
 

 1

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 

На правах рукописи 

 

Меркулова Инна Васильевна 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ И ЕЁ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ  

 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управления народным 

хозяйством: экономическая безопасность 

 

 
ДИССЕРТАЦИЯ  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

                                                            

                                                               
Научный руководитель 

доктор экономических наук, 

профессор  

Акинин П.В. 

 
 
 

Ставрополь - 2005 



 

 2

СОДЕРЖАНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ 3 
1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ 

10 

1.1. Экономическая сущность торговли и её влияние на устойчивое 
развитие страны и её регионов в условиях экономической безопасности 

10 

1.2. Принципы и подходы к рациональному формированию системы 
международной и межрегиональной торговли как фактора обеспечения 
экономической безопасности 

28 

1.3. Методы оценки внешней и межрегиональной торговли в структуре  
экономической безопасности 

41 

2. СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ И 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

55 

2.1. Характеристика международного и межрегиональных рынков с 
участием Ставропольского края 

55 

2.2. Динамика международной и межрегиональной торговли и анализ 
её влияния на экономическую безопасность 

65 

2.3. Анализ экономических угроз субъектов международной и 
межрегиональной торговли 

82 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ И  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ 

98 

3.1. Повышение конкурентоспособности России и её регионов в 
условиях открытой экономики 

98 

3.2. Развитие информационной инфраструктуры международной и 
межрегиональной торговли в стране и её регионах в формате 
экономической безопасности  

115

3.3. Информационная составляющая экономической безопасности 
внешней и межрегиональной торговли в Ставропольском крае 

131

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 144
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 154
ПРИЛОЖЕНИЯ  169

 

 



 

 3

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В новых условиях хозяйствования 

международные и межрегиональные поставки продукции требуют 

соответствующих модификаций применяемого инструментария. Важно 

учитывать как разграничение управленческих функций различных уровней, 

так и механизмы согласования имманентных интересов национальных и 

региональных производственных систем. Таким образом, потребительский 

рынок страны и ее регионов выступает для населения индикатором развития 

и эффективности экономических реформ, степени реального продвижения к 

модели социально-рыночного хозяйства. Именно качественное состояние 

потребительского рынка отражает характер и направленность воздействия 

Федерального центра и субфедеральных органов управления, а также 

влияния национального и мирового рынков на экономику регионов в 

сложившихся рыночных условиях.  

Современный взгляд на развитие человеческого общества выдвигает на 

первый план задачу его устойчивого развития, которое удовлетворяет 

потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способности, 

судьбу будущих поколений. Одним из условий реализации данного подхода 

является обеспечение безопасности. Потребность в защите от нежелательных 

внешних воздействий и радикальных внутренних изменений, иначе говоря, 

потребность в безопасности - это базовая, основополагающая потребность 

как жизни отдельного человека, семьи, так и различных объединений людей, 

включая общество и государство. В условиях формирования рыночной 

экономики в нашей стране сфера безопасного существования настолько 

сузилась, что постоянное и массовое неудовлетворение этой потребности 

оказывает негативное воздействие на развитие и функционирование 

отдельных граждан, семей, организаций, государства и общества в целом, 

усугубляя кризисное состояние всех сфер его жизнедеятельности. 

Таким образом, экономическая безопасность государства представляет 
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собой сложную и многоплановую конструкцию, которая, будучи частью 

системы национальной безопасности, одновременно составляет основу для 

формирования всех входящих в ее структуру элементов: 

• военной; 

• технологической; 

• продовольственной; 

• экологической безопасности и др.  

Экономическая безопасность страны сегодня выдвинулась в число 

проблем, привлекающих пристальное внимание специалистов самого 

различного профиля, включая представителей спецслужб, что обусловлено 

тем, что экономическая сфера государства является стержневой и определяет 

жизнеспособность прочих сфер. Ее влияние на другие более ощутимо, чем 

влияние этих сфер на нее. То есть, экономическая безопасность является 

доминирующей по отношению к прочим видам безопасности.  

Исходя из вышеизложенного, актуальность темы диссертационного 

исследования обусловлена необходимостью расширения масштабов и 

совершенствования методов международной и межрегиональной торговли, 

ее эффективного влияния на экономический рост в рамках экономической 

безопасности России и ее регионов.   

Степень разработанности проблемы. В научной литературе вопросы 

регионального развития исследуются в трудах зарубежных ученых:            

У. Алонсо, А. Вебера, У. Изарда, В. Кристаллера, А. Лёша, П. Хагетта,             

Й. Тюнена и других. Среди отечественных ученых можно отметить  

Абалкина Л.И., Акинина П.В., Алаева Э.Б., Алампиеву П.М.,          

Баранского Н.Н., Бильчака В.С., Гранберга А.Г., Захарова В.Ф.,       

Каппелина Г.,   Кистанова В.В., Колосовского Н.Н., Лившиц А.Я., Львова Д., 

Наливайского В.Ю., Некрасова Н.Н., Поляка Г.Б., Попова В.Н., Пробст А.Е., 

Рязанцева С.В., Ушвицкого Л.И., Штульберга Б.М. и других. 

Сложность и многоплановость проблемы экономических интересов, а 

также ее актуальность в аспекте совершенствования межрегиональных и 
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внутрирегиональных отношений регионов нашли отражение в работах 

Басковой М.К., Васильева С.А., Мильнера А.М., Портянко М.А.,     

Ситникова А.П., Степанова В.Н., Швецова А.Н.  и других ученых. В них 

исследованы наиболее общие вопросы данной проблемы, а в ряде случаев - 

применительно к отдельным сферам экономики.   

В области обеспечения экономической безопасности научное 

обоснование слишком слабое, хотя издано достаточно статей известных 

экономистов - Абалкина Л.И., Арбатова Г., Пороховского А., Рубанова В., 

Сенчагова В.К., Тамбовцева В.Л., Бухвальда Е., Гловацкой Н. и других. 

Таким образом, выбор темы диссертационного исследования определен 

не только значимостью и масштабностью проводимых международных и 

межрегиональных торгов в условиях обеспечения экономической 

безопасности России и ее регионов, но и ее недостаточной 

разработанностью.  

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальностей ВАК.  Исследование выполнено в рамках специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономическая 

безопасность, в соответствии с паспортом специальностей (по 

экономическим наукам), п. 11.7. - «Классификация угроз экономической 

безопасности по сферам экономики (производственная, социальная, 

финансовая, внешнеторговая, военно-промышленная и др.)», п. 11.27. - 

«Модели развития экономической безопасности государства, общества и 

региона».  

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

состоит в создании и совершенствовании инфраструктур эффективного 

функционирования товарного рынка в условиях государственного 

регулирования, дальнейшего развития экономики на основе мониторинга 

товарных потоков внутри региона, при межрегиональных и международных 

поставках товаров в формате экономической безопасности. 

Логика реализации поставленной цели предусматривает решение 
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следующих задач: 

• углубление теоретического обоснования содержания и функций 

торговли в системе экономической безопасности России и ее 

регионов; 

• изучение принципов и подходов к рациональному формированию и 

функционированию международной и межрегиональной торговли 

как фактора обеспечения экономической безопасности;  

• рассмотрение методов экономической оценки внешней и 

межрегиональной торговли в структуре экономической 

безопасности;  

• выполнение анализа и выявление динамики торговых отношений 

Ставропольского края в условиях экономической безопасности; 

• выяснение и обоснование современных экономических угроз 

международной и межрегиональной торговли; 

• разработка приоритетных направлений повышения 

конкурентоспособности страны и регионов в условиях развития 

международной, межрегиональной торговли и обеспечения 

экономической безопасности; 

• обоснование необходимости создания информационной 

инфраструктуры внешней и внутренней торговли на региональном 

уровне как фактора обеспечения экономической безопасности. 

Предметом исследования являются способы, методы и условия 

влияния международной и межрегиональной торговли на экономический 

рост страны и ее регионов в рамках экономической безопасности.    

Объектом исследования в работе выступают торговые отношения 

Ставропольского края в условиях взаимодействия с субъектами РФ и других 

государств. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

современные теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых 

по изучаемой проблеме, изложенных в научных трудах, периодических 
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изданиях, учебной и справочной литературе, методические и практические 

пособия, законы, указы и постановления Президента РФ, Губернатора и 

Правительства Ставропольского края.  

В процессе исследования автором использовались методы научного 

познания: системный, исторический, графический, аналитический, 

статистический методы и метод сравнительного анализа. 

Эмпирическая база исследования представлена фактическими 

данными Государственного комитета РФ по статистике, Ставропольского 

краевого комитета государственной статистики, Министерства 

экономического развития и торговли Ставропольского края, аналитическими 

данными отечественной и зарубежной справочной и научной литературы.  

Научная новизна результатов исследования и являющаяся предметом 

защиты заключается в следующем: 

• на основе системного подхода уточнено понятие межрегиональной 

торговли, определяемой как преобразование производственного 

ассортимента в торговый, комплектование ассортимента, 

удовлетворяющего запросам розничных и оптовых торговцев, а 

также конечных покупателей на  уровне субъектов Федерации и в 

условиях их взаимодействия на региональном потребительском 

рынке;  

• рекомендовано дополнительно включить в состав факторов 

конкурентного преимущества инфраструктуру рынка, 

представляющую собой совокупность обслуживающих предприятий 

и организаций (оптовые предприятия, терминалы, биржи, 

финансовые институты);  

• обосновано,  что  развитие  информационного  сопровождения 

рынков осуществляется как институциализация и формирование его 

инфраструктуры. Данные инфраструктурные элементы обеспечи-

вают согласованность действия участников рынка, устраняют 

потери, обусловленные слабой информационной обеспеченностью 
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принятия управленческих решений. Особое значение имеют 

региональные институты информационного  сопровождения 

рынков: информационные агентства, маркетинговые центры, 

местные нормативные акты, система сотовой связи, традиции, 

нормы поведения и пр. В этой связи предлагается создание в 

Ставропольском крае Центра информационного сопровождения 

рынка товаров и услуг  международной и межрегиональной 

торговли в формате экономической безопасности; 

• выявлены фактические значения показателей экономической 

безопасности по некоторым видам продуктов питания (мясо и 

птица, колбасные изделия, сахар, масло животное, маргариновая 

продукция, масло растительное) через вывоз и нормы потребления 

продукции Ставропольским краем. Они свидетельствуют, что край 

находится в пределах пороговых значений экономической 

безопасности РФ, но очень близок к выходу за них. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что разработанные в диссертации положения создают теоретическую, 

методологическую и практическую базу по дальнейшему увеличению 

торгового товарооборота, способствующего росту конкурентоспособности 

региональной продукции на международном и межрегиональных рынках. 

Рекомендации по предложенной методике расчета фактических 

значений показателей экономической безопасности по продуктам питания 

через вывоз и нормы потребления продукции Ставропольского края приняты 

к внедрению Комитетом экономического развития и торговли г. Ставрополя. 

Изложенные в диссертации основные положения, выводы и 

рекомендации носят практический характер и могут быть применены в 

других регионах страны.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования докладывались и обсуждались на различных международных, 

всероссийских и региональных конференциях: Международный семинар 
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«Инвестиционный потенциал экономического роста в условиях 

глобализации» (г. Сочи, 2004), 49 научно-методическая конференция 

«Устойчивое развитие региона в условиях экономической интеграции России 

в мировое хозяйство» (г. Ставрополь, 2004), Всероссийская научно-

практическая конференция «ЭКОНОМИКА РОССИИ: ХХI век» (г. Воронеж, 

2005), Первая ежегодная научная конференция студентов и аспирантов 

базовых кафедр (г. Ростов-на-Дону, 2005), IV Международная научно-

практическая конференция «Стабилизация экономического развития 

Российской Федерации» (г. Пенза, 2005). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ, общим 

объемом 1,0 п.л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Исследование выполнено на 

168 страницах основного текста, содержит 19 рисунков, 19 таблиц, 11 

приложений, библиографический список включает 178 источников. 
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1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ И  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

1.1. Экономическая сущность торговли и её влияние на устойчивое 

развитие страны и её регионов в условиях экономической безопасности 

 

Политические и экономические преобразования, происходящие в 

России в последние годы, обусловили активное переосмысление, как 

положений экономической теории, так методологических и практических 

наработок в области отраслевых наук. В России проведение различных 

реформ зачастую сопровождалось полной ревизией старых научных 

подходов и понятий. В настоящее время этот процесс пересмотра 

сложившихся представлений наблюдается и в сфере обращения. Тем не 

менее у большинства российских ученых не вызывают сомнения 

фундаментальные категории и понятия «торговли в сфере товарного 

обращения», прошедшие проверку временем.  

Таким образом, одним из актуальных вопросов развития современной 

науки является исследование торговых отношений, которые способствуют 

потенциальному росту всей экономики страны, что и обуславливает 

необходимость теоретического исследования. 

По мнению Николаевой Т.И., теоретические аспекты товарного 

обращения и торговой деятельности широко представлены в научных 

работах различных времен и народов1.  

Необходимо отметить, что торговля является одной из отраслей 

экономики, которая влияет на экономическое положение страны в целом, и в 

отдельности на регионы. На целесообразность разделения труда и выделения 

в экономике таких «отраслей», как торговля, сельское хозяйство, 

ремесленничество, указывали еще древнегреческие философы Ксенофонт 
                                                           
1 Николаева Т.И. Торговля потребительскими товарами: проблемы развития и совершенствования. - 
Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 1996.  
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(430-355 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.).  

Видные ученые-экономисты XVI-XVIII вв. развивали взгляд на 

торговлю как на главный источник прибыли, основной вид капитала и 

денежного обращения ремесленников.  

Так, известный английский экономист Т. Мен (1571-1641 гг.) оценивал 

торговый капитал как базу для развития экономики, а А. де Монкретьен 

(1575-1621 гг.) считал его накопление главной целью различных ремесел и 

источником прибыли.  

Позже, в XVIII в., основоположники западной экономической мысли  

А. Смит (1723-1790 гг.) и Д. Рикардо (1772-1823 гг.) развили экономическую 

теорию по вопросам рыночного саморегулирования, денежного обращения, 

товарного производства и торговли и пересмотрели роль государства в 

регулировании рыночных отношений.  

Сущность сферы обращения, ее влияние на воспроизводственные 

процессы раскрыл в своих трудах К. Маркс (1818-1883 гг.). Он видел 

необходимость выделения торгового капитала для совершения 

исключительно купли-продажи. Торговля рассматривалась им как сфера 

деятельности, а торговый капитал - как средство получения прибыли и 

развития расширенного воспроизводства.  

Значение торговли для промышленного развития России и мировой 

экономики показали в своих трудах российские исследователи Радищев А.Н.  

(1749-1802 гг.) и Вавилов И.И. (1863-1928 гг.). В XX в. Струве П.Б.         

(1870-1944 гг.), изучив процессы капиталистического товарного обращения и 

становления рыночных отношений, доказал необходимость их развития в 

России2. Рыночные отношения предопределяют прежде всего развитие 

торговли и торговых отношений, поэтому и рассмотрим, какое содержание 

вкладывается в понятие «торговля».  

Проанализировав источники, мы убедились, что в экономической 

литературе, в различных справочниках, энциклопедиях по-разному 
                                                           
2 Николаева Т.И. Торговля потребительскими товарами: проблемы развития и совершенствования. - 
Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 1996. 
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трактуются сущность и содержание понятия «торговля», что в определенной 

степени бывает обусловлено эволюционными процессами, а также 

присущими каждой общественно-экономической формации специфическими 

формами и характером торговли.  

Термин «торговля» в специальной литературе и государственных 

нормативных документах советского периода трактовался как «обмен 

потребительских товаров на деньги населения». Объектом купли-продажи 

являлись при этом преимущественно потребительские товары, 

распределяемые государством через систему торговли. Средства 

производства и предметы труда распределялись через систему материально-

технического снабжения под строгим контролем со стороны 

государственных органов и предметом свободной купли-продажи не 

являлись.  

В настоящее время многие авторы, в том числе Мищенко О.А. и 

Борисова О.В., применяют термин «торговля» («торговцы» и 

«коммерсанты») обычно к деятельности, направленной на удовлетворение 

нужд и потребностей посредством обмена, связанной с распределением, и к 

тем, кто осуществляет ее с целью извлечения прибыли3.   

Таким образом, необходимо считать, что главной целью торговли 

является удовлетворение или, по меньшей мере, стремление к наиболее 

полному удовлетворению многообразных нужд, потребностей и запросов 

человека. 

Торговля имеет место в тех случаях, когда люди решают удовлетворить 

свои потребности или запросы с помощью обмена, посредством сделки 

(сделка - это коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами). 

В торговле, как сфере товарного обращения, выполняется большой 

комплекс различных процессов и операций.  

Классификационные процессы и операции внутренней торговли 

России представлены на рисунке 1. 

                                                           
3 Экономика. Глава 8. Сфера коммерции. Составители О.А. Мищенко и О.В. Борисова.   
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Рисунок 1 - Классификационные процессы и операции внутренней торговли России  
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Из рисунка 1 видно, что по характеру выполняемых в сфере товарного 

обращения функций, процессов и операций, совершаемых в торговле России, 

можно выделить два вида внутренней торговли:  

• производственные или технологические;  

• коммерческие (или чисто торговые).  

Технологические процессы связаны с движением товара как 

потребительной стоимости и являются продолжением процесса производства 

в сфере обращения (транспортирование, хранение, упаковка, фасовка, 

подсортировка и т.д.).  

Орудиями труда в торговле являются торговые машины, аппараты, 

различное торгово-технологическое оборудование. К предметам труда в 

технологических процессах относятся находящиеся в обращении товары, 

тара и др. 

Коммерческие процессы - это процессы, связанные со сменой форм 

стоимости, т.е. с куплей и продажей товаров. К коммерческим относятся и 

такие торговые процессы, которые обеспечивают нормальное осуществление 

операций купли и продажи товаров в сфере товарного обращения (изучение 

покупательского спроса, организация хозяйственных связей между 

поставщиками и покупателями товаров, рекламирование товаров, оптовые 

закупки и продажа товаров и т.д.). 

Промежуточное положение между этими двумя видами процессов, 

выполняемых в торговле, занимают так называемые дополнительные 

торговые услуги, оказываемые покупателям при продаже товаров. В 

цивилизованной торговле именно эти дополнительные услуги по своей 

сущности становятся все более доминирующими по массе затрачиваемого на 

них труда (доставка товара на дом, установка купленной техники и сложных 

товаров на дому у покупателей, прием заказов у покупателей и др.). 

Коммерческая деятельность торговых организаций и предприятий 

охватывает вопросы изучения спроса населения и рынка сбыта товаров, 

выявления и изучения источников поступления и поставщиков товаров, 
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организации рациональных хозяйственных связей с поставщиками, включая 

разработку и представление им заявок и заказов на товары, заключения 

договоров на поставку товаров, организации учета и контроля за 

выполнением поставщиками договорных обязательств.  

Кроме того, коммерческая работа торговых предприятий включает 

организацию оптовой и розничной продажи товаров, установление 

договорных связей с покупателями товаров (в опте), формирование 

оптимального ассортимента, управление товарными запасами, рекламно-

информационную деятельность, организацию торгового обслуживания, 

оказание торговых услуг и другие торговые операции. 

Розничную продажу товаров на потребительском рынке осуществляют 

торговые предприятия (юридические лица) и отдельные предприниматели 

(физические лица). 

По мнению Мищенко О.А. и Борисовой О.В.4, розничное торговое 

предприятие - это первичное, основное звено сферы торговли, и 

самостоятельно хозяйствующий субъект с правом юридического лица, 

созданный для закупки, хранения, реализации товаров и предоставления 

разного рода сопутствующих услуг в целях удовлетворения потребностей 

рынка и получения прибыли. Цель коммерческой деятельности розничного 

торгового предприятия - получение прибыли.  

По организационно-правовым формам и формам собственности 

различают три типа предприятий: индивидуальные, партнерские и 

корпоративные. 

Индивидуальное торговое предприятие является хозяйствующим 

субъектом с правами юридического лица, создается за счет капитала только 

одного предпринимателя или членов одной семьи. К этому виду относится 

также частное предприятие, основанное на личной собственности 

физического лица, с правом найма рабочей силы. Предприятия такого типа 

наиболее часто встречаются в зарубежных странах, однако в России 

                                                           
4 Экономика. Глава 8. Сфера коммерции. Составители О.А. Мищенко и О.В. Борисова.   
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широкого распространения пока не получили из-за отсутствия в достаточном 

количестве стартового капитала у предпринимателя. 

Партнерское торговое предприятие представляет собой 

хозяйствующий субъект с правами юридического лица, созданный для 

осуществления совместной деятельности двумя и более предпринимателями, 

объединившими свой капитал. Распространение получили общества с 

ограниченной ответственностью. 

Корпоративное торговое предприятие представляет собой 

хозяйствующий субъект с правами юридического лица, созданный в форме 

открытого или закрытого акционерного общества.  

По масштабам деятельности розничные торговые предприятия делятся 

на малые, средние и крупные.  

К малым предприятиям согласно отечественному законодательству 

относятся магазины с численностью работающих не более 15 человек. 

Средние предприятия, с количеством работающих не более 50 человек, 

встречаются наиболее часто.  К крупным организациям относятся розничные 

торговые предприятия, имеющие в кадровом составе свыше 50 человек. 

Развитию розничной торговли уделяется огромное внимание во всех 

странах. Уровень развития торговли характеризуется такими показателями, 

как число магазинов, количество торговых работников, число покупателей, 

приходящихся на один магазин в среднем по стране и т.д. Тип магазина 

характеризуется рядом взаимосвязанных параметров: товарным профилем, 

мощностью торгового предприятия (характеризуется размером торговой 

площади), формой торгового обслуживания, районом деятельности магазина, 

ценовым уровнем и т.п. 

На отечественных предприятиях розничной торговли применяются как 

традиционные, так и современные формы продажи товаров, а именно: 

• самообслуживание - обычное; с индивидуальной консультацией; с 

применением тары-оборудования;  

• продажа товаров по предварительным заказам; с индивидуальным 
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обслуживанием; по образцам; на дому у покупателей; путем 

посылочной торговли (по каталогам) и другими формами 

внемагазинного обслуживания.  

Внедрение прогрессивных форм торгового обслуживания имеет важное 

социально-экономическое значение, так как значительно сокращает время, 

затраченное населением на ведение домашнего хозяйства, которое по 

подсчетам социологов составляет, 12-15 % годового бюджета времени, а 

четверть этих затрат приходится на приобретение продуктов и 

непродовольственных товаров в розничной торговой сети. При применении 

прогрессивных форм продажи эти затраты сокращаются на 30-50 %, в 1,5-2 

раза увеличивается пропускная способность магазинов.  

Для расширения зон торгового обслуживания населения страны 

применяют внемагазинные и активные формы продажи товаров. К ним 

относятся:  

• мелкорозничная торговля, которая осуществляется через 

специализированную торговую сеть (киоски, ларьки, павильоны, 

палатки), особенно широко применяется для организации сезонной 

торговли в весенне-летний период;  

• продажа товаров через торговые автоматы;  

• посылочная торговля, которая осуществляется разными методами:  

• во-первых, по каталогам, этот вид торговли получил широкое 

распространение во многих странах мира, наиболее крупные 

компании работают как международные фирмы, например, 

германская компания «Универмаг «Отто». В России посылочная 

торговля начала возрождаться в последние годы, так как в первой 

половине 90-х годов практически перестала существовать; 

• во-вторых, через теле-магазины, так называемые «магазины на 

диване», где широкой публике представляются товары самого 

разнообразного назначения, которые покупатель может заказать 

по телефону или используя почтовую открытку. Этот метод 
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приближает товары к покупателям и значительно экономит им 

время на приобретение необходимых товаров;  

• продажа товаров длительного пользования в кредит; 

• комиссионная продажа товаров, принятых от населения, 

кооперативов и лиц, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью; 

• продажа товаров посредством Internet, которая широко используется 

во многих странах мира и начинает применяться в России. 

Технология Internet имеет глубокое влияние на мировую сферу 

услуг; 

• продажа товаров по подписке (осуществляется преимущественно 

при торговле книгами); сезонные ярмарки и базары, которые 

проводятся в определенные периоды года с целью расширения 

продажи товаров (елочные и школьные базары, ярмарки по торговле 

товарами для садоводов и т.д.); аукционы, которые применяют при 

продаже антикварных изделий, картин, скульптур, драгоценностей и 

т.п. К активным формам продажи можно отнести также лотереи, 

выставки-продажи, выставки-дегустации, продажу товаров в 

поездах, на самолетах, теплоходах, выездную и выносную торговлю. 

Эти формы активно используются при стимулировании сбыта товаров.  

Таким образом, можно отметить, что розничная торговля занимает 

значительное место в торговых отношениях стран и регионов, но также 

немаловажное звено в системе товародвижения занимает оптовая торговля,  

так как именно она обеспечивает необходимую интенсивность товарных 

потоков, способствует активному регулированию процессов перемещения и 

накопления продукции в пространстве и во времени. 

Следовательно, в современном смысле слова, по мнению Мищенко 

О.А. и Борисовой О.В. и по нашему мнению, оптовая торговля - это 

совокупность организаций, которые приобретают и (или) хранят товары 

крупными партиями и перепродают их розничной торговле, другим торговым 



 

 19

организациям или организациям-потребителям. 

Наиболее яркими представителями рыночной оптовой торговли 

являются торговые дома, товарные и фондовые биржи, постоянно 

действующие оптовые выставки и ярмарки. Отличительной особенностью 

этих организаций является рыночный характер их деятельности: моральная и 

материальная ответственность за итоги коммерческой деятельности, 

независимость, свободный выбор партнеров, полная финансовая 

ответственность.  

Важное значение современной оптовой торговли заключается и в том, 

что именно она занимается поставкой товаров отечественного производства 

на внутренний рынок и заставляет наших производителей изменять 

структуру ассортимента, поднимать качество отечественных товаров для 

завоевания прочного места как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

По структуре оптовую торговлю в России можно разделить на два 

направления: оптовая торговля сырьем и полуфабрикатами, оптовая торговля 

готовой продукцией (рисунок 1).  

Оптовая торговля сырьем и полуфабрикатами включает в себя 

оптовую торговлю средствами производства, продовольственными товарами 

без переработки, осуществляет торговые связи с производством.  

Оптовая торговля готовой продукцией включает в себя торговлю 

потребительскими товарами, в том числе продовольственными товарами без 

переработки, и торговлю средствами производства; осуществляет торговые 

связи с потребителями.  

Оптовая торговля находится в центре хозяйственных связей, 

осуществляемых оптово-посредническим звеном как с производством, так и с 

потреблением. Она является важнейшим опосредованным звеном между 

сферами производства и потребления в процессе воспроизводства.  

Основными задачами оптовых предприятий являются: 

• поиск поставщиков товаров для розничных предприятий и других 

покупателей, а при необходимости размещение заказов на 
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предприятиях-товаропроизводителях в соответствии с 

покупательским спросом по ассортименту, количеству и качеству; 

• закупка товаров у производителей, их доставка и хранение; 

• формирование торгового ассортимента в соответствии с 

требованиями розничных предприятий; 

• проведение маркетинговых исследований для производителей 

товаров и розничных предприятий с текущими и перспективными 

прогнозами состояния спроса и предложения на продукцию 

производственно-технического назначения и товары народного 

потребления; 

• внедрение современных и прогрессивных методов оптовой 

торговли; 

• информационное и консалтинговое обслуживание; 

• обеспечение максимально возможной совокупной экономии за счет 

снижения уровня издержек обращения на всех этапах реализации 

процесса оптовой торговли. 

В настоящее время сеть оптовых торговых предприятий представлена 

предприятиями различных форм собственности и ведомственной 

принадлежности.  

По организационно-правовой форме это могут быть товарищества, 

общества, кооперативы, государственные и муниципальные предприятия.  

По организационно-экономической форме - торговые дома, 

холдинговые компании, концерны, ассоциации, синдикаты, товарные 

аукционы, торги, ярмарки, биржи, торгово-промышленные выставки. 

По товарной специализации оптовые предприятия делят на 

специализированные и универсальные. 

Специализированные оптовые предприятия осуществляют закупку и 

продажу розничным предприятиям (другим оптовым предприятиям) товаров 

какой-либо одной товарной группы или нескольких товарных групп, 

объединенных однородными потребительскими свойствами и назначением, 
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например: одежда, текстильные товары, обувь, галантерейные товары, 

культтовары, хозяйственные товары, бакалейные товары, строительные 

материалы. 

Универсальные оптовые предприятия представляют к продаже 

предприятиям розничной торговли универсальный ассортимент 

продовольственных и непродовольственных товаров. Чаще всего 

используются в сельской местности.  

Функции, выполняемые оптовой торговлей по группам, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Функции оптовой торговли 

Функция 

по отношению к производителям и 

поставщикам 

по отношению к оптовым 

покупателям 

• определение возникающих 

потребностей, спроса, заказов 

потребителей, т.е. формирование 

портфеля заказов; 

• предоставление логистических и 

сервисных услуг по реализуемому 

ассортименту товаров; 

• разработка и проведение 

совместных рекламных компаний; 

• проведение всех видов 

погрузочно-разгрузочных работ, 

транспортирование товаров; 

• инвестиционное обеспечение 

процесса товародвижения;  

• максимально возможное снижение 

коммерческого риска. 

• преобразование 

производственного 

ассортимента в торговый; 

• организация складского 

хранения товарных запасов в 

целях оперативного 

маневрирования ими в 

случае покрытия текущей и 

непредвиденной 

потребности заказчиков; 

• организация доставки 

товаров по наиболее 

оптимальным схемам завоза; 

• кредитование поставок.  
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Таким образом, можно отметить, что в настоящее время существует 

множество видов предприятий оптовой торговли, главными принципами их 

классификации являются масштабы их деятельности, выполняемые функции, 

товарная специализация. 

По масштабам деятельности оптовые предприятия делят на 

предприятия общенационального (федерального) и регионального уровня. 

Оптовые предприятия общенационального уровня реализуют товары по всей 

территории страны и обеспечивают федеральные нужды, а также 

осуществляют продвижение товаров от производителей к потребителям по 

всей территории страны, и соответственно, оптовые предприятия 

регионального уровня производят реализацию продукции в пределах 

определенного региона.  

Таким образом, помимо внутренней торговли, существует еще и 

внешняя торговля, то есть это экспорт и импорт. 

Закон «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности»5 формулирует понятие «экспорт» и «импорт» следующим 

образом: 

• экспорт - вывоз товаров, работ, услуг с таможенной территории РФ 

без обязательства об обратном ввозе;  

• импорт - ввоз товаров, работ, услуг на таможенную территорию РФ 

из-за границы без обязательства об обратном вывозе. 

Валютное регулирование и валютный контроль при экспорте и 

импорте товаров осуществляются по следующим направлениям: 

• текущие валютные операции по экспорту и импорту товаров 

осуществляются без ограничений, а операции, связанные с 

движением капитала, требуют получения разрешения (лицензии) ЦБ 

РФ; 

• при экспорте товаров осуществляется контроль за репатриацией 
                                                           
5 Федерального Закона РФ от 13.10.95 г. № 157-ФЗ (в ред. от   10.02.99 г.) Ст. 2 «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. 
-  № 42. Ст. 3923.  
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валютной выручки и производится обязательная продажа 75 % 

валютной выручки; 

• при импорте товаров осуществляется контроль за соответствием 

ввозимых товаров суммам иностранной валюты, переведенным за 

рубеж. 

При проведении экспортных операций под процедуры валютного 

контроля подпадают как сделки, предусматривающие расчеты в иностранной 

валюте, так и сделки, предусматривающие расчеты в валюте РФ. 

 На рисунке 2 представлена схема контроля экспорта РФ и 

иностранного импорта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* - Грузовая таможенная декларация  
** - Гостаможенный контроль 

 

Рисунок 2 - Схема контроля экспорта РФ и иностранного импорта 
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банк обязан контролировать выполнение условий сделки и поступление 

выручки на счет экспортера. 

Информация о прохождении каждой отдельной сделки представляется 

ЦБ РФ, Министерству  экономического развития и торговли РФ, 

Федеральной налоговой службе. 

Ответственность, которую несет за нарушение порядка валютного 

контроля экспортер, представлена в Приложении 1. 

Процедуры валютного контроля различны при различных вариантах 

оплаты товаров (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Процедуры валютного контроля 
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рубля. 

И как следствие переход экономики на рыночные отношения требует 

от руководителей предприятий не только разработки рыночной стратегии в 

сфере торговых отношений, но и стратегии безопасности, обязательно 

включающей специальные программы по защите интеллектуальной 

собственности и экономической безопасности, поскольку пока существует 

рынок и торговые отношения, будут возникать угрозы и опасности. 

Вообще, категория экономической безопасности по-разному трактуется 

в научной литературе.  

Так, например, по мнению Тамбовцева В.Л., «...под экономической 

безопасностью той или иной системы нужно понимать совокупность свойств 

состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающую возможность 

достижения целей всей системы»6. 

Савин В.А. считает, что «экономическая безопасность представляет 

систему защиты жизненных интересов России. В качестве объектов защиты 

могут выступать: народное хозяйство страны в целом, отдельные регионы 

страны, отдельные сферы и отрасли хозяйства, юридические и физические 

лица как субъекты хозяйственной деятельности»7. 

По Абалкину Л.И., «экономическая безопасность - это состояние 

экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, 

эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет 

возможность вырабатывать и проводить в жизнь независимую 

экономическую политику»8.  

Итак, в общем смысле слова, под экономической безопасностью 

следует понимать важнейшую качественную характеристику экономической 

системы, определяющую ее способность поддерживать нормальные условия 

жизнедеятельности населения и устойчивое обеспечение ресурсами развития 
                                                           
6 Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура, проблемы // Вестник МГУ. 
Серия 6 «Экономика». - 1995. - № 3.  
7 Савин В.А. Некоторые аспекты экономической безопасности  России // Международный бизнес России. - 
1995. - № 9.  
8 Абалкин Л.И.  Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. - 1994. 
- № 12. 
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народного хозяйства.  

Обеспечение экономической безопасности - это гарантия 

независимости страны, условие стабильности и эффективной 

жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это объясняется тем, что 

экономика представляет собой одну из жизненно важных сторон 

деятельности общества, государства и личности, и, следовательно, понятие 

национальной безопасности будет пустым словом без оценки 

жизнеспособности экономики, её прочности при возможных внешних и 

внутренних угрозах, поэтому обеспечение экономической безопасности 

принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов. Сама 

экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю структуру, в 

которой можно выделить три её важнейших элемента:  

1. Экономическая независимость не носит абсолютного характера 

потому, что международное разделение труда делает национальные 

экономики взаимозависимыми друг от друга. В этих условиях 

экономическая независимость означает возможность контроля над 

национальными ресурсами, достижение такого уровня 

производства, эффективности и качества продукции, который 

обеспечивает её конкурентоспособность и позволяет на равных 

участвовать в мировой торговле, кооперационных связях и обмене 

научно-техническими достижениями.  

2. Стабильность и устойчивость национальной экономики, 

предполагающие защиту собственности во всех её формах, создание 

надежных условий и гарантий для предпринимательской 

активности, сдерживание факторов, способных дестабилизировать 

ситуацию (борьба с криминальными структурами в экономике, 

недопущение серьезных разрывов в распределении доходов, 

грозящих вызвать социальные потрясения и т. д.).  

3. Способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в 

современном, динамично развивающемся мире. Создание 
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благоприятного климата для инвестиций и инноваций, постоянная 

модернизация производства, повышение профессионального, 

образовательного и общекультурного уровня работников становятся 

необходимыми и обязательными условиями устойчивости и 

самосохранения национальной экономики.  

Из вышесказанного следует, что экономическая безопасность - это 

совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, её стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному обновлению и самосовершенствованию. 

По нашему мнению, особую роль в экономике страны играют 

предприятия регионального уровня, так как именно они защищают наиболее 

отдаленные территории России от экономических угроз и обеспечивают 

нормальное функционирование рынков при межрегиональной торговле.  

Поэтому в дальнейшем в работе следует считать, что межрегиональная 

торговля - это  преобразование производственного ассортимента в торговый 

и комплектование такого ассортимента, который полностью бы удовлетворял 

запросы розничных и оптовых торговцев, а также конечных покупателей на  

уровне субъектов Федерации и в условиях их взаимодействия при 

осуществлении коммерческой деятельности на региональном 

потребительском рынке.  

В свою очередь, международная торговля - это форма отношений 

между товаропроизводителями и потребителями разных стран, возникающая 

на базе международного разделения труда. 

Таким образом, рассмотрев исторические и современные трактовки 

понятия «торговли», выделив различия между розничной и оптовой 

торговлей, уточнив понятие «межрегиональная торговля», необходимо 

рассмотреть диалектические принципы и подходы к рациональному 

формированию и функционированию системы международной и 

межрегиональной торговли как фактора обеспечения экономической 

безопасности. 
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1.2. Принципы и подходы к рациональному формированию системы 

международной и межрегиональной торговли как фактора обеспечения 

экономической безопасности 

 

Теоретические принципы производственной специализации регионов и 

межрегиональной торговли формально (понятийно, терминологически) были 

впервые выведены в рамках теорий международных экономических 

отношений, т.е. международниками (А. Смит,  Д. Рикардо, Б. Олин,             

Э. Хекшер, М. Портер и др.), а не регионалистами (Т. Палландер,             

Г. Мюрдаль, Т. Хэгерстранд и др.), и это не случайно, поскольку 

международная и межрегиональная торговля, специализация, интеграция 

обладают значительным сходством основных понятий, факторов, проблем, 

методологии анализа.  

Разделяющие границы между теориями межрегиональных и 

международных экономических отношений определяются тем, что 

межрегиональное разделение труда и межрегиональная торговля - это 

процессы в рамках различных частей одной национальной зоны свободной 

торговли, одной таможенной территории, одной валютной системы, одного 

национального рынка труда и капитала. В межрегиональной торговле 

отсутствуют административные, валютные, таможенные, политические и 

другие барьеры, сохраняющиеся в международных экономических 

отношениях, несмотря на превалирующую тенденцию либерализации и 

глобализации. 

Основные выводы «международных» теорий А. Смита - Д. Рикардо и 

Э. Хекшера - Б. Олина получены в системе постулатов межрегиональных 

отношений, несмотря на то, что их авторы в своих пояснениях  говорят об 

Англии, Шотландии, Португалии и т.д. Заметим, что Б. Олин, лауреат 

Нобелевской премии, свою главную работу назвал «Межрегиональная и 

международная торговля» (1933 г.), подчеркивая и общность, и различия 
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двух типов торговли9, где вначале Б. Олин рассмотрел экономику, 

состоящую из отдельных регионов, причем внутри регионов предполагалась 

совершенная мобильность, а между ними совершенная немобильность. Затем 

он описал мировую торговлю как особый случай межрегиональной торговли. 

Названные классики политической экономики были идеологами 

свободной торговли (фритредерства), противостоящими сторонниками 

экономического меркантилизма. В этом отношении они, безусловно, 

родственны всем теоретикам региональной экономики.  

А. Смит и Д. Рикардо рассматривали межрегиональную 

(международную) торговлю как способ получения выгоды для каждого 

участника торговли. Идея свободной торговли была выдвинута английским 

экономистом А. Смитом в последней четверти XVIII в10. 

А. Смит придавал большое значение внешней торговле. Он отмечал, 

что внешняя торговля способствует развитию разделения труда и 

специализации производства, позволяет вывезти излишки товаров и 

преодолеть узость внутреннего рынка. Торговля с другими странами также 

способствует улучшению техники, росту производительности труда, дохода 

и богатства. А. Смит утверждал, что только в условиях свободной торговли 

страны смогут использовать преимущества перед своими соседями, т.е. 

абсолютные (естественные или приобретенные) преимущества в 

производстве и экспорте тех или иных промышленных товаров. 

А. Смит считал, что в определении товаров, которые наиболее выгодно 

продавать другим странам и покупать у них, следует руководствоваться 

правилом рассудительного главы семьи. Правило состоит в том, чтобы не 

пытаться сделать самому вещь, которую будет дешевле купить, чем сделать. 

По А. Смиту, все люди находят более выгодным затрачивать весь свой труд в 

той области, где они обладают некоторым преимуществом перед своими 

соседями, и все необходимые им товары покупать в обмен на часть продукта 

                                                           
9 Гранберг А.Г. Учебник «Основы региональной экономики»: о структуре, методологии и содержании // 
Российский экономический журнал. - № 10-12 (2000 г.), № 1 (2001 г.).   
10 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики / Учебник для вузов. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. - с. 56-61. 
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своего труда. 

Исходя из этого, и стране следует покупать те товары, которые другие 

страны предлагают по более дешевой цене, чем она сама может его 

изготовить. В обмен следует предлагать некоторую часть продукта своего 

собственного промышленного труда, прилагаемого в той области, в которой 

имеется некоторое преимущество. 

По А. Смиту, надо искать область, в которой труд может быть 

употреблен с наибольшей выгодой. Будучи ярым сторонником свободной 

торговли, А. Смит, однако, признавал, что в условиях протекционизма при 

ограничении импорта отдельная отрасль промышленности может возникнуть 

в стране скорее, чем в условиях свободной торговли. По истечении 

некоторого времени могут появиться сравнительные преимущества, и 

изделия этой отрасли будут изготовляться внутри страны дешевле, чем за 

границей. 

Таким образом, по А. Смиту, при определении международной 

специализации страны, т.е. что производить и что продавать за границей, 

следует выбирать те товары, которые данная страна делает дешевле других. 

Низкие цены, а значит и низкие издержки производства, обеспечиваются 

естественными или приобретенными абсолютными преимуществами в их 

изготовлении. А если нет таких преимуществ, то их надо создать для того, 

чтобы получать выгоды от внешней торговли. 

Именно более высокая эффективность в производстве товаров, 

которую одна страна может иметь относительно другой страны, т.е. 

абсолютные преимущества в производстве того или иного товара одной 

страны относительно другой страны являются основой торговли между 

странами, согласно теории А. Смита. 

В современной жизни абсолютные преимущества стран в издержках 

производства или потребительских свойствах того или иного товара могут 

быть только временным явлением за счет более производительных 

технологий или очень дешевого сырья, труда, энергии. 
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Из теории А. Смита вытекало, что факторы производства обладают 

абсолютной мобильностью внутри страны, то есть перемещаются в те 

районы, где они получают наибольшее абсолютное преимущество. Рано или 

поздно вследствие передвижения факторов абсолютное преимущество одних 

регионов перед другими исчезнет, и доходы от факторов выравниваются. 

Казалось бы, торговля должна прекратиться, однако английский экономист 

начала XIX в. Д. Рикардо был сторонником свободной торговли и придавал 

большое значение развитию торговых связей с другими странами. В своей 

теории он показал воздействие внешней торговли на потребление, 

производство и норму прибыли.                

Д. Рикардо видел полезность внешней торговли в том, что она 

увеличивает массу и разнообразие товаров, на которые может расходоваться 

доход. Иными словами, внешняя торговля увеличивает потребление и делает 

его более разнообразным11. 

С другой стороны, как считал Д. Рикардо, внешняя торговля 

увеличивает и производство. Внешняя торговля, благодаря обилию и 

дешевизне импортных товаров, создает склонность к сбережению и к 

накоплению капитала за счет сокращения потребительских расходов. Кроме 

того, внешняя торговля может увеличивать и прибыль за счет снижения 

зарплаты, если ввозятся более дешевые потребительские товары. 

Д. Рикардо полагал, что при системе свободной торговли каждая страна 

сможет затрачивать свой труд и капитал на такие отрасли промышленности, 

которые доставят ей наибольшие выгоды. И надо следовать этому принципу, 

т.к. он приводит к самому эффективному и наиболее экономному разделению 

труда между нациями. Д. Рикардо утверждал, что именно этот принцип 

определяет, что вино должно производиться во Франции и Португалии, хлеб 

- в Америке и Польше, а различные металлические изделия и другие товары - 

в Англии. 

Д. Рикардо показал, что возможности выгодного товарного обмена 

                                                           
11 Тэор Т.Р. Мировая экономика. Краткий курс. Издательство: Питер, 2002. - 192 с.  
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между странами значительно больше, чем это предполагал А. Смит. По       

А. Смиту, стране следует руководствоваться абсолютными преимуществами 

перед своими партнерами и продавать на внешнем рынке те товары, которые 

она делает дешевле других стран. Развивая идеи А. Смита, Д. Рикардо 

доказал, что любая страна может участвовать с выгодой для себя во внешней 

торговле, а не только страны с абсолютными преимуществами. 

Даже если страна не имеет абсолютных преимуществ, она всегда имеет 

сравнительные преимущества, т.е. всегда есть что-то, что она делает лучше и 

дешевле, чем все остальное. Данное доказательство рассмотрим на 

конкретном примере (таблица 2).  

Таблица 2 - Теория сравнительных преимуществ (пример Д. Рикардо) 

Наименование товара Англия Португалия 

Сукно 100 рабочих в год 90 рабочих в год 

Вино 120 рабочих в год 80 рабочих в год 

 

Из таблицы 2 видно, что Англия по сравнению с Португалией не имеет 

никаких абсолютных преимуществ, так как и сукно, и вино требуют 

большего количества рабочих (труда) и в Англии, и в Португалии. Вместе с 

тем в Англии производство сукна требует труда 100 рабочих в течение года, 

а вина - 120 рабочих, поэтому Англии выгоднее ввозить вино и вывозить 

сукно. 

Португалия обладает абсолютными преимуществами перед Англией в 

производстве и сукна, и вина, ибо она затрачивает меньше труда на 

производство и того, и другого товара. Тем не менее Португалии выгоднее 

употреблять свой капитал на производство вина, за которое она получит 

больше сукна из Англии, чем она произвела бы сама, если бы переместила 

часть своего капитала из виноделия в производство сукна.  

Согласно теории Д. Рикардо, каждая страна должна производить и 

вывозить товары с относительно меньшими издержками, хотя они могут 

быть выше, чем в других странах. 
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А. Смит и Д. Рикардо в своих поисках оптимальной структуры 

внешней торговли опирались на опыт и интересы Англии, которая в то время 

была мировым лидером в области промышленного производства и торговли.  

В течение ряда десятилетий после смерти Д. Рикардо его теория 

сравнительных преимуществ оставалась, по существу, единственной теорией 

международного разделения труда и мировой торговли. По мере того как в 

течение XIX в. трудовая теория стоимости постепенно вытесняется 

различными вариантами теории факторов производства, экономисты-

неоклассики - последователи основателей классической школы - начали 

объяснять международную торговлю также через теорию факторов 

производства. 

Однако действительно крупный прорыв в теории международной 

торговли был сделан только в середине 20-х годов XX столетия 

экономистами-неоклассиками - шведским экономистом Э. Хекшером    

(1879-1952 гг.) и его учеником Б. Олином (1899-1979 гг.).  

Таким образом, Э. Хекшер и Б. Олин, продолжая учение Д. Рикардо, 

пришли к выводу, что международный обмен проистекает из относительного 

изобилия или из относительной редкости ресурсов или факторов 

производства (капитала, труда, земли), которые находятся в распоряжении 

различных стран12.  

Сравнительные преимущества стран определяются факторами 

производства, которые они имеют в избытке. Международный обмен 

является, в сущности, обменом избыточных факторов на редкие 

(дефицитные) факторы. 

Степень обеспеченности факторами производства определяет цену 

труда (заработную плату), земли (земельную ренту) и капитала (процент на 

капитал). Факторы, имеющиеся в относительном изобилии, дешевые, в 

дефиците - дорогие. Некоторые страны имеют относительное изобилие земли 

и труда и испытывают острую нехватку капитала. В таких странах продукты 
                                                           
12 Киреев А.П. Международная экономика: В 2 ч. Ч.1: Учеб. пособие для вузов по специальности «Мировая 
экономика» - М.: Международные отношения, 2000. - 415 с. 
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земли и труд дешевые, а капитал дорогой. Поэтому они экспортируют 

товары, в производстве которых преобладают сырье и труд - трудоемкие и 

ресурсоемкие, а импортируют капиталоемкие. 

Страны, испытывающие дефицит труда и земли, но имеющие капитал, 

экспортируют капиталоемкие товары, а импортируют трудоемкие, 

ресурсоемкие товары. Таким образом, сравнительные преимущества страны 

в производстве тех или иных товаров определяются ценами на основные 

факторы производства в данной стране. Каждая страна имеет тенденцию 

специализироваться на том производстве, для которого соотношение 

факторов производства, которыми она располагает, является наиболее 

благоприятным. 

Относительно избыточные факторы оказываются более дешевыми, чем 

относительно ограниченные. Цена факторов производства побуждает страну 

к экспорту товаров, в производстве которых преобладают избыточные, 

дешевые факторы. 

Общие выводы теории Хекшера-Олина следующие:  

• вывозятся товары и услуги, в производстве которых преобладают 

избыточные факторы, ввозятся товары и услуги, в производстве 

которых преобладают дефицитные факторы;  

• развитие международной торговли приводит к выравниванию 

факторных цен, т.е. дохода, получаемого владельцем данного 

фактора;  

• при достаточной международной мобильности факторов 

производства существует возможность замены экспорта товаров 

перемещением самих факторов между странами.  

С точки зрения теории сравнительных преимуществ и факторов 

производства можно объяснить структуру российского экспорта, в которой 

преобладают нефть, газ, круглый лес, сталь и др. В России земля и труд 

относительно дешевы, и на экспорт поставляются именно те товары, в 

которых преобладают эти относительно дешевые факторы производства. 
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Вслед за теорией Хекшера-Олина возникла еще одна теория, названная 

моделью со специфическими факторами, или моделью Рикардо-Винера, 

которые сформулировали ее положения13. Эта модель, которую можно 

рассматривать как частный случай модели Хекшера-Олина, включает еще 

один фактор (помимо производственных). В самом простом виде она 

включает две отрасли (сельское хозяйство и промышленность) и три фактора 

производства. Два фактора связаны с какой-либо отраслью - это земля для 

сельского хозяйства и капитал для промышленности. Они являются 

специфическими факторами, которые не перемещаются из одной отрасли в 

другую. Третий фактор - труд, наоборот, может применяться в обеих 

отраслях и является общим. 

Чтобы определить сравнительные преимущества, к обеспеченности 

стран факторами производства следует добавить соотношение 

специфических факторов и общего фактора. Чем больше доля 

специфического фактора в данной отрасли, тем выше шансы страны 

получить в ней сравнительные преимущества (например, в сельском 

хозяйстве). В обратной ситуации стране сложнее будет добиться успеха в 

специализации за счет смещения сравнительных преимуществ из одной 

отрасли в другую (например, из сельского хозяйства в промышленность). 

Также в середине XX века (1948 г.) американские экономисты            

П. Самуэльсон (1915-2003 гг.) и В. Столпер усовершенствовали теорию 

Хекшера-Олина, представив, что в случае однородности факторов 

производства, идентичности техники, совершенной конкуренции и полной 

мобильности товаров международный обмен выравнивает цену факторов 

производства между странами. Авторы основывают свою концепцию на 

модели Д. Рикардо с дополнениями Э. Хекшера и Б. Олина и рассматривают 

торговлю не просто как взаимовыгодный обмен, но и как средство, 

позволяющее сократить разрыв в уровне развития между странами. 

                                                           
13 Басовский Л.Е. Мировая экономика: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М, 2003. - с. 60-61.  
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В середине 50-х годов XX в. американский экономист русского  

происхождения Леонтьев В.В. (1906-1999 гг.) развил теорию внешней 

торговли в работе, известной под названием «парадокс Леонтьева». 

Используя теорему Хекшера-Олина, он показал, что американская экономика 

в послевоенный период специализировалась на тех видах производства, 

которые требовали относительно больше труда, чем капитала. Это 

противоречило существовавшим ранее представлениям об экономике США, 

которые в силу избытка капитала должны были бы экспортировать 

преимущественно капиталоемкие товары. Леонтьев В.В. объяснил 

вышеназванный парадокс и тем самым внес свой вклад в теорию 

сравнительных преимуществ. 

Во второй половине 60-х годов XX в. распространение получила 

теория «цикла жизни продукта», разработанная Р. Верноном, а также          

Ч. Киндельбергом и Л. Уэльсом. Каждый новый продукт проходит цикл, 

включающий стадии внедрения, расширения, зрелости и старения, на основе 

которого могут быть объяснены современные торговые потоки между 

странами при обмене готовыми изделиями. В соответствии с циклом страны 

специализируются на производстве экспорта одного и того же товара на 

разных стадиях его зрелости.  

Систематизируем основные теории международного обмена товарами 

в виде таблицы 3. 

Таким образом, в последние два десятилетия макроэкономический 

подход к анализу в теориях международной торговли дополнился 

микроэкономическим, что проявляется в значительном интересе ученых к 

разработке различных моделей участия в международной торговле 

отдельных фирм и корпораций.  

Большинство авторов при этом решающую роль отводит реализации 

технологических преимуществ отдельных корпораций на рынках, 

максимально восприимчивых к нововведениям. Объектами международной 

торговли в данном случае является технология, как воплощенная в 
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наукоемких товарах, так и чистая (в виде лицензий). 

Таблица 3 - Основные теории международного обмена товарами 
Автор Теория Новые, учитываемые в 

теории факторы 

Главные теоретические 

выводы 

Область 

современного 

применения 

А.Смит Абсолютных 
преимуществ 

- Международная торговля 
взаимовыгодна при 
наличии абсолютных 
преимуществ одной 

страны перед другой при 
производстве всех товаров 

- 

Д. Рикардо Сравнительных 
издержек 

Товарная 
дифференциация 

Каждой стране 

целесообразно 

специализироваться в 

производстве таких 

товаров, по которым она 

имеет сравнительно более 

низкие затраты труда и 

капитала 

Сфера 
международного 

обмена, связанная с 
различиями 
природно-

климатических 
условий и 

минерально-
сырьевых ресурсов 
отдельных стран 

Г. Харберлер Альтернативных 
издержек 

Кривая 
производственных 

возможностей страны; 
производство 

альтернативных товаров 

Сравнительные 
преимущества страны при 

производстве 
альтернативных товаров 
определяются объемом 

товаров, который 
приходится сокращать для 
увеличения производства 

другого 

Производство 
альтернативных для 
экспорта товаров 

Э. Хекшер 
Б. Олин 

Модель 
Хекшера-Олина 

Неравномерность 
распределения 
материальных и 

людских ресурсов между 
странами и 

интенсивность их затрат 

Страна экспортирует 
товары, производство 

которых требует большего 
количества ресурсов, 
имеющихся у нее в 
избытке. В процессе 

международной торговли 
происходит выравнивание 

цен на факторы 
производства 

Направления 
международного 

обмена, связанные с 
использованием 

квалифицированног
о и 

неквалифицированн
ого труда, капитала 
и сельхозугодий 

Леонтьев В.В. Парадокс 
Леонтьева: США 
экспортировали 
трудоемкие 
товары, а 

импортировали 
капиталоемкие 

товары 

Парадокс разрешается, 
если учитывать более 

двух факторов 
производства, в т.ч. 

виды труда 
(квалифицированный, 
неквалифицированный), 

капитал и т.п. 

Относительный избыток 
квалифицированного или 
неквалифицированного 
труда ведет к экспорту 
товаров, требующих 
больших затрат 

соответствующего труда 

Та же, что и для 
модели Хекшера-

Олина 

М. Познер Модель 
технологического 

разрыва 

Наличие  
технологических 

преимуществ в стране-
новаторе или 

производство нового 
(ранее неизвестного) 

продукта 

Возникающий 
технологический разрыв 
между странами обуслов-
ливает международную 
торговлю до момента 
преодоления этого 
разрыва. Постоянно 
существующая 

международная торговля 

Международная 
торговля 

наукоемкими 
товарами, в т.ч. 
внутриотраслевая 

торговля 

Р. Вернон 
Ч. Киндельберг 
Л. Уэльс 

Теория 
жизненного 
продукта 

Стадии жизненного 
цикла продукта: 

внедрение, расширение, 
зрелость, старение 

Страны специализируются 

на экспорте одного и того 

же товара на разных 

стадиях его жизни 

Последовательная 
специализация на 
экспорте одних и 

тех же товаров ПРС, 
НИС-1, НИС-2 
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Следовательно, научный подход - это стратегия, методологическая 

позиция исследования. От того, насколько обоснована с научных позиций 

региональная экономика, зависит успех в социально-экономическом 

развитии региона. И, наоборот, игнорирование процесса незнания, опора 

только на интуицию чреваты самыми отрицательными последствиями во 

всех сферах жизни людей и общества. 

В ходе исторического развития науки, расширения и углубления 

исследований совершенствуются существующие и вырабатываются новые 

научные подходы, адекватные предмету познания.  

Интегрированный характер региональных исследований сопряжен с 

необходимостью применения подходов, созданных в разных науках. В 

результате их синтеза формируется целостная система подходов и методов, 

позволяющая углублять фундаментальные и расширять прикладные 

исследования, решать все более сложные теоретические и практические 

задачи регионального развития14. 

Исходя из этого, межрегиональные отношения представляют собой 

один из наименее изученных аспектов теории региональной экономики. Но в 

сложившихся экономических отношениях  немаловажную роль в 

международной и межрегиональной торговле, по нашему мнению, следует 

уделять экономической безопасности. 

Так, трансформационные процессы, протекающие в России, породили 

серьезные проблемы во всех сферах общественной жизни, значительно 

ослабили национальную безопасность страны, основу которой составляет ее 

экономическая компонента. Балабанов В.С. и Борисенко Е.Н.  определяют 

экономическую безопасность как «...несущую конструкцию, каркас 

национальной безопасности и благополучия любого государства»15. 

Потребность в защите от нежелательных внешних воздействий и 

радикальных внутренних изменений, т. е. в безопасности, - это базовая, 
                                                           
14 Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. - Изд-во Михайлова В.А. - С.-Петербург, 
1998. - с. 47-72.   
15 Балабанов В.С., Борисенко Е.Н. Продовольственная безопасность: (международные и внутренние 
аспекты) // Рос. Акад. предпринимательства. - М.: Экономика, - 2002. - с. 129, 134. 
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основополагающая потребность как жизни отдельного человека, так и 

различных объединений людей, включая общество и государство.  

Термин «безопасность» начали употреблять еще в XII веке. Он означал 

спокойное состояние духа человека, который считал себя защищенным от 

любой опасности. В России это понятие использовалось редко, и впервые 

термин «государственная безопасность» был употреблен в «Положении о 

мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» 

от 14 августа 1881 г. Понятие «национальная безопасность» ввел в 

политический лексикон в 1904 г. Президент США Теодор Рузвельт16. 

Последнее десятилетие XX века ознаменовано всплеском интереса 

отечественных и зарубежных авторов к проблематике экономической 

безопасности. В теоретическом плане это подтверждается большим 

количеством работ, посвященных данной теме. В практическом плане в 

нашей стране также были достигнуты определенные успехи: понятие 

экономической безопасности вошло в нормативные документы и заняло 

прочное место в политических дискуссиях по экономическим вопросам. 

Наиболее дискуссионными остаются методологические вопросы, 

связанные с определением сущности, угроз и пороговых значений 

экономической безопасности. Именно они лежат в основе качественных 

оценок реальных социально-экономических процессов, а, следовательно, в 

основе принятия решений по проблемам обеспечения экономической 

безопасности. 

Первые статьи по проблемам экономической безопасности России 

появились в конце 1994 г. Наиболее полно теоретическую сторону вопроса 

рассмотрели в журнале «Вопросы экономики» № 12 за 1994 год Абалкин 

Л.И., Архипов А.К. и др. Позже, пожалуй, наиболее обзорными в данной 

области являются следующие статьи: Афонцев С.А. Национальная эконо-

мическая безопасность: на пути к теоретическому консенсусу // Мировая 

экономика и международные отношения. - 2002. - № 10. - с. 30-39; Cable V. 

                                                           
16 Грунин О., Грунин С. Экономическая безопасность организации. - С.-Пб.: Питер, 2002. - с. 7-8. 
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What is International Economic Security// International Affairs, April 1995. V. 71. 

№ 3. P. 305-324. 

Афонцев С.А., анализируя существующие публикации по 

проблематике экономической безопасности, выделяет 4 подхода к 

определению этого понятия: 

• через «интересы» (национальные, государственные, общественные, 

интересы личности и т.д.); 

• через «устойчивость» (национальной экономики, социально-

экономической системы и др.); 

• через «независимость» (экономики от внешних рынков, выработки 

экономической политики от влияния извне); 

• посредством комбинации описанных подходов17. 

Следовательно, проблемы обеспечения экономической безопасности 

России как непременного условия ее возрождения привлекают к себе все 

более пристальное внимание политических деятелей, ученых, самых 

широких слоев населения. Такое внимание отнюдь не случайно. Масштабы 

угроз и даже реальный урон, нанесенный экономической безопасности 

страны, выдвигают названные проблемы на авансцену общественной жизни. 

 В частности, в настоящее время не приходится говорить о 

существовании достаточно полной системы показателей, на основе которой 

можно получить всестороннюю комплексную информацию о состоянии и 

динамике межрегиональных взаимодействий в формате экономической 

безопасности страны и ее регионов. Во многом именно с этим 

обстоятельством связано отсутствие полной и достаточно достоверной 

статистической информации об экономических отношениях между разными 

регионами России в условиях формирования рыночных отношений. В связи с 

этим весьма актуально рассмотрение существующих систем показателей и 

методов, характеризующих различные направления и формы 

                                                           
17 Афонцев С.А. Национальная экономическая безопасность: на пути к теоретическому консенсусу // 
Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 10. - с. 30-39. 
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межтерриториальных хозяйственных взаимосвязей в структуре 

экономической безопасности. 

 

1.3. Методы оценки внешней и межрегиональной торговли в структуре  

экономической безопасности  

 

По мнению Павлова К.В.18, в системе показателей, характеризующих 

межрегиональные отношения, в особую группу следует выделять показатели, 

характеризующие межрегиональную торговлю. По аналогии с тем, как это 

делается в теории международных экономических отношений, целесообразно 

использовать показатели регионального экспорта и импорта, измеряемые как 

в стоимостной, так и в натуральной форме. Таким образом, в этой связи 

может возникнуть путаница из-за того, что многие регионы, особенно 

относящиеся к пограничным, непосредственно торгуют с другими 

государствами и поэтому в этих случаях более правильным было бы, если 

под региональным импортом и экспортом понимать соответственно ввоз в 

регион и вывоз товаров и услуг из данного региона за границу, а для 

обозначения результатов собственно межрегиональной торговли 

использовать показатели межрегионального ввоза и межрегионального 

вывоза. Такое разграничение понятий позволит осуществлять более точный 

учет торговых отношений определенного региона как с иными регионами 

страны, так и с другими государствами. Если же мы хотим получить общее 

представление о торговых отношениях определенного региона, т.е. вне 

зависимости от того, с каким субъектом хозяйствования осуществляются 

торговые операции - со страной или с другими регионами, то целесообразно, 

по мнению Павлова К.В. и на наш взгляд, использовать показатели 

совокупного ввоза в данный регион и совокупного вывоза из региона. 

Данный подход позволяет учитывать в статистике особенности 

торговых отношений региона в зависимости от специфики его торгового 

                                                           
18 www.bsu.edu.ru 
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партнера, т.е. иного региона той же самой страны или другого государства. 

Таким образом, в соответствии с рассмотренным подходом применительно к 

конкретному региону под региональным экспортом понимаются товары или 

услуги, произведенные в данном регионе и проданные покупателям в других 

странах. Под региональным импортом понимаются приобретенные в других 

государствах и ввезенные в данный регион товары и услуги. Под 

межрегиональным вывозом понимаются товары и услуги, произведенные в 

данном регионе и проданные покупателям в других регионах того же самого 

государства. Под межрегиональным ввозом понимаются приобретенные в 

других регионах страны и ввезенные в данный регион товары и услуги. Под 

совокупным вывозом из региона понимаются товары и услуги, 

произведенные в данном регионе и проданные покупателям, как в других 

странах, так и в других регионах того же самого государства. Поэтому 

совокупный вывоз из региона равен сумме между региональным экспортом и 

межрегиональным вывозом. Под совокупным ввозом в регион понимаются 

приобретенные как в других регионах страны, так и в других государствах и 

ввезенные в данный регион товары и услуги. Поэтому совокупный ввоз в 

регион равен сумме между региональным импортом и межрегиональным 

ввозом. 

Как известно, в статистике международной торговли выделяют также 

показатели экспортной квоты и импортной квоты, под которыми 

понимаются установленные государственными организациями 

соответственно объемы экспорта и импорта конкретных товаров. В 

определенном смысле эти понятия могут использоваться и на региональном 

уровне, ибо устанавливаемые в целом по стране количественные 

ограничения на экспорт и импорт определенных товаров далее 

распределяются по конкретным регионам. По аналогии могут использоваться 

показатели квоты межрегионального ввоза или вывоза, а также квоты 

совокупного ввоза в регион или совокупного вывоза из региона, причем 

такого рода квоты могут в принципе устанавливаться как на государственном 
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уровне, так и самими властными региональными структурами. Последняя 

ситуация особенно часто встречается в условиях сильного экономического 

кризиса недопроизводства, когда обостряются проявления регионального 

изоляционизма. 

В статистике международной торговли выделяют также такой 

показатель, как чистый экспорт товаров и услуг, под которым понимается 

разница между совокупным экспортом и совокупным импортом страны за 

год. Очевидно, что понятие чистого экспорта товаров и услуг может 

использоваться не только на национальном, но и на региональном уровне - в 

этом случае под чистым экспортом региона понимается разница между 

совокупным экспортом и совокупным импортом региона за год. На наш 

взгляд, по аналогии имеет смысл для более точной оценки объемов 

межрегиональной торговли ввести понятия чистого межрегионального 

вывоза и чистого совокупного вывоза из региона. При этом под чистым 

межрегиональным вывозом следует понимать разницу между 

межрегиональным вывозом и межрегиональным ввозом конкретного региона 

за определенный период времени (обычно за год). В свою очередь под 

чистым совокупным вывозом из региона следует понимать разницу между 

совокупным вывозом из региона и совокупным ввозом в регион за год. 

Учитывая высокую продуктивность использования аналогии между 

положениями теории международных экономических отношений и 

положениями теории межрегиональных экономических отношений, особое 

внимание следует уделять анализу такого важного показателя статистики 

международной торговли, каковым является внешнеторговый оборот. Как 

известно, под внешнеторговым оборотом понимается сумма стоимостей 

экспорта и импорта за определенный период: месяц, квартал, год. По 

аналогии можно ввести понятие внешнеторгового оборота региона, под 

которым следует понимать сумму стоимостей регионального экспорта и 

регионального импорта за определенный период. Для более точной оценки 

объемов межрегиональной торговли целесообразно использовать также 
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показатели межрегионального оборота (или товарооборота), 

определенного для конкретного региона и совокупного внешнеторгового 

оборота региона. При этом под межрегиональным оборотом региона 

следует понимать сумму межрегионального ввоза и межрегионального 

вывоза региона за определенный период: месяц, квартал, год. Под 

совокупным внешнеторговым оборотом региона следует понимать сумму 

между совокупным ввозом в регион и совокупным вывозом из региона за 

определенный период. 

Таким образом, группа статистических показателей, характеризующих 

межрегиональную торговлю, включает значительно больше показателей, чем 

аналогичная группа показателей, характеризующих международную 

торговлю. Это связано с тем, что регион как объект хозяйствования в системе 

торговли связан с большим числом разновидностей хозяйственных объектов, 

чем страна как объект хозяйствования в системе международной торговли, 

так как регион, как правило, имеет торговые отношения не только с другими 

регионами, но и с другими государствами. Именно поэтому в систему 

статистических показателей, характеризующих межрегиональную торговлю 

наряду с показателями экспорта, импорта, внешнеторгового оборота, т.е. 

наряду с показателями, характеризующими также и международную 

торговлю, целесообразно включить и такие показатели, как 

межрегиональный оборот, совокупный внешнеторговый оборот региона и 

ряд других, специфичных именно для статистики межрегиональной торговли. 

Причем удельный вес такого рода специфичных показателей в общей группе 

показателей, характеризующих межрегиональную торговлю, напрямую будет 

зависеть от той доли, какую во внешней торговле данного региона занимает 

межрегиональная торговля, а какую - торговля с другими государствами. 

Важно учитывать также следующее обстоятельство. Подобно тому, как 

мировой товарооборот определяется путем суммирования внешнеторгового 

оборота всех государств планеты, можно определять межрегиональный 

товарооборот каждой страны путем суммирования межрегионального 
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товарооборота каждого ее региона. Именно эта величина и характеризует на 

макроуровне взаимосвязь всех регионов страны в сфере торговли, причем 

межрегиональный товарооборот государства меньше национального 

товарооборота на величину суммы внутрирегионального товарооборота 

каждого региона (очевидно, что товарооборот любого региона слагается из 

двух частей: межрегионального товарооборота региона и его 

внутрирегионального товарооборота). В группе показателей, 

характеризующих межрегиональную торговлю, необходимо учитывать также 

показатели товарной структуры и географического распределения 

межрегиональной торговли, показатели торгового баланса региона, причем 

все показатели следует учитывать не только в статике, но и в динамике.  

В соответствии с кейнсианской теорией экспорт оказывает 

множительное (мультиплицированное) воздействие на доход, подобно 

инвестициям и государственным расходам. Поэтому экспорт и импорт, как и 

другие составляющие совокупных расходов, действуют с 

мультипликационным эффектом.  

В связи с этим при анализе торговых отношений на теоретическом 

уровне существенную роль играет такой показатель, как мультипликатор 

внешней торговли, который характеризует зависимость между приростом 

национального дохода и вызвавшим этот прирост чистым экспортом товаров 

и услуг. Причем ясно, что этот показатель может использоваться и на регио-

нальном уровне. Очевидно, что по аналогии можно ввести понятие 

мультипликатора межрегиональной торговли, который характеризует 

зависимость между приростом чистого дохода региона и вызвавшим этот 

прирост чистым межрегиональным вывозом. Сумма мультипликатора 

межрегиональной торговли и мультипликатора внешней торговли региона 

будет равна мультипликатору совокупной внерегиональной торговли 

данного региона. Этот показатель характеризует зависимость между 

приростом чистого дохода региона и вызвавшим этот прирост чистым 

совокупным вывозом из региона. 
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Наряду с межтерриториальной торговлей важнейшей формой 

межрегиональных экономических отношений является межтерриториальная 

миграция рабочей силы. Поэтому другой важнейшей группой показателей, 

характеризующих межрегиональные взаимодействия, является блок 

показателей межрегиональной миграции рабочей силы. Здесь выделяют 

такие показатели, как: 

• число выбывших из региона за определенный период (в том числе в 

трудоспособном возрасте); 

• число прибывших в регион; 

• сальдо миграции; 

• отраслевая и территориальная структура миграции; 

• доля выбывших и прибывших в общей численности жителей 

региона и т. д.  

Важнейшую роль в осуществлении межрегиональных взаимодействий 

играет транспорт, как грузовой, так и пассажирский.  

Показатели статистики транспорта включают следующую систему 

показателей: 

• показатели статистики перевозок; 

• эксплуатационной деятельности подвижного состава; 

• материально-технической базы транспорта; 

• статистики труда; 

• статистики издержек производства и себестоимости перевозок; 

• статистики финансов транспорта. 

Причем многие показатели из этой системы имеют непосредственное 

отношение к характеристике межрегиональных взаимодействий, например, 

показатели важнейшего раздела транспортной статистики, характеризующие 

результаты основной деятельности транспорта по перемещению созданного 

продукта или пассажиров из одного региона в другой, коэффициент 

равномерности перевозок по направлениям и ряд других. 

Наряду с физическими потоками товаров и перемещением населения 
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существуют и другие типы межрегиональных связей. Другие потоки, такие, 

например, как денежные и коммуникационные, оставаясь большей частью 

невидимыми, имеют не менее важное значение.  

В связи с этим в систему статистических показателей, 

характеризующих межрегиональные экономические взаимодействия, 

необходимо включить группы показателей, отражающих 

межтерриториальное движение капиталов и инвестиций, финансово-

кредитных средств, информационных потоков.  

Так, например, показатель сальдо по движению капиталов и 

инвестиций учитывает приток и отток капиталов из региона. Очевидно, 

что инвестирование капиталов из других регионов и стран в какой-то регион 

означает приток капитала, равно как и размещение акций и облигаций в 

других регионах и странах и получение краткосрочных ссуд извне. Наоборот, 

инвестирование капиталов, созданных в регионе, в другие регионы и страны, 

покупка предприятиями и населением региона облигаций, акций в других 

странах и регионах, а также предоставление краткосрочных ссуд 

экономическим субъектам в других регионах формирует отток капитала из 

региона. 

Таким образом, система показателей, характеризующих 

межрегиональные экономические отношения в торговле, должна включать 

различные блоки, группы показателей: 

• показатели межрегиональной торговли; 

• показатели миграции населения; 

• показатели межтерриториального перемещения капиталов и 

инвестиций; 

• показатели финансово-кредитных средств; 

• показатели информации.  

В особую группу следует выделить сводные показатели, дающие 

комплексную оценку динамики межрегиональных экономических отношений 

- сюда следует отнести показатели платежного баланса регионов, торгового 
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баланса и пр. 

Необходимо отметить, что, по мнению Павлова К.В., раздел теории 

региональной экономики, который специализируется на рассмотрении и 

анализе проблем межрегиональных социально-экономических 

взаимодействий (межрегиональных технолого-производственных 

взаимосвязей, межрегионального товарообмена и т.п.), вопросов 

сравнительного анализа перехода к рынку в разных районах страны, 

особенности осуществления воспроизводственных процессов в различных 

регионах страны и прочее, имеет смысл обозначить как «межрегиональная 

экономика».19 

Следовательно, по мнению Павлова К.В., главным методом для 

экономической оценки межрегиональной торговли является статистический.  

Но, по мнению Игнатова В.Г. и Бутова В.И., которое мы так же 

разделяем,   помимо статистического метода анализа немаловажен и ряд 

других методов регионального исследования в экономических отношениях.20    

Этими методами регионального исследования в экономических 

отношениях являются следующие: 

1. Системный анализ. 

2. Балансовый метод. 

3. Метод систематизации. 

4. Метод экономико-географического исследования. 

5. Метод экономико-математического моделирования. 

6. Картографический метод. 

7. Метод таксонирования. 

8. Индексный метод. 

9. Вариантный метод. 

10. Методы социологических исследований. 

Так, для анализа экономической безопасности в торговых и иных 
                                                           
19 Павлов К.В. Межрегиональные социально-экономические отношения: вопросы теории и оценки // 
Общество и экономика. - 2003. - № 1. 
20 Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение (экономика и управление). Учебное пособие. - М.: «Тесса»; 
Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2000. - с. 22-28.    
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отношениях имеют значение не сами показатели, а их пороговые значения. 

Пороговые значения - это предельные величины, несоблюдение значений 

которых препятствует нормальному ходу развития различных элементов 

воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных 

тенденций в области экономической безопасности.  

Но все же говоря, о показателях экономической безопасности  

межрегиональной торговли, можно выделить следующие показатели: 

• экономического роста (динамика и структура национального 

производства и дохода, показатели объемов и темпов 

промышленного производства, отраслевая структура хозяйства и 

динамика отдельных отраслей, капиталовложения и др.);  

• характеризующие природно-ресурсный, производственный, научно-

технический потенциал страны;  

• характеризующие динамичность и адаптивность хозяйственного 

механизма, а также его зависимость от внешних факторов (уровень 

инфляции, дефицит консолидированного бюджета, действие 

внешнеэкономических факторов, стабильность национальной 

валюты, внутреннюю и внешнюю задолженность);  

• качества жизни (ВВП на душу населения, уровень дифференциации 

доходов, обеспеченность основных групп населения материальными 

благами и услугами, трудоспособность населения, состояние 

окружающей среды и т.д.).  

Пороговые уровни снижения безопасности можно охарактеризовать 

системой показателей общехозяйственного и социально-экономического 

значения, отражающих, в частности:  

• предельно допустимый уровень снижения экономической 

активности, объемов производства, инвестирования и 

финансирования, за пределами которого невозможно 

самостоятельное экономическое развитие страны на технически 

современном, конкурентоспособном базисе, сохранение 
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демократических основ общественного строя, поддержание 

оборонного, научно-технического, инновационного, 

инвестиционного и образовательного потенциала;  

• предельно допустимое снижение уровня и качества жизни основной 

массы населения, за границами которого возникает опасность 

неконтролируемых социальных, трудовых, межнациональных и 

других конфликтов; создается угроза утраты наиболее 

продуктивной части национального «человеческого капитала» и 

нации как органичной части цивилизованной общности;  

• предельно допустимый уровень снижения затрат на поддержание и 

воспроизводство природно-экологического потенциала, за 

пределами которого возникает опасность необратимого разрушения 

элементов природной среды, утраты жизненно важных ресурсных 

источников экономического роста, а также значительных 

территорий проживания, размещения производства и рекреации, 

нанесение непоправимого ущерба здоровью нынешнего и будущего 

поколений и др.  

Таким образом, обобщив вышесказанное, можно отметить, что 

приближение пороговых значений к их предельно допустимой величине 

свидетельствует о нарастании угроз социально-экономической стабильности 

общества, а превышение предельных, или пороговых, значений - о 

вступлении общества в зону нестабильности и социальных конфликтов, т.е. о 

реальном подрыве экономической безопасности.  

В экономической литературе даются количественные характеристики 

уровней безопасного состояния экономики, пороговые значения которых 

представлены в таблице 421. 

Приведенные в таблице пороговые значения уровней экономической 

безопасности РФ применительно к началу ХХI века, к сожалению, мало 

изменились. 

                                                           
21 Российский экономический журнал. - 1997. - № 1. - с. 4. 
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Таблица 4 - Показатели экономической безопасности РФ 
Показатели Пороговые значения Фактическое 

состояние 
1 2 3 

1. Объем валового внутреннего продукта:  
в целом 75 % от среднего по 

«семерке» 
29 % 

на душу населения 50 % 
от среднего по 

«семерке» и 100 % от 
среднемирового 

19 % 
и 

25 % 

2. Доля в промышленном производстве обрабатывающей 
промышленности 

70 % 50 % 

3. Доля в промышленном производстве машиностроения 20 % 15 % 
4. Объемы инвестиций в процентах к ВВП 25 % 13 % 
5. Затраты на оборону в процентах к ВВП 5 % 3,5 % 
6. Расходы на научные исследования в % к ВВП 2 % 0,5 
7. Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой 
продукции 

6 % 2,6 %  

8. Доля в населении людей, имеющих доходы ниже 
прожиточного минимума 

7 % 22 %  

9. Продолжительность жизни населения 70 лет 64 года 
10.Разрыв между доходами 10 % самых высокодоходных групп 
населения и 10 % самых низкодоходных групп 

8 раз 13 раз 

11.Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. 
населения) 

5 тыс. 6 тыс. 

12.Расходы на образование в процентах к ВВП 10 % 0,7 % 
13.Уровень безработицы по методологии МОТ 7 % 9,3 % 
14.Уровень инфляции за год 20 % 21,8 %  
15.Объем внутреннего долга в процентах к ВВП за 
сопоставимый период времени 

30 % 33 % 

16.Текущая потребность в обслуживании и погашении 
внутреннего долга в % к налоговым поступлениям бюджета 

25 % 100 % 

17.Объем внешнего долга в процентах к ВВП 25 % 31 % 
18.Доля внешних заимствований в покрытии дефицита бюджета 30 % 45 %  
19.Дефицит бюджета в процентах к ВВП 5 %  4,1 % 
20.Объем иностранной валюты по отношению к рублевой массе 
в национальной валюте 

10 % 50 % 

21.Объем иностранной валюты в наличной форме к объему 
наличных рублей 

25 % 100 % 

22.Денежная масса (М2) в процентах к ВВП 50 % 12 % 
23.Доля импорта во внутреннем потреблении. Всего, 30 % 53 % 
в том числе продовольствие 25 % 30 % 
24.Дифференциация субъектов Федерации по прожиточному 
минимуму 

1,5 5 раз 

 
Если оценивать утечку финансовых средств за рубеж, ослабление 

научно-технического потенциала, разрушение индустриальных основ 

национальной экономики, региональную экономическую дезинтеграцию, 

резкую дифференциацию в доходах и нарастание безработицы, 

возникновение чрезвычайных ситуаций, то по этим показателям 

экономическая безопасность РФ продолжает снижаться.  

Практически не улучшается положение дел в осуществлении 
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структурной перестройки народно-хозяйственного комплекса, в разработке и 

реализации новой инвестиционной и промышленной политики. Снятие 

угрозы деградации народного хозяйства непосредственно связано с 

использованием в этих целях потенциала оборонных отраслей 

промышленности, где по-прежнему сосредоточено высококачественное 

оборудование, передовые технологии и лучшие специалисты.  

Система показателей-индикаторов, получивших количественное 

выражение, позволяет заблаговременно сигнализировать о грозящей 

опасности и предпринимать меры по её предупреждению.  

Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достигается 

при условии, что весь комплекс показателей находится в пределах 

допустимых границ своих пороговых значений, а пороговые значения одного 

показателя достигаются не в ущерб другим.  

Например, снижение темпа инфляции до предельного уровня не 

должно приводить к повышению уровня безработицы сверх допустимого 

предела, или снижение дефицита бюджета до порогового значения - к 

полному замораживанию капиталовложений и падению производства и т. д. 

Следовательно, можно сделать вывод, что за пределами значений 

пороговых показателей национальная экономика теряет способность к 

динамичному саморазвитию, конкурентоспособность на внешних и 

внутренних рынках становится объектом экспансии инонациональных и 

транснациональных монополий, разъедается «язвами» коррупции, 

криминала, страдает от внутреннего и внешнего грабежа национальное 

богатство.  

Также большое влияние на экономическую безопасность страны 

оказывает уровень открытости или степень участия в международном 

разделении труда, который определяется количественными показателями - 

экспортной и импортной квотами: 

 

Эк = Э / ВВП х 100 %,                                                                                 (1) 
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где Эк - экспортная квота; Э - экспорт; 

 

Ик = И / ВВП х 100 %,                                                                                (2) 

 

где Ик - импортная квота; И - импорт. 

 

Согласно мировым стандартам приемлемая степень открытости 

соответствует экспортной квоте, равной 10 %. Так, США и Япония, являясь 

первым и третьим мировыми экспортерами, имеют относительно низкую 

экспортную квоту, которая в различные годы составляла 5-9 % и 8-13 % 

соответственно, т.е. ошибочно считать, что чем выше экономический 

потенциал, тем больше степень открытости экономики (Приложение 2). 

В России этот показатель внешней торговли вырос с 8 % до 34 % и 

обусловлен стихийным формированием открытой экономики. Как 

представляется, столь высокий уровень открытости российской экономики 

при ее современной структуре не адекватен параметрам, требующимся для 

интеграции в систему равноправного международного разделения труда. Эта 

квота не способствует повышению эффективности производства, росту 

конкурентоспособности экономики и подрывает экономическую 

безопасность страны. 

Из вышесказанного следует, что содержание понятия «экономическая 

безопасность РФ» может быть рассмотрено в относительно статичном 

состоянии как комплекс таких важных для национальной экономики 

элементов, как человеческие ресурсы, технико-производственный, 

технологический, продовольственный, энергетический, управленческий и 

информационный элементы (рисунок 4).  

Таким образом, внешние и внутренние опасности существуют и 

проявляют себя в основных сферах жизнедеятельности общества: 

экономической, социальной, политической, духовно-нравственной, 

информационной, оборонной.  
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Рисунок 4 - Содержание понятия «Экономическая безопасность РФ»  

 

Именно в этих сферах конкретизируются опасности и угрозы, от 

которых надо защищать общество и государство с помощью продуманной 

системы методов и механизмов применительно к каждой общественной 

сфере. 

Следовательно, целесообразно в следующей главе диссертационного 

исследования провести анализ экономических угроз международной и 

межрегиональной торговли с участием Ставропольского края, но для начала 

необходимо охарактеризовать край и его рынок и провести анализ 

экспортной, импортной, ввозимой и вывозимой продукции Ставропольского 

края.  
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2. СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ И 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ И 

ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

2.1. Характеристика международного и межрегиональных рынков  

с участием Ставропольского края  

 

Ставропольский край расположен в центральной части Предкавказья у 

северных склонов Большого Кавказа, а также на западе Прикаспийской 

низменности. Край граничит на юге - с Республикой Северная Осетия-

Алания, Кабардино-Балкарской Республикой, Карачаево-Черкесской 

Республикой, на западе - с Краснодарским краем, на севере - с Ростовской 

областью и Республикой Хальмг Тангч (Калмыкией), на востоке - 

Республикой Дагестан и Чеченской Республикой.  

Принятая в крае система административно-территориальных 

образований включает 26 районов, 10 городов краевого значения. На его 

территории расположено 19 городов (в том числе 10 городов краевого 

значения), 6 рабочих поселков, 1 курортный поселок, 736 иных населенных 

пунктов.  

Рельеф территории меняется от равнинного на севере и северо-востоке 

до предгорного и горного на юге и юго-западе. Большую часть края занимает 

Ставропольская возвышенность (до 832 м над уровнем моря), к которой 

прилегают части Кумо-Манычской впадины, Прикаспийской и Терско-

Кумской низменностей. Склоны Большого Кавказа занимают юго-запад края. 

Реки края принадлежат к бассейнам Азовского и Каспийского морей. 

Наиболее крупные из них - Кубань, Егорлык, Кума и Калаус. 

Климат умеренно континентальный. Средняя температура января - 5 С 

(в горах до - 10 С), июля + 17 + 25 С (в горах до + 14 С). Осадков выпадает: 

на равнине 300-500 мм в год, в предгорьях свыше 600 мм. 

Продолжительность вегетационного периода - 180-185 дней. 
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Большая часть Ставропольского края входит в степную и 

полупустынную природные зоны. В крае мало лесов - они занимают 142 тыс. 

га. Кроме того имеется 33 тыс. га противоэрозионных насаждений и около 

100 тыс. га полезащитных лесных полос, однако их состояние вызывает 

серьезную озабоченность. Покрытая лесом площадь и процент лесистости 

составляют, соответственно 95,8 тыс. га и 1,9 %. Общий запас древесины - 

более 8 млн. куб. м, доля гарей от общей площади лесов - 0,13 %, доля 

вырубок от общей площади лесов - 0,78 %. Широколиственные и хвойные 

леса занимают всего 4 % территории и произрастают в основном в горах. 

Степи в естественном состоянии покрыты либо разнотравно-ковыльной 

растительностью (северо-запад края), либо полынно-типчаково-ковыльной 

(северо-восток и восток). На крайнем востоке, в районе Прикаспийской 

низменности, степи переходят в пустыни со злаково-полынной и полынной 

растительностью. Большая часть степей распахана и используется в 

сельхозпроизводстве. 

Аграрную специализацию края во многом определило наличие 

плодородных почв: свыше 41 % территории занимают черноземы, наиболее 

продуктивные для земледелия, 52 % - каштановые почвы. 

Хозяйственный комплекс Ставрополья носит многоотраслевой: 

индустриально-аграрно-рекреационный характер. В сложившейся системе 

разделения труда Ставропольский край традиционно выступает одним из 

основных поставщиков зерна пшеницы, семян подсолнечника и шерсти. 

Одна из ведущих отраслей сельского хозяйства края - животноводство. 

Оно хорошо механизировано и переведено на промышленную основу 

(птицефабрики и комплексы по выращиванию и откормке животных).  

В настоящее время на сельхозпредприятиях выращивается лишь 

половина поголовья скота, другая половина сосредоточена в индивидуальном 

секторе. Производство птицы в частных хозяйствах в 3 раза выше, чем на 

крупных птицефабриках. Сохраняется традиционная специализация в 

тонкорунном овцеводстве, ежегодно край дает 15 тыс. т высококачественной 
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шерсти - ценного сырья для легкой промышленности. 

Минерально-сырьевые ресурсы края достаточно разнообразны. 

Основные из них: природный газ, нефть, медь, полиметаллы, каменный 

уголь, минеральные строительные материалы (доломиты, известняки, гипс, 

разнообразные глины, ракушечник, стекольные пески и пр.).  

Обнаружены залежи барита, асбеста, глауберовой и поваренной соли, 

лечебных минеральных грязей. Воды источников, расположенных в районе 

Кавказских Минеральных Вод, широко известны своими лечебными 

свойствами (особенно Нарзан и Ессентуки). От их суммарных запасов, 

пригодных для промышленного освоения и составляющих 12 450 куб. м/сут., 

в настоящее время используется всего 11 %, а в районе Кавказских 

Минеральных Вод - только половина. 

Рекреационные ресурсы Ставрополья имеют общероссийское значение. 

Раньше они были важным источником доходов краевого бюджета. Крупный 

санаторно-курортный и туристический комплекс образовался в районе 

Кавказских Минеральных Вод, где имеются наиболее благоприятные 

природно-климатические и бальнеологические условия. Знаменитые города-

курорты - Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки. 

В крае ведется добыча природного газа, нефти (на востоке), руд 

цветных металлов и угля (в горной части). Наиболее крупные месторождения 

газа - Мирненское, Сенгилеевское, Северо-Ставропольско-Пелагиадинское; 

нефти - Прасковейское; меди - Урупское; полиметаллов - Эльбрусское; 

каменного угля - Хумаринское. 

По территории края проходят нефтепровод Затеречный - Грозный и 

газопровод Ставрополь - Украина - Москва - Санкт-Петербург. 

Динамику производства продукции топливно-энергетического 

комплекса в Ставропольском крае за 1999-2003 гг. можно проследить по 

данным таблицы 5. 

Таким образом, немаловажное место в экономике края занимает 

промышленность. Она оказывает существенное влияние на развитие других 
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секторов экономики. В ней занято 16,9 % работающего населения края, 

сосредоточено 48,2 % основных фондов, создается 23,8 % валового 

регионального продукта.  

Таблица 5 - Динамика производства продукции топливно-

энергетического комплекса в Ставропольском крае за 1999-2003 гг.22 

1999 2000 2001 2002 2003 

Производство электроэнергии, млрд. кВт·ч 

16,3 18,3 17,9 17,2 15,7 

Добыча нефти (включая газовый конденсат), тыс. т 

920,2 1021,7 1 079,0 1 014,9 1 025,0 

Добыча газа, млн. куб. м 

321,6 375,7 393,4 414,1 452,0 

 

Промышленное производство Ставропольского края обеспечивает 

более 86,3 % экспорта, 38,3 % налоговых платежей и других доходов в 

бюджет всех уровней. 

Электроэнергетика края представлена самой мощной на Северном 

Кавказе - Ставропольской ГРЭС (2 400 МВт). Второй по значению является 

Невинномысская ГРЭС (1 340 МВт). Кроме того, имеется каскад Кубанских 

ГЭС установленной мощностью 465 МВт, состоящих из семи гидростанций. 

Удельный вес энергетической отрасли в промышленном производстве 

составляет 28,6 %. Предприятия края обеспечивают электроэнергией 

Ставрополье, а также большую часть субъектов Южного федерального 

округа. 

Таким образом, суммарная мощность источников электрической 

энергии, расположенных на территории края, превышает 4 тыс. МВт, они 

способны вырабатывать более 25 млрд. кВт.ч электроэнергии в год. 

Собственные потребности края в этом виде энергии не превышают 12 млрд. 

кВт.ч. 
                                                           
22 Данные Ставропольского краевого комитета государственной статистики 
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Химическую и нефтехимическую продукцию выпускают крупнейшие 

на Северном Кавказе организации: ОАО «Невинномысский Азот»,             

ООО «Ставролен», ОАО «Арнест», ОАО «Ставбытхим». Удельный вес 

химической и нефтехимической промышленности в объеме промышленного 

производства составляет 17 %. 

 В машиностроение известны ОАО «Завод поршневых колец «Стапри», 

ОАО «Автоприцеп - КамАЗ», ЗАО «Красный металлист», ОАО «АРЗИЛ»,       

ОАО «Ставропольский радиозавод Сигнал», ОАО «Ставропольский 

инструментальный завод», ОАО НПО «Квант» и другие. Доля отрасли в 

промышленном производстве составляет 12,8 %. 

Машиностроительный комплекс производит автоприцепы различной 

грузоподъемности, автомобильные краны, деревообрабатывающие станки, 

измерительный инструмент, поршневые кольца; организации химической 

промышленности выпускают удобрения, химические реактивы, бытовые 

аэрозольные препараты, люминофоры, полиэтилен, светочувствительные 

материалы для полиграфии, фоторезисты позитивные и т.д.; в 

электротехнической промышленности производятся полупроводниковые 

материалы, синтетические кристаллы сапфиров для оптоэлектронных 

приборов, полупроводниковые преобразователи, дозиметры.    

Пищевая промышленность представлена организациями, 

выпускающими крупяные, макаронные изделия, мясную, молочную и 

овощную продукцию различной степени переработки, вино-водочные и 

безалкогольные напитки, и другую продукцию. Крупнейшими их них 

являются: ОАО «Консервный завод «Ставропольский», ОАО 

«Ставропольсахар», ООО «Кока-Кола Ставрополье Боттлерс», ЗАО 

«Кавминводы», ОАО «Нарзан», ОАО «Мясокомбинат «Пятигорский», ОАО 

«Молочный комбинат «Ставропольский», ОАО «Холод», ОАО «Сыродел» 

Ипатовского района и другие. Доля отрасли в объеме промышленного 

производства составляет 23,2 %. 

За последнее десятилетие отраслевая структура промышленного 
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производства претерпела значительные изменения. Структурные сдвиги в 

промышленности за этот период характеризуются повышением доли 

продукции химической и нефтехимической, топливной отраслей 

промышленности, не смотря на то, что недостатком отраслевой структуры 

промышленности Ставрополья специалисты считают отсутствие 

нефтеперерабатывающих предприятий притом, что край имеет собственное 

сырье, при одновременном сокращении доли электроэнергетики, пищевой и 

промышленности стройматериалов. 

 На территории края хорошо развита транспортная инфраструктура. В 

крае два международных аэропорта в городах: Ставрополь и Минеральные 

Воды, последний из которых способен принимать пассажирские самолеты 

всех типов. Ежегодный объем пассажирских перевозок авиакомпаниями края 

составляет около 400 тыс. чел. Наземная транспортная сеть позволяет 

выходить в порты Черного, Азовского и Каспийского морей, обеспечивает 

надежную связь со всеми населенными пунктами края, регионами России и 

странами зарубежья. 

Протяженность автомобильных дорог края составляет свыше 7,4 тыс. 

км. Стабильную работу рынка автотранспортных средств обеспечивает 

свыше 150 автотранспортных предприятий. В дорожной отрасли заняты 50 

организаций с численностью работающих более 3,5 тысяч человек и парком 

дорожно-строительной техники более 1 400 единиц. На территории края 

работают 26 заводов по производству асфальтобетона.  

 Протяженность железнодорожных путей в Ставропольском крае 

составляет 1,5 тыс. км. Железнодорожное сообщение края с регионами 

России осуществляется по магистрали: Кавказская - Тихорецкая - Ростов-на-

Дону.  

Внутри края железнодорожные ветви соединяют между собой             

160 предприятий и 34 станции, из которых 6 - узловые. Крупнейшими 

считаются: «Минеральные Воды» - сортировочная станция Северо-

Кавказского региона; «Старомарьевская» - основная сортировочная станция 
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промышленного и сельскохозяйственного комплексов краевого центра и 

близлежащих к нему районов; «Невинномысск» - обеспечивает 

промышленную и перерабатывающие инфраструктуры г. Невинномысска, 

сельскохозяйственные организации Ставропольского края и Карачаево-

Черкесской республики. 

До 2002 г. доминирующее положение на рынке услуг связи на 

Ставрополье занимало ОАО «Электросвязь». В перечень услуг, оказываемых 

компанией, входила: междугородная и международная телефонная связь, 

местная (городская и сельская) телефонная связь, подвижная 

радиотелефонная связь, передача данных, проводное и эфирное 

радиовещание, сотовая связь. 

В области высоких телекоммуникационных технологий открытым 

акционерным обществом «Электросвязь» была создана транспортная система 

(скорость 622 Мбит/сек), на основе которой были развиты сети ISDN - 

цифровые абонентские линии, позволяющие подключать к цифровому 

телефонному аппарату несколько терминалов: компьютер, факс, 

видеотелефон и др. Внедрение ISDN позволяет организовать также 

видеотелефонную связь, которая уже налажена между абонентами краевого 

центра. 

В конце 2002 г. Ставропольское ОАО «Электросвязь» в результате 

реорганизации утратило свое юридическое лицо и стало филиалом Южной 

телекоммуникационной компании, которая базируется в г. Краснодаре, что 

усилило монополизированность рынка услуг связи уже и на 

межрегиональном уровне. 

По численности постоянного населения Ставропольский край занимает 

21-е место в Российской Федерации. 

Этнический состав населения разнообразен, но большинство 

составляют,  по данным Всероссийской переписи 2002 г. (%): русские - 81,60, 

значительная часть которых относит себя к казакам; армяне - 5,46; украинцы 

- 1,68; даргинцы - 1,47; греки - 1,25. В Предкавказье живут черкесы, ногайцы, 
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абазины, карачаевцы. 

По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по 

состоянию на 9 октября 2002 г., численность постоянного населения 

Ставропольского края составила 2735,1 тыс. человек, в том числе в 

городской местности проживает 1530,6 тыс., в сельской - 1204,5 тыс. 

человек. Численность трудоспособного населения составляет 1,17 млн. 

человек. Средний возраст работающих - 39 лет. Плотность - 41,1 чел./кв. 

км.23 (рисунок 5).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Изменение численности населения Ставропольского края  

по данным переписей населения (тыс. человек)  
 

По сравнению с переписью населения 1989 г. численность населения 

возросла на 325 тыс. человек, в том числе проживающих в городских 

поселениях - на 232 тыс. человек, в сельской местности - на 93 тыс. человек. 
                                                           
23 www.wgeo.ru 
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Изменение численности населения по компонентам характеризуется 

следующими показателями, представленными в таблице 6. 

Таблица 6 - Изменение численности по компонентам населения за 

1989-2002 гг. в Ставропольском крае 
в том числе Справочно: за 1989 -2002 гг. численность  Общее 

увеличение 

численности 

населения за 

1989-2002 гг. 

прирост за 

счёт 

миграции* 

сокращение 

за счёт 

естественной 

убыли 

родившихся умерших 

переселившихся 

в край на 

постоянное 

жительство 

выехавших 

из края 

Все 

население, 

тыс. 

человек 

325 + 388 - 63 421 484 807 419 

 

* С учётом оценки объёмов неконтролируемой миграции. 

 

С 1993 г. в крае регистрируется естественная убыль населения 

(превышение числа умерших над числом родившихся), однако общая 

численность жителей на Ставрополье до 2002 г. продолжает расти вследствие 

интенсивного притока мигрантов (Миграция - единственный источник 

восполнения потерь в численности населения), но, не смотря на это по 

предварительным расчетам Госкомстата России, в последующие годы 

происходит сокращение численности населения края. На начало 2005 г. 

численность постоянного населения края составляет 2 618 тыс. человек, из 

которых только 467 тыс. человек или 18 % находятся в возрасте моложе 

трудоспособного. На каждую тысячу населения в возрасте 0-15 лет в 2005 г. 

приходится 1 197 человек старше трудоспособного возраста  (на 01.01.2000 г. 

- 1 023 человек, на 01.01.2001 г. - 1 056 человек). Соотношение мужского и 

женского населения продолжается в пользу женщин:  1 145 женщин в расчете 

на 1 000 мужчин. 

На демографическую обстановку в крае негативное влияние оказывает 

общая нестабильность на Северном Кавказе, конфликты в ряде соседних 

республик, военные действия в Чечне, а также массовая миграция населения 

которые порождают новые острые проблемы. 
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Вынужденные переселенцы вызывают значительный дисбаланс между 

спросом и предложением на рынке труда: только каждый девятый из них 

может найти работу. 

Считается, что рынок труда и миграция находятся в определенном 

взаимодействии. С одной стороны, насыщенность рынка труда, его 

география, соотношение спроса и предложения на отдельные виды труда - 

одни из важнейших факторов миграции населения, с другой - мигранты 

трудоспособного возраста принимают участие в формировании 

производственного потенциала территорий. 

Влияние миграции на рынок труда Ставрополья проявляется в том, что 

миграционные потоки вносят заметные изменения в трудовой потенциал 

населения региона. В половозрастной структуре мигрантов около 2/3 

трудоспособного возраста.  

Рынок труда Ставрополья характеризуется в настоящее время 

своеобразной отраслевой структурой занятости (повышена доля занятых в 

сельском хозяйстве - 44 %), различием в состоянии и механизмах 

функционирования районных рынков труда, существенной разницей между 

спросом и предложением рабочей силы, массовой неполной занятостью и 

скрытой безработицей. В этих условиях мигранты обостряют конкуренцию 

за рабочие места на рынке труда края и часто имеют более лучшие шансы на 

получение работы, чем жители края, так как их уровень образования и 

квалификация значительно выше. 

Из вышесказанного следует, что среди отраслей промышленности 

Ставропольского края особенно выделяются химическая (производство 

пластмасс, синтетических смол, лаков, азотных удобрений и т.д.) и 

машиностроение (электротехническая продукция, холодильное 

оборудование, автокраны и автоприцепы). Крупнейший промышленный 

центр края - Ставрополь. Важную роль играют также центры химической 

промышленности Невинномысск, Прикумск. В сельском хозяйстве 

преобладают племенное овцеводство шерстного направления, производство 
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зерна и подсолнечника. Всероссийское значение имеют курорты Кавказских 

Минеральных Вод.  

Таким образом, рассмотрев преимущества и недостатки рынков 

Ставропольского края, считаем необходимым в следующем параграфе 

работы, провести анализ международной и межрегиональной торговли и 

выявить их влияние на экономическую безопасность. 

 

2.2. Динамика международной и межрегиональной торговли и анализ 

её влияния на экономическую безопасность 

 

Анализ социально-экономического развития региона в условиях 

развивающихся глобализационных процессов, выявление диспропорций и 

неиспользованных возможностей экономического роста не может обойтись 

без рассмотрения его внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которая 

представляет собой часть региональной экономики и является одним из 

направлений региональной политики. Поэтому понимание ее содержания и 

ее специфических особенностей на уровне региона необходимо, что 

предполагает представление об этих более общих реальностях. Характер 

экономики региона, состав и уровень развития производительных сил, 

природно-ресурсный потенциал и территориальное расположение, в 

конечном счете, определяют и характер внешнеэкономической 

деятельности.24  

Внешнеторговый оборот Ставропольского края представлен в таблице 

725. 

Из таблицы 7 видно, что внешнеторговый оборот Ставропольского 

края увеличился с 286,4 млн. долл. США в 1999 г., до 430,5 млн. долл. США 

в 2001 г., что на 46 млн. долл. США больше, чем за 2000 г. 

                                                           
24 Лякишева И.Н. Предпосылки развития внешнеэкономической деятельности в Ставропольском крае // 
Актуальные проблемы гуманитарных социально-экономических наук: сб. науч. тр. - Ставрополь, 2003. - 
Вып. 12. - с. 27-32. 
25 Внутренняя и внешняя торговля края. Издательство: Ставропольский краевой комитет государственной 
статистики. - 2004. 
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Таблица 7 - Внешнеторговый оборот Ставропольского края за 1999-

2003 гг. 

Наименование  1999 2000 2001 2002 2003 Абсолютное 

отклонение 

(+; -)  

2003 к 1999

Внешнеторговый 

оборот (млн. 

долл. США)  

286,4 384,5 430,5 409,8 593,6 + 307,2 

в том числе:  

экспорт  200,5 275,9 300,6 244,4 337,3 + 136,8 

импорт  85,9 108,6 129,9 165,4 256,3 + 170,4 

Сальдо торгового 

баланса 

+ 114,6 + 167,3 + 170,7 + 79,0 + 81,0 - 33,6 

Экспортная 

квота, % 

11,3 12,1 12,3 10,6 9,3 - 2,0 

Импортная 

квота, % 

4,8 4,8 5,5 7,1 7,1 - 2,3 

 

В 2002 г. внешнеторговый оборот края составил 409,8 млн. долл. США, 

сократившись на 20,7 млн. долл. США по сравнению с 2001 г. 

Положительное сальдо торгового баланса в 2002 г. составило 79 млн. долл. 

США по сравнению со 170,7 млн. долл. США в 2001 г. Экспорт товаров из 

Ставропольского края в 2002 г. составил 244,4 млн. долл. США по сравнению 

с 300,6 млн. долл. США в 2001 г. Импорт товаров за 2002 г. вырос до 165,4 

млн. долл. США со 129,9 млн. долл. США в 2001 г. В 2003 г. 

внешнеторговый оборот края составил 593,6 млн. долл. США, в том числе 

экспорт - 337,3 млн. долл. США, импорт - 256,3 млн. долл. США и по 

сравнению с 2002 г. внешнеторговый оборот вырос на 44,9 %, в том числе 

экспорт - на 6 %, импорт - в 1,5 раза. 
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Вышеприведенные данные показывают, что экономика 

Ставропольского края не сильно открыта для внешнего воздействия, о чем 

свидетельствуют экспортная (не более 12,3 %) и импортная (не более 7,1 %) 

квоты, представленные в динамике 1999-2003 гг. (согласно мировому 

стандарту приемлемая степень открытости соответствует экспортной квоте, 

равной 10 %). 

Таким образом, можно отметить, что доля экспорта в объеме валового 

внутреннего продукта Ставропольского края остается постоянной на 

протяжении нескольких лет и составляет более 13 %, что свидетельствует о 

росте экспортного производства.  

Но в 2001 г. изменилась товарная структура экспорта, в связи с 

введением новых правил контрактирования, прекратился экспорт 

Ставропольским краем нефти, в то время как в 2000 г. ее было 

экспортировано на сумму 88,1 млн. долл. США или 32 % от общей суммы 

экспорта. По этой причине основной акцент в экспортной деятельности края 

сместился в сторону продукции химической промышленности, ее доля в 

общей сумме экспорта за 2001 г. составила 56,3 %.  Помимо химической 

продукции крупными позициями экспорта являются машины, оборудование 

и транспортные средства (около 30 %), продовольственные товары и сырье 

для их производства (более 7 %). 

В то же время, структура импорта остается относительно постоянной. 

В течение нескольких лет в край импортируются, в основном, машины и 

оборудование в виде инвестиций в технологии (33 %), продовольственные 

товары и сырье для их производства (25 %). 

Таким образом, динамика внешней торговли Ставропольского края за 

последние 5 лет в целом соответствует общероссийским показателям. После 

кризиса 1998 г. среднегодовой рост экспорта составил 12 % в год, а импорта    

25 %.  

По состоянию на 01.01.04 г. на потребительском рынке 

продовольственных товаров импорт составлял более 30 % (пороговое 
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значение 25 %). Последнее свидетельствует, что наша экономика уже 

чрезмерно зависит от зарубежных поставок продовольствия, а, значит, 

поставщики могут регулировать цены на наших рынках.  

Кроме этого Россия тратит значительные валютные средства на 

закупку продовольствия, и это тоже сказывается на финансовом положении 

России и, в том числе, агропромышленного комплекса. 

По итогам 2003 г. внешнеторговый оборот края впервые за последние 6 

лет превысил значение 500 млн. долл. США, составив 593,6 млн. долл. США. 

Схематическое изменение динамики экспорта и импорта 

Ставропольского края за 1999-2003 гг. (в млн. долл. США) представлено на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Динамика экспорта и импорта Ставропольского края за 

1999-2003 гг.   

 

Из рисунка 6 видно, что экспорт превышает импорт, вследствие чего 

возникает положительное сальдо торгового баланса. 

Товарная структура экспорта Ставропольского края в 2003 г. 
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характеризуется преобладанием продукции химической отрасли 

промышленности, прежде всего минеральных удобрений (рисунок 7).  

Топливо; 19%

Машиностроение и 
оборудование ; 12%

Химическая 
продукция; 47%

Прочее; 4%

Продовольственные 
товары; 18%

              Рисунок 7 - Товарная структура экспорта Ставропольского края за 

2003г. 

 

Таким образом, к основным товарам, экспортируемые краем в 2003 г. 

относятся: 

• удобрения азотные - 1 287 тыс. т (86 815 тыс. долл. США);  

• нефть - 351 тыс. т (64 230 тыс. долл. США);  

• пшеница - 326 тыс. т (37 873 тыс. долл. США);  

• ячмень - 81 тыс. т (6 417 тыс. долл. США);  

• органические и химические соединения - 72 тыс. т (24 684 тыс. долл. 

США);  

• отходы и лом черных металлов - 22 тыс. т (1 963 тыс. долл. США);  

• кукуруза - 9 тыс. т (931 тыс. долл. США);  

• масленичные семена и плоды - 8 тыс. т (1 490 тыс. долл. США). 

Высокие объемы экспорта удобрений обусловлены рядом причин, но 

основными являются следующие: 

• во-первых, это нехватка денежных средств у отечественных 
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сельхозпроизводителей, породившая хронические «неплатежи», 

которая выталкивает эту продукцию на внешний рынок, где она 

может быть немедленно оплачена; 

• во-вторых, конкурентоспособность российских удобрений на 

внешних рынках, обусловленная высоким качеством исходного 

сырья и низкими тарифами на электроэнергию; 

• в-третьих, немалую роль в увеличении объемов экспорта удобрений 

играет нежелание развитых стран наращивать у себя экологически 

вредное производство. Удобрения в своем составе содержат не 

только биофильные элементы, но и элементы-загрязнители (кадмий, 

хром, никель, мышьяк, цинк и др. 

Основные предприятия-экспортеры в Ставропольском крае можно 

выделить следующие (таблица 8). 

Таблица 8 - Основные предприятия-экспортеры Ставропольского края 

Наименование предприятий Экспортируемые товары 
ОАО «Невинномысский Азот»,  
г. Невинномысск  

азотные, фосфатные, калийные 
удобрения, аммиак безводный 

ОАО «Невинномысский ВТИ»,  
г. Невинномысск  

азотные, фосфатные, калийные 
удобрения, аммиак безводный 

ОАО «Роснефть-Ставропольнефтегаз»,  
г. Нефтекумск  

нефть сырая 

ОАО «Ставролен», г. Буденновск  полимеры этилена 
 

Рассмотрев товарную структуру экспорта, целесообразно также 

рассмотрение товарной структуры импорта Ставропольского края за 2003 г., 

которая, как и в предыдущие годы, характеризовалась преобладанием 

машиностроительной продукции, а также продовольственных товаров и 

сырья для их производства (рисунок 8).  

Импорт краем основных товаров в 2003 г. составил: 

продовольственные товары и сырье - 88 млн. долл. США; продукция 

нефтехимического комплекса - 18 млн. долл. США; черные, цветные 

металлы и изделия из них - 21 млн. долл. США; машины и оборудование - 91 
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млн. долл. США.  

Изделия из металлов; 
8%

Химическая 
продукция; 7%

Машины и 
оборудование; 35%

Продовольственные 
товары; 34%

Прочее; 16%

              Рисунок 8 - Товарная структура импорта Ставропольского края в 2003г. 

 

Внешнеторговые отношения связывают край с партнерами из 82 стран 

мира. Наиболее интенсивен товарооборот со странами дальнего зарубежья. 

Таким образом, наиболее крупных ведущих внешнеторговых партнеров 

Ставропольского края в общем объеме внешнеторгового оборота за 

анализируемый период можно проследить по данным таблицы 9. 

Из таблицы 9 видно, что географическая структура 

внешнеэкономических связей Ставропольского края отличается 

непостоянством, но постоянно значимыми партнерами края, сохраняющими 

на протяжении последних 5 лет долю внешнеторгового оборота не ниже 2 %, 

занимают Италия, Германия, Украина, Беларусь, США и Турция. 

В 2000 г. наибольшие объёмы экспортно-импортных операций 

предприятия края осуществляли с Италией (50,8 млн. долларов, что 

составляет 13,2 % внешнеторгового оборота), США (31,9 млн. долларов; 8,3 

%), Турцией (25,5 млн. долларов; 6,6 %), Республикой Беларусь (21,4 млн. 

долларов; 5,6 %), Испанией (20,3 млн. долларов; 5,3 %), Украиной (20,2 млн. 

долларов; 5,3 %). 
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Таблица 9 - Ведущие внешнеторговые партнеры Ставропольского края26 
Страны Внешнеторговый 

оборот за 1999 в 

млн. долл. США 

% Внешнеторговый 

оборот за 2000 в 

млн. долл. США 

% Внешнеторго

вый оборот за 

2001 в млн. 

долл. США 

% Внешнеторго

вый оборот за 

2002 в млн. 

долл. США 

% Внешнеторго

вый оборот за 

2003 в млн. 

долл. США 

% 

Латвия - - - - 65,5 10,2 - - 65,3 15,5 

США 13,2 4,6 31,9 8,3 60,6 9,5 27,1 8,1 60,6 14,4 

Италия 35,6 12,5 50,8 13,2 45,0 7,0 44,5 13,4 45,0 10,7 

Украина 26,0 9,1 20,2 5,3 26,0 4,1 35,0 10,5 26,0 6,2 

Беларусь 11,2 4,0 21,4 5,6 21,5 3,4 20,6 6,2 21,5 5,1 

Германия 12,4 4,3 11,8 3,1 19,0 3,0 32,5 9,8 17,9 4,2 

Турция 18,3 6,4 25,5 6,6 16,8 2,6 18,0 5,4 16,8 4,0 

Финляндия 3,4 1,1 16,2 4,2 12,8 2,0 14,6 4,4 12,8 3,0 

Бразилия - - - - - - 15,9 4,8 11,3 2,7 

Куба - - - - 8,2 1,3 - - 8,4 2 

Великобритания 21,3 7,4 15,5 4,0 - - - - - - 

Багамские острова 12,3 4,3 12,2 3,5 - - - - - - 

Азербайджан 13,5 4,7 11,9 3,1 7,6 1,2 9,8 3,0 - - 

Франция 10,5 3,6 11,7 3,0 7,8 1,2 9,2 2,8 - - 

Малайзия - - 11,3 2,9 6,6 1,0 8,8 2,6 - - 

Мексика - - 8,1 2,1 11,0 1,7 - - - - 

Швейцария - - - - - - 14,4 4,3 - - 

Китай  - - - - - - 22,3 6,7 - - 

 

                                                           
26 Внутренняя и внешняя торговля края. Издательство: Ставропольский краевой комитет государственной статистики. - 2004. 
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В 2003 г. наиболее активно внешняя торговля осуществлялась с Италией, 

Германией, Турцией, Финляндией, США, Украиной, Беларусью. На долю этих 7 

стран приходилось 46,7 % внешнеторгового оборота края. Необходимо 

отметить, что 1-е место, занятое Латвийской Республикой в 2003 г., является 

исключением и связано с разовой транзитной поставкой в данную республику 

некоторых видов продукции энергетического машиностроения (не 

производящихся в крае). 

Таким образом, рассмотрев внешнеторговый оборот Ставропольского 

края за 1999-2003 гг., выявив структуру экспортируемых и импортируемых 

товаров, далее будет целесообразным перейти к рассмотрению и анализу 

межрегионального ввоза и вывоза краем. 

Так в 2003 г. предприятиями и организациями Ставропольского края (без 

субъектов малого предпринимательства) вывезено на территорию РФ 

продукции производственно-технического назначения на 3,3 млрд. руб., что на 

266 % больше по сравнению с 1999 г. (0,9 млрд. руб.), ввезено на 6,1 млрд. руб.,  

что на 49 % больше по сравнению с 1999 г. (4,1 млрд. руб.). Наиболее тесно 

сотрудничают предприятия края, на протяжении всего анализируемого периода, 

по ввозу продукции производственно-технического назначения с Южным 

федеральным округом и Приволжским федеральным округом, а наибольшая 

доля вывоза продукции производственно-технического назначения из региона 

приходится на Центральный федеральный округ и Южный федеральный округ 

(таблица 10).  

Удельный вес ввозимой и вывозимой краем продукции производственно-

технического назначения за 1999-2003 гг. представлен в таблице 11.  

Из таблицы 11 видно, что в структуре ввозимой продукции 1999 и 2003 гг. 

преобладают товары топливно-энергетического комплекса, а также металлы и 

изделия из них, и вместе они составляют 60,4 % и 51,5 % от всего ввозимого 

объема продукции производственно-технического назначения. 
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Таблица 10 - Ввоз и вывоз продукции производственно-технического назначения Ставропольского края по 
регионам РФ27 

Регионы 1999,  
тыс. руб. 

% к 
итогу 

2000, 
 тыс. руб. 

% к 
итогу 

2001,  
тыс. руб. 

% к 
итогу 

2002, 
тыс. руб. 

% к 
итогу 

2003, 
 тыс. руб. 

% к 
итогу 

ВВОЗ (ПОКУПКА) 
Центральный федеральный 
округ 

237 848,7 5,8 297 080 6,8 580 656,4 11,9 602 403,5 11,1 610 030,6 10,1 

Северо-западный 
федеральный округ 

62 145,5 1,5 172 035,1 3,9 255 681,6 5,3 291 892,5 6,4 271 767,4 4,5 

Южный федеральный 
округ 

1 402 413,9 34,2 1 202 947,1 27,5 1 198 096,1 24,7 1 789 563,4 33,1 2 540 793,1 41,9 

Приволжский 
федеральный округ 

2 139 574,4 52,2 2 319 225 53,2 2 288 012,7 47,2 2 137 848,5 39,6 2 052 587,8 33,9 

Уральский федеральный 
округ 

171 770,3 4,2 303 900,7 7,0 357 984,1 7,4 310 178,1 5,7 506 786 8,4 

Сибирский федеральный 
округ 

85 842,1 2,1 67 651,7 1,5 166 974,3 3,4 211 673,3 4,0 69 851,4 1,1 

Дальневосточный 
федеральный округ 

- - 518 0,1 1 708 0,1 2 256 0,1 971 0,1 

ИТОГО 4 099 933,9 100 4 366 015,7 100 4 849 923,9 100 5 405 991 100 6 052 787,3 100 

ВЫВОЗ (ПРОДАЖА) 
Центральный федеральный 
округ 

750 888 86,9 1 665 473,9 68,5 2 302 411,1 65,4 2 315 233,7 74,0 1 670 949,3 50,8 

Северо-западный 
федеральный округ 

1 826,5 0,2 154 789,3 6,5 159 659,2 4,5 32 282,1 1,0 3 868,1 0,2 

Южный федеральный 
округ 

96 752,9 11,3 398 437,1 16,5 837 492,4 23,8 565 786,3 18,0 1 551 410,4 47,2 

Приволжский 
федеральный округ 

8 215,8 0,9 130 881,8 5,5 139 792,1 4,0 41 083 4,0 34 123,7 1,2 

Уральский федеральный 
округ 

3 109,3 0,4 24 147,7 1,0 24 605,7 0,7 92 752 2,0 5 323,4 0,3 

Сибирский федеральный 
округ 

1 766,6 0,3 43 287,1 2,0 39 171,4 1,6 33 202,5 1,0 8 361,1 0,3 

ИТОГО 864 000,8 100 2 433 203,9 100 3 520 327 100 3 002 760,3 100 3 289 935 100 

                                                           
27 Ввоз (покупка) и вывоз (продажа) продукции производственно-технического назначения за 2004 год. Издательство: Ставропольский краевой комитет 
государственной статистики.  
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Таблица 11 - Удельный вес ввозимой и вывозимой Ставропольским краем 

продукции производственно-технического назначения28  
Ввоз (покупка), % Вывоз (продажа), % Виды продукции 

1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 

Продукция 

топливно-

энергетического 

комплекса 

55,3 55,7 43,8 33,9 34,8 50,2 29,0 29,3 36,6 50,1 

Продукция 

химической 

промышленности 

10,3 9,1 16,2 18,3 12,7 45,3 67,5 63,4 49,7 41,9 

Металлы и изделия 

из них 

5,1 13,5 16,0 18,1 16,7 - - - 0,1 0,2 

Машины и 

оборудование 

21,0 9,2 7,9 12,6 10,0 1,9 1,4 1,4 1,0 0,7 

Строительные 

материалы 

5,9 7,3 9,7 10,7 13,0 1,5 1,0 3,4 3,2 1,8 

Прочие  2,5 5,1 6,3 6,5 12,8 1,0 1,0 2,6 9,4 5,3 

 

В 2003 г. по сравнению с 1999 г. несколько возрос удельный вес ввозимой 

продукции химической промышленности - на 2,4 % и строительных материалов 

- на 7,1 %, и снизился ввоз машин и оборудования на 11 %. 

 В структуре вывоза в 2003 г. наибольшую долю занимают продукции 

топливно-энергетического комплекса - 50,1 % и химической промышленности - 

41,9 %. Следовательно, вместе они составляют 92 % от всего вывозимого 

объема продукции производственно-технического назначения, а наименьшую 

долю в структуре вывоза занимают металлы и изделия из них, и составляют в 

2003 г. - 0,2 % от всей вывозимой продукции Ставропольским краем.   

Структура ввоза и вывоза важнейших видов продукции производственно-

технического назначения представлена в Приложении 3. 

Таким образом, рассмотрев структуру ввоза и вывоза продукции 
                                                           
28 Ввоз (покупка) и вывоз (продажа) продукции производственно-технического назначения за 2004 год. 
Издательство: Ставропольский краевой комитет государственной статистики.  



 

 76

производственно-технического назначения целесообразно рассмотреть также и 

элементы потребительских товаров.  

Структура ввоза и вывоза потребительских товаров Ставропольского края 

за анализируемый период представлена в таблице 12. 

Таблица 12 - Ввоз и вывоз потребительских товаров Ставропольского 

края 

млн. руб. 
Ввоз Вывоз Наименование  

1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 

Потребительские 

товары - всего: 

1 004 2 522 6 512 7 242 9 828 825 1 969 3 286 3 924 4 190 

в том числе  

продовольственные 

товары 

473 841 1 336 2 235 2 953 610 1 414 2 170 2 731 3 212 

непродовольственные 

товары 

531 1 681 5 177 5 006 6 875 215 555 1 116 1 193 978 

 

Из таблицы видно, что в 2003 г. на территорию Ставропольского края 

было ввезено потребительских товаров на общую сумму 9 828 млн. руб., а в 

1999 г. - 1 004 млн. руб., что на 8 824 млн. руб. меньше, чем в 2003 г., из них 

продовольственных - на 2 953 млн. руб., что составляет 30 % от всех 

потребительских товаров ввезенных в 2003 г., а в 1999 г. соответственно         

473 млн. руб., или 47 %, а непродовольственных - на 6 875 млн. руб., что 

составляет 70 % от всех потребительских товаров, и в 1999 г. соответственно 

531 млн. руб., или 53 %.  

Таким образом, можно отметить, что наибольшую долю ввозимых 

потребительских товаров занимают непродовольственные товары. 

Вывезено потребительских товаров из Ставропольского края за 2003 г. на 

сумму 4 190 млн. руб., а в 1999 г. - на 825 млн. руб., что на 3 365 млн. руб. 
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меньше, чем за 2003 г.  

Из всего числа вывезенных потребительских товаров продовольственные 

составили в 2003 г. - 3 212 млн. руб., или 77 %, а  в 1999 г. - 610 млн. руб., или 

74 %, непродовольственные товары в 2003 г. составили - 978 млн. руб., или      

23 %, а в 1999 г. соответственно 215 млн. руб., или 26 %, следовательно, по 

структуре вывоза потребительских товаров наибольшую долю занимают  

продовольственные товары. 

Изменение динамики ввоза и вывоза потребительских товаров 

Ставропольского края за 1999-2003 гг. представлено на рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Динамика ввоза и вывоза потребительских товаров в 

Ставропольском крае за 1999-2003 гг. 

 

Из рисунка 9 виден значительный дисбаланс между ввозом и вывозом 

потребительских товаров Ставропольского края.  

В таблице 13 представлен ввоз и вызов основных потребительских 
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товаров краем за анализируемый период. 

Таблица 13 - Ввоз и вывоз основных потребительских товаров 

Ставропольского края 29  
Виды продукции 1999 2000 2001 2002 2003 Отклонен

ие (+; -) 
2003 от 

1999 
1 2 3 4 5 6 7 

ВВОЗ (ПОКУПКА) 
Продовольственные товары  
Мясо и птица, т. 428 848 616 703 840 + 412 
Изделия колбасные, т. 521 1 024 3 125 4 409 6 110 + 5 589 
Сыры жирные, т. 305 311 387 572 1 188 + 883 
Продукты молочные сухие, т. 872 300 117 298 142 - 730 
Яйцо птицы, тыс. шт. 9 135 8 166 8 338 4 200 1 400 - 7 735 
Кондитерские изделия, тыс. т. 6,7 7,2 7,7 13,1 6,7 0 
Мука, тыс. т. 1,8 4,1 5,4 3,9 6,6 + 4,8 
Изделия макаронные, тыс. т. 0,3 4,8 9,8 8,7 7,3 + 7 
Продукция маргариновая, тыс. т. 1,2 2,8 2,0 6,4 8,0 + 6,8 
Консервы всех видов - всего, туб. 5 768 8 770 23 757 26 651 27 927 + 22 159 
Безалкогольные напитки, тыс. дкл. 15 93 86 453 774 + 759 
Вода минеральная, тыс. полулитров 6 937 3 660 3 077 35 349 17 313 + 10 376 
Водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл. 117,9 96,1 47,6 280,6 414,7 + 296,8 
Вино виноградное, тыс. дкл. 91,2 62,5 61,6 90,9 204,8 + 113,6 
Вино плодовое, тыс. дкл. 39,2 46,5 20,3 23,9 21,8 - 17,4 
Вина шампанские и игристые, тыс. дкл. 355,1 106 87,5 92,2 127,6 - 227,5 
Коньяк и коньячные напитки, тыс. дкл. 1 22,3 32,9 48,3 101,3 + 100,3 
Пиво, тыс. дкл. 1 085,7 1 774,2 2 292,1 3 306,2 5 777,5 + 4 691,8 
Непродовольственные товары  
Папиросы и сигареты, млн. шт. 2 058 1 845 4 181 1 461 3 866 + 1 808 
Одежда верхняя, млн. руб. 6 22,3 15,8 59,9 145,5 + 139,5 
Изделия бельевые трикотажные, тыс. шт. 49 221 462 1 222 669 + 620 
Изделия чулочно-носочные, тыс. пар 460 2 155 2 212 1 914 1 876 + 1 416 
Автомобили легковые, шт. 2 108 6 542 7 154 5 523 7 210 + 5 102 
Телевизоры, шт. 464 80 87 2 319 606 + 142 
Тетради школьные ученические, млн. шт. 3,3 17,1 25,5 9,9 3,2 - 0,1 
Хрустальные изделия, млн. руб. 1,8 4,1 21 21,7 20,3 + 18,5 
Морозильники бытовые, шт. - - 1 029 420 516 + 516 
Нормально-осветительные электролампы, тыс. 
шт. 

2 706 3 920 5 170 4 766 2 469 - 237 

Электроутюги, тыс. шт. 2 1,4 8,5 12 16 + 14 
Электробритвы, тыс. шт. 2 2 1,2 1,2 1,1 - 0,9 
Электромиксеры, шт. 420 815 1 104 1 453 275 - 145 
Электроводонагреватели, шт. 2 300 280 248 - 600 - 1700 
Мясорубки (без электрических), шт. 26 - 30 - 1 331 + 1 305 
Тюлегардинные изделия, млн. руб. 1,8 4,9 - 10,3 16,8 + 15 
Средства моющие синтетические, тыс. т. 2,4 5,7 8,8 8,8 7,9 + 5,5 
Посуда, млн. руб. 12 35,7 46,7 72,44 97,7 + 85,7 
Ткани всего, тыс. пог. м. 2 734 1 698 1 964 2 377 13 811 + 11 077 
Обувь - всего, тыс. пар. 14 5 63 14 206 + 192 

                                                           
29 Внутренняя и внешняя торговля края. Издательство: Ставропольский краевой комитет государственной 
статистики. - 2004. 
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Продолжение табл. 13. 
1 2 3 4 5 6 7 

ВЫВОЗ (ПРОДАЖА) 
Продовольственные товары  

Мясо и птица, т. 717 374 582 3 418 2 229 + 1 512 
Масло животное, т. 238 167 266 476 915 + 677 
Сыры жирные, т. 452 330 588 964 806 + 354 
Продукты молочные сухие, т. 146 677 563 1 394 1 228 + 1 082 
Цельномолочные продукты (в пересчете на 
молоко), тыс. т. 

2,7 4,3 3,8 13,1 12,7 + 10 

Яйцо птицы, млн. шт. 20,8 12 15,3 - - - 20,8 
Кондитерские изделия, тыс. т. 2,6 2,5 3,1 3,8 0,4 - 2,2 
Мука, тыс. т. 33,5 13,8 63 80,1 110,5 + 7,7 
Изделия макаронные, тыс. т. 3,4 1,5 0,7 0,3 7,3 + 3,9 
Консервы всех видов - всего, туб. 20 353 35 574 27 980 24 859 28 116 + 7 763 
Безалкогольные напитки, тыс. дкл. 2 585 722 1 023 1 742 1 660 - 925 
Вода минеральная, тыс. полулитров 46,9 74,9 208,3 263,9 323,1 + 276,2 
Водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл. 25,6 80,1 82,8 19,2 16,3 - 9,3 
Вино виноградное, тыс. дкл. 386 455,6 582,5 601 618,4 + 232,4 
Вино плодовое, тыс. дкл. 56,5 48,9 33,5 20,5 29,8 - 26,7 
Вина шампанские и игристые, тыс. дкл. 7,5 4,8 0,1 0,3 - - 7,5 
Коньяк и коньячные напитки, тыс. дкл. 126,7 174,7 325,1 156,3 113,3 - 13,4 
Пиво, тыс. дкл. 118,6 124,3 118 443,9 135,3 + 16,7 
Непродовольственные товары  
Одежда верхняя, млн. руб. 4,8 9,4 16,3 2,4 0,1 - 4,7 
Изделия верхние (верхний трикотаж), тыс. 
шт. 

5 8 10 10 9 + 4 

Тетради школьные ученические, тыс. шт. - 130 - 170 129 + 129 
Хрустальные изделия, млн. руб. - - 6,7 14,9 12,5 + 12,5 
Электромясорубки  (бытовые), шт. - - - 214 525 + 525 
Мебель бытовая, млн. руб. 20,1 61,6 - 81,6 105 + 84,9 
Парфюмерные изделия, млн. руб. 43,6 145,6 254,7 362,2 249,5 + 205,9 

 

Таким образом, можно отметить, что Ставропольский край стабильно 

входит в первую тройку регионов по объемам вывозимой из Самарской области 

потребительской продукции (98 %), так, объем внутреннего товарооборота 

между регионами составил в 2003 г. - 2,5 млрд. руб.  

Самарская область поставляет на территорию края легковые автомобили, 

бензин, дизельные масла, продукцию бытовой химии, косметические товары. В 

свою очередь Ставропольский край поставляет, в основном, продовольственные 

товары: растительные масла, минеральную воду, виноградное вино, консервы, 

муку, коньяки.    

Так, например, в 2002 г. в Тюмень нашим краем было поставлено 

потребительских товаров на сумму 15 млн. руб., из нее поставки 
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продовольствия составили 8,7 млн. руб., а объем поставок тюменских 

потребительских товаров (100 % - мебель) составил в том же году 1,2 млн. руб.    

Ставропольский край традиционно ввозит из Белоруссии грузовые 

автомобили, сельскохозяйственную технику, запчасти, трубы, холодильники, 

телевизоры, газовые плиты, а также широкий круг товаров потребительского 

спроса. В свою очередь, край вывозит в Беларусь полиэтилен, винилацетат, 

полуприцепы, минеральные удобрения, зерно, муку, подсолнечник, 

минеральную воду и другие товарные группы. Основы двухсторонних 

отношений составляют значительный удельный вес аграрного сектора в 

экономике Ставропольского края и высокоразвитое сельскохозяйственное 

машиностроение Республики Беларусь. 

В таблице 14 представлен ввоз и вывоз потребительских товаров 

Ставропольского края по регионам РФ. Из представленной таблицы видно, что 

основными поставщиками потребительских товаров в 1999-2003 гг. были 

Южный и Приволжский федеральные округа. А по вывозу лидирующие места 

занимают Центральный и Южный федеральные округа. 

Таким образом, основные взаимоотношения, как по потребительским 

товарам, так и по продукции производственно-технического назначения 

налажены в основном с Южным, Центральным и Приволжским федеральными 

округами.   

Но, необходимо отметить и тот отрицательный факт, который 

наблюдается в крае, а именно то, что Ставропольский край больше ввозит 

продукции, чем вывозит, что служит отрицательным фактом в целом для 

экономики края.  

Также необходимо не забывать о наиболее актуальной проблеме именно 

для нашего региона, который традиционно является центром производства 

сельскохозяйственной продукции в России - это кризис агропромышленного 

сектора. 
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Таблица 14 - Ввоз и вывоз потребительских товаров Ставропольского края по регионам РФ30 
Регионы 1999,  

млн. 
руб. 

% к 
итогу 

2000, 
млн. 
руб. 

% к 
итогу 

2001,  
млн. 
руб. 

% к 
итогу 

2002, 
млн. 
руб. 

% к 
итогу 

2003, 
млн. 
руб. 

% к 
итогу 

ВВОЗ (ПОКУПКА) 

Центральный федеральный округ 300,6 29,9 638,5 25,3 1 097,5 16,8 1 615,3 22,3 1 772,8 18,0 
Северо-западный федеральный 
округ 

34,1 3,6 50,8 2,0 281,4 4,3 468,3 6,5 645,4 6,6 

Южный федеральный округ 462,5 46,0 882,8 35,0 2 245,7 34,5 2 258,9 31,2 3 534,2 36,0 
Приволжский федеральный округ 178,1 17,6 786,3 31,1 2 537,7 38,9 2 451,5 33,9 3 510,6 35,7 
Уральский федеральный округ 24,4 2,5 157,8 6,2 249,0 3,8 310,7 4,2 173,4 1,7 
Сибирский федеральный округ 4,2 0,4 5,2 0,2 101,0 1,5 136,4 1,8 190,4 1,9 
Дальневосточный федеральный 
округ 

- - 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,8 0,1 

ИТОГО 1 003,9 100 2 512,6 100 6 512,4 100 7 241,6 100 9 827,6 100 

ВЫВОЗ (ПРОДАЖА) 

Центральный федеральный округ 206,2 26,0 856,6 45,0 1 083,7 33,3 1 415,2 36,7 1 595,4 39,0 
Северо-западный федеральный 
округ 

81,2 10,2 155,2 8,1 199,3 6,1 256,9 6,7 198,7 4,9 

Южный федеральный округ 362,0 45,6 519,0 27,2 1 237,2 38,1 1 299,9 33,7 1 356,3 33,2 
Приволжский федеральный округ 52,3 6,6 146,4 7,7 326,2 10,1 420,9 11,0 550,6 13,5 
Уральский федеральный округ 32,5 4,1 76,3 4,0 182,6 5,6 166,1 4,3 156,0 3,8 
Сибирский федеральный округ 32,6 4,1 92,7 4,8 191,4 5,8 208,2 5,4 201,4 4,9 
Дальневосточный федеральный 
округ 

17,6 2,2 59,8 3,1 29,4 1,0 85,8 2,2 28,4 0,7 

Прочие потребители 
(спецпотребители) 

8,7 1,2 0,1 0,1 - - - - - - 

ИТОГО 793,1 100 1 906,1 100 3 249,8 100 3 853,0 100 4 086,8 100 

ИТОГО с учетом экспорта 825,1  - 1 969,4 - 3 285,9 - 3 923,5 - 4 189,6 - 

 
                                                           
30 Внутренняя и внешняя торговля края. Издательство: Ставропольский краевой комитет государственной статистики. - 2004. 
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3а последнее десятилетие произошел существенный спад в сельском 

хозяйстве. Валовое производство продукции по сравнению с 1990 г. 

сократилось почти наполовину. Большая часть имеющихся в хозяйствах 

комбайнов, автомобилей и тракторов устарела. Почти ни у кого на селе нет 

средств для закупки новой техники. Данная проблема повлекла за собой ряд 

серьезных экономических последствий. Печально, но факт: в крае теряется 

около 35 % урожая. По различным причинам многие предприятия пищевой 

промышленности либо в полсилы работают, либо вынуждены перестраивать 

свое производство на выпуск другой продукции. Поэтому легко понять, 

почему у нас доля импортных продуктов весьма высока. В край завозится   

50 % колбасы и масла, 67 % маргарина и сыра, 60 % мясных консервов, 

почти 90 % куриных яиц. При такой статистике трудно надеяться на 

продовольственную безопасность региона31, в котором агропромышленный 

комплекс и сегодня остается одним из важных звеньев экономики 

Ставрополья. 

Все вышесказанное говорит о том, что далее необходимо провести 

анализ складывающейся ситуации, и выявить те отрицательные моменты, 

которые угрожают экономической стабильности и безопасности края.   
 

2.3 . Анализ экономических угроз субъектов международной и 

межрегиональной торговли 

 

Устойчивая положительная динамика развития внешнеэкономической 

и межрегиональной деятельности любого субъекта РФ является 

неотъемлемым условием его поступательного движения к экономическому 

росту как страны в целом, так и ее регионов. 

Если экономика не развивается, то, как следствие, резко сокращаются 

возможность выживания, сопротивляемость и приспособляемость к 

внутренним и внешним угрозам.   
                                                           
31 Акинин П.В., Гаевский В.В., Рязанцев С.В. Экономика Ставропольского края / Учебное пособие. - 
Ставропольское книжное издательство, 2000. - 392 с. 
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Анализ литературы, посвященной данной проблематике, показывает, 

что существуют разнообразные классификации угроз на основе различных 

признаков, однако в общей системе угроз многие авторы выделяют, как 

правило, два аспекта - внутренний и внешний.   

Таким образом, выявив динамику международной и межрегиональной 

торговли Ставропольского края и проанализировав ее влияние на экономику 

региона можно выделить основные проблемы во внешнеэкономической 

деятельности края: 

1. Уровень внешнеторгового оборота края на душу населения в крае в 

6 раз меньше среднероссийского значения. 

2. Отсутствует система содействия продвижению товаров на внешний 

рынок. 

3. Отсутствует необходимое и доступное для участников 

внешнеэкономической деятельности информационно–аналитическое, 

информационное, экспертное обслуживание, включая юридическое 

обеспечение контрактов и системы перевозок. 

4. Административные барьеры, лоббизм интересов отдельных 

компаний.  

5. Не защищаются интересы российских товаропроизводителей на 

внешнем и внутреннем рынках. 

6. Не созданы благоприятные условия для реинвестирования 

российского капитала, вывезенного и вывозимого за рубеж. 

7. Не развита сеть информационного и консультативного обеспечения 

предпринимателей и инвесторов и др. 

Следовательно, можно отметить, что ряд существующих, как 

внутренних, так и внешних проблем связан с наличием общей границы 

Ставропольского края с Чеченской республикой, в связи, с чем повышаются 

риски невыполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, с точки 

зрения зарубежных контрагентов. В совокупности данный факт приводит к 

тому, что ведущие экспортеры Ставропольского края вынуждены снижать 
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экспортные цены на свою продукцию на 10-20 % по сравнению с 

существующим уровнем мировых цен. 

Одновременно нестабильность в регионе, связанная с ситуацией в 

Чечне, негативно влияет на процесс привлечения в край иностранных 

инвестиций, а также низкая инвестиционная активность в Ставропольском 

крае обусловлена неблагоприятным инвестиционным климатом, под которым 

понимается вся совокупность факторов (экономических, политических, 

правовых, социальных, бытовых), которые, в конечном счете, 

предопределяют возможность их эффективного использования и степень 

риска капиталовложений. 

 По экспертной оценке (Рейтинговое агентство «Эксперт») 

Ставропольский край по двум основным самостоятельным характеристикам: 

инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску относится к лучшей 

трети субъектов Российской Федерации. За последние 6 лет его позиции в 

рейтинге значительно выросли с 46 места в 1996 г. до 29 места в 2003 г. по 

инвестиционному потенциалу, а в рейтинге инвестиционных рисков он 

занимает 27 место.  

Рейтинг инвестиционного риска и потенциала  Ставропольского края 

согласно данным агентства «Эксперт РА» представлен в таблице 15. 

Таблица 15 - Рейтинг инвестиционного риска и потенциала  

Ставропольского края за 1999-2003 гг. 
Места, занимаемые краем в рейтинге Рейтинг края 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

1 2 3 4 5 

Инвестиционный Риск  21 17 24 27 

Законодательный риск 4 8 7 3 

Политический риск 85 84 81 78 

Социальный риск 34 33 38 38 

Экономический риск 19 13 3 17 

Финансовый риск  47 48 54 57 

Криминальный риск 25 48 56 35 
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Продолжение табл. 15. 
1 2 3 4 5 

Экологический риск  24 24 24 27 

Инвестиционный Потенциал 30 29 31 29 

Трудовой потенциал 21 20 25 20 

Потребительский потенциал 20 18 18 18 

Инфраструктурный потенциал 43 42 43 44 

Производственный потенциал 33 32 29 29 

Инновационный потенциал 37 39 41 29 

Финансовый потенциал 29 29 26 26 

Институциональный потенциал 20 19 22 23 

Природно-ресурсный потенциал 39 39 39 39 

Инвестиционный климат 3B1 3B1 3B1 3B1 
1А-максимальный потенциал - минимальный 
риск 

3В2-незначительный потенциал - умеренный 
риск 

2А - средний потенциал - минимальный риск 2С - средний потенциал - высокий риск 
3А - низкий потенциал - минимальный риск 3С - низкий потенциал - высокий риск 
1В - высокий потенциал - умеренный риск 3С1 - пониженный потенциал - высокий риск 
2В - средний потенциал - умеренный риск 3С2 - незначительный потенциал - высокий риск 
3В - низкий потенциал - умеренный риск 3D - низкий потенциал - экстремальный риск 
3В1 - пониженный потенциал - умеренный риск  

 

Из таблицы видно, что в данной рейтинговой оценке Ставропольский 

край занял: 

• по инвестиционному потенциалу: 

1999-2000 гг. - 30 место; 

2000-2001 гг. - 29 место; 

2001-2002 гг. - 31 место; 

2002-2003 гг. - 29 место; 

• по инвестиционному риску: 

1999-2000 гг. - 21 место; 

2000-2001 гг. - 17 место; 

2001-2002 гг. - 24 место; 

2002-2003 гг. - 27 место. 

За 1999-2003 гг. согласно данным рейтинга «Эксперт РА» улучшились 

позиции Ставропольского края по таким составляющим инвестиционного 
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потенциала как производственный и финансовый, ухудшились по 

инфраструктурному и институциональному (обеспечивающему 

функционирование рыночной экономики). Что касается инвестиционного 

риска, то позиции края улучшились по экономическому, законодательному, 

политическому (рост доверия к региональным властям) рискам при 

ухудшении инфраструктурного, инновационного и финансового. 

Из вышепредставленного следует, что, несмотря на занимаемые места 

край, всё равно остается в той же категории инвестиционного климата (3B1) - 

пониженный потенциал - умеренный риск, к которой относятся ещё 27 

субъекта РФ, формируя средний класс регионов, причем по 

инвестиционному климату 8 из них в рейтинге занимают более низкое 

положение, чем Ставропольский край.    

Таким образом, в отраслевой структуре инвестиций в основной капитал 

Ставропольского края наибольший объем вложений приходится на 

транспортный и промышленный сектор, данный факт можно проследить по 

данным таблицы 16. 

Таблица 16 - Инвестиции в основной капитал по отраслям экономики 

Ставропольского края 
1999 2000 2001 2002 2003 

Всего в отрасли экономики (млн. руб.) 
7 122,3 15 865,1 16 621,6 19 549,1 22 933,2 

в том числе (в % к итогу): 
Промышленность 

26,3 17,4 18,3 19,4 21,7 
Торговля и общественное питание 

2,4 1,4 3,3 2,3 6,6 
Сельское (и лесное) хозяйство 

8,2 5,1 16,5 9,4 9,7 
Транспорт и Связь 

25,4 51,9 33,5 47,6 39,8 
Строительство 

2,2 1,2 1,5 2,1 3,8 
Жилищное хозяйство 

30,7 17,3 18,6 8,1 8,4 
Здравоохранение 

1,4 2,7 5,0 5,4 3,4 
Образование 

0,9 0,6 0,8 1,4 2,0 
Другие 

2,5 2,4 2,5 4,3 4,6 
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Из таблицы 16 видно, что по итогам 2003 г. общий объём инвестиций в 

основной капитал края составил 22 933,2 млн. рублей. Основным источником 

финансирования инвестиций в основной капитал за 2003 г., как и в 

предыдущем году, оставались средства, привлеченные предприятиями на 

инвестиционные цели - 56,3 % от общего объема инвестиций в основной 

капитал. Из этих средств наибольший удельный вес приходится на прочие 

источники - 34,7 % (в основном, на финансирование вышестоящими 

организациями), но их доля по сравнению с 2002 г. сократилась на 5,4 

процентных пункта. На долю банковских кредитов в объеме привлеченных 

средств (без субъектов малого предпринимательства) в 2003 г. приходилось 

9,4 % (в 2002 г. - 3,6 %), возросла доля бюджетных средств с 12,1% в 2002 г. 

до 15,2 % в 2003 г. Доля собственных средств возросла на 6,5 процентных 

пункта по сравнению с 2002 г., в основном за счет увеличения прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятий.  

Следовательно, низкий международный рейтинг России для кредитов и 

инвестиций, затрудняет использование международных финансовых 

ресурсов для реконструкции и развития внешнеэкономического комплекса 

Ставропольского края. 

Тем не менее, на территории Ставропольского края по состоянию на    

1 января 2004 г. действовало 124 предприятия с участием иностранного 

капитала - ПУИК (без субъектов малого предпринимательства), из них 23 - в 

промышленности, 14 - в торговле и общественном питании, 8 - в отраслях 

транспорта, строительства и здравоохранения. 

Наибольшее количество ПУИК расположено в г. Ставрополе и таких 

городах как Невинномысск, Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды, а 

также созданы ПУИК в Андроповском районе, Кочубеевском, 

Изобильненском, Нефтекумском и Арзгирском районах. Наиболее крупные 

предприятия созданы с участием инвесторов из США и стран Европейского 

союза.  

Наиболее значимые проекты с участием иностранных инвесторов: 
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«Кока-Кола боттлере-Ставрополье» (производство прохладительных 

напитков), «Хайнц» (производство детского питания), «Евразия-Транзит» 

(грузоперевозки), «СПГ-Петронорд» (переработка подсолнечника), 

Малкинский песчано-гравийный карьер (добыча гравия), Каспийский 

Трубопроводный Консорциум (транспортировка нефти). При совместном 

участии Газпрома и турецких инвесторов построен завод по розливу 

минеральной воды «Новотерская целебная» недалеко от Минеральных вод. 

О дефиците инвестиций красноречиво свидетельствует неуклонный 

рост уровня износа основных фондов. В Ставропольском крае степень износа 

основных фондов составляет 45 %, удельный вес полностью изношенных в 

промышленности - 24 %, в сельском хозяйстве - 15,3 %, в строительстве -    

20 %, в отраслях транспорта и связи - 10,2 %. 

Также на предприятиях Ставропольского края преобладает низкое 

качество товаров высокой степени переработки, обуславливающее их 

недостаточную конкурентоспособность, как на зарубежных рынках, так и на 

межрегиональных рынках. 

Как в агропромышленном комплексе, так и в других отраслях 

Ставропольского края, серьезным сдерживающим фактором для развития 

торговых и иных отношений, является низкий уровень менеджмента в 

большинстве отраслей края. 

Так, например, в животноводстве сохраняется тенденция снижения 

поголовья скота. Так в 2001 г. относительно уровня 2000 г. поголовье  

крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилось на         

18,8 тыс. голов (на 4,2 %),  в том числе коров - на 7,2 тыс. голов (на 3,4 %), 

поголовье овец и коз    - на 124,5 тыс. голов (на 7,8 %). По состоянию на 

1.01.04 г. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось еще на 9,1 %, в 

том числе коров - на 6,8 %, свиней - на 15,6 %, овец и коз - на 3,2 %, 

вследствие чего Ставропольский край ежегодно импортирует не менее 7 тыс. 

тонн мяса, не смотря на, что регион считается аграрным, имеются 

благоприятные природно-климатические условия и огромные запасы 
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природных ресурсов. 

По мнению Акинина П.В. и др.32, которое мы также разделяем, в 

краткосрочной перспективе поставки мяса в край продолжаться, хотя в 

значительно меньших объемах, чем в ввозящих регионах России. 

Зависимость от импортных поставок мяса в нашей стране, очевидно, можно 

объяснить тяжелым положением в российской животноводческой отрасли, 

которая традиционно была отсталой. 

Тяжелое положение в российском животноводстве, оказавшимся без 

должной поддержки со стороны государства, в сочетании с непродуманной 

либерализацией внешнеэкономической сферы и ликвидацией федеральной 

ветеринарной службы привело к замещению отечественного мясосырья 

импортным. В результате только в виде налогов российский бюджет терял до 

500 млн. долл. США в год33.       

Таким образом, целый ряд предприятий края остаются 

неконкурентоспособными не только на внешних, но и на внутренних рынках, 

так как низок удельный вес высокотехнологичных и наукоемких 

производств, недостаточно высоки темпы обновления основных 

производственных фондов, не в полной мере обеспечиваются равные условия 

конкуренции и защита прав собственников. 

Следовательно, задача развития регионального хозяйственного  

комплекса в среднесрочной перспективе должна заключаться в 

модернизации экономики края, внедрении новых прогрессивных технологий 

производства путем привлечения инвестиций как из внутренних, так и из 

внешних источников, а также за счет использования преимуществ 

международного разделения труда. 

Также следует отметить явные диспропорции, сдерживающие рост 

развития группы отраслей, производящих рыночные услуги: 

• между темпами роста затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
                                                           
32 Акинин П.В., Арискина А.В., Кузьмин Д.С. Социально-экономическое развитие региона в условиях 
глобализации и современного регионогенеза. - Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 2004. - 
292 с. 
33 Калманов В. Мясоповал // Профиль. - 2000. - № 14. - с. 50-53. 
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качеством его услуг, низкой эффективностью управления в отрасли 

и темпами роста денежных доходов населения, его возможностями 

оплачивать в полном объёме коммунальные услуги; 

• между высоким уровнем развития автомобильных дорог 

(коэффициент плотности автомобильных дорог в крае в 3,3 раза 

превышает среднероссийский уровень) и сравнительно низкими 

объёмами транспортных услуг, неразвитостью автомобильных 

транспортных организаций, хотя  географическое расположение 

Ставропольского края и состояние его автомобильных дорог 

создают объективные условия для развития транзитных 

автоперевозок; 

• между относительно высокой долей годового оборота розничной 

торговли в суммарных объёмах, реализации продукции отраслей 

хозяйственного комплекса края и отсутствием организованного 

оптового звена, незначительной долей современных форм 

организации торговли и низким уровнем налоговой отдачи в 

отрасли.      

Северокавказский регион в силу своего географического положения, 

благоприятных природно-климатических условий, богатого экономического 

потенциала, развитой социальной и транспортной инфраструктуры 

традиционно обладал большой привлекательностью для переселенцев из 

других регионов страны. 

Вследствие прозрачности границ со странами СНГ, в регионе 

существует феномен незаконной миграции, отмечено появление 

значительного числа иностранных граждан и лиц без гражданства, чье 

пребывание не легализовано. 

Миграционные процессы, происходящие в течение последних восьми 

лет в Ставропольском крае,  приобрели значение факторов, оказывающих 

существенное влияние  на социально-политическую, экономическую, 

демографическую ситуацию, межнациональные отношения, состояние рынка 
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труда, санитарно-эпидемиологическую и криминогенную обстановку. 

На Ставропольский край ежегодно приходится до 10 % общего 

миграционного прироста России, при этом проживает здесь около 2 % её 

населения. 

В структуре  миграционного   прироста Ставропольского  края  

определяющим  является  Северо-Кавказский   регион, так, доля  Чеченской   

Республики,  Республики Северная  Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской 

Республики,  Республики  Дагестан  в нем составила  55  %. 

Вполне естественно, что в этих условиях требуется четкая 

миграционная политика на уровне региона с отлаженной системой и 

структурами по управлению миграцией. 

Тем не менее, Ставропольский край, как и Россия в целом, продолжает 

жить в условиях прогрессирующего экономического отставания, а текущий 

экономический рост - в большей степени результат благоприятной внешней 

экономической конъюнктуры, чем результат обновления экономического 

механизма. 

Таким образом, можно считать, что сильные стороны (внутренние 

факторы) рассматриваются как конкурентные преимущества, на базе 

которых может быть основана долгосрочная стратегия устойчивого развития 

экономики и социальной сферы Ставропольского края при межрегиональной 

торговле.  

 Слабые стороны - это те действующие факторы, которые снижают 

эффективность проводимой органами государственной власти 

Ставропольского края экономической и социальной политики. 

Угрозы - это те отрицательные факторы, которые реально могут 

затормозить темпы экономического и социального развития Ставропольского 

края. Формально эти факторы не зависят от действий Правительства края, 

однако, их правильная оценка и принятие упреждающих мер на  

федеральном и межрегиональном уровне по инициативе и при участии 

органов исполнительной и законодательной власти края могут реально 
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снизить их негативный эффект34. 

Исходя, из всего вышесказанного можно выделить ряд внешних 

факторов наиболее угрожающих стабильности региона: 

1. Географическая близость к зонам политической нестабильности в 

регионах Северного Кавказа и Закавказья. 

2. Снижение объёмов инвестиций, поступающих из-за пределов 

территории края.  

3. Недостаточный уровень государственного регулирования 

миграционных процессов. 

4. Неблагоприятная конъюнктура российского рынка для развития 

тонкорунного овцеводства. 

5. Неэффективность существующего механизма финансового 

оздоровления организаций и другие.   

В свою очередь к внутренним фактором можно отнести:  

1. Производственная плотность значительно ниже плотности 

населения края (объём ВРП на душу населения составляет лишь 53 % от 

среднероссийского уровня, а плотность населения в 5 раз превышает 

среднероссийский уровень).  

2. Низкая инвестиционная привлекательность края для проведения 

активных структурных преобразований в экономике.  

3. Малая степень освоения отдельных видов минерально-сырьевых 

ресурсов края.  

4. Ухудшение качества сельскохозяйственных земель. 

6. Концентрация производственных мощностей основных отраслей 

промышленности на незначительном количестве организаций. 

7. Высокая степень износа основных фондов организаций (около       

45 %). 

8. Неразвитость и отсутствие некоторых элементов рыночной и 

производственной инфраструктур. 
                                                           
34 Программа экономического и социального развития Ставропольского края на 2003-2007 годы (проект) / 
«Ставропольская правда» от 15 октября 2003 г. - № 224-225. 
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9. Относительно низкий уровень квалификации рабочей силы.  

10. Деформированная структура внешнеторгового оборота (удельный 

вес экспорта в ВРП края в 2001 г. составил 12 % или в 3 раза меньше, чем 

доля экспорта в ВВП России).  

11. Слабый менеджмент для обеспечения высоких темпов роста 

конкурентоспособности организаций.  

12. Дотационность бюджета Ставропольского края. 

13. Высокие уровень бедности населения и степень дифференциации 

его доходов.  

Но, несмотря на существующие слабые стороны в области 

экономического развития Ставропольского края, можно выделить ряд 

сильных факторов присущих данному региону: 

1. Выгодное географическое положение для продвижения товаров в 

Закавказье, страны Ближнего и Среднего Востока, Индию.  

2. Благоприятные почвенно-климатические условия для развития 

сельскохозяйственного производства. Наличие четырех почвенно-

климатических зон, создающих возможности для диверсификации 

агробизнеса и повышения его устойчивости к изменению конъюнктуры 

рынка.  

3. Значительные запасы минеральных вод, нерудных материалов, 

наличие нефти, газа, позволяющие создавать новые производственные 

мощности с гарантированными рынками сбыта производимой продукции. 

4. Концентрация крупнейших на Северном Кавказе мощностей, 

генерирующих электроэнергию в объёмах, превышающих в 3 раза 

существующую потребность края, что является одним из определяющих 

факторов при размещении дополнительных производственных мощностей.  

5. Развитая сеть транспортных коммуникаций. Высокая плотность 

автомобильных дорог (коэффициент плотности автодорог в 3,3 раза выше, 

чем в среднем по России), наличие двух международных аэропортов, 

регионального участка Северо-Кавказской железной дороги создают 
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необходимые условия для организации транзитного товаропотока и 

транспортного обслуживания существующих и вновь создаваемых 

производств.  

6. Наличие на территории края уникального, особо охраняемого 

эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских 

Минеральных Вод - обеспечивает конкурентную базу для развития 

санаторно-курортных и туристических услуг.  

7. Развитие услуг связи и современной телекоммуникационной 

инфраструктуры, опережающей темпы роста экономики края в целом. 

Наличие кольцевой волоконно-оптической линии с полным охватом 

территории.  

8. Достаточный уровень концентрации кредитных ресурсов банков для 

реализации крупномасштабных проектов.  

Но, в современных экономических условиях, процесс успешного 

функционирования и экономического развития российских региональных 

предприятий, во многом зависит от совершенствования их деятельности в 

области обеспечения экономической безопасности. В качестве основных 

факторов, отрицательно влияющих на безопасность предпринимательской 

деятельности в России, в частности и на территории Ставропольского края, 

можно выделить следующие35:  

• активное участие представителей власти и управления в 

коммерческой деятельности;  

• использование криминальных структур для воздействия на 

конкурентов;  

• отсутствие законов, позволяющих в полном объеме 

противодействовать недобросовестной конкуренции;  

• отсутствие в стране благоприятных условий для проведения научно-

технических исследований;  

                                                           
35 Угрозы безопасности России на Северном Кавказе / Коллектив авторов; под общ. ред. Н.П. Медведева и 
П.В. Акинина. - Ставрополь, 2004. - 336 с. 
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• отсутствие подробной и объективной информации о субъектах 

предпринимательской деятельности и об их финансовом 

положении;  

• отсутствие культуры ведения дел в предпринимательской среде;  

• применение оперативных и технических методов с целью получения 

нужной информации о конкурентах.  

Следует отметить, что сегодня не все руководители предприятий 

готовы в полной мере оценить необходимость создания надежной системы 

экономической безопасности.  

В Законе РФ «О безопасности»36 понятие «безопасность» определяется 

как состояние защищенности жизненно важных интересов, однако в 

общественном сознании все еще сильны стереотипы, согласно которым 

данная область относится многими к сфере компетенции государства и 

специальных органов. Именно в этом таятся корни «слабого» понимания 

специфики этих проблем, прежде всего первыми руководителями 

предприятий и организаций, отнесение их к не основной деятельности.  

Особенно же сложно бывает определить конкретные действия, 

необходимые для защиты тех или иных жизненно важных ресурсов. 

Вследствие этого, многие руководители ограничиваются созданием на 

предприятии охранных структур, почти полностью исключая из арсенала 

организационно-технические и правовые методы, средства и способы защиты 

информации.  

Проведенный нами анализ позволяет заключить, что возросшая 

интенсивность внешнеэкономических связей на базе либерализации и 

децентрализации внешнеэкономической деятельности содействовала 

решению или хотя бы смягчению нескольких острейших проблем 

региональной экономики. Прежде всего, существенно расширилась 

экономическая самостоятельность хозяйствующих субъектов, увеличилось 

                                                           
36 Федеральный закон РФ «О безопасности» (в редакции Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 
2288).  
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количество участников ВЭД, относящихся к негосударственным 

институциональным единицам, вырос объем внешнеторгового оборота. 

Импорт существенно расширил ассортимент предложения товаров на 

региональном потребительском рынке, что устранило дефицит. Возможность 

экспортной реализации тех производимых в регионе товаров, которые 

пользуются спросом на внешних рынках (прежде всего минеральные 

удобрения) обусловила сравнительно лучшее положение 

товаропроизводителей соответствующих отраслей и меньшую глубину 

производственного спада, чем в других отраслях регионального 

хозяйственного комплекса. Иностранная конкуренция содействовала 

формированию конкурентной среды и накоплению опыта коммерческой 

деятельности в условиях рыночных отношений, способствовала развитию 

переработки сельскохозяйственной продукции, расширению ассортимента 

выпускаемой агропродовольственной продукции, тароупаковочных 

материалов, усилению внимания российских предприятии к качеству 

выпускаемой продукции. 

Наряду с позитивными тенденциями можно выделить и негативные,  а 

именно: сужение реальной емкости внутреннего рынка для отечественных 

товаров под влиянием импорта; деформация воспроизводственной 

структуры; сокращение объемов инвестиции в реальный сектор экономики 

вследствие утечки капитала за рубеж.  

Среди основных причин, обусловливающих невысокий уровень 

развития внешней торговли, можно выделить следующие: недостаточный 

прогресс в осуществлении рыночных преобразований в экономике и 

формировании адекватных институциональных и правовых условий для 

внешнеэкономической деятельности; недостаточная модернизация 

российских промышленных предприятий,  которые ввиду низкого качества 

продукции обрабатывающей промышленности не стимулируют переход от 

простой формы торговли к промышленной кооперации; протекционистские 
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настроения  как в России, так и у ряда зарубежных партнеров37. 

Также можно сделать вывод, что внешнеэкономический фактор на 

современном этапе не является определяющим в преодолении 

экономического спада или ускорении экономического роста Ставропольского 

края, но может оказаться таковым при формировании ряда условий, а 

именно: 

• модернизации производственной базы регионального 

хозяйственного комплекса на базе импорта прогрессивного 

технологического оборудования, развития совместного 

предпринимательства и приобретения высококачественной 

продукции отечественного машиностроения, активизации 

инвестиционно-инновационной деятельности в регионе. 

• совершенствования рыночной инфраструктуры региона, в том числе 

инфраструктуры ВЭД; 

• проведения сбалансированной внешнеэкономической политики на 

федеральном и региональном уровнях при тонком сочетании мер 

либерализации и протекционизма с учетом новых тенденций 

развития мировой экономики и возможностей адаптации к ним 

регионов-субъектов РФ. 

Таким образом, в данной главе диссертационного исследования мы 

охарактеризовали рынок продукции Ставропольского края, провели анализ 

внешнеторгового оборота, межрегионального ввоза и вывоза, а также 

выявили основные проблемы и угрозы субъектов международной и 

межрегиональной торговли в условиях экономической безопасности. 

Следовательно, в следующей главе работы будет целесообразным 

рассмотрение конкретных методов по выводу Ставропольского края из 

сложившейся ситуации, а именно, как повысить конкурентоспособность 

продукции региона в международной и межрегиональной торговле и усилить 

роль экономической безопасности в торговых отношениях. 
                                                           
37 Безопасность России: XXI век. Перевод с англ. - М.: Права человека, 2000. - с. 232. 
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3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ И  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ  

 

3.1. Повышение конкурентоспособности России и её регионов  

в условиях открытой экономики 

 

Главным фактором успеха в условиях рыночных отношений является 

конкурентоспособность. Между тем Россия, располагая огромными 

природными ресурсами, значительным научно-производственным и 

кадровым потенциалом, имеет низкие показатели по качеству жизни, 

производительности труда, эффективности использования ресурсов, качеству 

товаров, конкурентоспособности. Решение проблем, связанных с 

повышением конкурентоспособности, особенно актуально в связи с 

предстоящим вступлением России в ВТО.38  

Конкуренция имеет решающее значение для функционирования 

рыночной экономики. Так  А. Смит, излагая свой знаменитый принцип 

«невидимой руки», подчеркивал, что конкретным механизмом, 

вынуждающим предпринимателей следовать указаниям «невидимой руки», 

является конкуренция. Конкуренция - это борьба, состязание между 

товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы приложения капитала, 

рынки сбыта, источники сырья. Конкуренция направляет деятельность 

хозяйствующих субъектов в благоприятное для всего общества русло. В 

конкуренции побеждает тот, кто полнее удовлетворяет интересы 

потребителей. Способность объекта выдерживать конкуренцию на данном 

рынке называется конкурентоспособностью. Конкурентоспособность может 

быть рассмотрена на различных уровнях: страны, региона, отрасли, 

предприятия и товара (рисунок 10). 
                                                           
38 Лапаев С.П. Направления повышения конкурентоспособности региона. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 
хозяйством (специализация - региональная экономика). - Оренбургский государственный университет. -  
2004. 
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Рисунок 10 - Уровни конкурентоспособности в современных рыночных 

условиях 

 

Конкурентоспособность региона при межрегиональной торговле не 

может быть рассмотрена без анализа конкурентоспособности страны при 

международной торговле, так как уровень конкурентоспособности страны 

оказывает решающее влияние на все остальные уровни, и так же 

конкурентоспособность страны, главным образом, складывается из 
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конкурентоспособности регионов и предприятий, и регион в значительной 

степени решает те же задачи, использует те же средства, что и страна в 

целом. 

Так, Андреев В.Е.39 в основу определения конкурентоспособности 

региона положил два основополагающих критерия: необходимость 

достижения высокого уровня жизни населения и эффективность 

функционирования хозяйственного механизма региона. При этом 

конкурентоспособность региона понимается им как способность обеспечения 

высокого уровня жизни населения  и возможность реализации имеющегося в 

регионе потенциала (производственного, трудового, инновационного, 

ресурсно-сырьевого и др.) в результате функционирования регионального 

рынка, который должен вовлекать в воспроизводственный процесс все 

имеющиеся в регионе ресурсы и эффективно их использовать. 

Концепция конкурентоспособности региона Андреева В.Е. 

представлена на рисунке 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Взаимосвязь конкурентоспособности региона и 

регионального рынка (по Андрееву В.Е.) 
                                                           
39 Андреев В.Е. Конкурентоспособность региона и методика ее оценки // Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова.  
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Таким образом, в современных условиях для достижения главной цели 

деятельности страны и ее регионов - обеспечение высокого качества жизни 

населения на базе роста конкурентоспособности территории - органы 

федерального и местного самоуправления должны адекватно реагировать на 

вызовы времени, которые, по словам Иванова В.Н. и  Патрушева В.И.40, 

«...порождены тремя революциями: научно-технической, информационной, 

управленческой». Иными словами, эффективное управление конкурентными 

позициями международной и межрегиональной торговли в условиях 

экономической безопасности возможно только на основе качественных 

изменений в области информационно-аналитического обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления. 

Однако одним из наиболее слабых элементов системы федерального и 

регионального управления остаются функции анализа и мониторинга, 

заключающиеся в непрерывном наблюдении за объектами управления, их 

изучении, измерении, оценке, сравнении на предмет их соответствия 

управленческим моделям. 

Так, в настоящее время органы местного самоуправления в лучшем 

случае проводят периодический анализ итогов социально-экономического 

развития, осуществляемый на основе статистической информации методом 

тривиального сопоставления экономических показателей, зачастую без 

соответствующего факторного анализа. 

Кроме того, важнейшей проблемой, снижающей общий уровень 

информационно-аналитического обеспечения и качество управления 

конкурентными позициями в торговых отношениях в формате 

экономической безопасности, является отраслевая разобщенность различных 

структурных подразделений, слабое горизонтальное взаимодействие между 

ними, вследствие чего значительно усложняются процессы 

информационного обмена, снижается качество выполнения комплексных 

                                                           
40 Иванов    В.Н.,    Патрушев    В.И.    Инновационные    социальные технологии государственного и 
муниципального управления. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика»» 
(Энциклопедия управленческих знаний), 2001. - с. 5. 
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заданий, наблюдается взаимное перекладывание ответственности. 

Необходимо отметить, что в российских условиях именно отсутствие 

мобильности факторов производства и недостаточная гибкость экономики 

страны и ее  регионов предопределяют затяжной характер спада во многих из 

них. 

Особенности развития регионов России систематизированы на рисунке 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Особенности развития регионов России 
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неконкурентоспособную.41 

Из вышесказанного следует, что в России в настоящее временя нет 

фундаментальных  исследований, определяющих ее место в международном 

разделении труда, не решены проблемы, связанные с разработкой 

теоретических и методологических аспектов управления 

конкурентоспособностью отрасли в рамках отдельного региона, не 

определены способы оценки конкурентоспособности предприятия, а также 

возможности повышения экспортного потенциала региона в результате роста 

конкурентоспособности производства.  

К сожалению, современная экономическая политика федерального 

центра, представляющая концепцию либерального реформирования хозяй-

ственного комплекса страны, пока дает российской экономике мало шансов 

для повышения конкурентоспособности своей продукции как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках. 

Как было сказано выше, конкурентоспособность региона не может 

быть рассмотрена без анализа конкурентоспособности страны, так как 

регионы взаимодействуют между собой и влияют на страну в целом, и в свою 

очередь страна оказывает влияние на каждый регион в отдельности.  

По мнению М. Портера, определяющую роль в формировании 

конкурентоспособности как отдельного региона, так и страны в целом в 

международной и межрегиональной торговле играют факторы 

конкурентного преимущества (фактор (от лат. слова factor) - делающий, 

производящий, существенное обстоятельство в каком-либо явлении, 

процессе; исходная составляющая чего-либо). Между тем успеха на рынках 

добиваются именно те регионы или страна в целом, которые обладают 

четырьмя факторами конкурентного преимущества, формирующими среду 

для конкуренции предприятий, а именно: 

• стратегия фирм, их структура и соперничество; 

                                                           
41Щанкин С.А. Управление конкурентоспособностью региона // Научно-публицистический журнал 
«Регионология». - 2003. - № 3. - с. 127-131. 
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• параметры мутагенов; 

• параметры спроса; 

• родственные и поддерживающие отрасли42. 

В связи с этим нами сделана попытка дополнить систему факторов 

конкурентного преимущества, включением в нее инфраструктуры рынка, 

представляющую собой совокупность учреждений, организаций, 

государственных и коммерческих групп и служб, обеспечивающих 

нормальное функционирование различных рынков (товарного, финансового, 

рынка труда и т.д.)43 (рисунок. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Факторы конкурентного преимущества  

 

Вышепредставленные факторы образуют среду, в которой создаются и 

функционируют предприятия страны или региона. Их оптимизация 

обеспечивает шансы на успех в тех или иных отраслях и сегментах.  

Таким образом, факторы конкурентного преимущества - это система 

компонентов, которые взаимно усиливают друг друга, так как каждый фактор 

влияет на все остальные. Конкурентное преимущество на основе только 

одного-двух факторов возможно только в отраслях с зависимостью от 

природных ресурсов или в отраслях, где мало применяются сложные 

технологии и навыки. Удержать такое преимущество долго не удается, так 

                                                           
42Портер М. Международная конкуренция. - М.: Международные отношения, 1993. - 600 с. 
43 Кистанов В.В., Копылов Н.В. Региональная экономика России: Учебник. -  М.: Финансы и статистика, 
2003. - с. 170-177. 
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как оно быстро переходит из региона в регион. Чтобы получить и удержать 

преимущество в наукоемких отраслях, необходимо иметь преимущество во 

всех составных факторах. Преимущество по каждому фактору не является 

предпосылкой для конкурентного преимущества в отрасли. Взаимодействие 

по всем факторам обеспечивает самоусиливающиеся выигрышные моменты, 

которые соседствующим регионам трудно уничтожить или скопировать. 

Каждый регион, как и страна в целом обладает различными факторами 

производства, к которым относятся рабочая сила, сельскохозяйственные 

угодья, природные ресурсы и капитал. Факторы можно разбить на несколько 

групп: 

• людские ресурсы - количество, квалификация и стоимость рабочей 

силы; 

• физические ресурсы - количество, качество, доступность и 

стоимость земельных участков, воды, полезных ископаемых, лесных 

ресурсов, рыболовных угодий и др.;  

• ресурс знаний - сумма научной, технической и рыночной 

информации, влияющей на товары и услуги; 

• денежные ресурсы - количество и стоимость капитала, который 

может быть использован на финансирование промышленности. 

Но наделенность как страны, так и ее регионов данными факторами 

сама по себе ни о чем не говорит. Получение конкурентного преимущества 

международной и межрегиональной торговли в формате экономической 

безопасности на основе вышепредставленных факторов зависит от того, 

насколько эффективно они используются и насколько предприятия региона 

мобилизуют их для достижения конкурентного преимущества. 

Таким образом, основными факторами, сдерживающими развитие 

потенциально конкурентоспособных предприятий региона и страны в 

международной и межрегиональной торговле в условиях экономической 

безопасности, являются: 

• низкий уровень управления на предприятиях, связанный как с 
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небольшим опытом функционирования в условиях рыночной 

экономики, так и слабым развитием консалтинговых услуг и 

системы подготовки менеджеров; 

• низкий уровень интеграции отечественной экономики в мировую 

экономическую систему, определяемый не только низкой 

конкурентоспособностью, но и институциональными факторами: 

недостаточно активным участием России в деятельности 

международных экономических организаций, неразвитостью 

инфраструктуры содействия экспорту; 

• неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию 

и освоение инноваций; 

• недостаточная гибкость рынка труда, связанная с барьерами на пути 

межрегиональной миграции рабочей силы и недостатками системы 

профессионального образования и переквалификации. 

Чтобы исправить положение, по нашему мнению, необходимо 

заинтересовать российский крупный капитал вкладывать в региональную 

промышленность, а не уводить десятки миллиардов долларов за границу. 

Региональные предприниматели могли бы взять на себя процесс объединения 

региональных производств для создания мощных холдингов по отраслевой 

специфике, хотя бы отдаленно напоминающих зарубежных гигантов по 

объемам производства, инвестиций и по затратам на НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы). Однако в нашей 

стране, не говоря уже о регионе, проблема консолидации капитала и 

концентрации производства не рассматривается правительством как 

первоочередная, нет соответствующей программы содействия этому 

процессу по всем гражданским отраслям, отсутствует законодательство по 

холдингам, не принят заявительный порядок образования крупных 

корпораций, что тоже сдерживает темпы слияния промышленных 

предприятий. 

Необходимо усилить заимствование технических новшеств из-за 
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границы посредством скупки зарубежных лицензий, несмотря на то, что 

средств для приобретения даже морально устаревших технических 

разработок у нас недостаточно.   

Часто приходится видеть и слышать в информационном обозрении, что 

главной причиной заторможенности научно-технического прогресса на 

микроуровне, низкой конкурентоспособности предприятий России является   

трансформационный шок, падение производства, недостаточное 

финансирование, износ основного капитала и т.д. Для налаживания 

оптимального процесса воспроизводства и модернизации производственного 

аппарата вполне достаточно амортизационного фонда и половины чистой 

прибыли.  

Однако российские предприятия не склонны обвинять себя в низком 

уровне менеджмента, в пассивности к нововведениям, в низкой 

квалификации персонала и предпочитают ссылаться на внешние факторы - 

низкое качество сырья, рост издержек, слабая государственная поддержка и 

т.д. Все это создает неблагоприятный климат для повышения 

конкурентоспособности российских региональных предприятий 

международной и межрегиональной торговли в формате экономической 

безопасности.  

Для того чтобы изменить ситуацию, необходимо, во-первых, 

проведение политики поддержки конкурентоспособных предприятий 

(льготные кредитные ресурсы, налоговые ставки  и т.д.), особенно экспортно 

ориентированных (ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «Роснефть-

Ставропольнефтегаз», ОАО «Ставролен»), освобождаясь от 

неконкурентоспособных предприятий-банкротов.  

Во-вторых, активизировать антимонопольную политику, 

прекращающей искусственную поддержку и лоббирование интересов 

отдельных групп производителей.  

В-третьих, довести до конца реформу естественных монополий, 

направленную на формирование конкурентоспособных блоков 
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производителей внутри них.  

В-четвертых, поддержать и расширить конкурентные преимущества 

предприятий, которые связаны с нововведениями, производством новой 

высокотехнологичной продукции.44 

Как один из факторов повышения конкурентоспособности региона при 

международной и межрегиональной торговле является местоположение 

предприятия. Местоположение - это территория размещения предприятия, 

которая выбрана в соответствии со сравнительными конкурентными 

преимуществами   факторов производства, которые оказывают влияние на 

уровень издержек производства товара. При этом в состав издержек 

производства включаются и трансакционные издержки, то есть затраты на 

установление связей с участниками внешней среды.  

В широком смысле местоположение означает рыночную региональную 

среду, состоящую из множества конкурирующих предприятий аналогичного 

профиля, а также поставщиков, потребителей, маркетинговых посредников, 

представителей финансово-кредитных структур, государственных 

учреждений и т.д., с которыми предприятию приходится взаимодействовать.  

Результатом взаимодействия является достигнутый уровень 

конкурентоспособности предприятия, который также зависит и от состояния 

микросреды предприятия (формы собственности, квалификация менеджеров 

и персонала, умение профессионально действовать при выборе рода 

деятельности и рынка). 

Если конкурентоспособность предприятия базируется на минимизации 

издержек, то в этом случае решающими условиями экономического 

лидерства являются сравнительные преимущества в факторах производства 

(рабочей силы, капитала). Но эти факторы производства доступны и другим 

аналогичным фирмам. Названные факторы региональной среды 

обеспечивают конкуренцию в статическом варианте. Динамическая 

конкуренция базируется на обновлении и инновациях, которые определяются 
                                                           
44 Кротков   A.M.,   Еленева   Ю.Я.   Конкурентоспособность   предприятия: подходы к обеспечению, 
критерии, методы оценки // Маркетинг в России и за рубежом. - 2001. - № 6. - с. 59-68.  
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в первую очередь состоянием региональной среды и возможностью поиска 

новых связей с поставщиками и покупателями и другими институтами, 

влияющими на динамику совершенствования продукции и обновления 

предприятия. Таким образом, региональная среда выступает рыночной 

обложкой субъекта Федерации, и каждый ее отдельный фактор проявляет 

конкурентное преимущество (конкурентную позицию региона) посредством 

влияния на производительность размещенного в регионе предприятия.45 

Следовательно, необходимо выделить способы, осуществляемые 

предприятиями в национальной и региональной среде, которые помогали бы 

предприятиям выдерживать конкурентную борьбу в международной и 

межрегиональной торговле (рисунок 14)46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Методы формирования конкурентоспособности региона  

                                                           
45 Нуреев Р. Экономика    развития:    модели    становления    рыночной экономики. - М.: ИНФРА-М, 2001. 
46 Россия  в глобализирующемся  мире:  новые требования  к стратегии развития // Регион: экономика и 
социология. - 2002. - № 2. - с. 130-193. 
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Перспективы России в целом и ее региональных составляющих в 

поляризованной геоэкономике во многом сопряжены с наличием 

действенного механизма активизации инвестиционно-инновационной 

деятельности (ИИД)47 - деятельности региональных и муниципальных 

органов власти, хозяйствующих субъектов, общественных организаций и 

физических лиц по совершенствованию материально-технической базы 

производства, технологии, форм и методов организации производства и 

труда, а также эффективному обновлению продукции. 

В условиях развивающихся глобализационных процессов 

инновационная восприимчивость региональных хозяйственных комплексов 

будет выступать основным фактором эффективности их функционирования и 

конкурирования в международной и межрегиональной торговле в рамках 

экономической безопасности. 

При современном экономическом росте в России, в целом, и в 

Ставропольском крае, в частности, инвестиционно-инновационная политика 

должна занять одно из центральных мест в концепции социально-

экономического развития на долгосрочную перспективу и программе на 

среднесрочную перспективу. 

Проблематика совершенствования инвестиционно-инновационного 

комплекса значима для Ставропольского края по той причине, что экономика 

страны и региона, претерпевая глубокие структурные деформации, в целом 

оказалась на периферии инвестиционно-инновационной динамики, тем не 

менее региону и стране необходимо внедрить комплекс мер по привлечению 

инвестиций в экономику путем активизации инвестиционно-инновационной 

деятельности и целенаправленной поддержки «точек роста». 

Наиболее эффективный элемент инвестиционно-инновационной 

политики - это совершенствование нормативно-правовой базы 
                                                           
47 Под инновациями в современной науке понимается совокупность экономически значимых действий, 
максимизирующих эффективность технологических и организационных процессов производства и обмена 
на базе их совершенствования или качественного преобразования, при этом анализируемая категория 
«инновации» - очерчивает не любые изменения вообще, а лишь те из них, которые носят качественный 
характер и ориентированы на экономический (а в этой связи и социальный эффект). Сам же инновационный 
аспект предстает в этой связи как проблематика позитивных качественных изменений в экономике и социальной сфере. 
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инвестиционно-инновационной деятельности, выработка и проведение 

долгосрочной инвестиционной стратегии, что существенно снижает 

инвестиционный риск.  

Первым шагом на этом пути является принятие регионального закона 

об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае - в ноябре 2002 

года. 

Инвестиционно-инновационная политика в Ставропольском крае 

должна осуществляться по следующим основным направлениям: 

• определение приоритетов научно-технического развития и 

распределение имеющихся ресурсов между ними; 

• формирование благоприятного инвестиционно-инновационного 

климата в регионе, спроса на новшества и нововведения; 

• создание особых условий в регионе для развития малого 

инновационного бизнеса; 

• протекционизм по отношению к научно-инновационному 

потенциалу региона; 

• формирование позитивного имиджа и инвестиционной 

привлекательности экономического и курортно-туристического 

потенциала Ставропольского края. 

На рисунке 15 представлена блок-схема организационно-

экономического обеспечения реализации инвестиционно-иннновационной 

политики региона. 

Из представленной блок-схемы видно, что общая цель регионального 

развития на современном этапе заключается в том, чтобы сохранить, а затем 

усилить инвестиционно-инновационный потенциал наиболее перспективных 

отраслей регионального хозяйственного комплекса, повысить эффективность 

его функционирования.  

Только на этой основе можно обеспечить устойчивость регионального 

развития и быть конкурентоспособными как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках. 
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Рисунок 15 - Блок-схема организационно-экономического обеспечения 

реализации инвестиционно-инновационной политики региона 
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информационных ресурсов в сфере 
инвестиционно-инновационной 
деятельности и ее информационное 
обеспечение в регионе 

Разработка и сопровождение 
крупных сетевых инвестиционно-
инновационных проектов, в том 
числе с привлечением 
внебюджетных источников 
финансирования 

Разработка приоритетных 
направлений инвестиционно-
инновационного развития региона 

Финансовая поддержка 
инвестиционно-инновационной 
деятельности и предоставление 
государственных гарантий в регионе

Формирование нормативно-
правовой базы инвестиционно-
инновационной деятельности в 
регионе 

Межрегиональная научно-
техническая интеграция и 
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инфраструктуры региона 
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Обеспечение безопасности 
инвестиционно-инновационного 
процесса в регионе 
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трудовых ресурсов, установить специальный торговый режим, упростить 

порядок создания фирм, развитой инфраструктуры. 

Свободная экономическая зона - территория, на которой установлен 

особый механизм экономического и правового регулирования в сравнении с 

действующим на территории РФ законодательством, где предусмотрены 

более жесткие экологические ограничения и стандарты, а деятельность 

предприятий и организаций осуществляется в особом финансово-

экономическом режиме. 

Формирование в регионе особой экономической зоны позволило бы 

создать предпосылки для усиления комплексности развития хозяйства, 

смогло обеспечить рациональное использование природных и других 

ресурсов, повысить уровень самообеспеченности региона в действующей 

рыночной среде, а также повысить конкурентоспособность нашей продукции 

как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Из вышесказанного следует, что российская экономика вошла в ХХI в. 

ослабленной, неконкурентоспособной, с деформированной структурой 

производства и с низким уровнем жизни населения, тем самым угроза 

экономической безопасности страны и ее регионов в торговых и иных 

отношениях продолжает сохраняться, а по некоторым направлениям даже 

возрастать.  

В экономической литературе можно найти обоснование различных 

подходов для вывода страны на траекторию устойчивого развития и 

обеспечения экономической безопасности международной и 

межрегиональной торговли48:  

1. Обеспечение эффективного взаимодействия государства и бизнеса в 

регулировании экономических процессов и упрочении экономической 

безопасности.  

2. Для социально-экономического развития страны и ее регионов 

                                                           
48 Глазьев С. Геноцид. - М.: Терра, 1998.  
Экономическая безопасность: Производство - Финансы - Банки / Под ред. В.К. Сенчагова. - М.: ЗАО 

«Финстатинформ», 1998. 
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особое значение имеет всемерная поддержка малого предпринимательства.  

3. Важным направлением обеспечения экономической безопасности 

является инновационная деятельность различных типов предприятий.  

4. Приоритетным направлением развития, обеспечивающим 

экономическую безопасность страны и ее регионов, является разработка и 

претворение в жизнь структурной политики, направленной на сохранение 

наиболее ценных элементов накопленного технического потенциала, 

преодоление сложившихся деформаций в отраслевой, внутриотраслевой и 

производственной структуре, выражающихся в техническом и 

технологическом отставании отечественного производства.  

5. В укреплении экономической безопасности страны и ее регионов 

могут сыграть значительную роль меры, направленные на предотвращение 

утечки капиталов из России и их возврат в национальную экономику.  

6. Непременным условием и ведущим направлением обеспечения 

экономической безопасности страны и ее регионов является существенное 

изменение культурной, информационной и воспитательной политики 

государства и структур гражданского общества, приведение ее в 

соответствие с традиционными ценностями российской духовной культуры, 

освоение современной формы национальной идеи Российской Федерации, 

что способствовало бы сплочению и духовному обогащению различных 

этнических, социальных групп людей и гармонизации общественных 

отношений.  

Таким образом, пока данные подходы не будут реализовываться в 

стране, в регионах не будет экономического развития и роста и не будет 

уменьшения проблем в области экономической безопасности, так как именно 

страна в общем воздействует на каждый регион в отдельности.  

Как уже было сказано выше, важнейшим, по нашему мнению, 

условием современного развития страны и ее регионов является 

информационное обеспечение развития экономики. Для рынков же это 

обеспечение представляет собой жизненную среду, поскольку без 
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информации рынок существовать не может.  

Множество видов рынков порождает и множество видов, необходимой 

для них информации, однако существует информация, нужная всем рынкам, 

независимо от их вида, и информация, специально предназначенная для 

определенного вида рынка.  

В связи с этим мы можем говорить об информационном 

сопровождении рынков продукции межрегиональной и международной 

торговли в формате экономической безопасности как об одном из видов 

информационного обеспечения рынков. 

Понятие «информационное сопровождение рынков» означает 

динамичность информации, постоянный ее мониторинг, обновление и 

приспособление к потребностям рынков в торговых и иных отношениях.  

При этом происходит адаптация информации к тем конкретным 

рынкам, которые существуют в регионе. Иначе говоря, информационное 

сопровождение рынков продукции - это отношения по поводу текучести 

информации, необходимой рынку, отношения мониторинга, обновления, 

адаптации информации к потребностям рынка. 

В следующем параграфе как раз и будет рассмотрена значимость и 

необходимость информационной инфраструктуры международной и 

межрегиональной торговли в условиях экономической безопасности.  

 

3.2. Развитие информационной инфраструктуры международной и 

межрегиональной торговли в стране и её регионах в формате 

экономической безопасности  

 

В настоящее время общепризнано, что удовлетворение возрастающих 

потребностей современного общества невозможно без повышения 

эффективности использования имеющихся в Ставропольском крае 

информационных ресурсов. В современных условиях информационное 

обеспечение всех сфер деятельности государственных и негосударственных 
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образований по своей значимости и актуальности едва ли не превосходит 

программу дальнейшей индустриализации Ставропольского края, как, 

впрочем, и РФ в целом49. 

Так, на рубеже XX-XXI вв. с особой наглядностью проявился факт 

зависимости экономического прогресса от эффективности 

функционирования информационных ресурсов общества. Массовая 

компьютеризация, внедрение информационных технологий привели к 

впечатляющим результатам в различных сферах бизнеса, научных 

исследований, образования и социальной жизни. 

Сущность информационных процессов в различных хозяйственных 

объектах заключается в сборе, хранении и обработке информации с целью 

управления этими объектами. При международной и межрегиональной 

торговле рынки товаров и услуг не могут развиваться без достоверных 

данных о ценах, условиях продаж, производителях, экономических ресурсах, 

конъюнктуре. 

Таким образом, развитие экономики страны, международной и 

межрегиональной торговли неразрывно связано с развитием 

информационной инфраструктуры рынка, следовательно, инфраструктура 

информационного рынка - это совокупность секторов, каждый из которых 

объединяет группу людей или организаций, предлагающих однородные 

информационные продукты и услуги. Следовательно, необходимо отметить, 

что для товаров, реализуемых и потребляемых на региональных рынках 

страны, необходимо информационное сопровождение как для продавцов, так 

и для покупателей. 

Во многих регионах повышение эффективности функционирования 

рынков напрямую зависит от качества их информационного сопровождения.  

                                                           
49 Концепция национальной безопасности РФ (утверждена Указом Президента РФ от 17.12.1997 г, № 1300, с 
изменениями и дополнениями от 10.01.2000 г., № 24).  
Доктрина информационной безопасности РФ (утверждена указом Президента РФ от 09.09.2000 г., № 

1895). 
Росенко А.П., Копытов В.В. Особенности подготовки кадров в области защиты информации в СГУ для 

Северо-Кавказского региона. - В сб.: IX Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 
информационной безопасности в системе высшей школы». - М.: Изд-во МИФИ, 2002. - с. 145-148. 
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Но достигнутый уровень информационного сопровождения рынков 

продукции и услуг регионов России не отвечает минимальным требованиям к 

такому сопровождению. Для региональных рынков продукции требуется 

иной уровень информационного сопровождения и иное качество 

использования информации. Информационная поддержка таких рынков 

может способствовать развитию региона и в целом страны. 

От рациональности использования этой информации зависит качество 

принимаемых управленческих решений, а значит, и эффективность 

управления любой организационной системы. Переход к информационной 

экономике меняет характер функционирования традиционных отраслей 

хозяйства, их технологические параметры становятся производными 

относительно экономико-информационных процессов. Информационный 

ресурс превращается в доминантный фактор развития не только 

производственной сферы, но и социально-экономической системы в целом. 

Однако проблема информатизации страны и ее регионов, в том числе и 

Ставрополья, включает целый спектр сложных вопросов, требующих 

решения в ближайшем будущем. К ним, в частности, относится: создание 

правовых, экономических, технологических и социальных условий для 

получения оперативной, достоверной и полной информации об экономике 

Ставропольского края, состоянии экологической, образовательной, 

культурной и иных сфер регионального развития; формирование 

инфраструктуры информатизации Ставропольского края, создание 

региональной компьютерной сети, обеспечивающей единое информационное 

пространство. 

Существуют проблемы, сдерживающие процесс информатизации и 

снижающие его эффективность: нехватка финансовых ресурсов из-за 

дефицитности региональных бюджетов; неотрегулированность вопроса о 

централизованной закупке техники и лицензионных программных 

продуктов. 

Наряду с обозначенными задачами, ключевым условием успеха и 
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социальной эффективности информатизации региона является человеческий 

фактор. Как показывает отечественный опыт, оснащение современной 

техникой может и не приводить к реально ощутимым положительным 

результатам. Возможность хранения в памяти компьютеров имеющихся 

информационных ресурсов еще не означает, что они будут найдены и 

использованы. Колоссальный потенциал национальных информационных 

ресурсов, хранящихся в библиотеках, службах научно-технической ин-

формации, архивах, зачастую остается невостребованным из-за низкой 

информационной культуры, неумения правильно выразить свою 

информационную потребность, оперативно найти, проанализировать и 

извлечь необходимую информацию, представить ее рациональным способом. 

Распространение новых информационных технологий и их 

проникновение во все сферы человеческой деятельности предопределяет 

необходимость поиска нового подхода к подготовке пользователей 

информации. Сущность его выражается в переходе от необязательного 

обучения работе с информацией и популяризации библиотечно-

библиографических знаний к целенаправленной подготовке пользователей 

информации, владеющих методами многоаспектной информационной 

деятельности, включая использование новых информационных технологий. 

Но, помимо человеческого фактора, развитию цивилизованного 

рынка финансово-экономической информации мешает отсутствие 

регламентов доступа к официальной информации. Ее практически нельзя 

получить легально, либо ее приобретение стоит очень дорого. Основная 

масса информационных услуг имеет сугубо справочный характер и 

выполняется на основе имеющихся или доступных в каждом конкретном 

месте баз данных (технические средства связи и передачи информации 

чрезвычайно неоднородны и относятся к различным поколениям). Задачи 

же информационного сопровождения и анализа конкретных товаропотоков 

как внутри отдельной территории, так и по стране в целом не решаются. 

При отсутствии со стороны государства механизмов, обеспечивающих 
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равный доступ к отраслевой и ведомственной информации, созданной на 

средства налогоплательщиков, преимущества на информационном рынке 

получают коммерческие фирмы, функционирующие при государственных 

структурах. Более 30 министерств и ведомств имеют при себе коммерческие 

организации, бесплатно пользующиеся централизованно собранными 

информационными ресурсами и по довольно высокой цене предлагающие 

информационные услуги на их основе. Ряд из них бесплатно или по 

льготным ценам обслуживают бюджетные организации, как правило, по 

узкому спектру услуг, и монопольно устанавливают цены для высоко- и 

средне- платежеспособных потребителей. Потребители с низкой 

платежеспособностью вынуждены пользоваться услугами «черного» рынка, 

которые зачастую предоставляют недостоверную или устаревшую 

информацию. 

Некоторые российские регионы предпринимают попытки решения 

задач информатизации самостоятельно, с «местным уклоном», однако, как 

представляется, особенности нашей страны делают эти попытки 

несостоятельными. Практически во всех регионах информационные центры 

существенно различаются по своей насыщенности, количеству и качеству 

предоставляемых данных, программно-техническим средствам реализации и 

поддержки процессов функционирования. 

В Ставропольском крае органами центральной исполнительной власти 

делаются попытки создания собственных информационных ресурсов, 

однако локальные базы данных недоступны для сторонних пользователей, 

несовместимы друг с другом, а в большинстве муниципальных образований 

такая работа вообще не ведется.  

Информационная инфраструктура рынков продукции не замкнута в 

единую сеть и представляет собой множество разрозненных и плохо 

согласующихся между собой фрагментарных решений. База 

информационного обслуживания предпринимателей и населения слабо 

развита, недостаточно прозрачна, а порой и труднодоступна. 
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Таким образом, для осуществления полноценной информационной 

интеграции необходимо развитие телекоммуникаций, формирование 

информационных ресурсов, создание регионального рынка информационных 

услуг. 

Необходимо не забывать о том, что с развитием информационных 

систем происходит и увеличение информационного шпионажа, значит, 

возникает необходимость защиты информационных потоков. 

Следовательно, для коммерческой деятельности нежелательные 

экономические последствия утечки информации могут быть следствием 

совокупности действий технического, физического и интеллектуального 

характера по нанесению вреда владельцам, имеющим сведения 

хозяйственной ценности.  

Их защита на этапе формирования информатизированного общества 

современной цивилизации приобретает значимость ресурсного обеспечения 

жизнеспособности и жизнедеятельности, предотвращения угроз 

национальной и экономической безопасности. 

Состояние защищенности информационных ресурсов и 

информационных потоков в целях устойчивого развития хозяйственных 

систем можно определить как информационную безопасность, как один из 

элементов экономической безопасности. К принципам ее обеспечения 

относят50: 

• законность действий в использовании и правовую поддержку 

распространения информации; 

• интеграции с международными системами коммуникаций; 

• экономическую эффективность при сопоставлении затрат и 

полезности результатов; 

• комплексность и системность в анализе утечки сведений и 

распространении ложной или вредной информации. 

                                                           
50Потрубач Н.Н. Проблемы информационной безопасности // Социально-гуманитарные знания. - 1999. - № 
2. - с. 265. 
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Информационная безопасность (ИБ) является одним из важнейших 

аспектов интегральной безопасности России в целом и Ставропольском крае 

в частности, независимо от того, на каком уровне она рассматривается - 

национальном, отраслевом, корпоративном или персональном. 

Согласно официальным сведениям, нынешнее состояние ИБ в России 

не просто тревожно, а продолжает быстро ухудшаться. Особую 

озабоченность вызывает тот факт, что в последнее время растет число 

преступлений, связанных с применением компьютерных технологий51. 

Таким образом, приоритетными направлениями в области 

информационной безопасности международной и межрегиональной торговли 

являются: 

• разработка концепции информационной безопасности открытой 

региональной информационной среды страны и Ставропольского 

края; 

• совершенствование и разработка нормативно-правовой базы 

обеспечения безопасного функционирования открытых 

информационных систем на территории страны и Ставропольского 

края; 

• разработка и реализация механизмов защиты открытых 

информационных систем на территории страны и Ставропольского 

края; 

• сертификация и аттестация аппаратно-программных средств единой 

телекоммуникационной среды страны и Ставропольского края; 

• подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

руководящего и технического персонала в области информационной 

безопасности для удовлетворения потребностей страны и 

Ставропольского края в квалифицированных кадрах по защите 

информации и информационной безопасности; 
                                                           
51 Научная сессия МИФИ - 2002. IX Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 
информационной безопасности в системе высшей школы. Сборник научных трудов. - М.: Изд-во МИФИ, 
2002. - 156 с. 
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• разработка нормативов для оценки эффективности 

информационного сопровождения рынков товаров и услуг страны и 

регионов, так как не ясно, какой и сколько информации должно 

предлагаться на том или ином рынке для нормального его 

функционирования. Создать такие нормативы - чрезвычайно 

сложная проблема. Она может быть осуществлена только на базе 

крупных исследовательских институтов, владеющих мощными 

экономико-математическими возможностями. Эти нормативы могли 

бы обозначить определенный коридор значений, которые по 

минимуму и максимуму могут обеспечить эффективное   

информационное   сопровождение   рынка  региона.   Этот   же 

коридор позволил бы определить приемлемые риски при использо-

вании информации рынком, негативные и позитивные воздействия 

информации на рынок. Создание подобных нормативов позволило 

бы сформировать так называемую информационную достаточность 

рынка52. 

Реализация указанных направлений носит комплексный (системный) 

характер и требует участия как структурных образований Правительства 

Ставропольского края, так и вновь создаваемых структур, которые 

непосредственно будут связаны с реализацией основных направлений 

обеспечения информационной безопасности региона. 

Таким образом, необходимым условием реализации поставленных 

задач является создание информационного обеспечения, поскольку 

основополагающий принцип эффективности рынка - это оперативное и 

своевременное информирование его участников.   

В этой связи предлагается создание в Ставропольском крае Центра 

информационного сопровождения рынка товаров и услуг  международной и 

межрегиональной торговли в формате экономической безопасности. 

Объем производства и реализации продовольственных товаров в 
                                                           
52 Перекрестова Л.В. Управление локальными агропромышленными системами рыночной ориентации на 
основе релевантной информации. - Волгоград, 1998. 
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рамках экономической безопасности является одной из первоочередных 

задач. В этой связи мониторинг ситуации, оценка пороговых значений 

экономической безопасности, разработка системы мер по 

совершенствованию структуры продовольственного рынка должны стать 

одним из приоритетных направлений функционирования информационного 

Центра. Расчет критериальных и фактических значений объема ввозимой 

продукции на территорию края в условиях экономической безопасности 

региона нами предлагается проводить в форме, представленной в таблице 17. 

Таблица 17 - Объем ввозимой продукции на территорию 

Ставропольского края в условиях экономической безопасности региона    
2003 Ввоз Наименование ввозимой 

продукции 

но
рм

а 
(м
лн

. к
г)

* 

ре
ал
ьн
ое

 п
от
ре
бл
ен
ие

 

(м
лн

. к
г)

 

об
ъе
м 
вв
оз
а 

це
на

 

мл
н.

 р
уб

. и
ли

 

мл
н.

 д
ол
л.

 С
Ш
А

 

мл
н.

 д
ол
л.

 С
Ш
А

 

но
рм

а,
 м
лн

. р
уб

. и
ли

 м
лн

. 

до
лл

. С
Ш
А

 

фа
кт

, %
 

ог
ра
ни
че
ни
я 
эк
он
ом

ич
ес
ко
й 

бе
зо
па
сн
ос
ти

, %
 

Мясо и птица ($/т) 235,6 164,9 840 1100,1 0,924084 0,92408 259,18 0,01 0,25 

Колбасные изделия (руб./т) 2,88 52,4 6 110 110 000 672,1 22,8217 316,8 0,002 0,25 

Масло животное, 

растительное, 

маргариновая продукция 

(руб./т) 

33,51 57,6 9 812 89 851 0,8816180 0,02994 102,24 0,07 0,25 

Сахар ($/т) 54,2 107,3 2 400 213,7 0,51288 0,51288 11,583 0,17 0,25 

ИТОГО 326,19 382,2 19162 - - 24,2886 - - - 
 

* Физиологические нормы потребления (по данным Института питания Академии медицинских наук 

РФ) даны с учетом численности населения в 2003 г.  

 

Из таблицы 17 видно, что фактические значения экономической 

безопасности по ввозимой продукции на территорию края находятся в 

пределах пороговых значений экономической безопасности РФ, но также 

необходимо отметить и тот факт, что Ставропольский край близок к 

«выходу» за данные ограничения по такой продукции, как сахар, вследствие 

чего могут возникнуть препятствия   нормальному   ходу развития    
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различных    элементов    воспроизводства, сложиться  негативные,  

разрушительные   тенденции, наносящие ущерб обществу и среде обитания,  

ведущие  к росту социальной напряженности и другим  нежелательным 

последствиям.    

Проведенный анализ показал, что фактические значения норм  

медицинского потребления в Ставропольском крае по одним продуктам 

питания превышают общеустановленные стандарты, а по другим продуктам 

намного ниже. Так, если говорить о мясе и птице, то по нормам 

медицинского потребления - 1 человек должен потреблять в год около 90 кг., 

а фактически он потребляет не более 63 кг. (консервы - 100 условных 

банок/чел. (1 условная банка - 325 гр.), фактически - 10 условных банок/чел.) 

и т.д., но данный дисбаланс урегулируется за счет других продуктов питания, 

так, например, по нормам медицинского потребления колбасных изделий -    

1 человек должен потреблять в год около 1,1 кг., а фактически он потребляет 

более 20 кг. (сахар - 20,7 кг./чел., фактически - 41 кг./чел.) и т.д., все эти 

факты свидетельствуют о следующих моментах: 

• во-первых, о низких доходах населения, вследствие чего понижается 

потребление основных продуктов питания, в частности мяса и 

изделий из него; 

• во-вторых, на территории Ставропольского  края достаточно 

высокие цены, даже на продукцию, производимую в пределах края, 

следовательно, необходима нормализация ценовой и социально-

экономической политики в целом; 

• в-третьих, о низких объемах производства готовой продукции, 

несмотря на все имеющиеся для роста ресурсы. 

Из вышесказанного следует, что значительно возрастает влияние 

доходов и платежеспособного спроса на региональное производство, 

потребление и инвестиции, развитие социальной сферы, а также влияние 

производства на занятость и доходы.  

При этом межрегиональный обмен осуществляется на рыночной 
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основе, и регион как рынок испытывает влияние внешних конкурирующих 

факторов (рисунок 16)53. 
                                                                        16 
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Рисунок 16 - Укрупненная схема регионального экономического 

механизма 

 

Схема, изображенная на рисунке 16, объединяет ряд 

воспроизводственных процессов, осуществляющих в регионе 

воспроизводство регионального продукта, капитала, природных ресурсов и 

т.д. 

Укрупненные элементы и связи регионального экономического 

механизма в плановой и рыночной экономиках в основном совпадают. 

Однако в условиях рыночной экономики изменяется сущность и сила связей 

между  элементами  регионального  механизма  и  внешней  экономической 
                                                           
53 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики / Учебник для вузов. - 2-е издание. - М.: ГУ ВШЭ, 2001. 

Федеральные регулирующие 
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средой (федеральными регулирующими системами, экономиками других 

регионов и мировыми рынками).  

Для внутренних и прямых межрегиональных связей типично их 

усиление, для связей с федеральными системами - изменение качества связей 

и ослабление (таблица 18). 

Таблица 18 - Сила связей регионального экономического механизма 

Номера связей, представленных 
на рисунке 16 

Административно-плановая 
система 

Переходная экономика

Внутренние  
1 М М 

2 W/S W/S 

3 M/S S/S 

4 М S 

5 S S 

6 S S 

7 М S 

8 М S 

9 М S 

10 W М 

11 S/M S/S 

12 W/S M/S 

13 W М 

14 М W 

15 М/М М/М 

Внешние  
16 S/S S/S 

17 S М 

18 S М 

19 W М 

20 S М 

21 S/S М/М 

22 S М 

23 S М 

24 S/W М/М 



 

 127

Примечание: W - слабая связь, М - средняя, S - сильная. Если связь двусторонняя (например, 2), то 

числитель - это сила связи в направлении сверху (или слева), знаменатель - сила связи в направлении снизу 

(или справа) по рисунку 16. 
 

По данным таблицы 19 можно судить об объемах вывоза некоторых 

видов продовольственных товаров из Ставропольского края. 

Таблица 19 - Вывоз продовольственных товаров Ставропольским краем 

в 2003 г. 

2003 Вывоз 

Наименование вывозимой 

продукции объем  цена 

млн. руб. 

или млн. 

долл. США 

млн. 

долл. 

США 

Мясо и птица ($/т) 2229  1309,1 2,917984 2,917984 

Колбасные изделия (руб./т) 138  123731 17,074878 0,579792 

Масло животное, 

растительное, маргариновая 

продукция (руб./т) 

2375,5  89851 213,44105 7,247574 

Сахар ($/т) 9400  213,7 2,00878 2,00878 

ИТОГО 14142,5 - - 12,75413 

 

Данные таблиц 17 и 19 свидетельствуют о том, что за анализируемый 

2003 г. Ставропольский край ввез (мясо и птицу, колбасные изделия, масло 

животное, растительное, маргариновую продукцию, сахар) на 24,3 млн. долл. 

США, вывезено краем той же самой продукции на 12,8 млн. долл. США, 

вследствие чего Ставропольский край получил убыток в размере 11,5 млн. 

долл. США, но при этом край находится в условиях экономической 

безопасности. 

Следовательно, чем больше объемы регионального вывоза, тем больше 

показатели экономической безопасности, так как при увеличении вывоза 

снижается внутреннее потребление собственной продукции, что ведет к 
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увеличению ввоза.   

Таким образом, необходимо не забывать о том, что вопросы 

продовольственной безопасности страны сейчас важны как никогда, и от 

того, насколько эффективно и своевременно они будут решены, напрямую 

зависит экономическое благополучие как России, так и ее регионов. 

Сложившиеся экономические отношения не изменили в корне понятия 

продовольственной безопасности, существовавшего ранее, а лишь дополнили 

его основные принципы и характерные черты. В их основе остается 

обеспечение страны продовольствием собственного производства, импорт во 

внутреннем потреблении продуктов должен составлять не более 25 %54. 

Как известно, в цену товаров и продовольствия закладываются все 

затраты производителей и продавцов. Немалую толику в номинал на ценнике 

вносят и дорогостоящие услуги обязательной сертификации (сертификация 

продукции - процедура подтверждения соответствия, посредством которой 

независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя 

(покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция 

соответствует установленным требованиям). Сертификация осуществляется в 

целях создания условий для деятельности организаций и предпринимателей 

на едином товарном рынке Российской Федерации, а также для участия в 

международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и 

международной торговле; содействия потребителям в компетентном выборе 

продукции; защиты потребителя от недобросовестности изготовителя 

(продавца, исполнителя); контроля безопасности продукции для 

окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; подтверждения 

показателей качества продукции, заявленных изготовителем. Сертификация 

может иметь обязательный и добровольный характер55.  

В России обязательной сертификации подлежит чуть ли не 94 % всего, 

                                                           
54 Соловьева Т.Н. Региональные проблемы обеспечения продовольственной безопасности на современном 
этапе // Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит». - № 12 (150) - 2004 июнь. - с. 
87-90.   
55 Федеральный закон РФ от 10.06.93 г. № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг» (в ред. от 31.07.98 
г.). 
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что продается в наших магазинах и на рынках. Причем платным проверкам, 

согласно 22 законодательным актам, подвергается каждая партия 

практически любых товаров, начиная от стульев и столов и заканчивая 

колбасой и водкой. Для сравнения: в цивилизованных странах обязательной 

сертификации подлежит лишь 4-10 % продукции, которая, по мнению 

специалистов, потенциально представляет наибольшую угрозу для здоровья 

людей.  

К примеру, жесткому контролю подвергаются в обязательном порядке 

мясо, яйца, молочная продукция и некоторые другие продукты. 

Ответственность за безопасность остальных товаров берет на себя сам 

производитель. Но, несмотря на огромные затраты, российские сертификаты 

пока не являются гарантом безопасности.  

Две трети проверок, проводящихся территориальными органами 

Госторгинспекции АВЭС (Агентство внешнеэкономических связей) РФ, 

Гостандарта РФ и ГАК (Государственный антимонопольный комитет) РФ, 

неизбежно завершаются изъятием из торговли низкокачественных товаров и 

испорченных продуктов. Органами Госсаэпиднадзора страны только за шесть 

месяцев этого года было забраковано 15,3 тысячи тонн продуктов питания, в 

том числе 5,2 тысячи импортной еды. В прошлом году специалисты 

Минсельхозпрода сняли с реализации 15,5 миллиона тонн пищевой 

продукции. В сырой и готовой еде ветеринары обнаружили туберкулез, 

лейкоз, сальмонеллез и другие не менее опасные болезни. Органами 

внутренних дел из торговли изъято недоброкачественных товаров на сумму 

более 400 миллиардов рублей. По фактам выпуска или продажи товаров, не 

отвечающих требованиям безопасности, за последние полтора года 

возбуждено 1,7 тысячи уголовных дел.  

На сегодняшний день уже недостаточно просто изготовить продукцию 

согласно требованиям нормативных документов, необходимо еще доказать, 

что она соответствует требованиям заказчика. 

Защита национального рынка приобретает для России все большую 
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актуальность в связи с предстоящим вступлением ее в ВТО и дальнейшей 

интеграцией в мировую экономику.  

К мерам по защите рынка необходимо применять количественные 

ограничения, антидемпинговые и компенсационные меры, защитные меры 

против ввоза нелицензионной или пиратской продукции, а также 

технические нормы и стандарты, которым должна отвечать импортируемая 

продукция. 

Так, если в позапрошлом году было забраковано 59 партий продукции 

на сумму один миллион 873 тысячи рублей, то в 2003-м сертификацию не 

прошли 62 партии товаров, оцененных в четыре миллиона 695 тысяч рублей. 

       Привозная дешевая, но не соответствующая существующим нормам 

продукция не только нарушает права потребителей на качественные товары, 

но и ущемляет интересы местных производителей. 

Все вышесказанное говорит о том, что если в Ставропольском крае 

будет создан Центр информационного сопровождения рынков товаров и 

услуг международной и межрегиональной торговли, то он сможет: 

• заниматься вопросами регулирования и оптимизирования объемов 

международной и межрегиональной торговли в условиях 

экономической безопасности. Но для оптимизации объемов 

торговли необходимы также пороговые значения, которые 

показывали бы, сколько край должен ежегодно ввозить и вывозить, 

превышение которых ориентировали органы власти 

Ставропольского края на зависимость от поставки других регионов, 

но и чтоб продукция края была востребована и конкурентоспособна 

как на внутренних рынках, так и на внешних, не ущемляя 

ставропольских потребителей; следить за медицинскими и 

фактическими нормами экономической безопасности; 

• аккумулировать, с одной стороны, специализированную 

информацию об условиях ведения бизнеса в Ставропольском крае и 

быть средством осуществления маркетинговых действий по 
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продвижению инвестиционных и инновационных предложений 

предприятий региона, а с другой стороны, быть практическим 

инструментом сбора, обобщения и контроля за ходом реализации 

как проектов с государственным участием, так и проектов с 

участием внешних инвесторов.       

В следующем параграфе диссертационного исследования будут 

рассмотрены функции и направления влияния информационной 

составляющей экономической безопасности внешней и межрегиональной 

торговли Ставропольского края. 

 

3.3. Информационная составляющая экономической безопасности 

внешней и межрегиональной торговли в Ставропольском крае 

 

Именно для удовлетворения информационных потребностей 

участников рынка и создаются Институты рыночной инфраструктуры и 

институты государственного (регионального) управления. Таким образом, 

создание Центра информационного сопровождения продукции 

Ставропольского края международной и межрегиональной торговли 

целесообразно, но при условии его поддержки государственных и местных 

органов власти и неуклонном соблюдении законодательства. 

По нашему мнению, более целесообразно создание данного Центра на 

базе Ставропольского регионального центра интернет-образования, который 

занимается подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации 

кадров в области информационных технологий и информационной 

безопасности, тем самым снижая риск информационной утечки и 

распространения информации, так как уже будут набраны и обучены 

высококвалифицированные специалисты в данной области. 

Для работы Центра необходима статистическая информация, 

следовательно, необходимо сотрудничество со Ставропольским краевым 

комитетом государственной статистики, который может предоставлять всю 
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необходимую статистическую информацию о предприятиях и организациях, 

действующих на территории Ставропольского края.  

По нашему мнению, функции управленческого органа можно 

возложить на Министерство экономического развития и торговли 

Ставропольского края, так как у них есть опыт в торговых отношениях, тем 

самым Центр будет обеспечен необходимой информационной и 

статистической информацией,  а также высококвалифицированным 

кадровым составом. 

При его образовании необходимо создание правовой базы для 

распространения документов в электронной цифровой форме, снижения 

административных барьеров и ограничений, препятствующих выходу 

региона на рынки информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечения равных прав на получение информации из всех общедоступных 

информационных систем.  

Одновременно должны решаться проблемы ликвидации региональных 

и ведомственных барьеров по распространению информации, свободного 

получения каждым пользователем общедоступной информации, создания 

равных условий и устранения монополизма в сфере информационно-

коммуникативных технологий.  

Для информационного сопровождения товаров и услуг региона при 

международной и межрегиональной торговле в формате экономической 

безопасности особое значение имеет то, что должны создаваться системы 

электронного документооборота не только локальных, но и 

межведомственных информационных сетей, что значительно сократит время 

обработки документов, а значит, и поступление информации для рыночного 

использования ускорится.  

Целесообразно использовать алгоритмы и программы для ЭВМ, тексты 

которых открыты и общедоступны, что положительно скажется на принятии 

управленческих региональных решений, на повышении качества 

консультирования участников рынка, повышении их квалификации. При 
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этом будут решаться проблемы совместимости стандартов обмена 

информацией, документооборота, принципов защиты информации, 

использования электронной цифровой подписи.  

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры представляет собой 

важнейшее направление обеспечения информационным сопровождением 

рынков товаров и услуг международной и межрегиональной торговли в 

условиях экономической безопасности. Одной из задач такого 

сопровождения рынков региона является снижение издержек получения, 

хранения, передачи и использования информации субъектами рынка края.  

Есть еще одно последствие развития информационного сопровождения 

рынков продукции международной и межрегиональной торговли в условиях 

экономической безопасности - это стимулирование хозяйствующих 

субъектов к повышению открытости их деятельности, устранению 

неоправданного сокрытия информации от соучастников рыночных 

отношений. 

Следовательно, необходимо ведение единой картографической базы 

данных, а также создание единой системы классификации кодирования, что 

позволит унифицировать состав и структуру используемых классификаторов 

в других регионах РФ, сократить дублирование ряда показателей, которые 

используются в различных кадастровых системах, усилить эффективность 

системы реализации запросов пользователей даже в таких случаях, когда 

запросы поступают по нескольким базам одновременно.  

Для реализации названных задач могут использоваться такие 

информационные институты, как электронная почта, сетевые новости, 

терминальный доступ и пр. Использование набора территориальных 

стандартов на взаимодействие юридических лиц, регламентированное 

обеспечение первичной информацией позволит значительно усилить 

эффективность функционирования Центра информационного сопровождения 

рынков товаров и услуг международной и межрегиональной торговли 

Ставропольского края. 
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Информационное сопровождение продукции осуществляется как 

подача сигнала к действию участникам рыночных отношений. При этом этот 

сигнал является товаром, который покупается участниками рынка, но в ряде 

случаев данная информация на рынках распространяется бесплатно. 

Таким образом, одной из задач информационного сопровождения 

товаров и услуг рынков Ставропольского края является упорядочение 

соотношения платной и бесплатной рыночной информации, необходимой 

субъектам рынка. Если фирмы, работающие на рынке, самостоятельно 

собирают и обрабатывают информацию, то это формирует очень большие 

издержки, а наличие же Центра позволит снижать совокупные издержки.  

На рисунке 17 перечислены направления, по которым региональное 

информационное сопровождение воздействует на экономическое поведение 

субъектов рынков международной и межрегиональной торговли, при этом 

именно региональный Центр может позволить усилить реализацию всех этих 

направлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 - Направления влияния информационного сопровождения 

на деятельность субъектов рынков региона 

Получение конкурентного преимущества перед другими регионами 

Определение отношения потребителя 

Оценка деятельности региона 

Повышение имиджа региона 
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Одновременно большое значение имеют масштабы охвата этим 

Центром необходимой информации, временные характеристики этой 

информации, степень обновляемости информации, возможности ее хранения,  

поскольку не только самая современная информация важна, но и 

информация, характеризующая прошлые параметры изучаемого рыночного 

явления, информация о возможных будущих действиях субъектов, развитии 

таких явлений. Но именно здесь возникает противоречие в том, что каждый 

участник рынка заинтересован в максимальной доступности информации и 

постоянном ее обновлении и одновременно эти же участники рынка не 

заинтересованы в равнодоступности для всех этой же информации.  

Поэтому в системе динамики информационного сопровождения 

рынков региона возникает ложная, искаженная, асимметричная информация. 

Это противоречие проявляется и в том, что участники рынка пользуются 

дорогостоящими системами связи, цена которых возрастает.    

В   долгосрочном   периоде   возникает   определенная   экономическая 

опасность определенной консервации таких дорогостоящих средств связи, 

поскольку их обновление требует дополнительных немалых денежных 

средств.  

Поэтому нередко обслуживание информационного сопровождения 

региональных рынков товаров и услуг международной и межрегиональной 

торговли в условиях экономической безопасности должно ориентироваться 

на сравнительно простые, но не устаревшие средства связи. Дело в том, что 

моральное устаревание средств связи может стать даже причиной 

банкротства Центра, утечки информации, источником данных для 

экономического шпионажа конкурентов, то есть необходимо обезопасить 

информацию.  

Так, по мнению Р. Гарнера, для локальных ограниченных числом 

участников рынков применима технология Фидо, которая позволяет с 

меньшими затратами, чем через Интернет, общаться участникам рынка, 

обмениваться информацией. Фидонет можно представить себе в виде очень 
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толстого журнала с множеством разнообразнейших рубрик. В Фидо каждая 

такая рубрика называется «эхой». В ней можно читать чужие сообщения и 

писать в нее свои. Только в Москве более трех тысяч «эх». Если в России 

сейчас идет рост сети Фидо, то за границей Фидонет постоянно сужается, не 

выдерживая конкуренции с Интернетом. Это связано с тем, что за границей 

пользование Интернетом дешево, а в России дорого. Поэтому пока будет 

сохраняться такое соотношение цен для пользователей, видимо, сеть Фидо в 

России будет играть заметную роль в информационном сопровождении 

локальных рынков с ограниченным кругом участников56. 

Самые динамичные данные, сведения, их передача, обработка  не могут 

быть применены, если не соблюдаются требования информационной 

безопасности. В  конце  2000  года  была  принята «Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации»57, ее соблюдение 

ограничивает информационное сопровождение рынков, но это ограничение 

экономически оправдано, поскольку в противном случае ущерб рыночным 

действиям был бы намного больше. В этой Доктрине обращается внимание 

на то, что одной из самых уязвимых сфер информационных процессов 

являются сбор, обработка, хранение и передача финансовой, налоговой, 

таможенной, биржевой информации. Именно эта информация постоянно 

востребована на национальных и региональных рынках.  

Поэтому при образовании Центра необходимо создание единой 

системы информационного сопровождения региональных рынков товаров и 

услуг международной и межрегиональной торговли,  которое требует 

сегментирования по специальной информации и единства информационного 

доступа к общей информации. 

Из вышесказанного следует, что динамика информационного 

сопровождения рынков продукции края международной и межрегиональной 

торговли базируется на непременном соблюдении информационной 

                                                           
56 Рошель Гарнер (шт. Калифорния). Будущее: есть ключ? Или нет ключа?  
57 Доктрина информационной безопасности РФ (утверждена указом Президента РФ от 09.09.2000 г.,            
№ 1895). 
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безопасности, а также оперативности формирования и передачи информации, 

то есть, необходима работа в режиме реального времени - on-line, тем более 

что в Ставропольский край является единственным регионом Российской 

Федерации, в котором проложена кольцевая волоконно-оптическая линия 

связи, обеспечивающая 100 %-ый охват территории края.  

Таким образом, в современном деловом мире сложилось совершенно 

отчетливое представление о том, что информация является одним из самых 

ценных ресурсов, имеющихся у любого предприятия или организации, 

которая подчиняется законам товарно-денежных отношений.  

При этом ценность информации напрямую связана с ее 

недоступностью соперникам, поэтому собственно она и нуждается в защите 

от несанкционированного доступа и утечки. 

Общий подход к проблеме защиты информации Центра 

информационного сопровождения продукции международной и 

межрегиональной торговли Ставропольского края  представлен на рисунке 

1858.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Схема анализа основных аспектов защиты информации 

Центра   
                                                           
58 Организация и современные методы защиты информации / Под общ. ред. С.А. Диева, А.Г. Шаваева. - М.: 
Концерн «Банковский Деловой Центр», 1998. - 472 с. 
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Следовательно, для получения нужной информации о товарах и 

продукции Ставропольского края клиент должен заполнить анкету 

установленной формы (Приложения 4 и 5). 

На рисунке 19 представлена схема взаимодействия заказчика с 

Центром информационного сопровождения рынков товаров и услуг края 

международной и межрегиональной торговли. 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

 

 

Рисунок 19 - Взаимодействие клиента с Центром сопровождения г. 

Ставрополя 

 

Говоря о  роли  Центра информационного сопровождения, отметим, 

что  развитие  информационного  сопровождения рынков осуществляется как 

институциализация и формирование его инфраструктуры. Данные 

инфраструктурные элементы обеспечивают согласованность действия 

участников рынка, устраняют потери, обусловленные слабой 

информационной обеспеченностью принятия управленческих решений.  

Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод, что образованный 

Центр информационного сопровождения рынков продукции 

Ставропольского края международной и межрегиональной торговли в 

условиях экономической безопасности позволит: 
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• получать как продавцам, так и покупателям верную и в короткие 

сроки необходимую информацию о продукции и товарах, 

производимых на территории Ставропольского края; 

• снижать затраты на сырье, которое ввозится из других регионов, но 

которое также производится и в Ставропольском крае, что позволит 

снизить цены на готовую продукцию; 

• разработать систему пороговых значений при межрегиональном 

ввозе и вывозе, что поможет оптимизировать объемы поставляемой 

продукции; 

• расширять масштабы международной и межрегиональной торговли 

и заключать договоры о дальнейшем сотрудничестве; 

• заниматься вопросами урегулирования правовой и нормативной баз 

всех рыночных отношений; 

• заниматься оптимизационными вопросами ценовой политики на 

региональном уровне. 

Следовательно, для эффективного развития экономики региона Центр 

информационного сопровождения товаров и услуг международной и 

межрегиональной торговли Ставропольского края должен связать воедино 

все основные сферы и отрасли хозяйственной деятельности края, что 

позволит централизовать действия участников рынка, обеспечивать гибкость 

таких действий, их координацию и выравнивание по разным рынкам, 

снижать трансакционные издержки участников рынка. 

Региональный Центр информационного сопровождения рынков 

представляет собой в сущности информационное агентство, маркетинговую 

службу, местные нормативные акты, система сотовой связи в регионе, 

местные традиции, привычки, нормы, нормативы и т.д., деятельность 

которого направлена на сокращение асимметрии рыночной информации в 

рамках рыночной экономики.  

Региональные процессы обеспечиваются значительными финансовыми 

потоками, и сам регион может быть представлен как рынок. Иначе говоря, 
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существуют в регионе рынки как система, и одновременно регион в 

межрегиональной торговле может быть представлен как рынок - целостный 

единый рынок с различными видами товаров и услуг. Мы рассматриваем 

систему рынков региона, а не регион как единый рынок межрегиональной 

торговли. В регионе система рынков представлена товарными рынками, 

рынком труда, рынком ценных бумаг, информации и др. 

Итак, обобщив все вышеперечисленное, можно отметить, что 

информационное сопровождение рынков продукции международной и 

межрегиональной торговли выполняет разнообразные экономические 

функции. 

Таким образом, во-первых, информационное сопровождение 

выполняет ряд функций, которые обеспечиваются движением товаров, 

финансов, самой информацией, действиями субъектов рынка. Региональные 

рынки имеют особые функции применительно к их информационному 

сопровождению, что определяется спецификой региона как субъекта 

хозяйствования в общей системе национальной экономики. Информационное 

сопровождение продукции международной и межрегиональной торговли 

края существует во времени и в пространстве, что накладывает также 

особенности на это сопровождение. 

Во-вторых, функциями информационного сопровождения 

региональных рынков, независимо от вида рынка (товаров, услуг, труда и 

др.) являются:  

• ограниченность действия на этих рынках оптимума Парето как 

развитие рынков, которое не ухудшает положение других рынков до 

того момента, как будет достигнуто насыщение потребности на этих 

рынках;  

• обеспечение экономического равновесия внутри сложной 

региональной системы рынков;  

• создание агломерационного эффекта рынков региона, когда 

создается притягательный эффект крупного рынка по отношению к 
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малым рассеянным рынкам;  

• минимизация частных (по обороту конкретного товара) и общих 

(совокупности товаров региональных рынков) издержек товарного 

оборота рынков региона;  

• обеспечение сравнительно равномерного вовлечения территории в 

рыночные процессы, как бы покрытие рынками все большей 

территории региона. 

В-третьих, каждая из этих функций имеет своеобразное проявление в 

рынках различных регионов. Информационное сопровождение одного рынка 

(например, рынка зерна) оказывает косвенное или прямое воздействие на 

другие рынки (подсолнечного масла, маргарина и т.д.). Информация 

различных рынков взаимно перекрещивается, охватывает, так или иначе, все 

рынки региона, их внешнюю и внутреннюю среду. Важное значение для всех 

рынков региона имеет информация о диверсификации производства и 

диверсификации рынков, в том числе рынка труда.  

В-четвертых, для современного исполнения функций 

информационного сопровождения большое значение имеет использование 

виртуальной торговли, использование Интернет-рынков. Это принципиально 

новый подход к информационному сопровождению рынков региона, суть 

которого состоит в том, что используются самые современные 

информационные технологии для обслуживания рыночных потребностей 

данной территории, привлекая общенациональные рынки, международные 

рынки. При этом одни товары должны производиться и продаваться на этой 

же территории (это относится к скоропортящимся товарам, где не 

используются консерванты), а другие товары, производимые на данной 

территории, могут свободно перемещаться по территориям страны и мира 

(например, рынок зерна). 

В-пятых, информационное сопровождение рынков будет 

эффективным, тогда когда оно организационно оформлено в виде 

институтов, центров и пр. Мы считаем, что такие организационные 
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институты могут создаваться как воплощение функций информационного со-

провождения рынков международной и межрегиональной торговли региона. 

Этими информационными службами должна обеспечиваться многообразная 

информация всем участникам рыночных отношений региона, 

заинтересованных в получении такой информации, о создании эффекта 

притяжения малых рынков в один центр, об использовании самых 

современных информационных технологий для рыночных целей, в том числе 

и обучая пользоваться такой информацией. 

В-шестых, выполнение информационным сопровождением рынков 

определенных функций приводит к возникновению системы эффектов. 

Таковыми эффектами мы считаем:  

• на макроуровне - максимальная открытость рыночной информации, 

доступность ее широкому кругу пользователей, что меняет их 

отношение не только к рыночным, но и к политическим, 

социальным процессам страны;  

• на уровне региона эффект информационного сопровождения 

продукции при международной и межрегиональной торговле в 

условиях экономической безопасности проявляется в накоплении 

знаний, использовании информационных технологий для обучения, 

переобучения;  

• на макроуровне происходит применение информационных ресурсов 

не только для сопровождения рынков региона, но и для 

планирования, управления, что ведет к некоторому сокращению на 

микроуровне противодействия инновационным процессам. 

Одновременно возникает эффект невозможности системного 

использования информационных технологий, если какое-либо звено 

этого уровня не может освоить такие технологии. При этом потери 

от невозможности системного использования информационных 

технологий резко возрастают по сравнению с затратами на эти 

технологии. 
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В-седьмых, информационные технологии в сопровождении ими 

рынков продукции международной и межрегиональной торговли региона 

выступают одновременно носителями изменений на рынках и 

инструментами, обеспечивающими такие изменения. 

Телекоммуникационные технологии, либерализация компьютерных сетей 

приводят к снижению значения логистики для формирования рыночных 

процессов, когда виртуальные продавцы снижают как частные, так и общие 

расходы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Сфера торговли - важнейшая часть потребительского рынка, наиболее 

гибкая отрасль городского хозяйства, реагирующая на изменение всех 

социальных факторов и являющаяся важным индикатором социально-

экономического развития региона. 

 Таким образом, необходимо считать, что главной целью торговли 

является удовлетворение или, по меньшей мере, стремление к наиболее 

полному удовлетворению многообразных нужд, потребностей и запросов 

человека. 

В сложившихся экономических отношениях выделяют как 

внутреннюю, так и внешнюю торговлю, которые выполняют большой 

комплекс различных процессов и операций. 

Так, на уровне субъектов РФ, по нашему мнению, в торговых 

отношениях следует уделять огромное внимание межрегиональной торговле, 

так как именно здесь происходит преобразование производственного 

ассортимента в торговый и его комплектование в такой ассортимент, 

который полностью удовлетворяет запросы розничных и оптовых продавцов, 

а также конечных покупателей на региональном потребительском рынке при 

их взаимодействии. 

В условиях перехода экономики на рыночные отношения 

руководителям предприятий необходимо разрабатывать не только рыночные 

стратегии, но и стратегии безопасности, которые должны включать 

специальные программы по защите интеллектуальной собственности и 

экономической безопасности, под которой следует понимать важнейшую 

качественную характеристику экономической системы, определяющую ее 

способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности 

населения и устойчивое обеспечение ресурсами развития народного 

хозяйства. 

Следовательно, для анализа международной и межрегиональной 
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торговли в условиях обеспечения экономической безопасности необходимы 

показатели и пороговые значения. 

Таким образом, группа статистических показателей, характеризующих 

межрегиональную торговлю, включает значительно больше показателей, чем 

аналогичная группа показателей, характеризующих международную 

торговлю. Это связано с тем, что регион как объект хозяйствования в системе 

торговли связан с большим числом разновидностей хозяйственных объектов, 

чем страна как объект хозяйствования в системе международной торговли, 

так как регион, как правило, имеет торговые отношения не только с другими 

регионами, но и с другими государствами. Именно поэтому в систему 

статистических показателей, характеризующих межрегиональную торговлю, 

наряду с показателями экспорта, импорта, внешнеторгового оборота, т.е. 

наряду с показателями, характеризующими также и международную 

торговлю, целесообразно включать и такие показатели, как 

межрегиональный оборот, совокупный внешнеторговый оборот региона и 

ряд других, специфичных именно для статистики межрегиональной 

торговли. Причем удельный вес такого рода специфичных показателей в 

общей группе показателей, характеризующих межрегиональную торговлю, 

напрямую будет зависеть от той доли, какую во внешней торговле данного 

региона занимает межрегиональная торговля, а какую - торговля с другими 

государствами. 

Так, для анализа экономической безопасности в торговых и иных 

отношениях имеют значение не сами показатели, а их пороговые значения. 

Пороговые значения - это предельные величины, несоблюдение значений 

которых препятствует нормальному ходу развития различных элементов 

воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных 

тенденций в области экономической безопасности. Приближение к их 

предельно допустимой величине свидетельствует о нарастании угроз 

социально-экономической стабильности общества, а превышение 

предельных, или пороговых, значений - о вступлении общества в зону 
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нестабильности и социальных конфликтов, т.е. о реальном подрыве 

экономической безопасности России и ее регионов.  

Проведенный анализ продовольственной безопасности 

Ставропольского края показал, что по состоянию на 01.01.04 г. на 

потребительском рынке продовольственных товаров импорт составлял более 

30 % (пороговое значение 25 %). Последнее свидетельствует, что наша 

экономика уже чрезмерно зависит от зарубежных поставок продовольствия, 

а, значит, поставщики могут регулировать цены на наших рынках.  

Край ввозит на свою территорию: легковые и грузовые автомобили, 

строительные материалы, бензин, дизельные масла, продукцию бытовой 

химии, косметические товары, сельскохозяйственную технику, запчасти, 

трубы, бытовую технику и т.д.; а вывозит: растительные масла, минеральную 

воду, виноградное вино, консервы, муку, коньяки, полиэтилен, винилацетат, 

полуприцепы, минеральные удобрения, зерно, подсолнечник и т.д.  

Следовательно, Ставропольский край ввозит непродовольственные 

товары, а вывозит продовольственные товары. Так, за 2003 г. краем было 

ввезено потребительских товаров (продовольственных и 

непродовольственных) на 9 828 млн. руб., а вывезено на 4 190 млн. руб., то 

есть наш край больше ввозит, чем вывозит.   

Данная ситуация сложилась, по нашему мнению, из-за следующих 

обстоятельств: 

• недопроизводства продукции; 

• низкой инвестиционной привлекательности края для проведения 

активных структурных преобразований в экономике;  

• малой степени освоения отдельных видов минерально-сырьевых 

ресурсов края;  

• кризиса агропромышленного сектора, поэтому легко понять, почему 

у нас доля импортных продуктов весьма высока, в край завозится   

50 % колбасы и масла, 67 % маргарина и сыра, 60 % мясных 

консервов, почти 90 % куриных яиц. При такой статистике трудно 
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надеяться на продовольственную безопасность региона, в котором 

агропромышленный комплекс и сегодня остается одним из важных 

звеньев экономики Ставрополья; 

• высокой степени износа основных фондов организаций и 

предприятий (около 45 %);  

• неразвитости и отсутствия некоторых элементов рыночной и 

производственной инфраструктур; 

• относительно низкого уровня квалификации рабочей силы; 

• слабого менеджмента для обеспечения высоких темпов роста 

конкурентоспособности организаций; 

• высоких уровня бедности населения и степени дифференциации его 

доходов. 

Эти и другие проблемы создают неблагоприятный климат для 

повышения конкурентоспособности региональных предприятий и их 

продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

Таким образом, по нашему мнению, чтобы изменить ситуацию и 

сделать производимую продукцию более конкурентоспособной в формате 

экономической безопасности, необходимо: 

• заинтересовать российский крупный капитал вкладывать в 

региональную промышленность, а не уводить десятки миллиардов 

долларов за границу, но для этого организации разных форм 

собственности должны разрабатывать и обосновывать программы 

по привлечению российского капитала;  

• региональным предпринимателям с помощью федеральных и 

местных органов власти взять на себя процесс объединения 

региональных производств для создания мощных холдингов по 

отраслевой специфике, хотя бы отдаленно напоминающих 

зарубежных гигантов по объемам производства, инвестиций и 

затратам на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы), несмотря на то, что в нашей стране, не 
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говоря уже о регионе, проблема консолидации капитала и 

концентрации производства не рассматривается правительством как 

первоочередная, нет соответствующей программы содействия этому 

процессу по всем гражданским отраслям, отсутствует 

законодательство по холдингам, не принят заявительный порядок 

образования крупных корпораций, что тоже сдерживает темпы 

слияния промышленных предприятий; 

• усилить заимствование технических новшеств из-за 

границы посредством скупки зарубежных лицензий; 

• наличие амортизационного фонда и половины чистой прибыли на 

каждом предприятии для налаживания оптимального процесса 

воспроизводства и модернизации производственного аппарата в 

условиях экономической безопасности; 

• проводить политику поддержки конкурентоспособных предприятий 

(льготные кредитные ресурсы, налоговые ставки  и т.д.), особенно 

экспортно ориентированных (ОАО «Невинномысский Азот», ОАО 

«Роснефть-Ставропольнефтегаз», ОАО «Ставролен»), освобождаясь 

от неконкурентоспособных предприятий-банкротов; 

• повышение качества региональных товаров, которые идут на 

экспорт, которое невозможно без повышения качества изготовления 

в стране, поэтому большое значение приобретает контроль качества 

продукции в условиях экономической безопасности. На 

сегодняшний день уже недостаточно просто изготовить продукцию 

согласно требованиям нормативных документов, необходимо еще 

доказать, что она соответствует требованиям заказчика. Защита 

национального рынка приобретает как для России, так и ее регионов 

все большую актуальность в связи с предстоящим вступлением ее в 

ВТО и дальнейшей интеграцией в мировую экономику. К мерам по 

защите рынка необходимо применять количественные ограничения, 

антидемпинговые и компенсационные меры, защитные меры против 
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ввоза нелицензионной или пиратской продукции, а также 

технические нормы и стандарты, которым должна отвечать 

импортируемая продукция; 

• активизировать антимонопольную политику, прекращая 

искусственную поддержку и лоббирование интересов отдельных 

групп производителей в условиях экономической безопасности 

международной и межрегиональной торговли; 

• руководителям и сотрудникам предприятий и организаций 

повышать уровень образования и квалификации для 

совершенствования методов и способов управления.  

Перспективы России в целом и ее региональных составляющих в 

поляризованной геоэкономике во многом сопряжены с наличием 

действенного механизма активизации инвестиционно-инновационной 

деятельности  (ИИД)   -   деятельности   региональных   и   муниципальных 

органов власти, хозяйствующих субъектов, общественных организаций и 

физических лиц по совершенствованию материально-технической базы 

производства, технологии, форм и методов организации производства и 

труда, а также эффективному обновлению продукции. 

В условиях развивающихся глобализационных процессов 

инновационная восприимчивость региональных хозяйственных комплексов 

будет выступать основным фактором эффективности их функционирования и 

конкурирования международной и межрегиональной торговли в формате 

экономической безопасности. 

При современном экономическом росте в России, в целом, и в 

Ставропольском крае, в частности, инвестиционно-инновационная политика 

должна занять одно из центральных мест в концепции социально-

экономического развития на долгосрочную перспективу и программе на 

среднесрочную перспективу. 

Проблематика совершенствования инвестиционно-инновационного 

комплекса значима для Ставропольского края по той причине, что экономика 
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страны и региона, претерпевая глубокие структурные деформации, в целом 

оказалась на периферии инвестиционно-инновационной динамики, тем не 

менее региону и стране необходимо внедрить комплекс мер по привлечению 

инвестиций в экономику путем активизации инвестиционно-инновационной 

деятельности и целенаправленной поддержки «точек роста». 

Наиболее эффективный элемент инвестиционно-инновационной 

политики - это совершенствование нормативно-правовой базы 

инвестиционно-инновационной деятельности, выработка и проведение 

долгосрочной инвестиционной стратегии, что существенно снижает 

инвестиционный риск. 

Инвестиционно-инновационная политика в Ставропольском крае 

должна осуществляться по следующим основным направлениям: 

• определение приоритетов научно-технического развития и 

распределение имеющихся ресурсов между ними; 

• формирование благоприятного инвестиционно-инновационного 

климата в регионе, спроса на новшества и нововведения; 

• создание особых условий в регионе для развития малого 

инновационного бизнеса; 

• протекционизм по отношению к научно-инновационному 

потенциалу региона; 

• формирование позитивного имиджа и инвестиционной 

привлекательности экономического и курортно-туристического 

потенциала Ставропольского края. 

Таким образом, общая цель регионального развития на современном 

этапе заключается в том, чтобы сохранить, а затем усилить инвестиционно-

инновационный потенциал наиболее перспективных отраслей регионального 

хозяйственного комплекса, повысить эффективность его функционирования. 

Только на этой основе можно обеспечить устойчивость регионального 

развития и быть конкурентоспособными как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках. 
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С целью привлечения иностранных инвестиций, новых технологий и 

прогрессивного управленческого опыта, увеличения и диверсификации 

экспорта, развития импортозамещающих производств необходима 

разработка и внедрение проекта по созданию свободной экономической зоны 

(СЭЗ) в Ставропольском крае. Для создания СЭЗ целесообразно определить 

льготный налоговый режим, разрешить свободное передвижение капиталов и 

трудовых ресурсов, установить специальный торговый режим, упростить 

порядок создания фирм, развитой инфраструктуры. 

Свободная экономическая зона - территория, на которой установлен 

особый механизм экономического и правового регулирования в сравнении с 

действующим на территории РФ законодательством, где предусмотрены 

более жесткие экологические ограничения и стандарты, а деятельность 

предприятий и организаций осуществляется в особом финансово-

экономическом режиме. 

Формирование в регионе особой экономической зоны позволило бы 

создать предпосылки для усиления комплексности развития хозяйства, 

смогло обеспечить рациональное использование природных и других 

ресурсов, повысить уровень самообеспеченности региона в действующей 

рыночной среде, а также повысить конкурентоспособность нашей продукции 

в международной и межрегиональной торговле в условиях обеспечения 

экономической безопасности. 

Необходимым условием реализации поставленных задач является 

создание информационного обеспечения, поскольку основополагающий 

принцип эффективности рынка - это оперативное и своевременное 

информирование его участников. В этой связи предлагается создание в 

Ставропольском крае Центра информационного сопровождения рынка 

товаров и услуг  международной и межрегиональной торговли в формате 

экономической безопасности. 

Объем производства и реализации продовольственных товаров в 

рамках экономической безопасности имеет первоочередное значений. В этой 
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связи мониторинг ситуации, оценка пороговых значений экономической 

безопасности, разработка системы мер по совершенствованию структуры 

продовольственного рынка должны стать одним из приоритетных 

направлений функционирования информационного Центра.  

Говоря о его роли, отметим, что  развитие  информационного  

сопровождения рынков осуществляется как институциализация и 

формирование его инфраструктуры. Данные инфраструктурные элементы 

обеспечивают согласованность действия участников рынка, устраняют 

потери, обусловленные слабой информационной обеспеченностью принятия 

управленческих решений. Особое значение имеют региональные институты 

информационного  сопровождения рынков: информационные агентства, 

маркетинговые центры, местные нормативные акты, система сотовой связи в 

регионе, традиции, нормы поведения и пр.  

Созданный Центр позволит: 

• получать как продавцам, так и покупателям верную и в короткие 

сроки необходимую информацию о продукции и товарах, 

производимых на территории Ставропольского края; 

• снижать затраты на сырье, которое ввозится из других регионов, но 

которое также производится и в Ставропольском крае, что позволит 

снизить цены на готовую продукцию; 

• расширять масштабы международной и межрегиональной торговли 

и заключать договоры о дальнейшем сотрудничестве; 

• заниматься вопросами урегулирования правовой и нормативной баз 

всех рыночных отношений; 

• заниматься оптимизационными вопросами ценовой политики на 

региональном уровне; 

• аккумулировать, с одной стороны, специализированную 

информацию об условиях ведения бизнеса в Ставропольском крае и 

быть средством осуществления маркетинговых действий по 

продвижению инвестиционных и инновационных предложений 
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предприятий региона, а с другой стороны, быть практическим 

инструментом сбора, обобщения и контроля за ходом реализации 

как проектов с государственным участием, так и проектов с 

участием внешних инвесторов. 

Таким образом, для эффективного развития экономики региона Центр 

информационного сопровождения рынков продукции международной и 

межрегиональной торговли Ставропольского края в условиях обеспечения 

экономической безопасности должен связать воедино все основные сферы и 

отрасли хозяйственной деятельности края, что позволит централизовать 

действия участников рынка, обеспечивать гибкость таких действий, их 

координацию и выравнивание по разным рынкам, снижать трансакционные 

издержки участников рынка. 

Региональный Центр информационного сопровождения рынков 

представляет собой в сущности информационное агентство, маркетинговую 

службу, местные нормативные акты, система сотовой связи в регионе, 

местные традиции, привычки, нормы, нормативы и т.д., деятельность 

которого направлена на сокращение асимметрии рыночной информации в 

рамках рыночной экономики.  
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Приложение 1. 
Ответственность за нарушения порядка валютного контроля 

Нарушитель Вид нарушения Штрафы и санкции 
Необоснованное незачисление валютной 
выручки на счета экспортера в 
уполномоченном банке 

Штраф в размере всей суммы 
выручки 

Подделка ПС; вывоз груза по ПС, не 
соответствующему вывезенному грузу 

В соответствии с 
Таможенным кодексом РФ 

Непредставление копий ГТД в течение 10 
дней с момента выпуска товара;  
Непредставление в банк информации о 
внесении изменений в контракт, 
положенный в основу ПС;  
Непредставление запрашиваемой банком 
информации 

10 руб. за каждый день 
просрочки сверх 
установленных сроков, но не 
свыше суммы по контракту, 
по которому указанные 
документы не были 
представлены 

Экспортеры 

Штрафы взыскиваются территориальным учреждением ЦБ РФ в 
бесспорном порядке со счетов экспортера в валюте или в рублях по курсу 
ЦБ РФ на дату списания на основании распоряжения руководителя 
соответствующего территориального учреждения ЦБ РФ - только в случае, 
если лицо, допустившее нарушение, не обжаловало решения органов 
валютного контроля в вышестоящем органе или в суде 
Отсутствие (в журнале) учета поступления 
и отсылки в таможенные органы реестров, 
УК, ПС, и иной информации, 
предусмотренной Инструкцией ЦБ РФ 
№19, ГТК РФ №01-20/10283 

100 руб. за каждый 
неучтенный или учтенный с 
нарушением факт 
поступления или отсылки 

Несвоевременная отсылка в ГТК РФ 
реестров, УК и других документов, 
предусмотренных Инструкцией 

100 руб. за каждый день 
просрочки (по каждому 
документу) 

Непредставление или несвоевременное 
представление в ЦБ РФ или его ГТУ 
отчетности 

100 руб. за каждый из 
указанных документов 

Подписание паспорта сделки или других 
документов от лица банка не 
уполномоченным на это сотрудником 

100 руб. за каждый документ 

Ведение учета поступления выручки в УК 
и реестрах с нарушением требований 
Инструкции 

Штраф в пределах 
неучтенной или учтенной 
ненадлежащим образом 
суммы 

Те же вышеуказанные нарушения, 
позволившие экспортеру скрыть выручку 
за отгруженные на экспорт товары 

Штраф в размере всей 
сокрытой экспортером 
выручки по курсу ЦБ РФ на 
дату пересечения товаром 
таможенной границы РФ 

Банки 

Повторные нарушения положений 
Инструкции, невыполнение или 
ненадлежащее выполнение требований ЦБ 
РФ, ГТК РФ, а также отказ предоставить 
этим органам запрашиваемые документы 
по валютным операциям 

Приостановление действия 
или лишение лицензии на 
проведение валютных 
операций 

 Штрафы налагаются ЦБ РФ в бесспорном порядке самостоятельно или по 
представлению таможенных и налоговых органов и списываются со счетов 
банков на основании распоряжения руководителя соответствующего 
территориального учреждения ЦБ РФ 

Сотрудники экспортеров Нарушение требований Инструкции 
Ответственные лица банков Несохранение ставшей им известной при 

выполнении функций валютного контроля 
банковской и коммерческой тайны 

Уголовная, административная 
и гражданско-правовая 
ответственность в 
соответствии с 
законодательством РФ 
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Приложение 2. 
Экспортная квота по странам 

Страна 1985 1990 1995 2000 
США 5,4 7,2 8,4 8,0 
Канада 25,1 22,4 34,3 40,0 
Япония 13,0 10,0 8,7 10,0 
Австралия 14,3 13,2 15,2 16,4 
Австрия 26,1 25,9 24,9 33,9 
Бельгия-Люксембург 64,5 57,8 59,4 77,5 
Дания 27,5 27,1 28,3 30,5 
Финляндия 26,2 20,0 31,2 37,4 
Франция 18,7 17,6 18,7 23,1 
ФРГ 30,0 25,0 21,1 29,4 
Греция 11,2 9,8 8,2 9,5 
Ирландия 52,9 52,1 69,5 82,1 
Италия 18,6 15,5 213 22,3 
Нидерланды 53,1 46,5 49,5 57,3 
Испания 15,1 11,4 16,3 20,3 
Португалия 24,1 24,3 22,6 22,2 
Швеция 32.8 25,4 26,1 38,2 
Великобритания 22,2 19,0 22,0 19,9 
Исландия 28,1 25,7 25,8 22,1 
Норвегия 31,3 29,6 28,8 35,6 
Швейцария 29,6 34,5 25,5 31,2 
Аргентина* - 5,7 7,6 9,8 
Бразилия* - 3,8 5,2 6,0 
Мексика* 6,3 5,9 9,7 18,8 
Индия* - 1,9 2,3 3,0 
Индонезия* - - 6,1 7,2 
Турция* 5,7 4,1 6,1 6,7 
Гонконг* - 71,4 115,8 134,0 
Республика Корея* - 19,7 24,5 27,5 
Сингапур - 112,2 168,9 149,4 
Таиланд* - - 12,8 17,9 
Китай* - 3,5 4,2 8,5 
Россия - 8,1 22,3 34,0 

 
* Рассчитано с учетом паритета покупательной способности национальной валюты 
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Приложение 3. 
Ввоз и вывоз продукции производственно-технического назначения 

Ставропольского края  
Виды продукции 1999 2000 2001 2002 2003 Отклонение 

(+; -) 
2003 от 

1999 
1 2 3 4 5 6 7 

ВВОЗ (ПОКУПКА) 
Нефть добытая (включая 
газовый конденсат), т. 

2 721 0 8 7 864 817,9 - 1 903,1 

Бензин авиационный, т. 1 053,8 747 909,1 504 300 - 753,8 
Топливо дизельное, т. 167 941 259 640,7 241 235,1 254 011,7 260 385,4 + 92 444,4 
Мазут топочный, т. 361 704,9 512 944,9 246 785 69 895,3 91 304,6 - 225 400,3 
Масло дизельное, т. 10 137,3 6 954,7 12 320,9 13 965,6 8 391,4 - 1 745,9 
Прокат черных металлов 
готовый (включая заготовку на 
экспорт), т. 

21 277 56 234 50 932,5 53 947,3 41 618 + 20 341 

Трубы стальные - всего, тонн 16 122,4 29 406,5 38 465 30 637,3 27 747,7 + 11 625,3 
Удобрения минеральные (в 
пересчете на 100 % 
питательных веществ), т. 

35 300 66 844 85 355,5 63 652,8 98 908 + 63 608 

Полиэтилен, т. 1 747 1 403,5 3 828,9 5 552,2 341,8 - 1 405,2 
Смола поливинилхлоридная и 
сополимеры винилхлорида, т. 

24,6 458 715,8 772 1 928,8 + 1  904,2 

Материалы лакокрасочные, т. 3 202,3 2 015,9 1 155,3 1 771,3 2 694,8 - 507,5 
Спирт этиловый из пищевого 
сырья и технологический, тыс. 
дкл. 

191,4 173,1 278,8 296,3 252,5 + 61,6 

Шины для всех видов 
транспорта, шт. 

118 156 26 389 125 995 247 275 27 925 - 90 231 

Пиломатериалы, куб. м. 56 587 55 089 58 556 50 621 36 082 - 20 505 
Плиты древесноволокнистые, 
усл. кв. м. 

1 123 975 2 091 698 3 313 867 3 859 995 3 759 853 + 2 635 878 

Плиты древесностружечные, 
усл. кв. м. 

5 902 9 664 19 045 17 502 20 135 + 14 233 

Картон, т. 2 216,9 4 981,7 2 557,1 3 576,6 2 059,7 - 157,2 
Бумага, т. 4 394,2 4 735,7 5 984,1 5 888,6 7 137,7 + 2 743,5 
Цемент, т. 419 977,1 428 261,5 380 930,9 394 565,6 435 666,7 + 15 689,6 
Стекло оконное (листовое), тыс. 
кв. м. 

391,6 221 365, 5 531,3 379,6 - 12 

Плитки керамические 
глазированные для внутренней 
облицовки стен, кв. м. 

171 585 167 745 379 975 603 268 712 310 + 540 725 

Линолеум, кв. м. 209 257 174 687 255 261 485 026 551 465 + 342 208 
Ванны чугунные и стальные 
эмалированные, шт. 

990 1 259 2 866 3 990 4 969 + 3 979 

Изделия санитарные 
керамические, шт. 

33 949 39 123 39 123 36 378 40 401 + 6 452 

Шифер, тыс. усл плит 56 015,5 50 856,5 54 941 57 671,9 43 750,2 - 51 665,3 
Кожи искусственные мягкие, 
тыс. кв. м. 

46,5 127,7 222 180,9 214,6 + 168,1 

Автотранспорт - всего (кроме 
легковых), шт. 

2 026 2 692 822 1 062 1 059 - 967 

ВЫВОЗ (ПРОДАЖА) 
Нефть добытая (включая 
газовый конденсат), т. 

692 212 969 759 990 405 89 638 539 045 - 153 167 

Пленки полимерные, т. 4,1 15,2 17,1 272,3 272,7 + 268,1 
Материалы лакокрасочные, т. 818,7 3 020 6 503,7 2 650 1 852,5 + 1 033,8 
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Продолжение прил. 3. 
1 2 3 4 5 6 7 

Удобрения минеральные (в 
пересчете на 100 % 
питательных веществ), т. 

31 000 106 149,2 114 152,4 29 609,6 310 392 + 279 392 

Спирт этиловый из пищевого 
сырья и технологический, тыс. 
дкл. 

19 91 221,3 118,9 16,1 - 2,9 

Материалы мягкие кровельные 
и изоляционные, кв. м. 

1 118 900 2 539 700 5 386 100 5 175 100 - - 

Материалы стеновые (без 
стеновых железобетонных 
панелей), млн. усл. кирпичей 

24,5 37,1 30,3 32,7 27,1 + 2,6 

Шерсть мытая в пересчете на 
чистое волокно, т. 

434 324,8 275,7 3,2 36,5 - 397,5 

Краны на автомобильном ходу, 
шт. 

55 121 88 45 21 - 34 

Станки 
деревообрабатывающие, шт. 

448 350 412 227 331 - 117 
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Приложение 4. 
Анкета для физических лиц 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Паспортные данные 

(серия, №, кем выдан и 

когда) 

 

Адрес регистрации  

Адрес проживания  

Контактные телефоны: 

домашний 

рабочий  

мобильный 

 

Интересуемая область  

Цель запрашиваемой 

информации 

 

Дата   

Подпись   
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Приложение 5. 

Анкета для юридических лиц 

Наименование 

организации 

 

Месторасположение 

предприятия 

 

Отрасль (вид 

деятельности): 

 

ИНН  

Фамилия (от имени 

организации) 

 

Имя  

Отчество  

Паспортные данные 

(серия, №, кем выдан, 

дата выдачи) 

 

Адрес регистрации  

Адрес проживания  

Контактные телефоны: 

домашний 

рабочий  

мобильный 

 

Интересуемая область  

Цель запрашиваемой 

информации 

 

Дата   

Подпись   
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Приложение 6. 

Основные модели свободных зон: типовые размеры и состав льгот 

Виды свободных зон Размеры (кв. км) Наличие таможенной 
границы 

Базовые льготы 
(1) 

Основные 
регионы/страны 
распространения 

Зоны свободной 
торговли до 3-5 обязательно таможенные 

Крупные транспортные 
узлы в развивающихся и 

развитых странах 

Промышленно-
производственные:  

а) точечные до 1-2 отсутствует таможенные 

Бразилия, Мексика, 
Пуэрто-Рико, 

Филиппины, Карибский 
бассейн 

б) промпарки 0,1-0,5 
1-20 не обязательно таможенные ЮВА, Мексика 

Торгово-
производственные 1-4 обязательно таможенные США 

Зоны малого бизнеса 0,01-3 отсутствует финансовые, 
налоговые 

Индия, Ближний Восток, 
Аргентина, Франция 

Технико-внедренческие 
(научно-
производственные) 

2-20 не обязательно налоговые НИС Юго-Восточной 
Азии 

Оффшорные 
финансовые центры 0,05-0,1 отсутствует налоговые Карибский бассейн, 

Гонконг, Сингапур 

Комплексные:  

а) специальные 
экономические 16-330 обязательно 

таможенные, 
налоговые, 
финансовые 

КНР 

б) территории особого 
режима типа зоны 
«Манаус» 

2 200 000 
(льготируется до  

10 000) 

обязательно для части 
зоны 

таможенные, 
налоговые, 
финансовые 

Бразилия («Манаус»), 
Аргентина («Огненная 

земля») 

в) особые 
экономические зоны 

в пределах адм.-
терри-ториальных 
образований (город, 

район) 

обязательно для 
отдельных локальных 
зон, находящихся на 

территории особой зоны

налоговые, 
таможенные, 
финансовые 

Россия (Калининградская 
обл., проекты для других 

территорий) (2) 
 

 
(1) Административные льготы являются базовым для всех видов зон. 
(2) Идея создания особых экономических зон содержится в одном из вариантов проекта Закона РФ 

«0 свободных экономических зонах». 
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Приложение 7. 
Курс доллара США  (руб. /долл. США) 

Месяц    1998  1999  2000  2001 2002 2003 
январь 6.026 22.80 28.55 28.37 30.69 31,82 
февраль 6.072 22.86 28.66 28.72 30.93 31,58 
март 6.106 24.18 28.48 28.74 31.дек 31.38 
апрель 6.133 24.23 28.40 28.83 31.20 31,1 
май 6.164 24.44 28.25 29.сен 31.31 30,71 
июнь 6.198 24.22 28.июл 29.июл 31.45 30.35 
июль 6.238 24.19 27.80 29.27 31.44 30,26 
август 7.905 24.75 27.75 29.37 31,57 30,5 
сентябрь 16.065 25.авг 27.75 29.39 31.64 30,61 
октябрь 16.янв 26.май 27.83 29.70 31,74 29,86 
ноябрь 17.88 26.42 27.85 29.90 31,84 29,74 
декабрь 20.65 27.00 28.16 30.14 31.78 29,45 

в процентах  к предыдущему месяцу 
январь 101.1 109.4 105.7 100.7 101,8 100,1 
февраль 100.8 101.2 100.4 101.2 100,8 99,2 
март 100.6 105.8 99.3 100.1 100,6 99,4 
апрель 100.4 100.2 99.8 100.3 100,2 99,1 
май 100.5 100.9 99.5 100.9 100,4 98,7 
июнь 100.6 99.1 99.4 99.9 100,4 98,8 
июль 100.6 99.9 99.0 100.7 100 99,7 
август 126.7 102.3 99.8 100.3 100,4 100,8 
сентябрь 203.2 101.3 100 100.1 100,2 100,4 
октябрь 99.7 103.9 100.3 101.1 100,3 97,5 
ноябрь 111.7 101.4 100.1 100.7 100,3 99,6 
декабрь 115.5 102.2 101.1 100.8 99,8 99 
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Приложение 8. 
ЭКСПОРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОАО "Автоприцеп - КамАЗ": прицепы самосвальные, бортовые, полуприцепы 
бортовые, полуприцепы контейнеровозы, прицепы к легковым автомобилям, тележки 
подкатные, сельскохозяйственная техника  

ОАО Ставропольский завод автомобильных кранов "КРАСТ": краны-
манипулятора, автогидроподъемники, автокраны 

   
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ЗАО "Красный металлист": деревообрабатывающее оборудование (станок 

рейсмусовый односторонний, станок универсальный фрезерный, станок 
комбинированный) 

ОАО "Ставропольский инструментальный завод": штангенциркули, линейки 
поверочные, линейки измерительные, линейки металлические, плиты поверочные, 
угольники поверочные 

ОАО "Специнструмент": резцы для наружного точения, резцы для внутреннего 
точения, резьбовые, прорезные и отрезные резцы, резцовые вставки, инструмент для 
переточки колесных пар локомотивов и вагонов, напайные резцы, буровые коронки, 
высокопрочные винты с внутренним шестигранником, концевые торцевые 
твердосплавные фрезы от 2 до 24 м, торцевые фрезы от 50 до 180 мм с механическим 
креплением твердого сплава, деревообрабатывающие фрезы. 

   
ТРАКТОРНОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ  

ОАО "Пятигорсксельмаш": комплект клеточного оборудования для содержания 
кур-несушек, инкубатор промышленный, предназначен для инкубации и вывода яиц всех 
видов сельскохозяйственной птицы, инкубатор для частных подсобных хозяйств  

ОАО "Ставропольремсельмаш" - фирма "Реста": косилки (роторные, ротационные), 
сеялки (овощные, зернотравяные, универсальные), бороны зубовые, бороны дисковые, 
плуги (многокорпусные навесные, комбинированные, чизельные фронтальные), комбайны 
двойного среза, силосоуборочные, агрегаты комбинированные для предпосевной и 
основной обработки почвы  

ОАО Авторемонтный завод "Зеленокумский": подъемник легковых автомобилей 
ПЛА-2, косилка прицепная КП-Ф-2М, измельчитель стеблей полевой  
ИСП-3,6, косилка навесная КРН-1,85, агрегат почвообрабатывающий комбинированный 
АПК-6 

ОАО Ставропольский завод поршневых колец "СТАПРИ": поршневые кольца 
(комплект) к комбайновым двигателям, поршневые кольца (комплект) к автомобильным 
двигателям, поршневые кольца (комплект) к мотоциклетным 

   
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

Концерн "Энергомера": счетчики электрической энергии электронные на два 
направления учета, счетчики на одно направление учета, счетчики однотарифные, 
счетчики двухтарифные, счетчики активной энергии микропроцессорные, 
многофункциональные, многотарифные, счетчики двухтарифные с оптопортом, счетчик 
универсальный многотарифный, метрологическое и технологическое оборудование, 
счетчики образцовые 

ОАО Ставропольский радиозавод "СИГНАЛ": автоматические выпрямители, 
автоматические выпрямители с пониженной пульсацией (менее 3%), выпрямители с 
ручным регилированием Блоки диодно-резисторные, электродренажи поляризованные 
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резисторные, электроды сравнения ЭНЕС-1, стойка контрольно-измерительного пункта 
СКИП-1(L-2,0 m), стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-1(L-2,5 m), стойка 
контрольно-измерительного пункта СКИП-Г(L-0,4 m), устройство защитного отключения 
УЗО-22 

ОАО "Вэлан": щиток осветительный, посты сигнализации взрывозащищенные, 
посты управления кнопочные взрывозащищенные и рудничные, выключатель концевой 
взрывозащищенный, устройство управления комплектное взрывозащищенный, 
выключатель путевой взрывозащищенный, микропереключатели, блок контактный 
взрывозащищенный, выключатель путевой взрывозащищенный, пост управления 
взрывозащищенный кнопочный, коробка соединительная  

ОАО "МИКРООМ": коммутаторные изделия, средства вычислительной технике  
ОАО "Завод АТЛАНТ": Электрические соединители  
ОАО "Пятигорский завод "Импульс": блок детектирования, дозиметр, сигнализатор 

загрязненности рук, радиометрическая установка, установка контрольная, двухканальный 
измеритель скорости счета импульсов с автоматическим переключателем поддиапазонов, 
радиометры, сигнализатор превышения пороговой скорости счета  

ОАО "Ставропольский приборостроительный завод": комплекты оборудования для 
электрохимической защиты подземных металлических сооружений от коррозии  

   
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

ООО "Монокристалл": изделия из синтетического корунда для промышленного 
применения по спецификации заказчика: оптические элементы, стержни, окна, слитки, 
стекла для часов 

ООО фирма "ДИК":  зарядное устройство, устройство уничтожения комаров, 
фонари, фонарь аккумуляторный  

 
ДРУГИЕ ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ  

 
ОАО "Нептун": смесители, краны, электроконвекторы, электронагреватели 
ГУП "Электромеханический завод": погружные насосные агрегаты, погружные 

насосные агрегаты, насоы пищевые, насосы бытовые 
ОАО "АрЗиЛ": клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для воды, пара, 

неагрессивных сред, задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем, для 
воды, пара, жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов, задвижка клиновая 
двухдисковая с выдвижным шпинделем для воды и пара  

ЗАО "Металлист": гвозди проволочные, проволока, сетка стальная плетеная, сетка 
кладочная, секции ограды 

 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОАО "Ставрополь-мебель"  
ЗАО "Бештау": набор корпусной мебели "Бештау", шкаф трехдверный, набор 

мебели для офиса, комплект мебели для прихожей 
ООО "Паркет Мастер"  

   
СТЕКОЛЬНАЯ И ФАРФОРО-ФАЯНСОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ЗАО "Кавминстекло": EВРОбутылка, шампанская бутылка, винная бутылка, 
водочная бутылка, рейнская-М (витая) Бордо, Бордо-Элит 

ЗАО "Кисловодский Фарфор - Феникс": изделия из фарфора ручной работы около 
300 наименований: вазы, конфетницы, шкатулки, подсвечники, чайные и кофейные 
наборы, чайники, настенные панно и плакетки, декоративные яйца, наборы для сока, 
молока, вина. Изделия из фарфора ручной работы - по заказу. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
ОАО "Невинномысский Азот": кислота уксусная , эфиры этиловый и нормальный 

бутиловый уксусной кислоты технические, кислота азотная концентрированная, 
удобрения жидкие азотные, карбамид, спирт бутиловый нормальный технический, 
винилацетат-Ретификат, альдегид уксусный технический  

ГУП "Гидрометаллургический завод": аммофос, диаммонийфосфат, 
моноаммонийфосфат, экстрагент триалкиламин, экстрауент фосфиноксид 
разнорадикальный, пьезокерамика, пьезоэлементы  

 
ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

ОАО "Ставбытхим": Эмали, лаки, грунтовка 
ЗАО "Завод "Спектр": эмали пентофталевые глянцевые, полуглянцевые для 

наружных и внутренних работ, эмали для окраски полов, эмали масляные, матовые для 
внутренних работ, эмали меламино-алкидные для окраски автомобилей, лак паркетный с 
повышенным блеском, грунтовка антикоррозийная для металлических поверхностей, 
краски по асфальту и бетону, олифа натуральная, клей поливинилацетатный 
универсальный 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ОАО "Завод полиэтиленовых труб": Трубы из полиэтилена низкого давления 
высокой прочности 3-х типов (тяжелые - 10 АТМ, средние - 6 АТМ, легкие - 4 АТМ) 

ОАО "Завод "Сувенир"  
   

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ООО Производственно-коммерческая фирма "Россия - Металлопласт":  

производственно-коммерческая фирма "Россия-Металлопласт" производит 
металлочерепицу с полимерным покрытием, а также все аксессуары, необходимые для 
монтажа, включая различные ви-ды водосточных систем. Возможно изготовление 
дополнительных элементов по эскизам заказчика. 

ЗАО "Цигель": кирпич силикатный 
ЗАО "Минводы - Кровля"  
ЗАО Промышленно-строительная фирма "Содружество": пенобетонная установка 

  
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

ФГУП "Аллерген": лечебно-профилактические антитоксические сыворотки, 
вакцины, препараты для диагностики венерических заболеваний, препараты для 
диагностики и лечения аллергических заболеваний, клинико-диагностические препараты, 
препараты для диагностики инфекционных и паразитарных заболеваний, питательные 
среды, препараты для профилактики и лечения дисбактериоза, готовые лекарственные 
средства 

ООО "Завод медицинского оборудования "ТАНДЕМ": передвижные 
флюорографические кабинеты  

 
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ  
ФГУП "Ставропольская биофабрика": вакцины, формолвакцина против 

постереллеза КРС, антиген протективный, сыворотка антитоксическая против дизентерии 
ягнят и инфек. энтероксемии овец 

 
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

ОАО "Арнест": лаки для волос, дезодоранты, освежители воздуха, крема, 
инсектициды, парфюмерия 
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ООО "ЛИК-Сервис": кремы: (ранозаживляющий, плацентарный для век, с алоэ, 
ромашковый, березовый, женьшеневый, фотозащитный, от морщин, питательный-
отбеливающий, детский, подростковый и др.), очищающее молочко, освежающий тоник, 
восстановительный тоник для волос, антистрессовая линия (дневной крем 50 мл., 
вечерний крем 50 мл., для век 30 мл.) 

 
ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ОАО "Пятигорскторгтехника"  
ОАО "Оргтехника"  
ООО "Струя": изделия полиэтиленовые любого размера, товары народного 

потребления, мешкотара и изделия тканевые полипропиленовые любого размера с 
печатью и без 

Управление исполнения наказаний по Ставропольскому краю:  
оборудование вентиляционное, отопительное, приборы водогрейные, сейфы, шкафы 
металлические, двери, ограждения, гаражи, инструмент садовоогородный, замочные и 
скобяные изделия, швейные, меховые изделия, сувениры, изделия декоративно-
прикладного искусства, изделия, изделия для нужд МВД, изделия деревянные, мебель, 
материалы строительные, обмундирование форменное 

 
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

ОАО "Умелец": комплект детский (жакет, шапка, рейтузы), костюм детский (жакет, 
рейтузы), джемпер детский, жакет, куклы сувенирные в национальных костюмах 

ЗАО "Минераловодская прядильно-ткацкая фабрика": ковры, дорожки ворсовые, 
портреты, пано декоративное, одеяла, плед, пряжа 

ОАО "ЖАККО": ковровые изделия полушерстяные жаккардовые пятицвет-ные, 
ворсовые; ковровые дорожки жаккардовые пятицветные, ворсовые; накидки ковровые на 
мебель, стулья, табуретки 

   
ПОСТАВЩИКИ ШЕРСТИ  

ЗАО "Руно"  
СХП "МАНЫЧ" 

  
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА  
ООО "Славяновская"  
ОАО "Ессентукский завод минеральных вод"  
ЗАО "Минеральные воды Железноводска"  
ОАО "Кавминводы"  
ЛИКЕРО - ВОДОЧНАЯ И ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ОАО Винзавод "Георгиевский"  
ООО «Протос» 
КОНДИТЕРСКАЯ И ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
ООО ПКФ "Экон"  
ОАО "Ессентуки - хлеб"  
МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
ОАО "Незлобненский комбинат хлебопродуктов"  
ОАО "Рыздвяненский комбикормовый завод"  
СХП "Русь"  
ЗАО "Им. Кирова"  
ООО "Юг России"  
ЗАО фирма "Прима"  
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МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
ОАО "Пищевик"  
ООО "Биолом" 
ОАО "Сыродел"  
ОАО "Лактос"  
ОАО "Консервный завод "Ставропольский"  
   

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
СХП "Россия"  
Колхоз "Гигант"  
ОАО «Незлобненский комбинат хлебопродуктов"  
СХП "Родина"  
СХП ТОО "Русь" 
Колхоз "Им. Ворошилова" 
КСХП "Терновское"  
Племсовхоз "Россия" 
Колхоз "Казьминский" 
Колхоз им. Чапаева  
ТОО СХП им. Ленина  
ЗАО "Радуга"  
ТОО СХП "Восточное"  
СХПК "Луч"  
СПК СХА "Новозаведенская"  
СПК "Незлобненский"  
АОЗТ совхоз "Винсадский"  
КСП "Правоегорлыкская"  
   
ОПТОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ГУП ПСК "Ставропольагроуниверсал"  
ООО НПП "КВН-АГРО"  
ЗАО СМП "Ритон"  
ООО "Интерблиц"  
ОАО "Ставрополькрайпищепром"  
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Приложение 9. 
Пример родственных отраслей 

Страна  Отрасль  Родственная отрасль 
Дания  Молочные продукты, 

скотоводство 
Промышленные 

ферменты 
Германия  Химикаты  Чернила для печати 
Италия  Осветительные приборы Мебель  
Япония  Фотоаппараты Копировальная техника 
Корея  Видеоаппаратура  Кассеты 

Сингапур  Портовые службы Ремонт судов 
 

  
 
 

Приложение 10. 
 

Сводные индексы потребительских цен в Ставропольском крае 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 
Наименование  1995 1999 2000 2001 2002 2003

Все товары и платные услуги населению 241.4 140.8 118.8 119.8 116.2 112.9
   в том числе: 
Продовольственные товары 230.1 139.7 114.3 119.2 113.2 110.0
   из них: 
продукты питания 229.1 139.6 113.2 120.7 113.8 109.8
алкогольные напитки 236.1 140.9 122.9 108.2 109.0 111.1
непродовольственные товары 243.3 144.4 118.8 112.2 110.7 113.9
платные услуги населению 276.4 138.6 136.5 138.5 136.5 119.8
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Приложение 11. 
Схема международного бизнеса 

Деловые операции Воздействующие факторы 
Цели международного бизнеса: Внешняя среда:  

• расширение рынков сбыта; • географическая; 
• приобретение уникальных ресурсов; • историческая; 
• диверсификация. • политическая; 

Средства достижения целей: • правовая; 
Операционные: Функциональные: • экономическая; 

• импорт; • производство; • культурная. 
• экспорт; • маркетинг; Конкурентные факторы: 

• транспортные услуги; • БУ; • скорость изменения 
параметров производства; 

• лицензирование; • финансирование; • оптимальные размеры 
производства; 

• франчайзинг; • кадровая работа.  • количество покупателей; 
• управленческий 

контракт;  • объем закупок каждого 
покупателя; 

• контракт под «ключ»;  • однородность покупателей; 
• прямые иностранные 

инвестиции;  • соотношение местных и 
международных конкурентов; 

• портфельные 
инвестиции.   • затраты на перемещение 

продукции (с/х.); 

  • уникальные способности 
конкурентов. 

 
 


