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В настоящее время российскими экономистами одним из видов угроз 
экономической безопасности признается деградация наиболее передовых 
и перспективных производств отечественной наукоемкой промышленно-
сти, сопровождающаяся обвальным прорывом на российские внутренние 
рынки импортируемой продукции. Структурная деформированность эко-
номики, ухудшение состояния научно-технического потенциала, низкая 
конкурентоспособность национальной экономики, вызванная отсталостью 
технологической базы большинства отраслей, высокой ресурсоемкостью и 
энергоемкостью, низким качеством продукции и высокими издержками 
производства (в большинстве своем это структурные характеристики эко-
номики) в свете теории экономической безопасности представляются как 
внутренние угрозы. 

К внешним угрозам относятся: сложившееся преобладание сырьевых 
товаров в российском экспорте, потеря традиционных рынков сбыта воен-
ной и машиностроительной продукции, завоевание иностранными фирма-
ми внутреннего рынка России по многим видам товаров народного по-
требления, и как следствие, зависимость России от импорта многих видов 
продукции, в том числе стратегического назначения, продовольственных 
товаров, а также комплектующих изделий для машиностроения. 

Исходя из интересов экономической безопасности при распределении 
ресурсов между традиционными и новейшими отраслями, нельзя руко-
водствоваться только критериями перспективности. Важно поддерживать 
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традиционные производства, которые сдерживают потребительский им-
порт; характеризуются высокой эффективностью в мировых ценах; оказы-
вают положительное воздействие на другие отрасли, в частности, обеспе-
чивают ресурсами формирующиеся новейшие отрасли.  

Таким образом, на наш взгляд, при определении приоритетов разви-
тия экономики принцип сравнительных преимуществ должен сочетаться с 
принципом обеспечения экономической безопасности страны. При этом 
принцип сравнительных преимуществ позволит выделить наиболее пер-
спективные отрасли и производства, а критерии экономической безопас-
ности в большей степени должны быть ориентированы на поддержку ряда 
традиционных отраслей.  

Среди предлагаемых критериев и индикаторов экономической безо-
пасности используется ряд показателей, имеющих четкую структурную 
составляющую. Для оценки экономической безопасности формируются 
пороговые значения показателей. На основе исследований отечественных 
и зарубежных ученых определена применительно к России система поро-
говых значений наиболее важных показателей экономической безопасно-
сти для страны, региона, отрасли (табл. 1). 

Реализация мер, направленных на обеспечение экономической безо-
пасности должна проходить в русле осуществления активной структурной 
политики. В этом смысле критерии экономической безопасности не про-
тиворечат принципу «сравнительных преимуществ». 

При формировании модели регионального развития проблема выбора 
направлений в условиях дефицитности ресурсов диктует следующую со-
вокупность приоритетов инвестирования:  

− платежеспособный спрос на продукцию инвестируемого производ-
ства; 

− минимальная капиталоемкость инвестиционных проектов; 
− минимальные инвестиционные и производственные циклы проек-

тов; 
− максимальная прибыль на вложенный капитал; 
− максимальная продолжительность технологической цепочки спро-

са, порождаемого инвестиционным проектом. 
 
 

Таблица 1 
 

Значения некоторых показателей, влияющих  
на экономическую безопасность России  

 

Показатели 
Пороговое  
значение 

Реально в России 
в 2006 г.  

Доля потребляемых импортных продук-
тов питания, % 30–35 60 

Доля в экспорте высокотехнологичной 
продукции, % 10–15 5 
Ассигнования в науку, в % к ВВП 5 3 

Доля машиностроения в промышленно-
сти, % 20 22 
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При выделении конкурентных преимуществ следует акцентировать 
внимание не только на территориальных факторах как определяющих 
преимуществах (ресурсной базе и малоквалифицированной рабочей силе), 
что может привести к формированию экономики по типу «сырьевого при-
датка». Текущие способы формирования экономических преимуществ ба-
зируются на факторах более высокого порядка, характеризующихся зна-
чительной зависимостью от продуктивности использования природных и 
интеллектуальных ресурсов. К таким факторам относятся: 

− технологии эффективной добычи и глубокой переработки природ-
ных ресурсов; 

− ресурсосберегающие промышленные технологии по производству 
и применению искусственных материалов; 

− гибкие технологии управления производством; 
− маркетинговое «know-how»;  
− технологии анализа и управления информационными потоками. 
Анализируя теоретические положения теории сравнительных пре-

имуществ и экономической безопасности, попытаемся сформулировать 
приоритетные направления развития экономики Тамбовской области.  

За последние годы в Тамбовской области, как и по другим регионам 
России, наметились положительные тенденции в развитии всех отраслей 
народного хозяйства. Однако преимущественное развитие, как и раньше, 
имеют отрасли промышленности по сравнению с сельским хозяйством. 

Несмотря на существенное повышение инвестиционной привлека-
тельности отраслей промышленности, отрасль сельского хозяйства про-
должает оставаться среди проблемных отраслей, то есть нуждающихся в 
государственной поддержке.  

Самое катастрофическое положение в сельском хозяйстве Тамбовской 
области произошло с отраслью животноводства, особенно с производст-
вом молока и мяса. Так, производство молока на душу населения в 2006 г. 
составило к норме потребления 32,5 % , а мяса – 25,6 %. В результате, ры-
нок кисломолочной продукции в области все больше заполняется товар-
ной продукцией из соседних областей. 

Развитие животноводства даст возможность существенно повысить 
урожайность всех сельскохозяйственных культур, улучшить питание на-
рода, превратить сельскохозяйственную продукцию в высокорентабель-
ную и конкурентоспособную, с высокими показателями качества и эколо-
гической чистоты, оживить все отрасли народного хозяйства, повысить 
продолжительность жизни и численность населения. 

Уровень производства продукции растениеводства и животноводства 
в расчете на единицу земельных угодий и на душу населения является 
важнейшим условием обеспечения национальной безопасности страны. 
Нет других зон в Российской Федерации (кроме Центрально-Чернозем-
ного региона и Краснодарского края), которые бы имели такие конкурент-
ные преимущества для развития сельского хозяйства. Вот почему необхо-
димо разработать на государственном уровне систему мер, способствую-
щих первостепенному развитию в этих двух зонах отраслей, обеспечи-
вающих население продукцией растениеводства и животноводства. Каж-
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дый рубль, вложенный в развитие сельского хозяйства в этих регионах, 
обеспечит гарантированное преимущество по эффективности использова-
ния трудовых, материальных и финансовых ресурсов по сравнению с об-
ластями нечерноземной и других зон. Было бы целесообразно основную 
долю капитальных вложений, предусмотренных на развитие сельского 
хозяйства России, направлять в первую очередь в эти области на иннова-
ционную деятельность с целью разработки и внедрения новейших техно-
логий в растениеводстве и животноводстве, то есть повышать удельные 
инвестиции в расчете на единицу земельных угодий для увеличения коли-
чества вносимых минеральных удобрений, пестицидов, энергетических 
ресурсов, строительных материалов, технических средств, развития науки 
по разработке проблем, связанных с совершенствованием существующих 
и созданием новых высокоурожайных сортов растений и высокопродук-
тивных пород животных. Объемы производства зерна, сахарной свеклы, 
подсолнечника, мяса, молока и яиц в этих регионах должны не только 
обеспечивать их внутренние потребности, но и поступление на экспорт. 

Кризисное положение в сельском хозяйстве характерно не только для 
Тамбовской области, но и для страны в целом. Снижение инвестиций в 
сельское хозяйство отрицательно сказывается на самообеспечении России 
продуктами питания. Если эти инвестиции существенно не поднять в бли-
жайшее время, возможен крах товарного сельского хозяйства. Страна мо-
жет быть поставлена на грань острой продовольственной недостаточно-
сти, поскольку доля импорта продовольствия все более возрастает, а в 
долгосрочной перспективе явно сокращаются возможности страны для 
зарабатывания валюты путем экспорта энергоносителей и сырья. В ре-
зультате существенно сократится продолжительность жизни населения, 
ухудшиться качество трудовых ресурсов, снизится производительность 
труда и будет подорвана продовольственная безопасность страны.  

Резкое снижение инвестиций в сельское хозяйство приводит в конеч-
ном итоге к необходимости все большую часть доходов от экспорта тра-
тить на закупку продовольствия, которое можно успешно производить 
внутри страны при должных инвестициях и соответствующем уровне ор-
ганизации и стимулирования сельскохозяйственного труда. На валюту от 
экспорта следует приобретать за рубежом технику и технологии, способ-
ные ускорить экономический рост в реальном секторе. Резкое снижение 
доли инвестиций в сельское хозяйство порождает объективную тенденцию 
снижения доли накопления в ВВП ниже допустимого порога, после кото-
рого начинается экономическая и социальная деградация страны.  

Увеличение размера инвестиций в сельское хозяйство Центрально-
Черноземного региона и Краснодарского края даст возможность увеличи-
вать объемы производства продукции с максимальной отдачей. Получае-
мые прибыли от ускоренного развития сельского хозяйства в данных ре-
гионах в дальнейшем можно будет направлять на развитие других отрас-
лей народного хозяйства не только этих, но и других регионов России и, 
таким образом, способствовать устранению диспропорций в развитии от-
дельных отраслей народного хозяйства страны.  

Развитие сельского хозяйства должно осуществляться параллельно с 
развитием других отраслей экономики региона.  
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В соответствии с критериями определения приоритетных направле-
ний наиболее существенными приоритетами развития Тамбовской области 
должны стать: 

− программа по освоению новых технологий в производстве и глу-
бокой переработке сельхозпродукции;  

− развитие ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве 
при производстве сельскохозяйственной продукции: развитие свиноводст-
ва и птицеводства, создание крупных животноводческих комплексов, соз-
дание машинно-технические станций и агрофирм; 

− производство стройматериалов из местного сырья на основе со-
временных технологий;  

− развитие производств за счет освоения минерально-сырьевой базы 
области;  

− автомобилестроение и производство запасных частей для этой от-
расли; 

−  отрасли ускоренного роста – химия;  
− новые, современные виды изделий в машиностроительном ком-

плексе с использованием региональной кооперации; 
− использование потенциала региональных НИИ и вузов при разра-

ботке гибких технологий управления производством, маркетинговых 
«know-how», технологий анализа и управления информационными пото-
ками. 
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