
На правач рчкописи 

ЦАРЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ТОВАРНЫМИ ПОТОКАМИ 

Специальность 08.00 05. -
Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

Екатеринбург - 2006 



Работа выполнена на r4ail)Cipe Мировой экономики Российского юсуa.ipciвенного 
торгово-экономического \ ниверситета 

На)'1гный руководитель доктор экономических наук, профессор 
Муфтиев Гамиль Габбасович 

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор 
Татарских Борис Яковлевич 

кандидат экономических наук, доцент 
Юрганова Любовь Александровна 

Ведущая организация: Уральский государственный университет 
им. A.M. Горького 

Защита состоится «17» мая 2006 г. в 10.00 часов на заседании диссертационного 
совета Д 004.022.01 при Инсттуге экономики Уральского отделения Российской 
академии наук по адресу 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук 

Автореферат разослан «14» апреля 2006 г. 

Ученый секретарь диссергационного совета 
кандидат экономических наук, профессор .^^-^"'^ 



XOOGft 
М b A О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Работа посвящена исследованию проблемы сбалансированности регио
нального рынка с учетом влияния межрегиональных и внешнеторговых то
варных потоков. 

Актуальность исследования. Одной из главных задач региональной 
политики является устойчивое социально-экономическое развитие региона 
на оснэве реализации промышленного потенциала и обеспечения потребно
стей регионального рынка. Последнее обеспечивается за счет внутренних и 
внешних источников: собственного производства, а также участия в 
межрегиональном и внешнеторговом сотрудничестве 

Рубеж XX-XXI веков можно считать началом нового периода в соци
ально-экономическом развитии России и ее регионов Возросшая хозяйст
венная целостность мира предъявляет новые требования к развитию отдель
ных регионов - субъектов РФ, что выражается в усилении роли межрегио
нальных и внешнеторговых товарных потоков в обеспечении потребностей 
регионального рынка. В современных условиях межрегиональные и внешне
торговые товарные потоки не просто компенсируют нехватку тех или иных 
видов ресурсов и товаров, а превратились в важнейший элемент повышения 
эффективности регионального хозяйственного комплекса и обеспечения сба
лансированности регионального товарного рьшка. 

В то же время, в нашей стране до сих пор нет четко сформулированной 
стратегии интеграции в мирохозяйственные процессы, внешняя торговля 
осуществляется без учета стратегических интересов страны, возможностей и 
потребностей внутреннего рынка. Потенциал продуманной и четко органи
зованной государственной политики по обеспеченшо сбалансированности 
регионального рынка на основе управления межрегиональными и внешне
торговыми товарными потоками остается нереализованным Необходимы 
серьезные шаги в этом направлении со стороны как федеральных, так и ре
гиональных органов исполнительной власти. 

Степень разработанности проблемы. Народное хозяйство рассматри
вается как слолсная система, имеющая ряд подсистем, каждая подсистема 
обладает собственЕпым критерием оптимальности, отражающим ее внутрен
ние интересы; функционирование народного хозяйства есть процесс взаимо
действия различных подсистем; наконец, взаимодействие подсистем осуще
ствляется посредством экономического механизма, т.е является экономиче
ским взаимодействием, цель которого - наилучшее сочетание интересов от
дельных подсистем и системы в целом Следовательно, существует «прин
ципиальная возможность максимизации глобальной целевой ^ у̂нкции по
средством децентрализованных действий отдельных подсистем в рамках оп
ределенного экономического механизма». С этих позиций, регион следует 
рассматривать в качестве подсистемы, интефированной в национальное 
экономическое пространство Основой диссертационного исследования ста
ли теоретические и методологические положения ведущих отечественных 
ученых-регионалистов Н Н Баранского, АГГранберга, В.В.Кистанова, 
Н И Ко досовского, Н.В Копылова. Д.С.Львова, Г Г Муфтиева. Н Н.Некра
сова, К И Новосельского, Н М Р^гщр^ йХ^^^ПМокяяяЛ В.Е.Селивестрова, 
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с А Суспицына. А И Татарника, Р И Шнипера, К.Н.Юсупова и др 
Стремление к сбалансированности элементов любой системы является 

непременным условием ее устойчивости и жизнеспособности Об этом писа
ли представители теорий факторов производства (Ж.Б Сэй, Дж Милль) 
К.Маркс применял термины «равновесие», «пропорциональность» и «сба
лансированность» как синонимы Этих же позиций придерживалась и совет
ская экономическая наука Рыночная экономика предполагает установление 
частичного и общего макроэкономического равновесия национальной эко
номики (в том числе с учетом воздействия мировой экономики), т е. автома-
тичестдто сбалансированность по каждому отдельному товару и всей сово
купности товаров, которая достигается за счет перелива ресурсов 
(А.Маршал.1) 

Политика открытой экономики обусловила потребность в изучении 
проблем и последствий глобализации для социально-экономического разви
тия и хозяйственных связей каждого отдельного региона. Сбалансирован
ность регионального товарного рынка является результатом внутрирегио
нальных, меяфегиональньрс и внешнеторговьпс взаимодействий Большой 
вклад в объяснение механизма межрегионального и международного товаро
обмена внесли отечественные и зарубежные ученые Е.Ф.Авдокушин, 
В.Н.Бурмистров, А.С.Буров, С.М.Бурьков, Е.С.Докучаев, С Н.Захаров, 
В П Оболенский, С.А Ситарян, Л.А.Стрижкова, Л.Е.Стровский, А.Г.Тарасов, 
И.П Фаминский, Е.Д.Халевинская, Г Л.Шагалов, П.Кругман, С.Линдер, 
Б.Олин. М Портер, П.Самуэльсон, Г.Хаберлер, Э.Хекшер и др. 

Однако в целом изученность проблемы остается недостаточной, прежде 
всего это касается регионального аспехста. Отсутствуют научные исследова
ния по проблемам участия региона в меяфегиональном и внеиюеторговом 
сотрудничестве с позиции возможностей и потребностей регионального 
рынка До сих пор недостаточно изучено влияние открытости региона на 
структуру, интенсивность и эффективность его участия в межрегиональном 
и международном товарообмене, а также взаимосвязь и взаимозависимость 
межрегиональньрс и внешнеторговых товарных потоков. Кроме того, с пози
ции современньк требований теории и пралсгики существует необходимость 
применения системного подхода к исследованию сбалансированности ре
гионального рынка и участия региона в меяфегиональном и международном 
товарообмене, которые в настоящее время изучаются, как правило, отдельно. 

Объектом исследования является региональный товарный рынок Рес
публики Башкортостан. 

Предметом исследования выступают межрегиональные и внешнетор
говые отношения в процессе обеспечения сбалансированности регионально
го товарного рьгака 

Целью исследования является теоретико-методологическое и 
методическое обоснование влияния межрегиональных и внешнеторговых 
товарных потоков на сбалансированность регионального рынка и разработка 
механизма управления товарными потоками. 

Для достижения цели автором были поставлены следующие задачи 
- определить экономическую сущность и границы регионального то-



варного рынка. 
- рафаботать методик)' комплексной оценки влияния межрегиональ

ных и внешнеторговых товарных потоков на сбалансированность региональ
ного рынка, учитывающую интересы региона; 

- выявить тенденции рачвития и соотношение межрегиональных и 
внешнеторговых потоков в обеспечении потребностей товарного рьшка Рес
публики Башкортостан; 

- разработать механизм управления товарными потоками в процессе 
обеспечения сбалансированности регионального рынка 

Теоретической и методологической основой исследования явились 
труды отечественных и зарубежных экономистов, фундаментальные поло
жения экономической теории 

Основные методы исследования. Для реализации в работе системно
го подхода диссертантом использовались балансовый метод, структурный, 
факторный и сравнительный (метод группировок, анализ динамических ря
дов) анализ. 

Информационную базу исследования составляют официальные мате
риалы государственной статистики РФ и территориального органа Феде
ральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, 
данные Министерства внешнеэкономических связей и торговли РБ, специ
альная научная литература, посвящегшая исследованиям регионального то
варного рынка, нормативные правовые акты федеральных и региональных 
органов исполнительной власти. 

В процессе исследования диссертантом получены следующие теорети
ческие и практические результаты, содержащие элементы научной но
визны: 

1) уточнено понятие «регионалып.1Й товарный рынок», который опре
делен как территориально-обособленная в составе единого экономического 
пространства система экономических отношений в сфере товарного обраще
ния, сбалансированность которой обеспечивается внутрирегиональными, 
межрегиональными и международными связями; 

2) разработана и реализована методика комплексной оценки влияния 
межрегиональных и внешнеторговых товарных потоков на сбалансирован
ность регионального рынка, которая включает составление уравнений сба
лансированности для отдельных товаров и отраслей и учитьшает экономиче
ские интересы региона в соответствие с предложенным алгоритмом. Опреде
лено соотношение межрегиональных и внешнеторговых HOTOICOB и выявлены 
диспропорции Б обеспечении потребностей регионального товарного рынка 
отдельного сз'бъекта РФ - Республики Башкортостан; 

3) разработан механизм управления товарными потоками на уровне 
субъекта Федерации, учитывающий реакции региональных социально-
экономических систем на изменение национальных макроэкономических па
раметров в сфере валютного, таможенно-тарифного и налогового регулиро
вания в условиях вхождения России в ВТО. 

В работе был проведен макроэкономический анализ, хотя отдельные 
положения и выводы могут быть применены при планировании деятельности 



предприятий и фирм Некоторые выводы сдетанные автором отличаются от 
оценок. высказыв<1емы\ на страницах экономических изданий 

Практическая 1начимость исследования шключается в систематиза
ции и комплексной оценке влияния межрегиональных и внешнеторговых то
варных потоков на сбалансированность регионального рынка Конкретные 
разделы и положения диссертации могут быть использова1гы 

- в деятельности органов государственного управления субъектов РФ, 
регулирующих процесс участия региона в международном и меифегионалъ-
ном торгово-экономическом сотрудничестве 

- в деятельности федеральных органов, регулирующих процессы межре
гионального и международного сотрудничества, а также вопросы вступления 
России во Всемирную торговую организацию и адаптации к ее механизмам, 

- в педагогической деятельности преподавателей вузов, выпускающих 
специалистов по мировой и региональной экономике 

Апробация и внедрение результатов исследования. Автором 
диссертации опубликовано 26 научньк работ общим объемом 12,5 п л , в том 
числе по теме исследования 17 работ объемом 9,8 п л 

Отдельные положения диссертационного исследования вошли в докла
ды и выступления автора на международных, всероссийских и республикан
ских научно-практических конференциях и семинарах (Уфа, 2000-2005 гг., 
Самара, 2001, 2002 гг., Пенза, 2002 г., Ярославль, 2002 г, Пермь, 2002, 2003 
гг., Москва, 2002-2004 гг.). 

Некоторые рекомендации и предложения, представленные в 
диссертационной работе использованы в практической деятельности 
Министерства внешнеэкономичесюос связей и торговли РБ. 

Теоретические положения и результаты исследования внедрены в прак
тик}' учебного процесса кафедры мировой экономики и международной тор
говли Уфимского института РГТЭУ при подготовке курсов «Мировая эконо
мика», «Международная торговля», «Организация и техника внешнеторговых 
операций», «Интеграция Республики Башкортостан в мировую экономику» 

Структура диссе|)тации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы, включающего более 100 литературных ис
точников, а таюке приложений Объем работы составляет 173 страницы Она 
содержит 12 рисушсов, 20 таблиц и 29 формул 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо
вания, указаны методы исследования, определены объект, предмет исследо
вания, цель и основные задачи, степень разработанности проблемы, показана 
нау г̂аая новизна полученных результатов, их апробация и пратстическая зна
чимость. 

В первой главе диссертационной работы «Экономическая сущность, ус
ловия и предпосылки сбалансированности регионального товарного рынка» 
определена экономическая супцюсть и фаницы регионального товарного 
рынка, условия достижения состояния равновесия, посредством сходимости 
товарных потоков, рассмотрены факторы и предпосылки их оптимизации, 
основные концепции участия региона в межрегиональном и международном 
товарообмене, существующие теоретические подходы к оценке влияния 



межрегиональной и внешней торговли на сбалансированность регионального 
товарного рынка 

Во второй главе «Сбалансированность регионального товарного рынка 
(на примере Республики Башкортостан)» показано влияние производства, 
межрегиональной и внешней торговли на сбалансированность внутреннего 
товарного рынка отдельного субъекта РФ - Республики Башкортостан. 

В третьей главе «Управление товарными потоками в целях обеспече
ния сбалансированности регионального рынка» предложены пути совершен
ствования межрегионального и внешнеторгового сотрудничества. 

В заключении диссертации обобщены важнейшие теоретические выво
ды и практические рекомендации Как показало проведенное исследование, 
подтвержденное результатами практики, важнейшими источниками обеспе
чения сбалансированности регионального товарного рынка являются межре
гиональные и внешнеторговые потоки Процессы, происходящие в этих сфе
рах, неотделимы от общей направленности социально-экономического раз
вития региона 

Тематика исследования соответствует п.5,1. «Развитие теории регио
нальной экономики; методы и инструментарий региональных экономических 
исследований; проблемы региональных экономических измерений» и п.5.6. 
«Локальные рьшки, их формирование, функционирование и взаимодействие; 
меяфегиональная торговля» Паспорта специальности ВАК (экономические 
науки) от 16 февраля 2001 г 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнехю понятие «региональный товарный рынмс», который 
определен как территориально-обособленная в составе единого эконо
мического пространства система экономических отношер1ий в сфере то
варного обращения, сбалансированность которой обеспечивается внут
рирегиональными, межрегиональными и международными связями. 

Современный этап развития России характеризуется трансформацион
ными процессами и формированием единого экономического пространства. 
Единство экономического пространства предполагает свободное перемеще
ние товаров, услуг и финансовых средств, свободу экономической деятель
ности, поддержку конкуренции Оно обусловлено федеративным устройст
вом государства и нaли r̂aeм в рамках этой государственности, в зависимости 
от этапов ее развития, центробежных или центростремительных тенденций, в 
том числе и социально-экономического характера Согласно действующей 
Конституции на территории Российской Федерации не допускается установ
ление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий 
для свободного перемещения товаров, усл^т и финансовых средств, а также 
введение и эмиссия других денег, кроме рубля, который является единой де
нежной единицей Единство экономического пространства обеспечивается 
установлением правовых основ единого рынка для формирования идентич
ных условий на всей территории и для всех субъектов рынка Таким образом, 
создание единого экономического и конституционно-правового пространст-



ва яв1яется важнейшей предпосылкой формирования российского рынка 
Конституционно-правовое поле Российской Федерации является важ

нейшим условием развития региональных рынков Как ичвестно, в совре
менном российском политико-правовом лексиконе, регион - это территория 
субъекта Российской Федерации, часть территории субъекта РФ требующая 
в СИЛ)' особых условий специального государственного регулирования, а 
также территориальный комплекс из нескольких субъектов РФ, объединив
шихся для обеспечения общих экономических и социально-политических 
интересов Так как понятие «рынок» включает сферу товарного обращения, 
то единое экономическое пространство страны формируется как совокуп
ность территорий и районов, объединенных общностью регулирования сфе
ры товарного обращения, то есть региональных рынков 

Под рынком следует понимать всю систему социально-экономических 
отношений в сфере обмена, где происходит реализация товаров и услуг, оп
ределяется xapaicrep и направления использования ресурсов, формируется 
информация о состоянии дел в отраслях и сферах хозяйственной жизни, про
исходит приспособление общественного производства и его структуры к 
объему и структуре общественных потребностей 

Региональный рынок относится к числу достаточно сложных экономи
ческих категорий. Как обособленная сфера товарного обращения в составе 
единого экономического пространства, он является экономической системой, 
представляющей собой взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание 
производительных сил и производственных отношений на данной тер
ритории. 

Понятийный аппарат регионального рьшка включает в себя такие под
системы как внутренний и внехпний рынки, рынок средств производства и 
пот1эебительский рьшок. Системный анализ регионального рышса позволяет 
выявить специфические особенности каждого из его составдяюпщх в качест
ве самостоятельного объекта государственного регулирования 

Товарный рынок отвечает реальностям спроса и предложения в том 
смысле, чго всегда локализован в качестве группы производителей и группы 
потребителей в определенных пространственных границах Целевая сегмен
тация товарного рьшка осуществляется на основе сопоставления спроса и 
предложения. 

Каждый регион представляет собой обособленную часть единого эко
номического пространства страны и харагагеризз'ется определенным сочета
нием природных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
Пространственная дифференциация хозяйственной деятельности находит 
свое выражение в территориальном разделении труда 

В данном слу^ше, основой развития территориального разделения труда 
является региональный рынок Его целевая задача - обеспечение эквивалент
ного и взаимовыгодного обмена между производителями и потребителями 
данного субъекта РФ в рамках единого экономического пространства стра
ны Формирование и развитие региональных рынков приводит к углублению 
территориального разделения труда и обеспечивает переход единого россий
ского рынка в качественно новое состояние 
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Сотрудничество с зарубежными странами дает возможность отдельным 
регионам-субъектам РФ полнее, рациональнее и эффективнее развивать свои 
производительные силы и обеспечивать потребности регионального рынка 

В данном исследовании региональный товарный рынок пространствен
но ограничивается административно-территориальными фаницами субъекта 
РФ - Республики Башкортостан Такой подход представляется оправданным, 
т.к отвечает главному принципу регионального рьшковсдения - особые ус
ловия экономической деятельности на определенной территории. 

2. Ра1работана и реализована методика комплексной оценки влия
ния межрегиональных и внепшеторговых говарных потоков на сбалан-
сироваиш»сгь регионального рынка, которая включает составление 
уравнений сбалансированности для отдельных юваров и отраслей и 
учитывает экономические интересы региона в соответствие с предло
женным алгоритмом. Определено соотношение межрегиональных и 
внешнеторговых потоков и выявлены диспропорции в обеспечении по-
Т1)ебиос1ей регионального товарного рынка Республики Башкортостан. 

Основополагающими элементами рыночного механизма являются: 
спрос, предложение и цена. В спросе выражается готовность общества при
обрести товары и услуги, а в предложении - производство товаров и услуг. 
Производители руководствуются «логикой капитала», потребители - «логи
кой человека». Эти «логики» пересекаются в сфере обращения. Сфера обра
щения отделена от производства и потребления. Она представляет собой 
сложную структуру, являющуюся, в свою очередь, важным элементом эко
номической системы, в том числе и региональной. 

Рынок представляет собой совокупность и взаимосвязь трех подсистем: 
хфоизводства, сферы обращения и потребления, функционироварше которых 
осуществляется в определенной пространствемю-временной закономерно
сти и направлено на повышение качества жизни населения. Механизм 
управления рынком есть совокупность методов, правил и подходов, направ
ленных на регулирование отношений спроса и предложения. 

Состояние рьшка определяется системой количественных и качествен
ных показателей, которая включает: соотношение спроса и предложения, ем
кость рынка, уровень цен, темпы инфляции, состояние товарных и денежных 
запасов, тенденции и особенности функционирования рьшка и др. 

Среди факторов, влияюхцих на величину, структуру и динамику спроса 
доминируют рьшо^шая цена товара (ценовой фактор), количество потребите
лей и уровень их денежных доходов (покупательная способность) 

Основными источниками предложения на региональном товарном рын
ке являются собственное производство и импорт Объем предложения 
зависит от уровня и динамики цен на реализуемые товары в стране и за ру
бежом, себестоимости производства, степени конкуренции и др. 

Анализ сбалансированности спроса и предложения, помимо названных 
показателей, предполагает учет соотношения структуры производства с ко
нечным потреблением, определение объема и товарной структуры импорта 
необходимого для насыщения внутреннего рынка, а также допустимого объ-



ема и структ '̂ры экспорта для недопущения товарного дс(|)ицита и др 
Под сбалансированностью внутреннего рынка следует понимать дос

тижение таких пропорций между спросом и предложением, при которой 
внутренние потребности полностью обеспечены собственными или внешни
ми ресурсами Вочможность оценки сбалансированности дает балансовый 
метод, в соответствие с которым совокупность ресурсов (производство и им
порт) по отдельным товарам увязывается с данными по использованию этих 
товаров на конечное и промежуточное потребление, накопление и экспорт 
То есть, экономическая целесообразность и эффективность участия региона 
в международном и межрегиональном товарном обмене предполагает обяза
тельное согласование объемов и структуры вывоза (в т ч экспорта) и ввоза (в 
т ч импорта) с внутренними потребностями и возможностями региона 

В итоге схема функционированюг регионального рынка может быть до
работана Помимо внешнего спроса (вывоз в регионы и экспорт) и предло
жения (ввоз из регионов и импорт), для оценки сбалансированности регио
нального рышса определяющими величинами являются внутренний спрос 
(государственный, инвестиционный, потребительский) и предложение (соб
ственное производство) В дополнегшом виде схема взаимодействия пред
ставлена на рис 1." 

Т.Е 

Государство 

Предприятия 

Население 

. ^ 
Р W 

R 

С 

Региональный 
товарный рынок 

(конечное потребление) 

F. I 
' ' Межрегиональный и 

внешнеэкономический 
обмен 

Рис. 1 Спрос и гфедложение на региональном товарном рьпосе. Е - экс
порт (внешний спрос); I - импорт (внешнее предложение), G - государственный 
спрос (госзаказ); Р - внутреннее предложение; R - инвестиционный спрос; С -
потребительский спрос, F - ввоз из регионов РФ; Т - вьшоз в регионы РФ. 

В обпдем виде, сбалансированность вн)треннего рынка (спрос = пред
ложение) достигается при выполнении следующего равенства' 

(C + R + G ) + E==P + I 
Исходя из этой формулы, величина внутреннего спроса, равна сумме 

государственного, инвестиционного и потребительского спроса (С + R + G). 
Величина совокупного спроса (внешнего и внутреннего) составит сумму (С + 
R + G) -ь Е, а совокупного предложения Р + I 

В 5'равнсние сбалансированности для отдельного региона в рамках 
единого экoнoми r̂ecкoгo пространства страны необходимо включить данные 
по межрегиональной торговле С этими поправками уравнение сбалансиро
ванности для регионального товарного рынка имеет следующий вид' 

(C + R + G ) + E-+-T=P + I + F 
Отсюда можно вьщелить три ключевых направ1ения обеспечения сба-
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лансированности регионального товарного рынка стимулирование произ
водства, оптимизация объемов и структуры вывоза (в т ч экспорта), оптими
зация объемов и структуры ввоза (в т ч импорта) 

Сбалансированность регионального товарного рынка может быть обес
печена при условии сбааансированного развития межрегиональной и внеш
ней торговли, что возможно только при условии планомерного развития 
производственной и экспортной базы 

Проблема сбалансированности регионального товарного рынка, зако
номерно затрагивает обсуждение вопроса о целесообразности и необходимо
сти экспорта и импорта. 

Целесообразность выхода на внешний рьшок (экспорта) обуславлива
ется двумя причинами' 1) насыщением внутреннего рьщка каким-либо това
ром; 2) положительной разницей лгировых и внутренних цен на товар 

Целесообразность (необходимость) импорта возникает, если' 1) из
держки производства данного товара в стране выше мировой цены на товар: 
2) качество товаров, производимых в стране ниже мирового уровня; 3) соб
ственное производство не удовлетворяет потребности внутреннего рьшка; 4) 
импортная продукция безальтернативна. 

Государство будет заинтересованно положительно решить вопрос об 
импорте лишь в двух последних случаях Такая позиция обусловлена при 
про̂ шх равных условиях соображениями достил<ения сбалансированности 
внутреннего товарного рынка 

Принятие и обосноватте решения о ввозе (в т ч. импорте) и вывозе (в 
т.ч. экспорте) продукции требует последовательного решения ряда вопросов, 
для этих целей нами предлагается использовать следующий алгоритм' 

1. Выявить потребности региона в ввозе (в т.ч импорте) и возможности 
вывоза (в т.ч. экспорта) на основе уравнений сбалансированности; 

2. Определить соотношение межрегиональных и внешнеторговых то
варных потоков в реализации возможностей и обеспечении потребностей ре
гионального рьшка; 

3. Согласовать полученные данные с экономическими интересами ре
гиона и возможными угрозами его экономической безопасности. Реализация 
общих принципов и подходов к экономической безопасности на уровне от
дельного региона целесообразна, т. к позволяет объективно оценить и устра
нить влияние внешних негативных факторов с учетом особенностей и внут
ренних условий каждого конкретного региона. Необходимо сопоставить 
данные, полученные при составлении уравнения сбалансированности с поро
говыми значениями индикаторов экономической безопасности 

4. Определить экономическую эффективность вывоза (в т ч. экспорта) и 
ввоза (в т ч импорта) Для этих целей следует воспользоваться типовой ме
тодикой определения экономической эффективности внешнсторговых опе
раций в РФ и адаптированными формулами для оценки экономической эф
фективности межрегиональных связей 

Данный алгоритм в виде блок-схемы представлен на рис 2 
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I . Выявление питребностей регионй в вво)е и возможностей длм вывоза товарной продукции 

2. Определение соотношения межрегиональных и внешнеторговых товарных потоков в 
реализации возможностей и обеспечении потребностей регионального рынка 

За. Согласование полученных данных с эко
номическими интересами региона н возмож
ными угрозами экономической безопасности 

36. УстрАнение диспропор
ций за счет собственного 
производства и меткрегно-
нальмых поставок 

Y\ 
4а. Определение экономическоп эффектив
ности экспорта и импорта 

46. Определение экономиче
ской эффек^ивмосги межре
гионального вывозя и ввоза 

I Стимулирование 
: ) 

Стимулирование 
собсгвеиного 
производства 

Стимулирование 
межрегионально
го товарообмена 

Рис. 2 Алгоритм принятия и обоснования решения о ввозе (в т.ч им
порте) и вывозе (в т.ч. экспорте) продукции из региона 

Таким образом, внешюи и мелфегиональная торговл51 региона должны 
быть поставлены в зависимость и согласованы с результатами анализа со
стояния регионального товарного рынка и его сбалансированности, з'читы-
вать экономичестсие интересы региона 

В условиях рыночной экономики оценка сбалансированности внутрен
него рынка сводится к определению величины совок)'пного спроса и про
порций между национальными и иностранными товаропроизводителями в 
совокупном предложении Применительно к настоящей работе, такая оценка 
дает ключ к пониманию роли и шачения межрегиональной и внешней тор
говли как важных источников обеспечения сбалансированности внутреннего 
рынка, так как вывоз (в т.ч экспорт) будет являться составной частью сово
купного спроса, а ввоз (в т.ч импорт) частью совокупного предложения. 
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Оценка сбалансированности регионатьного товарного рынка предпола
гает сведение данных по всем товарным потокам рассматриваемого региона 
и их сопоставление Отслеживание и анали i товарных потоков предполагает, 
что совокупность ресурсов (производство и ввоз) отдельных товаров увязы
вается с данными по использованию этих товаров на конечное и промежу
точное потребление, накопление и вывоз Следовательно, анализ сбаланси
рованности товарного рынка региона включает изучение данных о величине 
достигнутого уровня производства и потребления в указанном регионе, 
структуры и объемов ввоза (в т.ч импорта) и вывоза (в т.ч экспорта). 

В работе анализируется сбалансированность регионального рынка с 
учетом влияния межрегиональных и внешнеторговых потоков на на примере 
отдельно взятого субъекта РФ - Республики Башкортостан Отдельные теоре
тические положения, касающиеся определения экономической эффективно
сти вывоза (в т.ч. экспорта) и ввоза (в т ч импорта) товарной продукции в 
расчетной части работы проанализированы на примере рынка сырой нефти 

Республика Башкортостан - один из крупнейпшх промьппленных и экс-
портоориентированных регионов РФ. Внешнеторговая деятельность превра
тилась в одну из наиболее динамично развивающихся сфер республиканской 
экономики. По своим масштабам экспортная квота или экспортоемкосгь (т е. 
отношение экспорта к объему промышленного производства, которая харак
теризует степень открытости экономики региона) составляет 40-42%, им
портная квота (отношение импорта к объему промышлеггаого производства, 
отражает степень импортной зависимости) - около 6% Это свидетельствует, 
во-первых, о востребованности продукции экспортного комхшекса республи
ки на внешнем рынке (что обусловлено, прежде всего, его сырьевым характе
ром) и, во-вторых, о комплексном развитии экономики республики 

Анализ показал, г̂тo достижение сбалансированности на внутреннем 
рынке происходит за счет вовлечения в этот процесс различных источников' 
собственного производства, торговли с другими регионами РФ, торговли со 
странами ближнего и дальнего зарубела>я 

Таблица 1 
Соотношение межрегиональной и внешней торговли Республики 

Башкортостан в 1999 и 2003 гг. 

с регионами России 
Внешняя Topi овля -
всего, в том числе 
со странами СНГ* 
с дальним «рубежьем* 
Игого 

1999г 
Вывоз 

Стои
мость, 
млн. 
руб. 

15228 
40116 

6637 
33479 
55344 

До 
ля, 
% 

28 
72 

100 

Ввоз 
Стои
мость, 
млн. 
руб. 

14571 
5738 

3185 
2553 
20309 

До 
ля, 
% 
72 
28 

100 

2003г 
Вывоз 

Стои-
MOCTt. 
млн 
руб. 

77781 
82264 

13409 
68855 
160045 

До
ля, 
% 
49 
51 

100 

Ввоз 
Стои
мость, 
млн. 
руб. 

43290 
12224 

3642 
8581 
55514 

До
ля, 
% 
78 
22 

100 
* рассчитано исходя ич курса в 1999г 1 долл США = 24.5 руб, в 200Чг 1 долл США - 28,5 руб 

В Башкортостане на долю внешней торговли приходится 'Л общего 
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объема вывоза товаров и-; ресгп,'блики и Ул общего объема BBOia До1я межре
гиональной торговли составляет '/з объема вывоза и Ул объема ввоза Внимания 
■заслуживает офомнос положительное сальдо как во внешней торговле респуб-
пики (в 2002 г - 58831,8 млн руб.; 2003 г - 70040,5 млн. руб ), так и в межре
гиональной торговпс (в 2002 г - 34766.5 млн руб ; в 2003 г - 34490,5 млн 
руб ) Во-первых, это показывает тот экономический потенциал, которым рес-
щ'блика располагает на современном этапе своего развития, во-вторых, обу
славливает необходимость принятия серьезных решений по поддержанию и 
эффективному использованию этого потенциала 

В структуре вывоза РБ доминирует прод5'кция топливной и хи.мической 
промышленности, их до.ля в 2003г. составила 72,4% и 14,0%, соответственно, 
на продукцию машиностроения пришлось 4,5%, (для сравнения в 2002г 12,4-%, 
13,7%, 5,3%, соответственно) В структуре ввоза наибольшую долю занимает 
сырая не(}ггь для переработки на предприятиях республики и газовый конден
сат (49,2% в 2002г, 53,2% в 2003г), а также продукция машиностроения 
(17,7% в 2002г , 12,5%) в 2003г) Отдельно следует отметить, что по сырьевым 
товарам (продукция топливной промьдпленности и металлургии) преобладает 
их ввоз из других регионов РФ и экспорт за рз'беж. Что касается готовой про
дукции, здесь преобладают импортные поставки. 

Имея данные по объемам промышленного производства и торговли от-
дсльнъпк1И товарами, можно достаточно наглядно (см. табл 2) показать состоя
ние и механизм достижения сбалансированности регионального товарного 
рынка (на примере Республики Башкортостан) 

Таблица 2 
Сбалансированность товарного рынка Республики Башкортостан в 

1999-2003 гг. с учетом разницы внутреыних и мировых цен, млрд.руб. 
Наименование 

товарной группы 

Всего 

Всего 

Всего 

Всего, в том числе 
Минеральные продукты, топливо 
Химические продукт!.!, каучук 
Металл!.! и изделия из них 
Машиш.! оборудование, Tpaifcnopx 
ГТродовольстпенные товары и с/х сырье 
Прочие 

Всего, в том числе 
МИНСраЛЬ!1!.!е продукт ! . ] ТОГ1ЛИВО 
Химические продукты, каучук 
Металлы и изделия ич них 
Машины, оборудование, транспорт 
Продоволылвеиныетовар!.! и с/х сыр!,е 
Прочие 

Произ-
во 

1999 г. 
89,9 
2000 г. 

143,7 
2001 г 

157,0 
2002 г. 

162,6 
76,0 
22,6 
7,2 
28,1 
14,7 
14,0 
20031 

197,2 
89,2 
25,6 
7,2 
38,2 
17,9 
19,1 

Ввоз 
из РФ 

14,6 

27,8 

42,4 

30,9 
18,7 
0,7 
2,7 
1,8 
3,6 
3,4 

43,3 
25,7 
0,7 
53 
2,7 
3.1 
5,8 

Им
порт 

5,7 

9,6 

9,1 

10,3 
1,6 
1,1 
0,3 
5,5 
1,1 
0,7 

9,1 
2,2 
1,1 
0,1 
3,9 
1,2 
0,6 

Экс
порт 

25,1 

44,9 

26,7 

43,2 
32,1 
5,5 
0,8 
3,8 
0,1 
0,9 

48,5 
36,5 
6,2 
l,"! 
3,6 
0,2 
0.7 

Вывоз 
в РФ 

15,2 

61,0 

79,2 

65,7 
46,2 
9,7 
0,7 
1,0 
2.8 
5,3 

77,8 
54,2 
11.9 
0 8 
1,^ 
3,4 
6.2 

Потреб 
ление 

69,9 

75,2 

102,6 

94,9 
18,0 
9,2 
8,7 

30.6 
16,5 
11.9 

123,3 
26,4 
9,3 
10.5 
39,9 
18,6 
18,6 
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Внешняя торговля является важным механизмом регулирования сба
лансированности внутреннего рынка, если се рассматривать как один ич трех 
возможных источников обеспечения потребностей внутреннего рынка Так, 
на долю импорта в обеспечении потребностей внутреннего товарного рынка 
Республики Башкортостан приходилось 8,2% в 1999г , 10,9%, в 2002г , 7,4%) в 
20()3г Проведенный анализ показывает, что для республики в настоящее 
время характерна тенденция преимущественного покрытия за счет внешних 
источников потреб1юстей в продукции высокотехнологичных, наукоемких 
товарах и товарах средней сложности Что касается сырьевых товаров, то 
здесь наблюдается абсолютная обеспечетюсть из внутренних республикан
ских и, по ряду товарных позиций (сырая нефть, газ и др ), из российских ис
точников 

Другим важным направлением внешнеторговой деятельности респуб
лики являются экспортные поставки В 2002 г на экспорт было направлено 
26,6% произведенной в республике продукции, в т ч 42,2% продукции топ
ливной и 24,3% химической промьппленности В 2003г доля экспортной 
продукции в общем объеме производства составила 24,6%), в т ч. 40,9%о про
дукции топливной и 24,2% химической промышленности По сравнению с 
1999г эти показатели изменились незнагштельно. 

Такое положение дел можно охарактеризовать как удовлетворительное, 
но требующее корректирующих воздействий. Значительное положительное 
торговое сальдо говорит о существовании реальных финансовых возможно
стей для подобных воздействий. Однако, стоит вопрос об их направленности 
и формах Теоретически сбалансированность внутреннего рынка республики 
в сложившихся обстоятельствах может быть достигнута всецело за счет 
сырьевого экспорта и последующего импорта необходимых товаров средней 
и высокой сложности (так оно в настоящее время и происходит). Хотя дан
ная позиция не противоречит концептуальным основам эффективного уча
стия региона в международеюм товарообмене (теории сравнительных пре
имуществ Д Рикардо, теореме HOS и др), тем не менее, она изначально убы
точна хотя бы потому, что противоречит современным принципам экономи
ческой безопасности страны. К тому же общеизвестно, что конъюнктура ми
рового рьшка сырья крайне неустойчива, и потом)' под вопросом может ока
заться не только экономическая, но и национальная безопасность 

Нельзя не отметить и отдельные позитивные, обнадеживающие момен
ты Так, тот же анализ показывает, что в общем объеме внешних закупок до
минируют, так называемые, инвестиционные товары (машины и оборудова
ние) Тем не менее, абсолютно определенно можно сказать, г̂то этого далеко 
недостаточно для какого-либо существенного изменения современного по
ложения дел и решения проблемы структурной перестройки экономики Об 
этом свидетельствует, во-первых, доля импортных поставок во внешнетор
говом обороте (10-13%) и обусловленное этим огромное положительное 
сальдо во внешней торговле и, во-вторых, в межрегиональной торговле так
же отмечено значительное положительное сальдо, что может быть использо
вано в целях ускорения структурной перестройки экономики респ '̂блики 

Что касается экономической безопасности региона, в настоящее время 
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для Республики Башкортостан ситуация может быть определена как 
благоприятная, так как результаты внешнеторговой деятельности не 
нарушают пороговых значений индикаторов В то же время низкая доля 
обрабатывающей промышленности в общем объеме производства и 
обусловленная этим сырьевая направлснносгь экспорта свидетельствуют о 
необходимости струкгурной перестройки регионального хозяйственного 
комплекса 

3. Разработай механизм управления товарными потоками на уров
не субъекта Федерации, учитывающий реакции региональных социаль
но-экономических систем на изменение национальных макроэкономи
ческих параметров в сфере валютного, таможенно-тарифного и налого
вого регулирования в условиях вхождения России в ВТО. 

Сбалансированность регионального товарного рынка, т е. баланс ресур
сов и потребностей в условиях рыночной экономики достигается автомати
чески («невидимая рука рынка»). В то же время в интересах государства и 
регионального хозяйства будет создание предпосьшок для достижения тако
го соотношения между источниками ресурсов (производство, ввоз из других 
регионов страны и импорт) и направлениями их использования (вывоз в дру
гие регионы и страны) при котором обеспечивается максимизация экономи
ческой эффективности совершаемых операций. 

Одним из приоритетов провозглашенного Россией стратегического 
курса по интеграции в мировую экономику является присоединение к ВТО, 
что неминуемо потребует реформирования существующей системы государ
ственного регулирования внешнеэкономической сферы, равно как и пере
смотра механизма и пределов участия государства в экономике в целом. Эти 
вопросы в полной мере находят свое отражение и на региональном уровне. 

Так, одной из первоочередных задач является государственная под
держка отечественных производителей. Очевидно, что вступление России в 
ВТО гфиведет к значительному снижению ввозных таможенных пошлин. 
Для некоторых производителей и отраслей это будет означать nponopnjio-
нальное снижению ввозных пошлин снижение конкурентоспособности на 
внутреннем рынке. Не менее важным является вопрос сохранения рабочих 
мест. В первую очередь это касается обрабатывающей промышленности 
(пищевая, текстильная, химическая отрасли, деревообработка, металлообра
ботка, машиностроение и др.). Требуется разумная защита внутреннего рын
ка, так как его полное открытие неизбежно приведет к вытеснению отечест
венных товаропроизводителей, а фактически - к сворачиванию производства 
и закреплению за страной на долгие годы сырьевой специализации. 

В новых условиях государственное валютное регулирование приобре
тает дополнительный потенциал воздействия на национальную экономику и 
на ее положение в мире, и поэтому валютная политика получает стратегиче
ское значение В целом, в работе дается комплексное представление зависи
мости мирохозяйственных связей страны и результатов экономической дея
тельности от валютного курса, а также определяются наиболее рациональ
ные направления его корректировки Это необходимо для стимулирования 
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ВК.ТЮЧСНИЯ страны в существующую систему международного разделения 
труда Применительно к настоящему исследованию, для > прав пения товар
ными потоками посредством валютного курса предлагается использовать 
схему расчета «справедливого» валютного курса, предложенную 
Л А Стрижковой, исходя из принципа установления более или менее одно
родного климата для импорт- и экспортоориентированных секторов 

Вводятся показатели эффективности экспорта (Э'-,) и импорта (Э'и): 
Э'-,= ВэКв/Зэ , (1) 
Э 'и=Ци/ВиКв, (2) 
где Кв - валютный курс; В-, - объем товарного экспорта в долларовой 

оценке. Зэ ~ себестоимость экспортной продукции (в рублевом выражении), 
либо Ц', - стоимость экспортной продукции на внутреннем рынке; Ци - сум
марная стоимость импорта по ценам внутреннего рынка, Ви - объем товар
ного импорта в долларовом вьфажении 

Соотношения (1) и (2) дополняются условием равновесия Э'э = Э'и, 
откуда легко получается окончательная формула для равновесного валютно
го курса (3)-

'з7~ц7 
Из этого следует, что равновесным валютным курсом является курс, 

при котором достигается равенство эффективности экспортнък и импортных 
операдий В данной схеме, валютное равновесие достигается при полном 
выравнивании рентабельности (нормы прибыли) импорт- и экспортоориен
тированных секторов экономики. 

Соответственно любое отклонение от равновесного курса будет 
стимулировать либо экспорт (когда реальная цена товаров в стране окажется 
ниже мировой), либо илторт (если цена товаров в стране будет выше 
мировой) 

Практическое применение данной методики, на наш взгляд, имеет не
которые недостатки. Во-первых, формула (3) пригодна только для предельно 
агрегированных и недостаточно точных расчетов и, во-вторых, она в своей 
исходной форме лишь в косвенной форме учитывает меры тарифных и нета
рифных ограничений экономических систем. Тем не менее, эти недостатки 
вполне устраняемы за счет более детальной калькуляхщи Расчет равновесно
го валютного курса по формуле (3) хотя и представляется теоретически 
обоснованным, применение этой формулы на практике сопряжено с множе
ством трудностей, связанных с необходимостью отслеживания и обработки 
большого объема информации об изменениях мировых цен на экспортируе
мые и импортируемые страной товары, а также внутренних цен на эти това
ры и издержек производства Это, в свою очередь, приведет к постоянному 
лагу во времени между моментом изменения цен и условий производства и 
моментом определения равновесного курса 

Поэтому, диссертантом были внесены некоторые изменения в методику 
Стрижковой, целью которых является преодоление указанного временного 
разрыва, повышение оперативности корректировок валютного курса, а также 
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снижение трудоемкости расчстно-аналитических процедур Нами предлага
ется корректировать равновесный валютный Kj'pc на основе анализа ишене-
ний индексов цен на основную группу экспортируемых страной товаров (lucn 
зк̂ п) я изменений общего индекса мировых цен (|„бш) Математически это 
можно представ1ггь формулой 

^текушш! ~ к [ 1 """П V'cicH jKcn 1обш/Ь \ / 
где п - доля представленных экспортных товаров в общем объеме экс

порта (чем выше этот показатель, тем точнее результат) 
В частности, расчеты по формуле (4) показали, что текущий равновес

ный валютный курс (k^^^yш,ш) абсолютно объективно, и что наиболее важно 
оперативно, согласован с реальной экономической ситуацией во внешнетор
говой с(|)ере Его практическая значимость заключается в своевременном 
устранении негативных тенденций при ухудшении условий торговли для на
циональной экономики и недопуп(ение кризисных ситуаций. 

Если считать, г̂го валютный курс является инструментом обшего опе
ративного регулирования внешнеторговых потоков, те. он не может быть 
применен исключительно в отношении отдельного товара или выбранной 
товарной группы, так как любое его изменение затронет все товарные пото
ки, следовательно, в установлении зависимости цены импортных товаров от 
себестоимости их производства в CTpaire-импортере ведущая роль долядаа 
принадлежать средствам таможенно-тарифного и налогового регулирования 

При прочих равных условиях, для целей стимулирования стратегиче
ских производств и перспективных направлений национальной промьпплен-
ности предлагается установить посредством таможенно-тарифного и налого
вого регулирования прям}тю зависимость цены импортных товаров на внут
реннем рынке (Ци) от себестоимости их производства в стране (Цэ) Услови
ем полз'чения национальной экономикой наибольшего пололсительного эко
номического эффекта будет отвечать равенство Ц-̂  = Ци В общем виде, вы
полнение этого равенства обеспечивает защиту отечественным производите
лям от иност]эанной конкуренции (они могут производить товары с более 
высокими предельными издержками, чем на мировом рынке), с другой сто
роны, установленная татсим способом величина импортного тарифа теорети
чески ставит отечественных и иностранных производителей в «равные» ус
ловия (т. к Ци = Цэ) Поэтом)̂  отечественные производители для улучшения 
собственных позиций на внутреннем рьшке будут заинтересованы в повы
шении конкурентоспособности своей продукции. 

Для России в целом и Республики Башкортостан в частности, в настоя
щее время четко просматривается необходимость совершенствования суще
ствующего механизма управления меяфегионалъными и внешнеторговыми 
потоками Регулирование этого процесса должно строиться исходя из внут
ренних возможностей и потребностей региона и с учетом распределения вы
год от участия в межрегиональной и меледународной торговле 

Межрегиональные и внешнеторговые поставки с позиции региона яв
ляются важнейшими, наряду с собственным производством, источниками 
обеспечения сбалансированности внутреннего товарного рынка В то же 
время, если принять во внимание, что внутреннее производство является из-
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н<1ма1ьно заданной и относительно постоянной во времени величиной, то 
межрегиональные и внешнеторговые товарные потоки получают первосте
пенное шачение в обеспечении сбалансированности регионального рынка 

В соответствие с Договором Российской Федерации и Республики Баш
кортостан от 3 августа 1994г "О разграничении предметов ведения и взаим
ном делегировании полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Респ)'блики 
Башкортостан" координация международных и внешнеэкономических связей 
является предметом совместного ведения Российской Федерации и Респуб
лики Башкортостан (ст 4) 

В рамках настоящего исследования определена необходимость согла
сования объемов и структуры товарных потоков с внутренними возможно
стями и потребностями региона Эффективность межрегиональных торговых 
связей обусловлена экономией ресурсов и снижением затрат на собственное 
производство каких-либо товаров, закупаемых за пределами региона, что по
зволяет перенаправить и использовать высвобождетшые ресурсы для произ
водства других товаров с большей выгодой для региона Внешнеторговые 
связи также позволяют реализовать преимущества от специализации на про
изводстве опредеяешюй продукции, а также поддерживают предприятия 
при ограниченном внутреннем рьоже сбыта. 

Предлагаемая методика комюшексной оценки влияния межрегиональ
ных и внешнеторговых товарных потоков на сбалансированность региональ
ного товарного рьгака предполагает возможность и необходимость госз'дар-
ственного регулирования и координации мелфегиональных и внешнеторго
вых потоков в целях улу^ыпения их структуры и пропорций, обеспечивая 
рост и улучшение струюуры производства и потребления. 

В данном исследовании были выделены и рассмотрены разлш-шые ис-
то^шики обеспечения потребностей регионального товарного рьгака Такими 
источниками являются собственное производство, з'частие региона в межре
гиональной и внешней торговле. Для Республиют Башкортостан в настоящее 
время прослеживается тенденция к увеличеншо доли собственного произ
водства и межрегиональных поставок продукции в обеспечении потребно
стей регионального товарного рынка (рис.3). В тоже время, именно внешняя 
торговля играет первостепенную роль в поддержании производственного по
тенциала региона. Такое положение дел можно охарактеризовать пололш-
тельно, Республика Башкортостан нарахцивает свой производственный по
тенциал, при этом oбecпe^швaeтcя экономическая безопасность региона 

В работе рассмотрена и обоснована необходимость реализации Баш
кортостаном уже имеющегося производственного потенциала (преяще всего 
в нефтепереработке и нефтехимии), а также активного развития импортоза
мещающих производств, к которым следует отнести машиностроение и ме
таллообработку Республика заинтересована в развитии производства сред
не- и высокотехнологичной продукции, внутренние потребности в которой в 
настоящее время обеспечиваются за счет ввоза (в т ч импорта) 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 
год ('прогноз) 

П Собственное производство П Ввоз из регионов России ■ Импорт 

Рис 3, Источники обеспечения потребностей товарного рынка Ресг̂ блики Башюртосган 

Также в интересах республики использовать огромный потенциал и вы
годы межрегионального торгового сотрудничества. В частности, нами рас
смотрен пример ввоза в республику сьфой нефти из других регионов РФ и 
одновременного ее экспорта в crpain.! дальнего зарубежья, что позволило 
Башкортостану получить дополнительный экономический эффект (хотя как 
уже было сказано ранее этот эффект мог бы быть и выше, т к. вывоз сырой 
не())ти нарушает интересы республиканских потребителей - нефтеперераба-
тываюпдах и не(]ггехимических предприятий). 

Говоря о возможностях региона, прежде всего, следует указать на зна
чительное положительное сальдо Башкортостана в международной и меяфе-
гиональной торговле. По сути, это нереализованные потенциальные возмож
ности республики в решении вьш1ерассмотренных проблем и реализации ре
гиональных интересов. Так, в работе показано, что из общего объема выру
ченных средств от реализации произведенной в республике продз'кции на 
российском и мировом рынке, лишь незначительная часть (не более 5%) по
шла на закупку инвестиционных товаров (маппга и оборудования) 

Что касается вопроса обеспечения экономической безопасности и ньгае 
существующих и используемых критериев и индикаторов для ее анализа и 
оценки, то автором настоящего исследования не ставилась цель углубленной 
проработки данного вопроса, так как это выходит за рамки настоящего ис
следования. Тем не менее, в работе вполне закономерно поставлены вопросы 
о необходимости внесения изменений в современную систему экономиче
ской безопасности. В частности, установленные пороговые значения доли 
иностранных товаров на отдельных сегментах национального рынка, требу
ют применения дифференцированного подхода по отношению к разным то
варным группам: при прочих равных условиях, следует установить более 
жесткие требования и пороги для продовольствия и легкой промышленности 
и более мягкие для инвестиционных товаров и безальтернативной на внут
реннем рьтке продукции Иначе говоря, импорт машин, оборудования и 
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станков, необходимых для налаживания и реконструкции национальной 
промышленности не представляет угрозу национальным интересам, в отли
чие от импорта продовопьствия, сельскохозяйственного сьфья, товаров лег
кой промышленности и др Хотя здесь следует отдельно оговаривать воз
можность и объемы ввоза из-за рубежа инвестиционных товаров, имеющих 
отечественные аналоги Другим важным направлением применения теории 
сбалансированности внутреннего рынка является оценка экспортного потен
циала региона, прежде всего возможностей экспорта сырьевых товаров без 
ущерба для внутреннего рынка Также нами предлагается включить в систе
му индикаторов экономической безопасности пороговые значения по экс
порту СЬфЬЯ. 

По результатам проведенного исследования нами предлагается исполь
зовать MeropyiKy оценки влияния товарных потоков на сбалансированность 
внутреннего товарного рынка в деятельности федеральных и регионалышх 
органов государственной власти' 

- в деятельности Министерства экономического развития и торговли 
РФ в целях координации межрегиональных и международных товарных по
токов. Мониторинг развития межрегионального и внешнеторгового сотруд
ничества, предполагает отслеживание движения товарных ресурсов между 
субъектами РФ и с зарубежными странами. Составление уравнений сбалан
сированности и аналитических таблиц позволит своевременно выявлять и 
препятствовать развитию негативных процессов и тенденций, нарушающих 
национальные экономические интересы; 

- на региональном уровне порз̂ чить соответствующим министерствам и 
ведомствам, курирующим вопросы межрегионального и международного со
трудничества (Министерству внешнеэкономических связей и торговли РБ), 
на основе программно-целевого подхода разработать комплекс мероприятий 
по проведению структурной модернизации экономики региона, учитываю
щей участие региона в межрегиональном и внешнеторговом сотрудничестве. 
Использование предложенной в работе концептуальной схемы и методики 
оценки влияния товарных потоков на сбалансированность регионального то
варного рынка будет способствовать улучшению структуры и пропорций 
меяфегиональных и внешнеторговых потоков в обеспечении потребностей 
регионального товарного рьшка, а в долгосрочном периоде структуры про
изводства и потребления. 

Применение на практике предлагаемой методики комплексной оценки 
влияния товарных потоков на сбалансированность регионального товарного 
рынка, учитывающей национальные экономические интересы и возможные 
угрозы экономической безопасности, позволит каждому конкретному субъ
екту РФ своевременно выявлять и устранять воздействие внешних негатив
ных факторов, а также оказывать влияние на направленность развития и со
стояние отдельных сегментов региональной экономики 
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