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Автор показывает, что внешнеэкономический комплекс региона начинает формироваться с экс
портной составляющей внешней торговли как базовой формы ВЭД. Важными факторами форми
рования являются его географическое положение и наличие предприятий крупных экспортеров.

Природа любого явления в сфере экономи
ки, организованного в форме комплекса, отли
чается, прежде всего, тем, что оно представляет
собой совокупность различных элементов. К
ним чаще всего относят отрасли, подотрасли,
объединения, предприятия, организации и т.д.
Самый простой способ выделить такую сово
купность указать на общий признак, которым
обладают составляющие ее элементы. В качестве
такого признака можно выделить производство
и реализацию экспортной продукции, а также
закупку и переработку импортных товаров.
Установление некоей совокупности явле
ний на основе присущих им общих черт может
быть лишь первым шагом на пути выяснения ее
содержания как комплекса. Он позволяет за
фиксировать внешние границы последнего, но
мало что дает для понимания его внутренней
конструкции, которая и делает данную совокуп
ность явлений комплексом.
В основе комплексного функционирования
отдельных элементов современной экономичес
кой системы лежат, на наш взгляд, две причи
ны. Первая и главная причина состоит в углуб
лении общественного разделения труда. Оно
ведет к усилению взаимозависимости между
данными элементами, а значит, к укреплению
связей между ними, которые становятся гораз
до более стабильными и интенсивными. На этой
основе происходит их интеграция или объеди
нение, которое принимает форму комплекса.
Собственно экономическим результатом данно
го процесса становится повышение эффектив
ности функционирования интегрированных
структур, а следовательно, укрепление их кон
курентных позиций. Это крайне важно в усло
виях современной экономики, ведущим факто
ром развития которой является жесткая конку
рентная борьба как на внутренних, так и на вне
шних рынках.
Отдавая должное зарубежным достижени
ям в использовании современных форм органи
зации экономики, не следует оставлять без вни
мания отечественный опыт комплексного осу
ществления экономических процессов. Он от

личается фундаментальностью, поэтому являет
ся основанием для теоретических обобщений и
принципиальных выводов.
Организация любого комплексного образо
вания в сфере экономики опирается на элемент,
который имеет значение его “ядра” или систе
мообразующего элемента. Вокруг него форми
руются отношения, входящие в интегрирован
ную структуру. Другие ее составляющие допол
няют деятельность данного элемента.
Внешнеэкономический комплекс объединя
ет не отдельные отрасли экономики, а ее секто
ры. Они базируются на основных формах внеш
неэкономической деятельности (ВЭД): внешней
торговле, международном производственном со
трудничестве, международном инвестиционном
сотрудничестве, валютных операциях, финансо
во кредитных операциях. Связи между формами
ВЭД имеют рыночный характер и составляют ее
содержательную характеристику.
Анализ внешнеэкономического комплекса
представляет собой новый, более конкретный
уровень исследования ВЭД региона. Он харак
теризуется в большей мере структурным подхо
дом, в отличие от процессуального, который пре
обладает при рассмотрении содержания ВЭД и
ее отдельных форм, поскольку на этом уровне
внешнеэкономическая деятельность рассматри
вается с точки зрения того, как она организова
на, новую определенность получают и ее формы.
Они становятся секторами (звеньями) внешне
экономического комплекса, т.е. его составными
частями, соответствующим образом организо
ванными.
Важным атрибутом данной “определенно
сти” является институциональность. Она при
суща как отдельному сектору, так и внешнеэко
номическому комплексу в целом.
Экономический институт можно предста
вить как определенную совокупность обще
ственно значимых функций, которые выполня
ются субъектами экономической деятельности.
Связи “внутри” института выражены в прави
лах и нормах, которым должны следовать дан
ные субъекты. Организация в своей элементной
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структуре реализует соответствующие обще
ственные институты, превращая их в свою фун
кциональную структуру.
Каждый из секторов внешнеэкономическо
го комплекса, являясь своеобразным продолже
нием функционирования основных сфер наци
ональной экономики, обладает собственным
содержанием и занимает в ее системе особое
место. Поэтому они как звенья (элементы)
внешнеэкономического комплекса обладают
достаточно высокой степенью автономности,
естественно, в пределах существующих между
ними связей. Поскольку отношения между фор
мами ВЭД (секторами ВЭК) свободны от зави
симостей, основанных на создании какого либо
конечного продукта, т.е. лишены технологичес
кой и соответствующей ей организационной
обусловленности, придающей жесткость интег
рированной структуре, внутренние границы
внешнеэкономического комплекса отличаются
гибкостью и изменчивостью, а внешние от

в структуре внешнеэкономического комплекса
она выполняет функцию ее центрального звена
(см. рисунок).
Место в центре это образ, который выра
жает особую роль внешней торговли в структу
ре ВЭК региона. Это роль своеобразного всеоб
щего посредника между другими ее элементами.
Обладая собственной сферой функционирова
ния, каждая из форм внешнеэкономической де
ятельности имеет возможность взаимодейство
вать с любой другой формой, но в конечном ито
ге замкнута на внешнюю торговлю, “работает”
на нее, дополняет ее осуществление. Благодаря
этому складывается основная конструкция ВЭК
региона.
Как известно, инвестиционные, валютные,
кредитные рынки, которые обеспечивают фун
кционирование соответствующих форм ВЭД,
имеют денежное происхождение (денежную
природу). Поэтому им внутренне присуща спе
кулятивность, которая сама по себе ничем не
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Рис. Структура внешнеэкономического комплекса
крытостью. В состав ВЭК могут входить неза
висимо от времени, отраслевой принадлежнос
ти и организационно правовой формы любые
предприятия и организации, осуществляющие
одну из форм внешнеэкономической деятельно
сти: предприятие экспортер (импортер), внеш
неторговая фирма, банк, валютная биржа, стра
ховая компания, международная лизинговая
компания, предприятие с международной про
изводственной кооперацией и т.д.
Несмотря на гибкость, изменчивость и даже
высокую степень “размытости” внутренних гра
ниц, важным параметром “конструкции” внеш
неэкономического комплекса является опреде
ленность его центрального звена.
В силу того, что базовой формой ВЭД, как
отмечалось ранее, является внешняя торговля,

ограничена, кроме рыночной конъюнктуры.
Связь данных форм с внешней торговлей, по
ложение их в качестве звеньев (элементов)
внешнеэкономического комплекса ограничива
ет спекулятивную составляющую экономичес
кого обмена, ставит ее в зависимость от его ре
ального содержания, к которому базовая форма
ВЭД имеет непосредственное отношение. Во
внешней торговле непосредственно реализует
ся весь ряд внутренне связанных характеристик
конкурентных отношений, в которых участвует
регион: источники конкурентных преимуществ,
конкурентные преимущества предприятий,
конкурентоспособность производимых в реги
оне товаров и услуг. Связь внешней торговли с
производством как первопричиной всех эконо
мических явлений и с другими формами ВЭД,
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имеющими денежную природу, делает внешне
экономический комплекс достаточно устойчи
вым интегративным образованием.
Место и роль внешней торговли в структу
ре ВЭК, кроме того, состоит в том, что с нее, а
точнее, с ее экспортной составляющей, начина
ет формироваться комплекс. С внешней торгов
лей непосредственно связаны факторы, дей
ствие которых накладывает существенный отпе
чаток на формирование ВЭК региона.
Формально основные звенья внешнеэконо
мического комплекса региона лишены какой
либо отраслевой специфики. Внешняя торговля
остается таковой независимо от того, какие кон
кретно товары поставляются на внешние рынки.
Тем не менее данная специфика заключена в то
варной структуре регионального экспорта, и вме
сте с динамикой последней в каждом конкретном
случае не может не сказываться на формировании
ВЭК, мало того, она определяет его возможные
направления. Поэтому товарная структура экс
порта и ее динамика выступают в качестве факто
ра, влияющего на процесс формирования внеш
неэкономического комплекса региона.
Ростовская область обладает, на наш взгляд,
двумя возможными направлениями формирова
ния внешнеэкономического комплекса регио
на, которые основываются на экспортном по
тенциале определенных сфер его экономики.
Данный потенциал базируется на имеющихся в
регионе источниках конкурентных преиму
ществ. Имея ресурсный характер, данные источ
ники ограничены, поэтому для области очень
важно использовать их максимально продуктив
но. Для этого должен быть определен оптималь
ный вариант формирования ВЭК, который, с
одной стороны, позволял бы реализовывать с
максимальной полнотой приоритетное (в том
числе и в стратегическом плане) направление
развития внешней торговли региона, с другой
не ограничивал бы другие возможности регио
нального экспорта.
Важным фактором формирования внешне
экономического комплекса региона является
его географическое положение. У Ростовской
области оно весьма благоприятно, что состав
ляет один из ее наиболее значимых источников
конкурентных преимуществ региона, реализа
ция которых способна оказать определенное
влияние на формирование его внешнеэкономи
ческого комплекса. Мы имеем в виду статус об
ласти как приграничного региона и развитие на
этой основе приграничного сотрудничества,
прежде всего, приграничной торговли с Украи
ной. Во внешнеторговом обороте области ее со
сед занимает серьезные позиции. В последние
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годы (2004 2005) на долю Украины приходилось
около 11,5 % экспорта и 43 % импорта, причем
по самой широкой товарной номенклатуре. Это
является результатом длительных и очень тес
ных связей между Ростовской областью и Укра
иной, особенно ее юго востоком. Известные
геополитические события не могли не нанести
им ущерб, тем не менее они сохранились и, не
смотря на некоторые политические обстоятель
ства, продолжают углубляться. Однако это про
исходит далеко не в той мере, в какой это могло
бы иметь место. Особенно это относится к при
граничному сотрудничеству, для развития кото
рого есть все объективные условия: естествен
но географические, экономические, соци
альные, культурные, исторические и др. Доста
точно здесь указать на наличие общего водного
пространства Азовского моря с портом меж
дународного значения в г. Таганроге.
Опыт европейских стран свидетельствует о
том, что такое сотрудничество способно охватить
практически все основные стороны экономичес
кой жизни: производство и потребление, инвес
тиции и сбережения, обращение рабочей силы, то
варов, услуг, капиталов. С его помощью можно ре
шать важные региональные проблемы, экологи
ческие проблемы, делать более комфортной жизнь
людей, населяющих соответствующие террито
рии1.
Важность приграничного сотрудничества
для формирования ВЭК региона состоит в том,
что оно содержит в максимальном объеме все
реальные возможности собственного комплек
сного осуществления. Последнее предполага
ет не только самую тесную связь между форма
ми внешнеэкономической деятельности, но и
полную реализацию их содержания в разнооб
разных проявлениях, начиная с совместно про
водимых торговых ярмарок и кончая создани
ем предприятий и банков с совместным рос
сийско украинским участием. Понятно, что
организация указанного сотрудничества на со
временном уровне связана с необходимостью
решения очень широкого круга сложных про
блем, причем на самом высоком государствен
ном уровне двух стран. Но они вполне разре
шимы, если исходить из того, что, во первых,
в приграничном сотрудничестве заинтересова
ны обе стороны (а сомневаться в обратном нет
оснований), во вторых, у него есть реальные
основания и, в третьих, оно лежит в русле гло
бальных интеграционных процессов.
1
Подробно об этом см.: Международные и внешнеэко
номические связи субъектов Российской Федерации: Учеб.
пособие / Под ред. акад. РАН А.Г. Гранберга. М., 2001.
С. 248 254.
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На стороне внешней торговли есть еще один
фактор, способный оказать влияние на формиро
вание внешнеэкономического комплекса регио
на. Это субъектная сторона внешнеторговой де
ятельности. Позиционирование предприятия на
внешних рынках существенным образом зависит
от его размеров. Естественно, что крупному пред
приятию, обладающему большими конкурентны
ми преимуществами, гораздо легче удержаться на
них и занять выгодное положение, чем среднему,
а тем более мелкому. Поэтому наличие в регионе
крупных экспортеров фактор, способствующий
формированию его внешнеэкономического ком
плекса. Его значение усиливается, если приори
тетное направление данного процесса связано с
машиностроительной отраслью. В отношении
Ростовской области можно говорить о наличии
такого фактора, о чем свидетельствует такой при
мер: в 2003 2005 гг. на долю ОАО “Роствертол”
пришлось около 12 % от объема товаров, прошед
ших таможенное оформление.
При всей важности крупного предпринима
тельства в формировании ВЭК региона средний
и даже мелкий бизнес не могут не быть участ
никами этого процесса. Не нужно доказывать,
что в определенных секторах внешнеэкономи
ческого комплекса (сфера услуг, пищевая и лег
кая промышленность и т.д.) среднее и мелкое
предпринимательство весьма эффективно. Но
при этом, как свидетельствует зарубежный
опыт, формы такого участия могут быть различ
ными. Они зависят от уровня развития средне
го и малого предпринимательства в регионе,
особенностей формирования его внешнеэконо
мического комплекса, отраслевой специфики

основной направленности его экспорта. Напри
мер, средние и мелкие предприятия становятся
подрядчиками крупных производителей экс
портеров, и таким образом соучаствуют во
внешнеторговой деятельности. Или они объеди
няются, чтобы иметь возможность результатив
но выходить на внешние рынки, оформляя при
этом свое объединение институционально.
Поскольку внешнеэкономический комп
лекс представляет собой сложное образование,
факторы, оказывающие влияние на его форми
рование, лежат не только на стороне централь
ного звена, внешней торговли, но и других зве
ньев, в частности, финансово кредитных и ва
лютных операций, которые, как известно, про
изводятся банками. Поэтому от уровня разви
тия банковской сферы в регионе зависит рас
сматриваемый процесс. Причем здесь имеется
в виду не только и не столько ее общее состоя
ние, сколько уровень развития тех направлений
банковской деятельности, которое имеет непос
редственное отношение к обслуживанию экс
порта и импорта, международной производ
ственной кооперации, инвестиционного со
трудничества. Из таких направлений можно
выделить два основных международные рас
четы и кредитование. По их масштабам и каче
ству, по тому, в какой мере зависит от них вне
шняя торговля региона, как они влияют на уси
ление конкурентных преимуществ предприя
тий, выпускающих экспортную продукцию,
можно судить о главном насколько тесно свя
заны между собой отдельные формы ВЭД, т.е. в
какой степени они осуществляются как звенья
внешнеэкономического комплекса региона.
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