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Аннотация: Разработаны антикризисные меры устойчивого развития 
предприятий с учетом региональных особенностей. Главным принципом 
антикризисного управления региональной экономикой будет являться сочетание 
принципа сравнительных преимуществ с принципом обеспечения экономической 
безопасности страны. При этом принцип сравнительных преимуществ позволит 
выделить наиболее перспективные отрасли и производства, а критерии экономической 
безопасности в большей степени должны быть ориентированы на поддержку ряда 
традиционных отраслей. 

В настоящее время в условиях мирового экономического кризиса российскими экономистами 
одним из видов угроз экономической безопасности признается деградация наиболее передовых и 
перспективных производств отечественной наукоемкой промышленности, сопровождающаяся 
обвальным прорывом на российские внутренние рынки импортируемой продукции. Структурная 
деформированность экономики, 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 экономики) в свете теории экономической безопасности представляются как 
внутренние угрозы. 

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

Разрабатывая антикризисные меры устойчивого развития экономики региона, исходя из 
интересов экономической безопасности при распределении ресурсов между традиционными и 
новейшими отраслями, нельзя руководствоваться только критериями перспективности. Важно 
поддерживать традиционные производства, которые сдерживают потребительский импорт; 
характеризуются высокой эффективностью в мировых ценах; оказывают положительное 
воздействие на другие отрасли, в частности, обеспечивают ресурсами формирующиеся новейшие 
отрасли.  

На наш взгляд, главным принципом антикризисного управления региональной экономикой 
будет являться сочетание принципа сравнительных преимуществ с принципом обеспечения 
экономической безопасности страны. При этом принцип сравнительных преимуществ позволит 
выделить наиболее перспективные отрасли и производства, а критерии экономической 
безопасности в большей степени должны быть ориентированы на поддержку ряда традиционных 
отраслей. Среди предлагаемых критериев и индикаторов экономической безопасности 
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 
пороговых  значений наиболее важных показателей экономической безопасности для страны, 
региона, отрасли (табл. 1) [1]. 



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

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

−     платежеспособный спрос на продукцию инвестируемого производства; 
−     минимальная капиталоемкость инвестиционных проектов; 
−     минимальные инвестиционные и производственные циклы        проектов; 
−     максимальная прибыль на вложенный капитал; 
−     максимальная продолжительность технологической цепочки   спроса, порождаемого 

инвестиционным проектом. 
При выделении конкурентных преимуществ не следует акцентировать внимание только на 

территориальных факторах как определяющих преимуществах (ресурсной базе и 
малоквалифицированной рабочей       силе) − это может привести к формированию экономики по 
типу «сырьевого придатка». Текущие способы формирования экономических преимуществ 
базируются на факторах более высокого порядка, характеризующихся значительной зависимостью 
от продуктивности использования природных и интеллектуальных ресурсов. 

Таблица 1 

Значения некоторых показателей, влияющих на экономическую безопасность России 

Показатели Пороговое 
значение 

Реально в России  
в 2006 г. 

1. Доля потребляемых импортных продуктов питания, % 30−35 60 
2. Доля в экспорте высокотехнологичной продукции, % 10−15 5 
3. Ассигнования в науку, в % к ВВП 5 3 
4. Доля машиностроения в промышленности, % 20 22 

  
К таким факторам относятся: 
−     технологии эффективной добычи и глубокой переработки природных 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 преимуществ и экономической 

безопасности в рамках антикризисного управления, попытаемся сформулировать приоритетные  
направления развития экономики Тамбовской области.  

Анализ конкурентоспособности отраслей промышленности региона показал, что в последние 
годы первые позиции в рейтинге занимают такие отрасли, как промышленность стройматериалов, 
машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность [2].  

Однако такие отрасли, как пищевая, мукомольно-крупяная и комбикормовая 
промышленность, обладающие несомненными конкурентными преимуществами, имеют 
серьезные проблемы в своем развитии. Эти проблемы, в первую очередь, касаются вопросов 
материального обеспечения сырьем, финансового состояния и финансовой устойчивости 
перерабатывающих предприятий: больших объемов просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности, повышения издержек производства и снижения объемов сбыта своей продукции.  

Устойчивое развитие данных отраслей во многом тесно связано с развитием сельского 
хозяйства. Несмотря на существенное повышение конкурентоспособности отраслей 
промышленности, отрасль сельского хозяйства  продолжает оставаться среди проблемных 
отраслей, нуждающихся   в государственной поддержке.  

Самое катастрофическое положение в сельском хозяйстве Тамбовской области имеет с 
отрасль животноводства, особенно производство молока и мяса. Так,  производство  молока  на  
душу  населения в 2007 г. составило к норме потребления 32,5 %, а мяса – 25,6 %. В результате, 
рынок кисломолочной продукции в области  все больше заполняется товарной продукцией из 
соседних областей [3]. В сравнении с 2006 г., к концу 2007 г. в хозяйствах всех категорий 
поголовье  крупного  рогатого  скота  сократилось  на  4,7 %,  в том числе коров – на 9,3 %, свиней 
на 7,7 %, а овец и коз увеличилось на 6,3 %. 



К началу января 2008 г. в крупных, средних и малых сельхозорганизациях области поголовье 
крупного рогатого скота  составило 41,8 тыс. голов, или на 20,2 % меньше, чем на 1 января  
2007 г., в том числе коров – 15,6 тыс. голов (на 12,8 % меньше), свиней – 45,4 тыс. голов (на 35,3 
% меньше), овец – 6,6 тыс. голов (на 29,7 % больше), птицы – 301,7 тыс. голов  (на 68,0 % 
меньше),  лошадей – 0,9 тыс. голов (на 18,5 % меньше) (рис. 1).  

Производство продукции животноводства. В январе-декабре 2007 г., по сравнению с январем-
декабрем 2006 г., производство мяса в хозяйствах всех категорий (по расчетным данным) 
увеличилось на 0,1 %, производство  молока  осталось  на  уровне 2006 г., а производство яиц 
сократилось на 20,4 %. 

Валовое производство молока  в крупных, средних и малых сельскохозяйственных 
организациях области составило за январь-декабрь 2007 г. 56,8 тыс. тонн, это меньше чем в 
январе-декабре 2006 г. на 12,2 тыс. тонн (на 17,7 %). Сократили валовой надой молока хозяйства 
18 районов области, особенно Уваровский (в 4,5 раза), Петровский (в 4,3 раза), Знаменский (на 
47,9 %) районы.   

В декабре 2007 г. валовое производство молока составило 3,3 тыс. тонн, что на 0,2 тыс. тонн (на 
5,8 %) меньше уровня декабря 2006 г.  

Средний надой молока на одну корову по области в январе-декабре 2007 г. составил 3419 кг 
против 3098 кг в январе-декабре 2006 г. Увеличили продуктивность коров в январе-декабре 2007 г. 
хозяйства 15 районов.  

За  январь-ноябрь 2007 г. положительный сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) организаций (без организаций, осуществляющих деятельность в растениеводстве, 
животноводстве, растениеводстве в сочетании с животноводством (смешанное сельское 
хозяйство) в действующих ценах составил 2325,1 млн рублей (280 организаций  получили 
прибыль в размере 3020,2 млн рублей, 126 − имели убыток       на сумму 695,1 млн рублей) (табл. 
2, 3) [3]. 

В структуре просроченной кредиторской задолженности основной объем приходится на долги 
организаций обрабатывающих производств (52,1 %) и сельского хозяйства (30,7 %) (табл. 4). 

Развитие животноводства даст возможность существенно повысить урожайность всех 
сельскохозяйственных культур, улучшить питание народа, превратить сельскохозяйственную 
продукцию в высокорентабельную и конкурентоспособную, с высокими показателями качества и 
экологической 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-черноземного 
региона (ЦЧР) и Краснодарского края), которые бы имели такие конкурентные преимущества для 
развития сельского хозяйства. Вот почему необходимо разработать на государственном уровне 
систему мер, способствующих первостепенному развитию в этих двух зонах отраслей, 
обеспечивающих население продукцией растениеводства и животноводства.  

 

Рис. 1. Численность  скота  в  сельхозорганизациях  области на 1 января 2008 г. 
  



 

Таблица 2 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) по видам экономической 

деятельности 

Отрасли 

тыс. рублей Январь-ноябрь 

2007 г. в % к 

январю-ноябрю 

2006 г. 

январь-
ноябрь 

2007 г. 

январь-
ноябрь 
2006 г. 

ВСЕГО 2325069 2619764 88,8 

в том числе: сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство −3908 −2035 − 

рыболовство, рыбоводство 280 301 93,0 

обрабатывающие производства 1566090 1633108 95,9 

из них: производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и 
табака 

169025 244316 69,2 

  

Таблица 3 
Прибыль и убыток организаций по видам экономической деятельности за январь-ноябрь 

2007 г. 

Отрасли 

Доля 
прибыльных 
организаций в 
общем числе 
организаций, 

% 

Сумма прибыли, 
тыс. руб. 

Доля убыточных 
организаций в 
общем числе 
организаций, 

% 

Сумма убытка, 
тыс. руб. 

 

 

 

 

ВСЕГО 69,0 3020217 31,0 695148  

в том числе: сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство − − 100,0 3908  

рыболовство, рыбоводство 100,0 280 − −  

обрабатывающие производства 64,3 1912750 35,7 346660  

из них: производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и 
табака 

62,5 325241 37,5 156216  

 
 



 

Таблица 4 
Просроченная кредиторская задолженность организаций по видам экономической 

деятельности в ноябре 2007 г. на конец месяца,  
тыс. руб. 

Отрасли 

Количество 
организаций, 
имеющих 

просроченную 
кредиторскую 
задолженность, 

единиц 

Просроченная 
кредиторская 
задолженность 

в том числе 

поставщикам 

в бюджеты  

всех  

уровней 

по платежам в 
государственные 
внебюджетные 

фонды 

ВСЕГО 232 2431562 1152453 523937 393389 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

128 745528 457456 121991 102439 

рыболовство и 
рыбоводство − − − − − 

обрабатывающие 
производства 42 1267948 509064 286913 229798 

из них:  
производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 

11 121540 46207 69083 1940 

  

Таблица 5 
Просроченная дебиторская задолженность организаций по видам экономической 

деятельности в ноябре 2007 г. на конец месяца,  
тыс. руб. 

Отрасли 

Количество 
организаций, 
имеющих 

просроченную 
дебиторскую 
задолженность, 

единиц 

Просроченная 
дебиторская 
задолженность 

Из нее 

покупателей 

ВСЕГО 230 1447519 1147276 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

113 295953 163783 

рыболовство и рыбоводство − − − 

обрабатывающие производства 41 738061 653024 

из них: 

производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 

17 150628 139480 

  



Каждый рубль, вложенный в развитие сельского хозяйства в этих регионах, обеспечит 
гарантированное преимущество по эффективности использования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов по сравнению с областями 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 инновационную деятельность с 
целью разработки и внедрения новейших технологий в растениеводстве и животноводстве, т.е. 
повышать удельные инвестиции в расчете на единицу земельных угодий для увеличения 
количества 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 высокопродуктивных 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. 

Развитие животноводства даст возможность существенно повысить урожайность всех 
сельскохозяйственных культур, улучшить питание народа, превратить сельскохозяйственную 
продукцию в высокорентабельную и конкурентоспособную, с высокими показателями качества и 
экологической 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-черноземного 
региона (ЦЧР) и Краснодарского края), которые бы имели такие конкурентные преимущества для 
развития сельского хозяйства. Вот почему необходимо разработать на государственном уровне 
систему мер, способствующих первостепенному развитию в этих двух зонах отраслей, 
обеспечивающих население продукцией растениеводства и животноводства. Каждый рубль, 
вложенный в развитие сельского хозяйства в этих регионах, обеспечит гарантированное 
преимущество по эффективности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов 
по сравнению с областями 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 инновационную деятельность с целью разработки и внедрения 
новейших технологий в растениеводстве и животноводстве, т.е. повышать удельные инвестиции в 
расчете на единицу земельных угодий для увеличения количества 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 высокопродуктивных 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 увеличить 
в ближайшее время, возможен крах товарного сельского хозяйства. Страна может быть поставлена 
на грань острой продовольственной недостаточности, поскольку доля импорта продовольствия все 
более возрастает, а          в долгосрочной перспективе явно сокращаются возможности страны для 
зарабатывания валюты путем экспорта энергоносителей и сырья. В результате существенно 
сократится продолжительность жизни населения, ухудшится качество трудовых ресурсов, 
снизится производительность труда и будет подорвана продовольственная безопасность страны.  

Резкое снижение инвестиций в сельское хозяйство приводит в конечном итоге к 
необходимости все большую часть доходов от экспорта тратить на закупку продовольствия, 
которое можно успешно производить внутри страны при должных инвестициях и 
соответствующем уровне организации и стимулирования сельскохозяйственного труда. На валюту 
от экспорта следует приобретать за рубежом технику и технологии, способные 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 которого начинается экономическая и социальная деградация страны.  

Увеличение размера инвестиций в сельское хозяйство ЦЧР и Краснодарского края даст 
возможность увеличивать объемы производства продукции с максимальной отдачей. Получаемые 
прибыли от ускоренного развития сельского хозяйства в данных регионах в дальнейшем можно 
будет направлять на развитие других отраслей народного хозяйства и, таким образом, 
способствовать устранению диспропорций в развитии отдельных отраслей народного хозяйства 
страны. 



Антикризисные меры по устойчивому развитию пищевой промышленности  можно 
сформулировать  в  виде  следующих  основных  положений:  

I. Необходимость увеличения производства пищевых продуктов в количестве, достаточном 
для обеспечения населения страны в соответствии с научно-обоснованными физиологическими 
нормами питания с учетом поставок по международным соглашениям.  

2. Достижение мощности предприятий перерабатывающих отраслей до размеров, 
обеспечивающих переработку всего выращиваемого сельскохозяйственного сырья в оптимальный 
срок с наличием соответствующих емкостей хранения, в том числе холодильных [4].  

3. Динамичное наращивание производства потребительской продукции  отраслей в мелкой 
расфасовке в соответствии с требованиями рынка.  

4. Всевозрастающий охват пищевой промышленностью производства кулинарных изделий и 
полуфабрикатов как более экономически выгодное, чем их изготовление в сети общественного 
питания или в домашнем хозяйстве.  

5. Неизбежные структурные сдвиги в самой пищевой промышленности, обусловленные 
требованиями рынка, конкурентоспособности и современного научно-технического прогресса.  

6. Выполнение международных обязательств по поставкам с учетом преимуществ участия 
страны в международном разделении труда.  

Потребность в пищевых продуктах в стране определяется, исходя      из научно-обоснованных 
физиологических норм душевого потребления и численности населения страны.  

Численность страны со временем будет возрастать. Еще больше возрастет душевое 
потребление пищевых продуктов. Поэтому аграрное производство, перерабатывающая и пищевая 
промышленность будут развиваться адекватно росту численности населения и душевному 
потреблению. Даже при полном достижении душевых норм потребления пищевых  продуктов 
отрасль будет развиваться за счет улучшения структуры потребления и прироста населения.  

Душевые нормы потребления, разработанные институтом питания для условий Российской 
Федерации, представлены в табл. 6 [4].  

Эти нормы, разумеется, уточняются в соответствии с достижениями медицинской науки. 
Например, в развитых странах систематически снижается душевое потребление животных жиров, 
сахара, яиц и других подобных продуктов, соответственно повышается потребление 
растительного масла, рыбы, фруктов, овощей и т.п.  

  
Таблица 6 

Рекомендованные нормы душевого потребления пищевых продуктов в России институтом 
питания Академии медицинских наук, кг в год 

Продукты Количество 
Хлеб и хлебопродукты в пересчете на муку  115 
Картофель  105 
Овощи и бахчевые  138 
Фрукты свежие  88 
Сухофрукты  4,7 
Сахар  40 
Масло растительное  7,3 
Мясо и мясопродукты  78 
Масло животное  1,8 
Творог  21,5 
Сметана  7,3 
Сыр  7,3 
Молоко и молочные продукты в переводе на 
молоко  

472 

Яйцо (шт.)  306 
  

Научно-обоснованные нормы душевого потребления основных пищевых продуктов не 
достигнуты в стране. Следует при этом отметить, что статистика грубо искажала данные о 
производстве и потреблении пищевых продуктов. Так, в мясо включались субпродукты, 
искусственно завышая объем.  



Поэтому необходимость достижения физиологических норм душевого потребления 
продуктов питания является важнейшей экономической предпосылкой развития сельского 
хозяйства, перерабатывающей и пищевой промышленности.  

Неизбежные структурные сдвиги, обусловленные потребностью развивающегося общества, 
особенно динамичны в отраслях легкой и пищевой промышленности. А это всегда стимулирует 
развитие этих отраслей наряду с постоянным осуществлением диверсификации.  

Россия, как великая держава с выгодным географическим евроазиатским расположением, 
всегда имела мощные международные экономические связи. Возрожденная Россия не только 
восстановит, но и существенно нарастит их. Восстановятся и приумножатся интеграционные 
процессы и со странами ближнего зарубежья. Все это также станет мощным экономическим 
стимулом и предпосылкой дальнейшего развития пищевой промышленности.  

Производство пищевых продуктов − основа жизни человечества. Пищевая промышленность 
всегда будет приоритетной в сфере материального производства. 

Развитие сельского хозяйства должно осуществляться параллельно     с развитием других 
отраслей экономики региона.  

В соответствии с критериями определения важнейших  направлений наиболее 
существенными приоритетами развития  Тамбовской области  должны стать: 

−      программа по освоению новых технологий в производстве и глубокой переработке 
сельхозпродукции;  

−      развитие ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве при производстве 
сельскохозяйственной продукции: развитие свиноводства и птицеводства, создание крупных 
животноводческих комплексов, создание машинно-технических станций и агрофирм; 

−      производство стройматериалов из местного сырья на основе современных технологий;  
−      развитие производств за счет освоения минерально-сырьевой базы области; 

автомобилестроение и производство запасных частей для этой отрасли; 
−      отрасли ускоренного роста: химия; новые, современные виды изделий в 

машиностроительном комплексе с использованием региональной кооперации; 
−      использование потенциала региональных НИИ и вузов при разработке гибких технологий 

управления производством, маркетинговых «know-how»,  технологий  анализа  и  управления 
 информационными  потоками. 
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Abstract: The paper presents the anti-crisis measures of company stable development 
with regard for regional peculiarities. Themain principle of anti-crisis management of the 
regional economy will be the combination of the principle of comparative advantages and 
the principle of maintenance of economic safety of the country. Thus the principle of 
comparative advantages will allow allocating the most perspective branches and 
manufactures; the criteria of economic safety in the greater degree should be focused on 
support of a number of traditional branches. 
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