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Abstract: This article discusses the economic security of the Rostov region. The
factors determining the state of protection of important interests are studied. The
types of economic security of the region are analyzed.
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Конкретными

параметрами

и

критериями,

обеспечивающими

приемлемые для большинства населения условия жизни и развития личности,
устойчивость

социально-экономической

ситуации,

военно-политическую

стабильность общества, целостность государства, возможность противостоять
влиянию внутренних и внешних угроз, должно характеризоваться состояние
экономике, которое отвечает требованиям экономической безопасности
Российской Федерации. [1]
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Экономическая безопасность – это ряд общих факторов, которые
определяют

состояние

защищенности

важных

интересов

(личных,

общественных и государственных), а так же способны и готовы обеспечивать
противостояние внутренним и внешним угрозам, тем самым улучшая
экономические показатели.
Не только внутренние, но и внешнеполитические и внешнеэкономические
факторы оказывают огромное влияние на экономическую безопасность
регионов

Угрозы экономической безопасности региона

Внешнеэкономические
угрозы

Валютнофинансовы
е: отток
валютных
средств,
увеличение
внешнего
долга,
нефункцио
нальное
использова
ние
валютных
средств,
нарушения
в расчетной
системе.

Рис.

Экономиче
ские:
вытеснение
с рынка,
потери
внешнего
рынка,
деградация
производст
венных
средств,
криминализ
ация
экономики
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-

Внутренние угрозы

Угрозы в реальном
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отказ от
поддержки
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е
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рованных
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Классификация

угроз

Угрозы в
социальной
сфере: рост
безработицы,
снижение
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уровня,
увеличесние
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утрата трудовых
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ные и
энергетические:
открытость
рынка для
импорта,
обострение
ценовых
диспропорций,
падение
производства
энергии,
преобладание
импортной
продукции

региональной

Внешнепол
итические
угрозы
(территориа
льный
сепаратизм;
Политическ
ое
противосто
ние
ценром)

экономической

безопасности[4]
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Рассматривая уровни экономической безопасности субъектов РФ,
Ростовская область вызывает особый интерес как один из перспективных
субъектов экономического развития Юга России.
Сущность экономической безопасности Ростовской области заключатся в
экономической способности к постоянному повышению качества жизни
населения на уровне, который принят общими стандартами.
Стратегия

экономической

безопасности

в

Ростовской

области

заключается в том, что в ее основе лежат все основные проблемы, связанные с
экономическим благополучием, которые создают наивысшую опасность для
жизненно важных интересов населения региона и субъектов рынка при
формировании работающего механизма реагирования органов. власти на
определение угрозы экономической безопасности.
Для определения приоритетов и критериев экономической безопасности,
а так же отражения существующих проблем и оценки их данных для
существования Ростовской области необходимо выявление внешних и
внутренних угроз.
Рассмотрим существующие угрозы для Ростовской области:

Внешние угрозы
• Рост внешнего долга;
• Недосточное количество валютных средств;
• Нерациональное использование валютных ресурсов для импорта;
• Негативные процессы, коорые препятствуют реализации курса на подъем экономики;
• Кризисная обстановка в бюджетной, банковской, кредитной и иных сферах.

Внутренние угрозы
• Потеря производственной независимости;
• Потеря внутреннего рынка;
• Утрата производственной независимости;
• Неэффективность исполнения регионального бюджета.

Рис. 2 - Угрозы экономической безопасности Ростовской области[3]
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Для того, чтобы измерить и оценить экономическую безопасность
области, следует использовать информацию о ее основных показателях, оценка
темпов экономического роста осуществляется по основным показателям
(прогнозирование динамики, экспертная оценка, распознавание образов и так
далее). Чаще всего для таких целей используется анализ наиболее часто
встречающихся показателей региональной безопасности по сравнению с их
пороговыми значениями.
Применение такого метода можно обусловить тем, что понятие
безопасности имеет предельных характер, с барьерами которой экономика
подвергается каким-либо опасностям.
Так как именно от системного кризиса исходит главная угроза для
экономической безопасности Ростовской области, наиболее эффективным для
ее устранения было бы принять сценарий преодоления кризисной ситуации.
Данный сценарий обязан быть адаптированным к специфике отраслевой
структура производственно-территориального комплекса области, а так же
обладать изменчивостью.
Что касается Ростовской области, то здесь есть некоторые
всероссийской

и

Всесоюзной

специализации,

ранее

филиалы

входившей

в

народнохозяйственный комплекс страны. Это сыграло роль несущего каркаса
экономики и промышленности. Также этому явлению характерен низкий
уровень самообеспечения топливом и сырьем и сильная зависимость от
поставок из других регионов. Следует отметить, что в состоянии глубочайшего
кризиса

секторов

профильной

направленности:

сельскохозяйственное

машиностроение, добыча угля, сельское хозяйство.
Следует

учесть,

сельхозмашиностроения

что

такие

области,

как

крупномасштабные
Ростсельмаш,

Таганрогский комбайновый завод, Сальсксельмаш

предприятия

Красный

Аксай,

и Морозовсксельмаш

обладали огромными градообразующими функциями, и в угледобывающих
субрегионах эти функции выполнялись шахтами. Сегодня мы можем говорить
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не только о депрессивном состоянии промышленности и городов, но и о
депрессивных районах. К ним, помимо районов угледобычи, следует отнести
большинство

сельскохозяйственных

районов,

прежде

всего

юго-восток

региона, которые имеют четко определенную направленность животноводства
на экономическую деятельность (в основном овцеводство). Не случайно
именно для этих областей были разработаны отдельные территориальноотраслевые программы антикризисного развития.
Сценарий развития полностью соответствует социально-экономическим
интересам

и

осуществления

возможностям
достигается

экономики
общее

области,

повышение

ведь

во

время

его

конкурентоспособности

экономики области.
Решение следующих этапных задач предусматривает алгоритм данного
варианта сценария:
Перераспределение объемов и каналов финансирования между
кризисными и эффективными отраслями области в пользу
эффективных

Концентрация инвестиций на тех отраслях, где наиболее
повышена конкурентоспособность;

Выведение кризисных отраслей и территорий из состояния
стагнации;

Вовлечение кризисных отралей и депрессивных территорий в
сферу экономической активности отраслей и районов, которые
обладают высоким потенциалом развития

Рис. 3 - Алгоритм решения этапных задач[2]
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Также необходимо отметить, что осуществление такого варианта не
решит сразу все проблемы обеспечения экономической безопасности, это
связано с тем, что решению таких задач могут препятствовать следующие
угрозы:
• Снижение доли сельхозмашиностроения;
• Нарастание спада угледобычи;
На 1 этапе • Деиндустриализация депрессивных отраслей производста.

На 2 этапе

На 3 этапе

На 4 этапе

• Уменьшение удельного веса замыкающих циклов производства общероссийской
специализации

• Инерциональный характер процесса преодоления элементов стагнации отраслей и
территорий

• Заметное отвлечение финансовых ресурсов на снабжение внутренней энергии
структурных сдвигов в производственно-территориальном комплексе области

Рис. 4 - Препятствия при решении этапных задач
По четырем этапам дифференцирована система антикризисных мер для
административных и финансовых органов. Следующие поэтапные меры
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предлагаются для принятия решения административных органо власти:
1 этап
Инициирование создания корпоративных структур в областях, которые обладают
конкурентными преимуществами на внутреннем рынке региона и на межрегиональных
внешних рынках;
2 этап
Помощь расширению межрегионального обмена и внешнеэкономической
деятеотености, а так же стимулирование кспортных поставок продукции
авиастроения Ростовской области;

3 этап
Создание и осуществление региональных целевых антикризисных программ и
проектов территориального развития с поддержкой федерального центра.

4 этап
Помощь реструктуризации товарных знаков на основе соглашений с поддержкой
процессов обновления технического строя производства

Рис. 5 - Меры для принятия решений административных органов
Поэтапное осуществление следующей системы мер будет эффективно в
финансово-бюджетной сфере:

Минимизация объемов инвестирования
кризисных отраслей во время снабжения
социально-гарантированного уровня
финансирования непроизводственной
сферы депрессивных территорий

Формирование благоприятного
инвестиционного климата

Стимулирование привлеченных денежных
ресурсов мелких инвесторов и социальных
фондов

Развитие системы государственных и
муниципальных займов

Рис. 6 - Системы мер в финансово-бюджетной сфере
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Особое место для системы антикризисных мер должно осуществляться
программными мерами по борьбе с коррупцией, налоговыми и экономическими
преступлениями, консолидацией в интересах всех правоохранительных,
контрольно-надзорных и фискальных органов.
Желательно

использовать

следующие

меры,

которые

будут

способствовать повышению действенности механизмов социальной защиты
работающих и поддержки всего населения:

Организация профессиональной переподготовки и содействие повышению квалификации для
повышения социального ресурса профессиональной мобильности;

Реализация комплексных мер, которые будут содействовать увеличению межотраслевой и
территориальной мобильност работников.

Рис. 7 - Меры, повышающие действенность механизмов социальной
защиты
Соблюдаются принципы использования инструментов рыночных методов
определения стратегии экономического поведения, можно сказать, что это
способствует

повышению

прикладной

значимости

предоставленных

рекомендаций по обеспечению эффективной антикризисной стратегии развития
экономики Ростовской области.
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