
П роведенные в начале 90-х годов 
ХХ века в России реформы по 
становлению рыночной модели 

экономики предопределили ведущее значение 
добывающих отраслей национальной эконо-
мики, как основы формирования бюджетов 
всех уровней, драйвера экономики, воспроиз-
водящего мультипликативный эффект в эко-
номической и социальной сферах. Промыш-
ленность - основа экономики большинства 
стран с развитой экономикой. Успешное раз-
витие и функционирование промышленного 
комплекса по уровням национальной эконо-
мики (макро, мезо и микроуровень) обеспе-
чивает создание новых рабочих мест, форми-
рование ВВП, ВРП, доходов бюджетов всех 
уровней, способствует развитию благососто-
яния общества в целом.

Диалектический подход предполагает ис-
следование эволюционной динамики реги-
ональной экономики как системы, находя-

щейся в постоянном движении, изменении 
и развитии. Для приграничного региона 
– Сахалинская область – самостоятельной, 
целостной системы и подсистемы по от-
ношению к экономике Дальневосточного 
федерального округа и экономике России 
в целом, присущи как единство, так и вну-
тренние противоречия, наличие позитив-
ных и негативных сторон взаимодействия с 
окружающей средой, которые, в значитель-
ной степени, определяются географическим 
местоположением. Область представлена 59 
островами, в состав которых входит остров 
Сахалин, прилегающие к нему острова Мо-
нерон, Тюлений и 56 островами Курильской 
гряды. Общая площадь Сахалинской области 
составляет 87,1 тыс. кв.км. Отличительные 
особенности этой системы определяются 
природно-ресурсным потенциалом, для ко-
торого характерным является многокомпо-
нентность (см. табл.1).
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Таблица 1
Запасы природных ресурсов Сахалинской области (по состоянию на начало 2012)

Ресурсы Оценочные запасы
Нефть 3,8 млрд. тонн условного топлива; большей частью на шельфе
Газ 4 млрд. тонн условного топлива; большей частью на шельфе
Уголь 9,6 млрд. тонн условного топлива (каменный – 77,6%; бурый – 22,4%)
Морские биоресурсы - более 6,3 млн. тонн промысловых рыб и беспозвоночных, при общем допусти-

мом объеме улова более 1 млн. тонн в год; 
- 9,8 млн. тонн водорослей, при общем допустимом объеме добычи 2 млн. тонн 
в год

Сахалинская область имеет важное значе-
ние как для России в целом (геополитическое 
и военно-стратегическое), так и для Дальне-
го Востока, а экономика региона имеет ярко 
выраженный индустриальный характер, по-
скольку промышленность занимает ведущее 
место в формировании ВРП и доходов бюд-
жетов всех уровней.

Основными отраслями специализации 
промышленного комплекса региона являются 
нефтегазовая, рыбная, лесная, горнодобываю-
щая, машиностроение и металлообработка. За 
последние годы, в связи с реализацией транс-
национальных шельфовых проектов, дина-
мичное развитие получила нефтедобывающая 
отрасль, что сопровождалось значительным 
ростом удельного веса промышленности в 
общем объеме валового регионального про-
дукта. Регион изначально обладает высоким 
природно-ресурсным потенциалом, по емко-
сти которого занимает 39-е место в России. 
Помимо биологических ресурсов моря, по ко-
торым Сахалин находится на первом месте в 
России, главным ресурсом являются наиболее 
востребованные мировой экономикой энерго-
носители: природный газ, нефть и уголь. По 
объёму разведанных запасов газового конден-
сата Сахалинская область занимает 4-е место 
в России, газа — 7-е, угля — 12-е и нефти — 
13-е место. По запасам древесины область 
занимает 26-е место в России. Однако в Са-
халинской области практически полностью 
отсутствует значительный спектр рудных ми-
нерально-сырьевых ресурсов, незначительны 
гидроэнергетические ресурсы, запасы неруд-
ных полезных ископаемых, что в целом сни-
жает общий ресурсный потенциал области. 
Но, по мере освоения углеводородных запа-
сов шельфа Охотского моря (по объёму кото-
рых Сахалинская область занимает 9-е место 
в России), прирастает производственный и 
финансовый потенциал региона. По общему 
объёму промышленного производства за 2013 
год область вышла на 4-е место в ДВФО после 
Якутии, Хабаровского и Приморского краев*.  
По объёму иностранных инвестиций область 
занимает 3 место в России, уступая только 
* http://mineconom.admsakhalin.ru/

Москве и Санкт-Петербургу. По объёмам ин-
вестиций в основной капитал на душу насе-
ления Сахалинская область на 5 месте. В про-
мышленном комплексе региона занято около 
20 % работающего населения и создается 
более 60 % валового регионального продук-
та. По показателю ВРП на душу населения в 
2012 году регион находился на третьем месте 
после Тюменской области и Москвы, а в 2013 
уже на первом месте, опередив эти субъекты 
РФ.** Индекс промышленного производства в 
2012 году составил 96,6 %, а в 2013 году этот 
показатель уже равнялся 100,4%. 

На долю нефтегазового сектора региональ-
ной экономики приходится более 90 % обще-
го объёма промышленного производства. В 
настоящее время на суше о. Сахалин в разра-
ботку вовлечено более 95% разведанных за-
пасов нефти. Большинство эксплуатируемых 
месторождений находится в завершающей 
стадии разработки. Перспективные уровни 
добычи нефти и природного газа определя-
ются спросом на него на внутреннем рынке 
и экспортными поставками, а также возмож-
ностями транспортной инфраструктуры. На 
шельфе о. Сахалин сформирована мощная 
база углеводородов. В северо-восточной ча-
сти открыто 14 месторождений нефти и газа, 
8 из которых по объемам запасов относятся к 
категории крупных и два - к категории уни-
кальных. В рамках проектов «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2» разрабатывается 5 из них. 

Стратегическим направлением совместной 
деятельности Правительства Сахалинской 
области и предприятий регионального не-
фтегазового комплекса является проработка 
возможностей по осуществлению проектов в 
сфере нефтепереработки и газохимии, реали-
зация мер, направленных на повышение на-
логовой отдачи от добычи углеводородов. За-
дачами развития нефтепереработки являются 
повышение эффективности производства за 
счет увеличения глубины переработки нефти 
и газа и строительство новых нефтехимиче-
ских и газохимических комплексов.

Угольная промышленность – самая старая 
на острове отрасль экономики, существую-
** http://www.admsakhalin.ru/index.php?id=160
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щая с середины ХХ века. Известно более 60 
месторождений угля и перспективных площа-
дей, запасы оцениваются в 20 млрд. тонн. 

Основными пунктами назначения отгру-
жаемого угля за пределы Сахалинской об-
ласти являются страны АТР: Япония, Китай 
и Корея, небольшая часть отправляется на 
Камчатку, а также используется на предпри-
ятиях ЖКХ и в энергетике. За 2013 год уголь-
ными предприятиями Сахалинской области 
добыто 3837 тыс. тонн угля, что на 292 тыс. 
тонн меньше соответствующего периода 2012 
года. Роль угольной промышленности в Саха-
линской области специфична: если в общем 
топливном балансе России доля угля состав-
ляет около 50%, то в Сахалинской области - 
до 80%. Это говорит, прежде всего, о высоком 
значении развития угледобычи для обеспече-
ния энергетической безопасности островного 
региона. Сокращение объемов добычи в 2013 
году произошло за счет сокращения объемов 
потребления угля в связи с переводом ТЭЦ-1 
на газ и ликвидации в январе 2013 года угле-
добывающего предприятия.

В соответствии с программой реструкту-
ризации угольной промышленности области, 
одновременно с закрытием неперспективных 
шахт идет развитие добычи топлива наиболее 
дешевым открытым способом. На результа-
ты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий угольной отрасли в 2013 году 
оказали отрицательное влияние метеоусловия 
в портах отгрузки, а также резкое снижение 
цены на уголь на мировом рынке, что не по-
зволило увеличить добычу угля на экспорт. 

Стратегическим направлением развития 
угольной отрасли региона является созда-
ние топливно-энергетического комплекса на 
западном побережье о. Сахалин. Основой 
создания комплекса является наличие зна-
чительных запасов угольных месторожде-
ний и выгодное географическое положение 
- близость к потенциальным рынкам сбы-
та (дальневосточные субъекты Российской 
Федерации, Япония, Китай, Южная Корея). 
Сдерживающим фактором развития экспорт-
ного потенциала угольной промышленности 
является несовершенство существующей си-
стемы логистики и слабо развитая транспорт-
ная инфраструктура. 

Одним из перспективных направлений 
развития угольной отрасли рассматривается 
развитие углехимии на основе глубокой пе-
реработки низкокачественных бурых углей. 
Основные цели развития угольной промыш-
ленности в перспективе до 2025 года направ-
лены на обеспечение конкурентоспособности 
угольной отрасли в условиях насыщенности 
рынка альтернативными энергоресурсами, а 
также устойчивое и сбалансированное раз-

витие угольной промышленности островного 
региона на основе современного научно-тех-
нического потенциала и технологий, отвеча-
ющих экологическим нормам.

Электроэнергетика - базовая отрасль реги-
ональной экономики, особенностями которой 
является технологическая изолированность 
от Единой энергосистемы России и соседних 
дальневосточных районов, а также внутрио-
бластная раздробленность на отдельные энер-
горайоны, представляющие собой электро-
станции ряда населенных пунктов Сахалина 
и населенных пунктов Курильских островов. 
Технологическая изолированность и при-
родно-климатические особенности приводят 
к необходимости содержания повышенного 
резерва мощности для обеспечения необхо-
димого уровня надежности энергоснабжения, 
что является одной из причин более высокой 
стоимости электроэнергии для потребителей. 

Представляется, что для поддержания ро-
ста областной экономики необходимо сба-
лансированное развитие электроэнергетики, 
а опережающий характер ее развития необ-
ходимо сочетать с повышением энергоэффек-
тивности производства и передачи электро-
энергии в целях снижения тарифной нагрузки 
на потребителей и создания благоприятных 
условий для инвестиций. 

Развитие газодобывающей отрасли имеет 
исключительно важное значение для оптими-
зации структуры топливно-энергетического 
баланса и окажет существенное влияние на 
темпы социально-экономического развития 
Сахалинской области. 

По заключению автора, необходимо ис-
пользование механизма государственно-част-
ного партнерства в развитии энергетической 
инфраструктуры в интересах реализации 
инвестиционно- инновационных проектов в 
сфере энергетики с большими сроками окупа-
емости, расширение зоны централизованного 
энергоснабжения, создание развитой энерге-
тической инфраструктуры, повышение энер-
гоэффективности экономики и энергетики, 
развитие энергосбережения и обеспечение 
перехода к принципам экологической эффек-
тивности развития энергетических объектов. 
Развитие энергетики Курильских островов 
ориентировано на использование местных не-
традиционных источников энергии, таких как 
геотермальная энергетика и гидроэнергетика. 

Одним из важнейших природных ресурсов 
Сахалинской области являются леса, которые, 
в отличие от многих других ресурсов, могут 
возобновляться и позволяют организовать 
их неистощимое использование. Общая пло-
щадь земель лесного фонда Сахалинской об-
ласти на 2013 год составляет 6950,5 тыс. га, 
в том числе покрытая лесом – 5718,8 тыс. га, 



Государственный Советник, 2015 №1



что составляет 82,2 % территории области. В 
лесной отрасли Сахалинской области работа-
ют более 74 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. Общая численностью ра-
ботающих составляет свыше 1600 человек. 

В 2013 году было произведено 201,4 тыс. 
кубических метров древесины, что по срав-
нению с прошлым годом составляет 102,9 %. 
Основной продукцией лесной отрасли после 
деловой древесины являются пиломатериалы. 
Лесопилением и деревообработкой занима-
ются около 50 предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей.* 

Для дальнейшего развития лесопромыш-
ленного комплекса утверждена "Стратегия 
развития лесопромышленного комплекса Са-
халинской области на период до 2020 года". 
В рамках Стратегии разработан проект "Соз-
дание комплексного деревообрабатывающего 
производства". Стратегическими направле-
ниями развития отрасли являются создание 
группы предприятий по глубокой переработ-
ке леса, создание условий для реализации ин-
вестиционных проектов, связанных с исполь-
зованием древесных отходов и низкосортной 
древесины. 

Рыбная отрасль Сахалинской области 
всегда являлась ведущей в экономике реги-
она, как в советский период развития стра-
ны, так и в современном продовольственном 
комплексе Российской Федерации. Сегодня 
рыбопромышленный комплекс базируется 
на трех основных “китах” - Ассоциации ры-
бопромышленников Сахалина, ассоциации 
“Сахалинрыбакколхозсоюз” и объединении 
“Сахалинпромрыба”. В состав комплекса вхо-
дят также ассоциации прибрежного рыболов-
ства и независимые предприятия. Рыбохозяй-
ственный комплекс включает в себя широкий 
спектр видов деятельности - от прогнозирова-
ния сырьевой базы до организации торговли 
рыбной продукцией в России и за рубежом. 
Рыбохозяйственный комплекс имеет слож-
ный состав и многоотраслевую структуру. 
Кроме рыбопромышленных подотраслей и 
производств (рыбодобыча, рыбопереработка, 
охрана и воспроизводство рыбных ресурсов), 
он включает целый ряд вспомогательных и 
обслуживающих отраслей и производств, а 
также элементы производственной и социаль-
ной инфраструктуры. 

По экспорту продукции рыбохозяйствен-
ный комплекс региона занимает второе место 
(после топливно-энергетического комплекса) 
и на его долю приходится около 3% от обще-
го объема экспорта Сахалинской области за 
2013 год. По данным Сахалино-Курильского 
территориального управления Росрыболов-
ства (СКТУ) вылов за 2013 год составил 836,1 
тыс. тонн или 110,8% к уровню 2012 года 
* http://www.admsakhalin.ru/index.php?id=167

(754,7 тыс. тонн). Освоение выделенных квот 
за 2013 год составило 90,3 %. Рекордный вы-
лов водных биологических ресурсов связан с 
массовыми подходами тихоокеанских лосо-
сей в Северо-Восточные районы промысла, 
в залив Терпения, а также повышением эф-
фективности управления промыслом. Общий 
объем инвестиций в создание новых мощно-
стей по глубокой переработке водных биоло-
гических ресурсов за 2013 год составил 640 
млн. рублей. Инвестиции в основной капитал 
по отрасли составят по оценке около 2 млрд. 
рублей. 

За 2013 год на экспорт отправлено рыбы 
и морепродуктов в натуральном выражении 
283,6 тыс. тонн или 104,3% к аналогичному 
периоду 2012 года, в стоимостном - на сумму 
471,5 млн. долларов США или 107,7%. Ос-
новными потребителями рыбы и морепродук-
тов являются страны Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. 

Социальная значимость рыбохозяйствен-
ного комплекса Сахалинской области опреде-
ляется его участием в обеспечении занятости 
населения (более 18 тыс. человек) и пополне-
нием местных бюджетов, направляемых на 
развитие социальной инфраструктуры. 

Важную роль в развитии отрасли играет 
техническое перевооружение и модернизация 
действующих рыбоперерабатывающих мощ-
ностей, переориентация рыбной отрасли на 
береговую переработку рыбы из полуфабри-
катов, производимых на плавбазах. 

Модернизация рыболовства может идти в 
рамках самой отрасли и со значительной ин-
новационной составляющей - через воспро-
изводство ресурсов и рыборазведение более 
широкого круга продукции (марикультура). 
Крайне важны и институциональные факто-
ры - расширение полномочий региона в сфере 
регулирования (прибрежный промысел) и са-
моорганизация бизнеса (ассоциации). 

 Стратегическими направлениями разви-
тия отрасли являются: 

- создание условий для повышения эффек-
тивности используемых водно-биологиче-
ских ресурсов на основе модернизации име-
ющихся производственных мощностей флота 
с привлечением инновационных технологий 
и инвестиций; 

- переработка рыбы для внутреннего рынка 
при условии снижения логистических издер-
жек и привлечения рабочей силы в отрасль; 

- рост инвестиций в добычу и первичную 
переработку рыбных ресурсов. 

Реализация стратегических направлений 
связана с совершенствованием методологии 
управления отраслью, федеральной норма-
тивной базы, регулирующей вопросы при-
брежного и любительского рыболовства, 
аквакультуры, созданием замкнутых техноло-
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гических производств (рыборазвод - добыча 
- переработка), ориентацией на круглогодич-
ную обработку, развитием аквакультуры, из-
учением и вовлечением в хозяйственный обо-
рот новых водно-биологических ресурсов. 

Внешнеэкономическая деятельность яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
экономического развития Сахалинской обла-
сти, стимулирующих решение задач модерни-
зации, диверсификации и повышения конку-
рентоспособности региональной экономики. 
На состояние и перспективу развития внеш-
ней торговли, формирование хозяйственно-
го комплекса области, ориентированного на 
внешние рынки, оказывают влияние внешние 
условия: 

-выгодное экономико-географическое по-
ложение региона и его близость к развитым 
странам АТР;

- емкость рынков и дефицит природно-сы-
рьевых ресурсов сопредельных стран. 

География внешнеторговой деятельности 
Сахалинской области достаточно разнообраз-
на и представлена компаниями более чем из 
100 стран мира. 

За период с 2000 по 2010 годы внешне-
торговый оборот области вырос в 11,3 раза. 
При этом экспорт области увеличился в 12,2 
раза, импорт - в 6,4 раза. Такая динамика об-
условлена значительным ростом экспортных 
поставок. Благодаря реализации проектов по 
освоению нефтегазовых месторождений кон-
тинентального шельфа "Сахалин-1" и "Саха-
лин-2" значительно возросли объемы реали-
зации за рубеж нефти сырой, начат экспорт 
сжиженного природного газа. 

Начиная с 2007 года отмечается устойчи-
вое положительное сальдо внешнеторгового 
баланса. 

Внешнеторговый оборот Сахалинской об-
ласти в 2013 году составил 18,3 млрд. долла-
ров США и увеличился, по сравнению с анало-
гичным показателем 2012 года, на 2,7%. Доля 
экспорта при этом составила 93,2%, импорта 
– 6,8% (2012 год – 92,1 и 7,9% соответствен-
но). Сальдо баланса торговли положитель-
ное – 15,8 млрд. долларов США (в 2012 год 
–также положительное 15,0 млрд. долл.).  * В 
структуре внешней торговли области особое 
место занимают страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, на долю которых приходится 
96,4% объема внешнеторгового оборота. Ос-
новные торговые партнеры Сахалинской об-
ласти – Китай, Япония и Республика Корея. 
Экспорт Сахалинской области в ближайшей 
перспективе, по мнению островных экономи-
стов, составит 17,0 млрд. долларов и, по срав-
нению с предыдущим годом, увеличится на 
3,9%. Продукция топливно-энергетического 
комплекса остается основной статьей экспор-
* http://www.admsakhalin.ru/index.php?id=152

та. Удельный вес этой товарной группы в об-
щем объеме поставок за рубеж Сахалинской 
области в 2013 года составил 94,6% (2012 
год – 94,5%). В 2009 году на Сахалине запу-
щен в эксплуатацию первый в России завод 
по производству сжиженного природного газа 
(СПГ), являющийся примером современного 
предприятия с участием иностранного капи-
тала. Основными импортерами сжиженного 
природного газа в АТР выступают японские 
компании. 

Угольная промышленность имеет большое 
значение для динамичного социально-эконо-
мического развития Сахалинской области. 
Внутренние потребности в угле полностью 
покрываются областью самостоятельно, доля 
же угля в экспортных поставках топливно-
энергетических ресурсов остается весьма не-
значительной. 

Рыба и морепродукты - вторая по значимо-
сти статья сахалинского экспорта. Удельный 
вес в стоимостном объеме экспорта в 2013 
году составил 2,9%. В целом за год за рубеж, 
реализовано 283,6 тыс. тонн рыбы, рыбо- и 
морепродуктов на сумму 471,5 млн. долларов 
США. По сравнению с 2012 годом физиче-
ский объем экспортных поставок этой товар-
ной группы увеличился на 4,3%, стоимостной 
вырос на 7,7%. Основной объём рыбы и мо-
репродуктов экспортирован в Китай (36,3% 
стоимостного выражения), Республику Корея 
(36%) и Японию (20,8%). 

Импорт Сахалинской области носит ин-
вестиционный характер, что связано с тех-
нологическими особенностями реализации 
нефтегазовых шельфовых проектов. В 2013 
году объем импортных поступлений в Саха-
линскую область составил 1,3 млрд. долларов 
США и снизился, по сравнению с соответ-
ствующим показателем 2012 года, на 11,4%. 
Снижение объема импортных поступлений 
произошло за счет сокращения ввоза из-за ру-
бежа машин, оборудования и транспортных 
средств, что связано с окончанием строитель-
ства крупных инфраструктурных объектов в 
рамках реализации нефтегазовых проектов на 
шельфе острова. 

В структуре импорта 63,8% составляют 
машины, оборудование и транспортные сред-
ства; 21,2% - металлы, драгоценные камни и 
изделия из них; 6,8% - продукция химической 
промышленности; 2,9% - минеральные про-
дукты; 1,4% - продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье; 1,3% - текстиль, 
текстильные изделия, обувь; 0,5% - древесина 
и целлюлозно-бумажные изделия.** Основны-
ми странами-импортерами являются США, 
Норвегия, Великобритания, Япония, на долю 
которых приходится почти 80% областного 
импорта. 
** http://www.admsakhalin.ru/index.php?id=152
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По результатам выполненной оценки 
развития внешнеэкономической деятель-
ности приграничного региона – Сахалин-
ская область представляется возможным 

сделать выводы о высокой активности де-
ятельности и приросте внешнеторгового 
оборота за последние пять лет почти на 
85% (см. табл.2.).

Таблица 2
Динамика внешнеторгового оборота Сахалинской области за 2009-2013 годы 

(млн. долларов США)

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. Темпы роста, %
Внешнеторговый оборот 9292,9 10068,1 8598,8 12895,8 17174,9 184,8
В т.ч.: экспорт 7338,0 8771,1 7612,7 11790,4 16007,9 218,2
импорт 1954,9 1097,0 986,1 1105,4 1167,0 59,7

Таблица 3
Динамика структуры внешнеторгового оборота Сахалинской области за 2009-2013 годы (%)

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. Измен., %
Внешнеторговый оборот 100 100 100 100 100 -
В т.ч.: экспорт 78,96 87,12 88,53 91,43 93,21 14,25
 импорт 21,04 12,88 11,47 8,57 6,79 -14,25

Весь прирост внешнеторгового оборота 
обусловлен приростом внешнеторгового обо-
рота по экспорту, при соответствующем сни-
жении импорта на 40,3%.

Если проследить структуру внешнеторгово-
го оборота, то она в течение последних пяти лет 
также претерпевала изменения (см. табл.3.).

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
развитие внешнеторговой деятельности обла-
сти сдерживают недостаточный уровень раз-
вития перерабатывающих производств в от-
раслях, ориентированных на экспорт, низкий 
уровень проработки региональных инвести-
ционных проектов, которые регион в состоя-

Рис. 1. Факторы, формирующие экспортный потенциал приграничного региона
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нии представить как российским, так и ино-
странным инвесторам, а также ограничения 
инфраструктурного характера. 

Проблемы развития внешнеэкономической 
деятельности региональной экономики при-
граничного региона – Сахалинская область 
сопряжены, прежде всего, с низким уровнем 
экономико-финансовой составляющей, фор-
мирующей экспортный потенциал (см. рис.1).

Целью стратегии развития внешнеэконо-
мической деятельности Сахалинской области 
на период до 2025 года является обеспече-
ние гармоничного вхождения хозяйственного 
комплекса региона в систему мировых хозяй-
ственных связей с АТР, увеличение внешне-
торгового оборота за счет роста экспортных 
поставок продукции с высокой долей добав-
ленной стоимости, привлечение инвестиций 
в создание экспортоориентированных про-

изводств, а также, учитывая современную 
экономическую и политическую ситуацию в 
мире, - реализация программ импортозаме-
щения. 

Реализация заявленной целевой установки 
представляется возможной в условиях разви-
тия экспортного потенциала драйвера остров-
ной экономики - промышленный комплекс. 

При этом под экспортным потенциалом 
региона нами предлагается понимать воз-
можности системы регионального хозяй-
ства экспортировать продукты и ресурсы, 
соответствующие по своему качеству и 
уровню конкурентоспособности потребно-
стям международного рынка, формируемые 
внутренней и внешней составляющими, 
синергетический эффект интегрирования 
которых обеспечивается управленческими 
инновациями.
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