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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Наблюдающаяся интеграция Рос-

сии в мировсе экономическое пространство объективно усиливает взаимо-

обусловленность и взаимозависимость процессов, происходящих в рамках

национальной экономики и за ее пределами. Наряду с преимуществами уча-

стия в международном разделении труда, возрастает и вероятность неблаго-

приятного воздействия внешних факторов на отечественную экономику. В

этой связи при определении приоритетов экономического развития страны и

разработке программы экономической политики большое внимание должно

уделяться необходимости обеспечения экономической безопасности России.

Рассмотрение сущности экономической безопасности позволяет за-

ключить, что данная катггория сложна, комплексна и многообразна. В отече-

ственной экономической науке отсутствует единое понимание ее содержания

и поэтому не представляется возможным однозначно определить воздействие

на нее процессов глобализации. Кроме того, сама глобализация является

весьма сложным, внутренне противоречивым и разнонаправленно дейст-

вующим процессом, несущим как положительные, так и отрицательные по-

следствия.

Это осложняет определение реально существующих угроз националь-

ной экономике и разработку мер по предотвращению их негативного влия-

ния. Концепцией национальной безопасности РФ признается наличие сово-

купности внутренних и внешних экономических угроз, указывается на их

комплексный характер и обусловленность, наряду с другими объективно

сложившимися обстоятельствами. Несомненно, все это в той или иной мере

негативно влияет на состояние национальной экономики, сдерживая эконо-

мический рост в народнохозяйственном комплексе и его структурных со-

ставляющих.
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В связи с этим исследование особенностей, а также наблюдающихся и

возможных проявлений процесса глобализации на экономическую безопас-

ность страны и ее регионов является актуальным.

Степень разработанности проблемы. Фундаментальные, теоретиче-

ские и методологические основы свободы торговли, создания единого гло-

бального экономического пространства в пределах цивилизованного мира

образуют концепции и идеи классиков экономической мысли А.Смита,

К.Маркса, Д.Рикардо, а также разработки российских и зарубе» ных ученых и

специалистов, таких как Абалкин Л.И., Аганбегян Л.И., Андрианов В.Д.,

Артемьев И.Е., Белорусов А.С., Булатов А.С., Герчикова И Ы., Глазьев С.Ю.,

Дегтярева О.И., Дюмулен И.И., Зотов Г.М., Кайзер К., Колесов В.П.,

Левшин Ф.М, Ливийцев Н.И., Линдерт П.Х., Недужий И.И.,

Новоташин К.М., Шреплер Х.А., Чернышов В.В. и др.

Региональные и отраслевые аспекты глобализации, возникающих в

связи с этим экономических угроз исследуются в работах Афанасьева В.Г.,

Вазагова В М., Власовой Й.Б., Гапоненко А.Л., Гонтаря Ю.А., Гранбер-

га А.Г., Журавлева Ю М , КЕартальнова В.А., Крылатых Э.Н., Куцо-

бина А.П., Могилевкина И.М., Назаренко В.И., Овчинникова В.Н., Уша-

чева И.Г., Ходоркова Л.Ф., Цогоева В.Г., Шмелева Г.И., Юдаевой К.Е. и др.

По достоинству оценивая их вклад в решение исследуемой проблемы,

следует отметить, что многие теоретические и прикладные вопросы адапта-

ции региональных воспроизводственных комплексов к условиям либерализа-

ции внешнеэкономической деятельности полностью не щучены, а некоторые

из них носят дискуссионный характер.

Практическая значимость, недостаточная степень разработанности,

острая актуальность проблемы территориальной адаптации региональной

экономической политики к возникающим внешнеэкономическим угрозам

определили выбор темы, постановку цели и задач настоящего исследования.
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Тема диссертации соответствует п.11.4 Паспорта специальности

08.00.05 — разработка новых и адаптация существующих методов, механиз-

мов и инструментов повышения экономической безопасности.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования заклю-

чается в обосновании стратегических приоритетов повышения экономиче-

ской безопасности региона в процессе углубления интеграции Рсссии в гло-

бальное экономическое пространство.

Поставленная цель определила следуюшие задачи исследования:

- выявить комплекс явлений и процессов, раскрывающих основные ха-

рактерные черты современной глобализации;

- качественно оценить степень и способы воздействия глобализации на

развитие экономики, а также возникающие в связи с этим экономические уг-

розы;

- определить роль международных экономических институтов в фор-

мировании стратегии экономической политики Российской Федерации;

- дать оценку современному состоянию и динамике развития структу-

рообразующих отраслей экономики региона;

- выполнить прогнозирование экспортных возможностей ведущих

предприятий и организаций региона;

- проанализировать возможности укрепления инновационного потен-

циала хозяйствующих субъектов региона с позиций международной конку-

рентоспособности;

- сформировать эффективный инструментарий повышения экономиче-

ской безопасности региона в условиях предстояшего вступления страны во

Всемирную Торговую Организацию.

Предметом исследования являются организационно-экономические

отношения в процессах укрепления экономической безопасности региона.

Объектом исследования выступают структурообразующие отрасли

социально-экономической системы Ставропольского края.
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Теоретической иметодологической основой послужили фундамен-

тальные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, правовые

акты и нормативные документы, программные и прогнозные разработки го-

сударственных органов ВЛАСТИ и управления. При этом применялись различ-

ные теоретико-методологические подходы и инструментальные технологии

научного исследования. Анализ и прогнозирование тенденций осуществля-

лись на основе методов институционального анализа и системного подхода.

В обосновании выводов диссертационной работы применялись методы эво-

люционной экономики, синергетики, институционализма, единства анализа и

синтеза, экономико-статистического моделирования и прогнозирования.

Источниками исходной информации послужили законодательные и

нормативные акты, регламентирующие исследуемые вопросы на междуна-

родном, федеральном и региональном уровнях, данные годовых отчетов и

первичного бухгалтерского учета промышленных, сельскохозяйственных,

рекреационных, финансово-кредитных организаций края, материалы Госком-

стата Российской Федерации и Ставропольского краевого комитета государ-

ственной статистики, аналитические данные отечественной и зарубежной

справочной и научной литературы, авторские расчеты.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на сис-

теме теоретических положгний и научной позиции автора, согласно которым

двойственные характер влияния глобализации на национальную экономиче-

скую систему требует разработки и принятия комплекса превентивных мер,

обеспечивающих предотвращение и устранение возможных негативных про-

явлений этого процесса на макро, - мезо- и микроуровнях.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Глобализация экономического пространства выступает обобщаю-

щей категорией или системой более высокого порядка относительно эконо-

мической интеграции. В основе этих понятий лежат разные процессы, пер-

вый из которых связан с унификацией, гомогенизацией, а второй предполага-

ет сближение, взаимопроникновение различных качеств явлений при сохра-
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нении их многообразия и своеобразия. Глобализация представляется слож-

ным, многоплановым явлением, затрагивающим все стороны общественной

жизни и структурируемым по четырем основным содержательным аспектам

- экономическому, политическому, культурному и экологическому. Однако

сущностная природа феномена глобализации является, несомненно, эконо-

мической.

2. Глобализация обуславливает комплекс социально-экономических

последствий для всех регионов Российской Федерации, которые включаются

в сферу международной конкуренции. Она приводит к возникновению новых

форм пространственной организации рынков товарных, финансовых, инфор-

мационных, трудовых ресурсов. В этой связи крайне актуальным представля-

ется изучение направлений, форм, результатов внешнеэкономического со-

трудничества регионов и его влияния на социально-экономическое развитие

территории. Всесторонний анализ указанных связей позволяет не только

полно учесть и использовать позитивный потенциал этого взаимодействия,

но и определить основные подходы к укреплению экономической безопасно-

сти.

3. Позитивную составляющую возможных последствий интеграции

Ставропольского края в мировую хозяйственную систему обусловливает ряд

региональных конкурентных преимуществ, к которым относится следующее:

выгодное географическое положение для продвижения товаров в Закавказье,

страны Ближнего и Среднего Востока, Индию; благоприятные почвенно-

климатические условия для развития сельскохозяйственного производства;

значительные запасы нефти, газа, минеральных вод, нерудных материалов,

позволяющие создавать новые производственные мощности с устойчивыми

рынками сбыта производимой продукции, концентрация крупнейших на Се-

верном Кавказе мощностей, генерирующих электроэнергию в объемах, пре-

вышающих в 3 раза существующую потребность края и т.д.

4. Для повышения международной конкурентоспособности сельского

хозяйства региона целесообразна предпринять ряд мер, к которым относится
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следующее: разработка и принятие регионального закона об аграрной поли-

тике протекционистской направленности; расширение практики государст-

венных закупок сельскохозяйственной продукции; создание регионального

союза сельскохозяйственных товаропроизводителей; совершенствование

системы государственного контроля и надзора за качеством пищевых про-

дуктов импортного и отечественного производства; разработка региональной

программы развития внешнеэкономической деятельности, предусматриваю-

щей прямое субсидирование экспорта продовольствия, а также другие спосо-

бы его поддержки; внедрение современных механизмов регулирования

внешней торговли зерном посредством залоговой закупки, развития институ-

тов биржевой торговли и складских свидетельств.

5. Региональный санаторно-курортный комплекс становится неконку-

рентоспособным в ситуации расширения емкости рынка рекреационных ус-

луг за счет зарубежных более комфортабельных и относительно недорогих

альтернатив. Достижение его устойчивого развития и повышение конкурен-

тоспособности: предполагает, среди первоочередных задач, осуществление

оптимизации структуры и отношений собственности на объекты инфра-

структуры.

6. Вектор направленности превентивной региональной экономической

политики должен обеспечить становление и развитие адекватной институ-

циональной среды, эффективно реализующей функции мониторинга и сохра-

нения экономической безопасности, способной координировать работу феде-

рального, регионального и муниципального уровней власти в целях предот-

вращения вероятных внешнеэкономических угроз. Адаптация региона к но-

вым условиям хозяйствования должна строигься по следующим направлени-

ям: организационному, информационно-аналитическому и образовательно-

му.

Научная новизна проведенного исследования заключается в струк-

турном мезоэкономическом обосновании институционального подхода к

формированию экономической политики, обеспечивающей предотвращение
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негативных проявлений глобали рационных процессов. В диссертации полу-

чены следующие теоретические и прикладные результаты, определяющие

научную новизну:

- структурированы основные характерные черты современной глобали-

зации в виде иерархического ряда явлений и процессов - от интернационали-

зации хозяйственной деятельности до унификации «правил игры» в мировом

экономическом пространстве и универсализации культуры;

- определено место региональных рынков в системе глобальной эконо-

мики, которое реализует сочетание интересов и эквивалентность отношении

между субъектами через внутрирегиональные, межрегиональные и внешние

экономические связи, обеспечивающие кругооборот материальных, трудо-

вых, финансово-кредитных и информационных ресурсов;

- на основе сравнительного анализа литературных источников показа-

на усиливающаяся роль национальных институтов в управлении процессом

глобализации, которые не исключают возникновение экономических угроз

из-за разбалансирования воспроизводственных организаций в результате де-

регулирования, разгосударствления, одностороннего открытия национальной

экономики;

- определен конкурентоспособный в краткосрочной и долгосрочной

перспективе потенциал структурообразующих отраслей экономики региона,

обеспечивающий экономическую безопасность в условиях либерализации

международных хозяйственных связей;

- с использованием модели вычислительного равновесия и методики

«позиционирования отраслей» определены возможные региональные эконо-

мические эффекты от предстоящего присоединения России ко Всемирной

Торговой Организации;

- разработан алгоритм реализации региональной политики инноваци-

онного развития промышленности, сельского хозяйства и рекреационной

сферы, состоящий из производственно-экономических, социально-

экономических и экологических программ приоритетной концентрации и ис-
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пользования ресурсов для решения первоочгредных задач повышения конку-

рентоспособности экономики;

- доказ;ша целесообразность сокращения масштабов участия краевого

бюджета в проектах негосударственного сектора экономики и перераспреде-

ления финансовых ресурсов в направлении решения инфраструктурных за-

дач некоммерческого характера, обеспечивающих укрепление социальной

сферы региона.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том,

что разработанные в диссертации положения создают теоретическую базу

для разработки научно обоснованной экономической политики, обеспечи-

вающей повышение конкурентоспособности структурообразующих отраслей

региона и укрепление экономической безопасности. Предложенные в ходе

исследования подходы, положения и методические рекомендации по адапта-

ции регионального воспроизводственного комплекса к условиям внешнеэко-

номической либерализации могут использоваться органами государственной

власти для выработки эффективной стратегии управления экономикой. На

основе разработанных концепций и методик существует реальная возмож-

ность реализации региональной модели инновационного развития.

Отдельчые теоретические и методические положения могут быть ис-

пользованы в ВУЗах для преподавания дисциплин «Экономическая безопас-

ность», «Управление внешнеэкономической деятельностью», «Мировая эко-

номика», а также спецкурсов «Внешнеэкономические связи региона», «Эко-

номика Ставропольского края».

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло-

жения и результаты диссертационной работы были доложены и одобрены на

VIII региональной научно-технической конференции «Вузовская наука - Се-

веро-Кавказскому региону» (Ставрополь, 2003 г.), на III и IV межрегиональ-

ных конферечциях «Студенческая наука - экономике России» (Ставрополь,

2002, 2003 гг.), на ежегодных научно-технических конференциях по резуль-

татам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского
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состава, аспирантов и студентов Северо-Кавказского государственного тех-

нического университета (2000-2003 гг.), на XXV Международной научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы повышения конку-

рентоспособности российской экономики» (Краснодар, 2004), а также на на-

учно-методических семинарах факультета управления и экономики Северо-

Кавказского государственного технического университета.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 печатных

работ общим объемом 3,25 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, вы-

водов и предложений, списка использованной литературы (151 наименова-

ний), изложена на 181 страницах, включает 26 таблиц, 9 рисунков и 20 при-

ложений.

Во введении обосновывается актуальность темы, определены цель и

задачи исследования, его теоретическая и методологическая основа, сформу-

лированы научная новизна и практическая значимость результатов, работы.

В первой главе «Теоретические и методологические аспекты станов-

ления глобальной зкономики и укрепления экономической безопасности»

раскрывается экономическая сущность и содержание глобализационных

процессов, обосновывается взаимосвязь регионализации и глобализации на

фоне развития национальной экономики, определяются возможные негатив-

ные проявления внешнеэкономической либерализации, анализируются усло-

вия и перспективы функционирования хозяйственного комплекса в рамках

Всемирной Торговой Организации.

Вторая глава «Состояние и оценка динамики структурообразующих

отраслей экономики региона» посвящена исследованию ретроспективных ха-

рактеристик состояния региональной экономики на ее отраслевых сегментах.

Здесь предстазлгн анализ результативных показателей функционирования

промышленного комплекса, дается оценка конкурентоспособности сельско-

хозяйственных предприятий в глобальной экономике, рассматриваются те-
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кущие тенденции развития сферы услуг региона в контексте внешнеэконо-

мической либерализации.

В третьей главе «Механизмы и инструменты повышения экономиче-

ской безопасности региона» прогнозируются экспортные возможности веду-

щих предприятий и организаций в отраслевом разрезе, изучаются и коммен-

тируются возможные позитивные и негативные эффекты предстоящего всту-

пления России в ВТО, предлагаются организационно-экономические меха-

низмы совершенствования региональной инновационной политики, ориенти-

рованной на повышение конкурентоспособности отраслей, обосновываются

управленческие инструменты предотвращения вероятных экономических уг-

роз.

В заключение обобщены основные результаты исследования, сформу-

лированы выводы и предлэжения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В экономической литературе существуют разные точки зрения на при-

роду и сущность понятий «глобализация» и «интеграция», «глобализм» и

«интегрализм». По нашему мнению, глобализация относительно интеграции

выступает более обобщающей экономической категорией или системой бо-

лее высокого порядка. Глобализация представляется сложным, многоплано-

вым явлением, затрагивающим все стороны общественной жизни. Можно

выделить четыре основных аспекта в содержании процессов глобализации -

экономический, политический, культурный и экологический.

Основной сферой глобализации является международная экономиче-

ская система, т.е. глобальное производство, обмен и потребление, осуществ-

ляемые предприятиями в национальных экономиках и на всемирном рынке.

В соответствии с новыми представлениями о специфике регионального эко-

номического развития, глобальная экономика понимается как система взаи-

модействия между региональными экономиками. Взаимосвязанные, взаимо-
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зависимые региональные экономики формируют общий национальный ры-

нок, который входит в глобальную экономическую систему регионов

В свою очередь в регионах формируется система рынков различного

типа. Их главная цель - обеспечить эффективное развитие региональной эко-

номики, которая является элементарным звеном глобального экономического

пространства. Региональные интересы должны стать приоритетными в сис-

теме обеспечения экономической безопасности (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Механизмы и инструменты обеспечения экономической

безопасности на региональном уровне
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Конкурентное положение региона в формирующемся экономическом

пространстве существенно зависит от перспективной экономической полити-

ки. Она реализуется органами управления через взаимодействие информаци-

онной и внешнеэкономической инфраструктуры, отраслей экономики и

предпринимательской инициативы населения. Разумная, научно обоснован-

ная региональная политика в состоянии обеспечить экономическую безопас-

ность территории. Предстоящее вступление России во Всемирную Торговую

Организацию (ВТО) раззивает интерес к прогнозированию последствий это-

го процесса для национальной экономики, а также для региональных ее со-

ставляющих.

Предполагается, что участие в ВТО дает стране множество преиму-

ществ. Конкретными целями присоединения для России можно считать сле-

дующие: получение лучших, в сравнении с существующими, и недискрими-

национных условий для доступа российской продукции на иностранные

рынки; доступ к международному механизму разрешения торговых споров;

создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в ре-

зультате приведения законодательной системы в соответствие с нормами

ВТО; расширение возможностей для российских инвесторов в странах-

членах ВТО,в частности, в банковской сфере; создание условий для повыше-

ния качества и конкурентоспособности отечественной продукции в результа-

те увеличения потока иностранных товаров, услуг я инвестиций на россий-

ский рынок; участие в выработке правил международной торговли с учетом

своих национальных интересов; улучшение имиджа России в мире как пол-

ноправного участника международной торговли.

Вместе с тем, возможные преимущества, на наш взгляд, несколько идеа-

лизированы. Они предполагают наличие в стране — участнице ВТО устойчи-

во развивающейся рыночной экономики, опирающейся на мощную сырьевую

базу и высокотехнологичное производство, способное обеспечивать как

внутренний, так и внешний рынок товарами со значительной добавленной

стоимостью.
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В целом присоединение к ВТО означает принятие Россией на себя мно-

гочисленных обязательств по дерегулированию, разгосударствлению, одно-

стороннему открытию экономики. Реализация этих задач, с одной стороны,

чревата серьезнейшими угрозами воспроизводственному процессу, с другой,

— вовсе не способствует достижению главной позитивной цели — созданию

социально ориентированного рыночного хозяйства.

Как известно, основными отраслями экономики Ставропольского края

являются промышленность, сельское хозяйство, курортно-рекреационный

комплекс с соответствующей инфраструктурой. Именно они должны обеспе-

чить высокую степень конкурентоспособности региональной экономики в

условиях внешнеэкономической либерализации.

Промышленный региональный комплекс традиционно занимает веду

щее место в экономике территории. В промышленности занято 15,5 % рабо-

тающего населения, сосредоточено 17,6 % основных фондов, создается 18,6

% валового регионального продукта. Промышленная отрасль обеспечивает

более 86,3 % краевого экспорта, 33,3 % налоговых платежей и других дохо-

дов в бюджеты всех уровней.

Вместе с тем, удельный вес промышленности в валовом региональ-

ном продукте Ставропольского края снижается (табл.1). Если в 1995 г. этот

показатель составлял 26,8 %, то в 2000 г. - 20,8 %, в 2002 г. - 18,7 %, а .,

2003 г.-18,6%.

Показатель основных фондов всех отраслей экономики региона в 2002

году относительно уровня 1995 года увеличился в 4,7 раза, а по промышлен-

ной отрасли - лишь в 3,4 раза. В 2003 г. ситуация практически че изменилась

— размер основных фондов промышленности увеличился лишь в 5,3 раза от-

носительно уровня 1995 г.
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Таблица 1 - Динамика некоторых показателей экономики Ставропольского

края (млрд. руб, с 1999 г. - млн. руб.)

Показатели

Валовый региональный продукт (в
текущих ценах)
Удельный вес промышленности в
валовом региональном продукте, %
Основные фонды (по полной ба-
лансовой стоимости на конец года)
в т.ч. промышленности
Удельный вес основных фондов
промышленности в основных фон-
дах всех отраслей экономики, %
Среднегодовая численность заня-

тых на предприятиях и в организа-
циях, тыс.чел.
в т.ч. в промышленности, тыс.чел.
Удельный вес занятых в промыш-
ленности в общей численности за-
нятых в экономике, %

1995г.

18171,7

26,8

69430
16657

24,0

861.0
159 5

18,5

1999г.

40786,6

20,5

193846
35356

18,2

747,0
144,6

19,4

2001г.

72851,1

20,9

278268
36101

13,0

707,1
134,7

19,0

2003г.

•
110410,0

18,6

369125
70403

19,1

729,5
126,1

17,3

Отсутствие стабильных показателей эффективности промышленного

производства в крае не может оказывать позитивного влияния на инвестици-

онную активность. При общем повышении в течение рассматриваемого пе-

риода размеров инвестиций в основной капитал, относительные их величины

ведут себя по-разному. Так, доля инвестиций по объектам производственного

назначения в общем объеме инвестиций в основной капитал составляла в

1991 г. 75,8%, в 1995 г. - 50,9%, а к 2002 г. достигла уровня 72,7%, к 2003 г. -

71,6%. Это свидетельствует о существовании тенденций приоритетности

производственного инвестирования региональной экономики. Вместе с тем,

наблюдается ежегодное понижение доли промышленной составляющей ин-

вестирования.

Основной целью агропромышленной политики Ставропольского края

является развитие эффективного сельскохозяйственного производства, в пер-

вую очередь зернового, а также производства продукции животноводства на
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новой технологической и организационной базе, конкурентоспособного на

межрегиональных рынках Российской Федерации. Несмотря на разнообраз-

ные формы государственной поддержки АПК, ее масштабы явно недостаточ-

ны для эффективного сельскохозяйственного производства. Доля расходов

краевого бюджета на поддержку сельского хозяйства в общей их сумме со-

ставила в 2003 г. всего 3,3%.

Влияние потребителей на состояние отрасли характеризуется недоста-

точным платежеспособным спрэсом населения, что выражается в уменьше

нии потребления мяса, фруктов и овощей. Предприятия испытывают также

на рынке продовольствия давление зачастую некачественных, но более де-

шевых импортных продуктов.

С другой стороны, темпы роста цен на потребляемую промышленную

продукцию продолжают опережать темпы роста цен на продукцию сельского

хозяйства. Так, с 1999 г. по 2003 г. цены на зерно выросли ь 2,1 раза, в то

время как на топливо-смазочные материалы - в 2,6 раза, минеральные удоб-

рения - в 4,0 раза, комбайны зерновые - в 5,0 раз Это привело к тому, что

темпы обновления материально-технической базы села резко снизились, так

как приобретение техники и прочих материальных ресурсов обходится на-

много дороже, чем ранее.

Косвенно конкурентоспособность аграрной продукции на мировы

рынках характеризует динамика экспорта и импорта. О том, что она востре-

бована свидетельствует рост экспорта за последние пять лет в 3,9 раза; толь-

ко в урожайный 2002 год экспорт был выше импорта и коэффициент покры-

тия импорта экспортом составил 1,73, в остальные годы этот показатель не

превышает 1.

В целом наблюдаются значительные темпы роста внешнеэкономиче-

ской деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, особенно в

страны дальнего зарубежья; за исследуемый период они составили соответ-

ственно 3,9 и 11,9 раз.
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Таблица 2 - Динамика основных показателей внешней торговли АПК Став-

ропольского края, тыс. долл.

Показатели
Экспорт продовольствия и
сельскохозяйственного сырья
для его производства
в т.ч.: "страны дальнего зару-
бежья"
страны "ближнего зарубежья"
Удельный вес экспорта продо-
вольствия и сельскохозяйст-
венного сырья Е общекраевом
экспорте, %

Импорт продовольствия и
сельскохозяйственного сырья
для его производства
в т.ч.: "страны дальнего зару-
бежья"
страны "ближнего зарубежья"
Удельный вес импорта продо-
вольствия и сельскохозяйст-
венного сырья в общекраевом
импорте, %
Сальдо внешней торговли аг-
ропродовльственной продук-
цией
Внешнеторговый оборот агро-
продовольственной продукции
в т.ч.: "страны дальнего зару-
бежья"
страны "ближнего зарубежья"
Коэффициент покрытия им-
порта экспортом

1999 г.

15028,3

2457,7
12570,6

7,9

22173,3

19765,5
2407,8

28,4

-7145

37201,6

22223,2
14978,4

0,68

2001г.

21178,8

14030,3
7148,5

7,4

31858,9

27315,7
4543,2

28,2

-10680,1

53037,7

41346
11691,7

0,66

2003 г.

58353,2

29131,4
29221,8

17,5

81131,7

75189,5
5942,2

34,9

-22778,5

139484,9

104320,9
35164

0,72

2003 г. в %
к 1999 г.

в 3,9 раз

в 11,9 раз
в 2,3 раз

в 3,7 раз

в 3,8 раз
в 2,5 раз

в 3,2 раз

в 3,7 раз

в 4,7 раз
в 2,3 раз

Существенно изменилась структура импорта продовольствия. После

введения импортных квот на мясо птицы, говядину и свинину, а также вслед-

ствие роста поголовья животных и производства мяса, импорт говядины со-

кратился в 2,3 раза; шерсти — на 29,0%. Уменьшилось значение импорта в
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обеспечении населения мясной продукцией; его доля в личном потреблении

составила в 2ОСЗ г. всего 2,7%.

В целом отрасль испытывает серьезные затруднения, что снижает ее

конкурентоспособность на мировом рынке и ограничивает возможность при-

влечения масштабных иностранных инвестиций, но при должном государст-

венном регулировании может занять свою нишу на расширяющемся мировом

рынке продозольствия. Реформы в области сельского хозяйства должны быть

направлены на укрепление продовольственной безопасности и достижение

устойчивого внутреннего производства, обеспечение доступа к стабильному

и предсказуемому мировому рынку.

Ведущее место в региональной сфере услуг принадлежит туристско-

рекреационной отрасли. Санаторно-курортный комплекс Кавказских Мине-

ральных Вод (КМВ) занимает особое положение п системе хозяйства Ставро-

польского края. Процесс внешнеэкономической либерализации в сфере сана-

торно-курортных услуг очевидно увеличит их рыночное предложение за счет

расширения до лупа отечественных потребителей к зарубежным центрам от-

дыха и туризма, с одной стороны, а также, с другой стороны, будет способст-

вовать, при прочих равных условиях, притоку иностранных туристов на отече-

ственные курорты, тем самым обеспечивая рост с троса на услуги отечествен-

ной курортной индустрии. Однако на практике эти последствия либерализации

могут быть реализованы только в условиях развитого санаторно-курортного

комплекса, способного предложить отечественным и иностранным потребите-

лям качественные л уникальные услуги, причем по привлекательным для них

ценам.

Анализ показывает, что динамика заполняемости здравниц в значи-

тельной степени коррелирует с мерами, принимаемыми государством в от-

ношении санаторно-курортной сферы. Хотя спрос на услуги данной сферы

имеет тенденцию к увеличению, но на рост загрузки именно курортов КМВ,

по нашему мнению, влияет тот факт, что регион ранее и в значительной сте-
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пени в настоящее время ориентирован на социальный туризм, субсидируе-

мый из средств, выделяемых государством на социальные нужды.

Динамика основных пока$ателей социально-экономического развития

Ставропольского показывает, что они по многим позициям превышают уро-

вень аналогичных показателей по Российской Федерации. Так, например, за

последние семь лет происходит прирост валового регионального продукта

(29,7% против 25,1% в среднем по России), прирост продукции промышлен-

ности (48,5% против 34,7% по стране). На 11,9 процентных пункта темп

прироста инвестиций в основной капитал по Ставропольскому краю выше

среднего по России.

На фоне общей положительной динамики показателей экономического

роста Ставропольского края существенным является рост обьёмов промыш-

ленного производства. Основную долю в общем стоимостном объеме экс-

порта Ставропольского края составляют товары нефтехимического, топлив-

но-энергетического комплексов, пищевой промышленности и машинострое-

ния. По большей части TOВаров за анализируемый период возрастают объе-

мы экспорта в натуральном выражении. Так, например, экспорт нефти вырос

на 844,5 тыс. тонн по сравнению с данным показателем в 2001 г., т.е. в 5,7

раза. Объемы экспорта минеральных удобрений увеличились на 21,7%. Так-

же положительна динамика физических объемов экспорта и по номенклатуре

товаров пищевой промышленности.

В этой связи, можно сделать следующие выводы:

- приоритетной, с точки зрения экспорта, является продукция трех ос-

новных отраслей промышленности Ставропольского края - нефтяного ком-

плекса, химической и пищевой промышленности - каждая из которых имеет

разный уровень конкурентоспособности, что подтверждается удельным ве-

сом каждой отрасли в общем объеме экспорта и его ежегодным ростом;

- основными факторами положительной динамики экспорта промыш-

ленной продукции за период 2001 - 2003 гг. являются рост цен на экспорт-

ную продукцию и рост физических объемов экспорта;
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- с учетом названных факторов за период 2001-2003 гг. происходит не

только номинальный, но и реальный рост экспорта лромышленных товаров

Ставропольского края.

На основании анализа индексов физических объемов производства и

экспорта некоторых промышленных товаров л индексов доходности экспор-

та можно отмстить, что целесообразным является расширение экспорта таких

товаров, как нефть, мороженое, минеральная вода. Доходность экспорта дан-

ных товаров достаточно высока и имеет тенденци о роста. По остальным же

товарным позициям наблюдается не только снижение доходности, но и отно-

сительная убыточность экспорта (индексы доходности имеют отрицательное

значение). Расширение экспорта минеральных удобрений и муки является

нецелесообразным.

Ставропольский край обладает рядом конкурентных преимуществ, ко-

торые делают возможной реорганизацию производства, а имеющийся в крае

«инновационный задел» может стать основой для создания инновационной

хозяйственной системы. Именно региональный рынок инноваций, являясь

связующим звеном всех элементов региональной инновационной системы,

способствует pocтy производительности, качественно изменяет структуру

спроса и предложения путем производства продукции более высокого произ-

водительного и потребительского качества, и тем самым, обеспечивает глу-

бокие качественные изменения всего производства, стимулируя экономиче-

ский рост региона.

Расчеты возможных экономических эффектов на фоне членства России

в ВТО проведены Е работе с использованием методики, используемой для

оценки последствий либерализации международной торговли, в основе кото-

рой лежит модель вычислительного равновесия. Были рассчитаны объемы

выпуска продукции четырёх ведущих отраслей промышленности Ставро-

польского края (химическая и нефтехимическая промышленность, промыш-

ленность стройматериалов, лёгкая и пищевая промышленность). Выбор дан-
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ных отраслей обусловлен тем фактом, что именно они являются импортоза-

мешающими.

Результаты расчетов позволяют заключить, что отрицательный эффект

от членства России в ВГО, с точки зрения экономического развития региона

(небольшое падение объёмов производства импортозамещающих отраслей

промышленности - на 35100282,7 руб. в перспективе), будет незначитель-

ным.

Устранение существующих кризисных проявлений в экономике Став-

ропольского края, а также неизбежно предстоящих в условиях интеграции

его в мирохозяйственные связи, возможно лишь за счет проведения научно

обоснованной инновационной политики, предусматривающей коренную ре-

организацию функционирования ряда производств. Процесс формирования,

научного обоснования и реализации региональной инновационной политики

в общем виде можно представить, определяя основные этапы данного про-

цесса.

Так, на первом этапе осуществляется сбор и анализ информации о со-

стоянии инновационного потенциала в регионе, факторов, ресурсов и про-

блем, влияющих на инновационную активность и уровень социально-

экономического развития региона. По результатам данного анализа во власт-

ные структуры представляется обобщающий обзорно-оценочный доклад.

Второй этап - подготовка научно обоснованного прогноза инновационного

развития региона на долгосрочную и краткосрочную перспективы с учетом

результатов проведенного на первом этапе комплексного анализа информа-

ции. На третьем этапе осуществляется разработка концепции инновационно-

го развития региона при соблюдении сроков, определенных на предыдущем

этапе. Разработка концгпции предполагает определение стратегических це-

лей и идей инновационной политики, основных направлений, путей и

средств, обеспечивающих успешную реализацию региональной инновацион-

ной политики.
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Важной функцией органов государственной власти Ставропольского

края должны стать мониторинг и прогнозирование вероятности угроз эконо-

мической безопасности региона. Исполнительной и законодательной ветвям

власти необходимо разработать и реализовать комплекс мероприятий пре-

вентивного характера.

Адаптация региона к новым условиям хозяйствования должна строится

по трем основным направлениям (Рисунок 2).

Вектор направленности превентивной региональной экономической

политики должен обеспечить становление и развитие адекватной институ-

циональной среды, эффективно реализующей функции мониторинга и сохра-

нения экономической безопасности, способной координировать работу феде-

рального, регионального и муниципального уровней власти в целях предот-

вращения вероятных внешнеэкономических угроз.

Весьма уязвимым может оказаться сельское хозяйство региона в случае

полной отмены государственных протекционистских мер, которые в настоя-

щее время не обеспечивают его выход на высокий уровень конкурентоспо-

собности.

Не окажет заметного влияния в ближайшей перспективе вхождение

России в ВТО на состояние санаторно-курортного комплекса. Здесь комплекс

факторов укрепления рекреационной сферы связан, прежде всего, с поддер-

жанием тенденций экономического роста в товаропроизводящих отраслях.

Главной гарантией устранения негативного влияния либерализации

доступа на региональный рынок товаров и услуг зарубежных конкурентов

является проведение сбалансированной и рациональной политики в отноше-

нии мер регулирования этого рынка и создание условий для говышения ре-

сурсов и факторов производства.
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Рисунок 2 — Основные направления укрепления экономической

безопасности региона

Существующие во внешнеэкономической деятельности предприятий

Ставропольского края барьеры неоправданно высоки и препятствуют полу-

чению краевой экономикой значительной доли дополнительных доходов.

Прежде всего, речь идет об информационных барьерах — недостатке инфор-

мации о возможностях осуществления внешнеэкономической деятельности,

как у деловых кругов Ставропольского крал, так и у потенциальных ино-

странных партнеров.
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В данной связи предлагается активизировать работу по проведению в

Ставропольском крае приемов бизнес-миссий иностранных государств, орга-

низации международных форумов и конференций, участию делегаций Став-

ропольского края в международных выставках-ярмарках, инвестиционных

салонах и других мероприятиях.

Дальнейшее увеличение открытости экономики Ставропольского края

предполагает учет фактора влияния мирового рынка при составлении инди-

кативных планов, программ, прогнозов экономического развития региона (в

том числе на уровне отраслей, зон, муниципальных округов). Подобные ме-

роприятия позволят обеспечить заблаговременное принятие верных управ-

ленческих решений на уровне хозяйствующих субъектов, чтс снизит риски

будущих потерь и максимизирует размер прибыли при вступлении России во

Всемирную Торговую Организацию.
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