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Стоимость марки может сократиться в результате действий фальсификаторов, которые ис-
пользуют накопленный брендом опыт и его репутацию и создают идентичный товар с худшими ка-
чествами. Защита глобальных торговых марок в реальной и виртуальной сферах деятельности ком-
пании способствует сохранению имиджа, репутации и ценности марок и компаний [5].  

Таким образом, оценивая значение трансакционных издержек в деятельности компании, необ-
ходимо отметить, в настоящее время трансакционные издержки превратились в определяющий фак-
тор жизнеобеспечения современной фирмы. Для современной фирмы трансакционные издержки из 
ранга затратной статьи переместились в необходимый элемент финансирования, способный опреде-
лять будущее развитие компании и способствовать повышению уровня ее конкурентоспособности.  

Выбор продукта – это процедура, сопряженная для покупателя с трансакционными издержка-
ми. Бренды во многом манипулируют этим процессом. Действуя как подсказки, они повышают из-
держки потребителя при попытках переключить внимание на другой товар. 

Бренд, несомненно, является инструментом минимизации трансакционных издержек как для 
компании-потребителя, так и для компании-производителя, уменьшает неопределенность на рынке, 
сокращает риск оппортунистического поведения. Поэтому отечественным предприятиям целесооб-
разно больше внимания уделять доказавшему свою эффективность брендингу. 
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Пожалуй, одной из самых волнительных сторон в жизни человека является столь горячо лю-
бимый одними и так же горячо ненавидимый другими - вопрос денег. Редкий человек признается, 
что ему их достаточно. Большинству же - всегда не хватает. Правда, по точному замечанию сатири-
ка, одним не хватает на хлеб, а другим также остро не хватает на новый лимузин. И как бы люди ни 
выражали свое отношение к деньгам, они являются объективной частью экономики и нашей жизни. 
Если постараться обособиться от ярых противников и сторонников денег, самым разумным будет 
взглянуть на то, как они возникли, какова их история, сущность и как они функционируют. Возмож-
но, это даст нам шанс перевести деньги из категории врага или идола в категорию инструмента. 

Деньги никто не изобретал и не придумывал. Сам процесс развития общества сформировал деньги. 
Деньги - особый товар, играющий роль всеобщего эквивалента. Они воплощение стоимости и богатства. 

Деньги возникли при определенных условиях осуществления производства и экономических 
отношений в обществе и способствуют дальнейшему их развитию. Под влиянием меняющихся усло-
вий развития экономических отношений изменяются и особенности функционирования денег. 

Если бы не было денег, был бы невозможен обмен, то есть была бы невозможна специализа-
ция (разделение труда) - основа развития общества. Вся структура современной экономики предо-
пределена существованием денег [1].  

В современных условиях глобализации мирового хозяйства значение денежной сферы начинает 
выходить за чисто экономические рамки. От того, как функционируют механизмы формирования и ис-
пользования денежных ресурсов, сегодня зависит национальная безопасность любой страны, понимаемая 
как способность государства осуществлять самостоятельную финансово-экономическую политику в соот-
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ветствии со своими национальными интересами. Таким образом, современные деньги стали инструмен-
том, имеющим не только экономическое, но и политическое, стратегическое значение. 

Во-первых, деньги способствуют ускорению и упрощению товарного обмена, чего невозмож-
но достичь при бартерных расчетах, так как при бартере по разным причинам может отсутствовать 
желание одних производителей принимать в оплату за свою продукцию товары других производите-
лей. Во-вторых, деньги - это актив исключительной важности, отсутствие, недостаток или избыток 
которого в экономике непосредственно влияет на важнейшие макроэкономические показатели и уро-
вень жизни каждого человека. Недостаточность денежной массы, исходя из потребностей производ-
ственного и финансового секторов, ведет к сокращению производства, падению уровня доходов и 
занятости, сжатию ликвидности банковского сектора, нарастанию задолженности, неплатежам, бан-
кротствам предприятий и банков. Несбалансированность денежной массы относительно ее товарного 
эквивалента приводит к росту цен (инфляции). На этом основании мы можем сделать вывод о том, 
что деньги играют и роль фактора ускорения экономического развития[2]. В-третьих, деньги - это 
форма связи между людьми, всеобщее социальное сцепление товаропроизводителей, интерфейс, свя-
зывающий различные элементы общества. Деньги позволяют поддерживать в обществе многочис-
ленные связи, потребность в которых растет по мере развития экономики. Нехватка денежного мате-
риала в отдельные исторические периоды жизни общества или несоответствие его характеристик 
требованиям экономики, социальной и политической сферам приводят к застоям в развитии общест-
ва, социальным конфликтам и войнам. В-четвертых, деньги - это инструмент идеологической борьбы 
экономически сильных стран со слабыми странами в целях решения экономико-политических задач. 
Мировая история показывает, что «сила звонкой монеты» обычно использовалась как средство коло-
низации территорий и государств странами и городами, являющимися одновременно центрами ми-
ровой торговли и эмиссии денег. Деньги, таким образом, являются проводником национальной идеи 
и обслуживают национальные интересы страны - эмитента денег. В-пятых, деньги являются средст-
вом централизации аппарата государственной власти во вновь образующемся государстве, а также 
средством упрочения экономической и политической власти в стране. Это инструмент, используе-
мый для строительства базы формирования государства, для образования единого экономического 
пространства на территории страны. В-шестых, деньги представляют собой потенциальное «оружие» 
для ослабления экономики иностранного государства через расстройство его денежного обращения в 
целях облегчения территориальной экспансии (захвата). Примерами такого применения денег явля-
ются распространение наполеоновскими войсками в России поддельных ассигнаций, вбрасывание 
фальшивых рублей и фунтов стерлингов в денежное обращение СССР и Великобритании во времена 
Второй мировой войны. В современных условиях изменение тем или иным государством состава 
корзины валют может существенно ослабить национальную валюту США. В-седьмых, деньги служат 
своеобразным средством коммуникации государства со своими гражданами. Они являются как сред-
ством выражения отношения государства к своему народу, так и средством воздействия государства 
на отношение людей к нему. 

Деньги, как уже говорилось, категория историческая. Так, в первоначальный период существова-
ния общества господствовало натуральное хозяйство, в котором произведенная продукция предназнача-
лась для личного потребления производителя. По мере возвышения потребностей в обществе происходи-
ло разделение труда и специализация товаропроизводителей на изготовлении определенных видов про-
дукции, значительная часть которой предназначалась на продажу. Как только разделение труда установи-
лось повсеместно, общество начало жить обменом. Однако в этом обмене довольно быстро возникли 
трудности. Встречи людей, товары которых нужны друг другу, не происходили автоматически. Необходи-
мо было пройти через длинную цепочку товарного обмена, чтобы, в конце концов, получить требуемый 
товар. Это и стало главной причиной возникновения опосредованных форм движения товаров, их обра-
щения при помощи товара-посредника, а затем и торговли ими при помощи денег [3]. 

Деньги - это информация о стоимости, закрепленная на носителе, удостоверенная государст-
вом и принятая всеми людьми [4]. 

К сожалению, стоимость, заключенную в современных деньгах, невозможно сохранять беско-
нечно долго. В настоящее время деньги не могут выступать сокровищем, так как подвержены ин-
фляции. Основным средством образования сокровищ выступает золото. После ухода золота из де-
нежного обращения большинства стран, оно превратилось в финансовый актив, стоимость которого 
постоянно растет. 
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2014 год для России поистине является историческим. За этот год все самое худшее, что могло слу-
чится в экономике, кажется, уже случилось – санкции, обвал цен на нефть, непоследовательные действия 
Центробанка, война под самым боком. Кризис в России бушует и только в этом году общий ущерб эконо-
мике оценивается в 150 млрд. долларов, рост ВВП замедлился с 1.3% в 2013 году до нынешних 0.5-0.6%, 
в 2015 году и вовсе ожидается рецессия в пределах 3%. Под конец года и вовсе случилось неожиданное – 
курс рубля обвалился сразу на 60% за две недели! Ключевая ставка ЦБ 17%, паника в деловых кругах уже 
началась, хотя население пока держится. 

Все больше экономических индикаторов говорит о надвигающемся кризисе. Инфляция, ве-
роятнее всего, в этом году перевалит за 10%, в 2015 году может и вовсе достичь 11.5-12%. В об-
щем говоря, все самое худшее, что мы пережили в 1998 году, повторилось за последние 3 месяца. 

Таким образом можно сделать вывод, что особенностью нынешнего кризиса является то, 
что он заключается лишь в обвальной девальвации национальной валюты и связанный с этим рез-
ким ростом процентных ставок (с начала года ключевая ставка ЦБ была увеличена более чем в 3 
раза). Конечно понятно, что для развитой рыночной экономики это ненормально. Да и в целом 
для более менее стабильной страны девальвация национальной валюты более чем в 2 раза за 1 год 
и повышение процентных ставок более чем в 3 раза в принципе неестественно и недопустимо. 

Однако очевидно, что в данном случае речь идет о кризисе на валютном рынке, и как след-
ствие кризисе доверия к политике Центрального Банка и Правительства. Однако даже если 
вспомнить опыт 1998 года, то в следующем году, несмотря на все ожидания дальнейшего сокра-
щения, экономика выросла почти на 3.5%. 

Подытожив все вышесказанное можно заключить, что по сути ситуация в стране сейчас не 
такая уж и плохая. Да, рубль девальвировался очень сильно, да сбережения населения и капиталы 
бизнеса в очередной раз обесценились, однако есть целый ряд факторов, которые дают основания 
полагать, что все-таки свет в конце тоннеля для российской экономики есть. Деньги представляют 
собой сложный организм, они порождают сложные экономические связи, способны как облегчить 
обмен, так и создать определенные преграды на пути движения продукта. Роль денег, прежде всего, 
проявляется в результатах участия денег в установлении цены товара. В условиях рыночной эконо-
мики эта величина складывается, исходя из стоимости товара, с возможным отклонением цены от 
стоимости. На цену товара влияют соотношение спроса и предложения и конкуренция, что позволяет 
снижать цену товара. Большое значение имеют деньги в процессе денежного оборота, когда выпол-
няют функцию средства обращения или средства платежа. При оплате приобретаемых ценностей или 
оказанных услуг покупатель контролирует уровень цен и качество товаров и услуг, что вынуждает 
изготовителей снижать цены и повышать качество своей продукции. В итоге это направлено на по-
вышение эффективности производства. Таким образом, деньги являются следствием экономической 
эволюции общества и большим шагом по пути прогресса. 
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Сельское хозяйство является стратегической отраслью экономики России. Она обеспечивает про-
довольствием население страны, создает множество рабочих мест, а также способствует социально-
экономическому развитию обширных сельских территорий. Несмотря на столь высокую значимость сель-
ского хозяйства, оно на протяжении последних трех десятилетий находится в состоянии кризиса.  


