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Дорогие друзья и коллеги!
От имени Правительства Свердловской области и от себя лично сердечно поздравляю

всех преподавателей, студентов и 17 тысяч выпускников факультета экономики и
управления УГТУ-УПИс весомой датой — 70-летним юбилеем.

Марка инжека, а ныне факультета экономики и управления, пользуется заслуженным
авторитетом на каждом предприятии нашей области, да и далеко за ее пределами. Ва-
ши успехи преумножают экономический потенциал нашей области.

Счастья, успехов и процветания вам.

А.Г. Тарасов, д-р экон. наук, проф.,
Правительство Свердловской области

РЕГИОН В СТРУКТУРЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
АСПЕКТЫ АНАЛИЗА

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) - особый вид хозяйственной
деятельности, связанный с распространением экономических отношений за
пределы государственных границ и, с одной стороны - расширяющая возмож-
ности экономического развития субъектов хозяйствования, а с другой стороны
- увеличивающая риски, связанные с обеспечением их экономической безопас-
ности.

К числу позитивных факторов внешнеэкономической деятельности от-
носятся:

• Использование преимуществ международного разделения труда, обу-
словленных различием в уровне общественно необходимых затрат на произ-
водство определённых продуктов. Так, Свердловская область объективно заин-
тересована в удовлетворении части своих потребностей в продовольствии за
счёт импорта продукции из стран с наиболее благоприятными климатическими
условиями. Функционирование ряда отраслей производства Среднего Урала
обеспечивается импортом сырья и энергоресурсов (каменный уголь, медный и
хромовый концентрат и т.п.). Наконец, конкурентоспособность многих видов
машиностроительной продукции определяется использованием комплектую-
щих зарубежных производителей. Т.е. сегодня определённый минимальный
уровень развития внешнеторговых связей является необходимым условием
обеспечения нормального функционирования хозяйственного комплекса
Свердловской области. С некоторой степенью условности его можно опреде-
лить по объёму импорта, осуществляемого по прямым договорам и составив-
шего в 2004 г. около $ 1,3 млрд. по поставкам товаров основной номенклатуры.
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• В свою очередь, более низкий уровень общественно необходимых за-
трат на некоторые виды продукции, выпускаемой предприятиями Среднего
Урала по сравнению Свердловской области среднемировыми затратами опре-
деляет дифференциацию цен на эту продукцию на внутреннем и внешнем рын-
ках. В этих условиях экспорт продукции позволяет предприятиям получать до-
полнительную прибыль, что улучшает экономические результаты деятельности
как этих предприятий, так и всей экономики региона. Роль этого фактора изме-
нялась в процессе либерализации условий внешнеэкономической деятельности
в РФ.

• Расширение рынка сбыта продукции предприятий региона. Стремле-
ние к расширению рынка сбыта является одной из ключевых причин развития
внешнеэкономической деятельности во всех странах и регионах.

В дополнение к отмеченным выше позитивным моментам следует отне-
сти то, что даже в том случае, если экспорт продукции осуществляется с нуле-
вой прибылью или является убыточным, положительная эффективность экс-
портной деятельности может обеспечиваться за счёт эффективного использова-
ния полученных валютных средств. Реализация на внутреннем рынке многих
импортных товаров сопровождается получением прибыли в 100 и более про-
центах, что фактически является одним из составляющих конечной экономиче-
ской эффективности экспортной деятельности. Поэтому, при оценке деятельно-
сти предприятий-экспортёров, реализующих излишки своей продукции на
внешнем рынке, пусть даже по ценам ниже цен внутреннего рынка, необходимо
оценивать эффективность полного цикла внешнеэкономических операций.

Угрозы, связанные с развитием ВЭД, являются своеобразным продол-
жением рассмотренных выше возможностей.

Так, использование преимуществ международного разделения труда
имеет своим следствием формирование относительно обособленных экспорто-
ориентированных секторов экономики, обеспечивающих возможность импорта
необходимых товаров в необходимых объёмах. Развитие этих секторов может
привести к нарушениям целостности национальной хозяйственной системы и к
обострению межрегиональных противоречий. Поскольку мировой рынок обла-
дает рядом конкурентных преимуществ, регионы с высоким экспортным по-
тенциалом, к числу которых можно отнести и Свердловскую область, ориенти-
руются на преимущественное развитие внешнеэкономических связей. Это вле-
чёт за собой ослабление кооперационных и технологических связей, состав-
ляющих экономическую основу межрегиональной интеграции. То же противо-
речие в ещё большей степени проявляется в отношениях между предприятия-
ми. Кроме того, каждый регион заинтересован во введении протекционистских
мер по защите внутреннего рынка в отношении продукции, производимой в
данном регионе, и одновременно в снятии ограничений на импорт иных видов
продукции в целях удешевления рабочей силы, снижения производственных
издержек и ослабления социальной напряжённости. В этих условиях и исполь-
зование традиционных мер защиты внутреннего рынка может привести не к ос-
лаблению, а к усилению межрегиональных противоречий.
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Необходимо иметь ввиду и опыт развития наших экономических отно-
шений со странами бывшего СЭВ и нынешнего СНГ: жёсткая внешнеэкономи-
ческая специализация ряда предприятий Свердловской области, и в первую
очередь — машиностроительных предприятий, на рынках этих стран поставило
их при изменении политической ситуации в чрезвычайно сложное положение.
Т.е. при ориентации экспорта на рынок одной или нескольких взаимосвязанных
стран усиливаются внешнеполитические риски экономического развития, а,
следовательно, снижается уровень экономической безопасности.

Экономическая эффективность экспорта, обуславливающая возмож-
ность получения предприятиями дополнительной прибыли при реализации
продукции на внешнем рынке, имеет оборотной стороной рост цен на продук-
цию предприятий-смежников, стремящихся к частичному перераспределению
этой прибыли в свою пользу. Это, в конечном счёте, приводит к повышению
суммарного уровня цен внутреннего рынка в среднем до уровня мировых цен.

В условиях значительного отставания от наиболее развитых стран по
фактору производительности труда конкурентоспособность отечественной
продукции высокого уровня передела на внешних и внутреннем рынке во мно-
гом определяется более низкими, по сравнению с мировыми, ценами на энерго-
ресурсы и материалы. Их повышение до уровня мировых ухудшает конкурент-
ные позиции национальных производителей высокотехнологичной продукции
и приводит к формированию уровня внутренних цен, повышающего финансо-
вые возможности потребителей соответствующей продукции - фактор, сыг-
равший существенную роль в развитии кризиса неплатежей. То есть экономи-
ческая эффективность экспорта при отсутствии мер государственного контроля
ценообразования на ресурсы и энергоносители на внутреннем рынке в условиях
относительно низкого уровня производительности труда может привести к
ухудшению конкурентных позиций предприятий, производящих продукцию с
высокой степенью переработки и к снижению общей эффективности функцио-
нирования и регионального, и национального хозяйственных комплексов.

Расширение рынка сбыта экспортоориентированных предприятий, по-
зволяющее сохранить производственные мощности в условиях снижения объё-
мов платежеспособного спроса на внутреннем рынке, может иметь своим след-
ствием неблагоприятные изменения структуры региональной экономической
системы. Доступность мирового рынка относительна: он легко воспринимает
ресурсы и товары, объём производства которых ограничен либо естественными
факторами (например, ограниченностью запасов соответствующих ресурсов),
либо капиталоёмкостью и экологическими характеристиками производственно-
го процесса. В связи с этим при стихийном формировании внешнеэкономиче-
ских связей региона результатом может стать приоритетное развитие относи-
тельно малоэффективных отраслей производства. Так уже сегодня в структуре
валового продукта, производимого предприятиями Свердловской области, зна-
чительно уменьшилась доля машиностроительной продукции, потребительских
товаров и т.п., при одновременном увеличении продукции предприятий чёрной
и цветной металлургии. В среднем, степень обработки единицы условной про-
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дукции, производимой предприятиями Среднего Урала, снизилась, а, следова-
тельно, снизилась и эффективность функционирования хозяйственного ком-
плекса региона. При сохранении действующих ныне механизмов развития экс-
порта значимость рассматриваемого негативного фактора в будущем возрастёт.

Таким образом, основные факторы, определяющие развитие экспорт-
ной деятельности, обуславливают с одной стороны — дополнительные возмож-
ности, а с другой - угрозы для субъектов хозяйствования. В схематичной форме
это может быть представлено следующим образом на рисунке:
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Рис. Матрица возможностей и угроз развития экспортной деятельности региона

Исходя из сказанного, целью управления экспортной деятельностью яв-
ляется максимизация возможностей развития экспортной деятельности и ней-
трализация угроз, связанных с её осуществлением.


