемы поставки на значимые про-
довольственные рынки импортной продукции, но, 
с другой стороны, открывает для российских произ-
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водителей новые возможности, в том числе в части 
замещения импортной продукции и получения госу-
дарственной поддержки для развития сектора [5].

С одной стороны, эмбарго дает стимул развивать-
ся рыбохозяйственных предприятия в дальнейшем, 
а с другой стороны это приведет к росту цен, и как 
следствие снижение спроса на продукцию.

Третьим фактором является недостаточная прорабо-
танность нормативной базы для регулирования и про-
движения аквакультуры. Принятый в 2013 году феде-
ральный закон № 148 «Об аквакультуре (рыбоводстве) 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» лишь закрепил права соб-
ственности для участников рынка, но для прикладного 
применения и дальнейшего развития отрасли требуется 
его конкретизация и создание подзаконных актов.

Четвертым фактором является изменение про-
центных ставок в декабре 2014 года. Так, учетная 
ставка цб РФ на конец 2014 составляет 17 %, что 
приведет к росту ставок по кредитам. А учитывая 
тот факт, что в последние годы за счет кредитов бан-
ков финансировалось 52 % всех вложений в развитие 
предприятий РХК, то это приведет к снижению инве-
стиционной активности хозяйственных структур. 

Пятым фактором, является объявленный в дека-
бре текущего года секвестр бюджета и сокращение 
финансирования госпрограмм. Влияние этого фак-
тора снизит размер инвестиций на развитие рыбохо-
зяйственного кластера, и как следствие сократится 
эффективность рыбопромышлленных предприятий.

Для «сглаживая» негативного влияния данных 
внешних факторов необходимо укрепление и расши-
рение «антидемпингового» регулирования и других 
нетарифных барьеров на пути свободной торговли, 
налоговые и экономические преференциям, дотации, 
упрощение таможенного оформления, регулирование 
процентных ставок по кредитованию предприятий РХК.
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БоРьБА С ЭкоНоМИЧЕСкИМИ 
ПРАвоНАРУШЕНИяМИ в дЕятЕЛьНоСтИ 

кРЕдИтНЫХ оРГАНИЗАЦИЙ
Лёгенький А.В., Гриванов Р. И.

Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса, Владивосток

Экономическая преступность представляет со-
бой совокупность противоправных, общественно 

опасных, корыстных, причиняющих существенный 
материальный ущерб посягательств на используе-
мую для хозяйственной деятельности собственность, 
установленный порядок управления экономическими 
процессами и экономические права и интересы граж-
дан, юридических лиц и государства со стороны лиц, 
выполняющих определенные функции в системе эко-
номических отношений. [1]

Преступления, совершаемые в сфере экономики, 
т.е. посягающие на экономические и имуществен-
ные отношения, занимают высокий удельный вес 
в структуре преступности. Достаточно отметить, что 
ежегодно в РФ осуждается за преступления против 
собственности, хозяйственные преступления, а так-
же преступления в сфере предпринимательства свы-
ше 80 % лиц от общего количества осужденных. Из-
вестно, что преступные посягательства на денежные 
средства банка в сфере кредитования совершаются 
путем мошенничества, то есть путем обмана или зло-
употребления доверием, и представляют собой уго-
ловно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 159 
Уголовного кодекса РФ. В целом суть обмана заклю-
чается в получении мошенником денежных средств 
под видом кредита без намерения выполнить свои 
обязательства по кредитному договору. [2]

Мошенничество в кредитной сфере – наиболее 
распространенный вид деяний, посягающих на без-
опасность банков. Этот вид посягательств составил 
54 % от общего числа изученных преступлений, со-
вершенных во всех сферах банковской деятельности.

Привлекательность кредитной сферы для лиц 
с противоправными устремлениями определяется не 
только распространенностью кредитных операций, 
но и минимальной опасностью разоблачения пре-
ступников на месте совершения преступления или 
«по горячим следам». более того, благодаря исполь-
зованию некоторых приемов преступники имеют воз-
можность не только маскировать факт совершенного 
преступления в течение относительно продолжитель-
ного времени, но и многократно повторять мошенни-
ческие операции в одном и том же или в нескольких 
банках.

Сейчас можно перейти к регулированию деятель-
ности органов исполнительной власти, обеспечиваю-
щих экономическую безопасность.

Текущее изменение вектора экономического 
развития для нашей страны становится все более 
очевидным. Несмотря на продолжающуюся дис-
куссию о том, какой подход в правовом регулирова-
нии и воздействии государства на экономический 
сектор России имеет право на существование, все 
же переход к новой парадигме экономического раз-
вития нашей страны во многом будет определяться 
результативностью и качеством управления (адми-
нистративно-правового регулирования), в том числе 
и в сфере обеспечения безопасности экономической 
сферы страны. Поэтому целенаправленная работа по 
совершенствованию государственного управления, 
внедрению новых инструментов правового регулиро-
вания деятельности органов исполнительной власти, 
а также инновационных управленческих технологий 
станет залогом успеха реализации намеченных стра-
тегических планов руководства России, изложенных 
в Стратегии инновационного развития России до 
2020 г., Концепции долгосрочного социального эко-
номического развития России до 2020 г., Стратегии 
национальной безопасности России до 2020 г. и др.

Одним из главных институциональных элементов 
обеспечения национальной безопасности в экономи-
ческой сфере является система обеспечения экономи-
ческой безопасности России. На основе построения 


