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Аннотация:
В статье дается характеристика перспектив
социально-экономического
развития
Южного федерального округа. Это является
актуальным, так как вследствие кризиса
произошли негативные изменения в основных
отраслях промышленности ЮФО, поэтому
автор выделил необходимость структурирования проблем и формулировки задач по
улучшению макроэкономических показателей
регионов ЮФО. Статья иллюстрирована
таблицей, в которую сведены данные по развитию
стратегически
приоритетных
направлений.

The summary:
The article characterizes the perspectives of
social-and-economical development of Southern
Federal Region. This is actual because of the
crisis the negative changes in the basic industries
of SFR have occurred, that is why the author
underlines the necessity of structuring problems
and formulating of tasks for the improvement of
macroeconomic indicators of the regions of SFD.
The article is illustrated by the table, which
summarizes the development of strategic priority
directions.
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Анализ современного экономического положения в округе показывает, что
последствия финансового кризиса привели к значительному спаду производственной деятельности предприятий. В январе – ноябре 2009 года удельный вес убыточных
организаций в целом на примере Ростовской области составил 30,4 процента (в январе –
ноябре 2008 года – 21,3 %).
Убытки крупных и средних организаций за январь – ноябрь 2009 года возросли
к уровню соответствующего периода прошлого года в 2,1 раза и составили 20 188,9 млн
рублей. Доля убыточных организаций в обрабатывающих производствах выросла на
12 %, убытки – в 2,6 раза, в оптовой и розничной торговле удельный вес убыточных организаций увеличился на 9,8 %, убытки – в 2,5 раза, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды соответственно на 5,3 %, убытки – в 3,1 раза [1, с. 59–68].
В начале 2009 года обозначилась тенденция сокращения прибыли прибыльных организаций к соответствующим периодам 2008 года, при этом разрыв с уровнем 2008 года
ежемесячно увеличивался, достигнув в январе – ноябре 2009 года 20,1 %.
Поэтому чрезвычайно важно добиться скорейшего решения вопросов по
улучшению макроэкономических показателей в социальной и экономической сферах и

развитию стратегически приоритетных направлений – промышленного и туристскорекреационного комплексов, агропромышленного комплекса (АПК), транспортных коммуникаций, обеспечивающих высокие темпы экономического роста и занятость населения.
Только в этом случае Юг России сможет внести более весомый вклад в экономическое
возрождение страны.
В перспективе Южный федеральный округ будет по-прежнему выделяться многоотраслевым сельским хозяйством, транспортным и энергетическим машиностроением,
пищевой, химической и легкой промышленностью, уникальным курортно-рекреационным
комплексом. Принципиальным условием качественного совершенствования развития
производительных сил является использование преимуществ округа природного и социально-экономического характера и на этой основе приоритетное развитие тех отраслей и
производств, которые не имеют подобных предпосылок и возможностей в других регионах или развитие которых там менее эффективно. Особенно должно возрасти значение
АПК, курортно-рекреационного комплекса, транспорта и связи (см. табл.).
Таблица 1 – Развитие приоритетных направлений в ЮФО
Наименование отрасли

Меры по совершенствованию и развитию отрасли

2

Агропромышленный
комплекс
Курортнорекреационные
комплексы

3

Транспорт и связь

Ускоренное строительство хранилищ, холодильников, перерабатывающих предприятий
Благоустройство существующих центров общероссийского значения (Сочи, Анапа, Геленджик). Перераспределение потоков
отдыхающих как по территории, так и по сезонам. Развитие
зимних видов отдыха. Дифференцированные тарифы на услуги
по сезонам
Модернизация инфраструктуры (реконструкция объектов почтовой связи), развитие цифрового радиовещания (расширение
территории охвата радио- и телевизионного вещания), развитие единой сети электросвязи, позволяющей пользоваться видеотелефонной связью, высокоскоростным доступом в Интернет

№
п/п
1

Перспективы развития телекоммуникационных систем в ЮФО состоят в создании
такой инфраструктуры, которая позволит использовать самые современные системы
связи. Кроме того, Краснодарский край одним из первых перейдет на цифровое телевизионное видение.
Базовая инфраструктура позволяет применять абсолютно все новые технологии.
Это должна быть максимально разветвленная, максимально современная и максимально
мощная инфраструктура, в которой будут применяться самые современные технологии.
Такая инфраструктура существенно увеличит капитализацию региона и в целом его привлекательность.
Целями государственной политики развития информационно-коммуникационных
технологий, согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития....»,
являются: создание и развитие информационного общества, повышение качества жизни
граждан, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер
жизни общества, совершенствование системы государственного управления на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг отрасли информационных и телекоммуникационных технологий [3].

Основу экономики округа составляют базовые отрасли промышленности,
прежде всего тяжелая индустрия, которая основывается на использовании богатых
местных сырьевых и энергетических ресурсов. Важнейшими отраслями являются
добывающая, металлургическая, машиностроительная, химическая, пищевая и легкая
промышленность, а также продуктивное сельское хозяйство, которое специализируется
на культивировании зерновых и технических культур, овцеводстве и мясомолочном
животноводстве.
Машиностроение представлено производством техники для сельского хозяйства:
зерноуборочных комбайнов, тракторов и запчастей. Кроме этого в ЮФО производят
магистральные электровозы, паровые котлы, оборудование для атомных электростанций
и нефтегазодобывающих предприятий, суда, подшипники, средства вычислительной
техники, компрессоры, электроизмерительные приборы, автомобильные прицепы
и многое другое. Крупные промышленные центры округов – Таганрог, Волгоград, Краснодар. Отрасли рыночной специализации формируются в соответствии с потребностями
агропромышленного, машиностроительного и курортно-рекреационного комплексов.
Богатейшим ассортиментом товаров, поступающих во все регионы страны, представлена
пищевая промышленность ЮФО. Успешно работают предприятия мясной, сахарной,
мукомольно-крупяной, маслобойно-жировой, винодельческой, чайной, табачной, рыбной
отраслей. В числе наиболее известных – рыбохозяйственный концерн «Каспрыба»
(Астраханская область), в который входят икорно-балычное объединение, ряд крупных
рыбокомбинатов, рыборазводный завод по выращиванию молоди осетровых рыб.
Широко известен комбинат шампанских вин «Абрау-Дюрсо». Практически во все регионы
страны поставляется продукция Крымского и Адыгейского плодоовощноконсервных
заводов, Краснодарского и Кропоткинского масложировых комбинатов и многих
других предприятий.
Ведущее место в комплексе по производству непродовольственных товаров народного потребления занимают отрасли, ориентированные на переработку животноводческого сырья: кожевенно-обувная промышленность (Волгоград, Ростов-на-Дону, Шахты), производство мытой шерсти и шерстяных тканей, ковроделие (Краснодар). В Камышине
находится один из крупнейших в стране комбинатов по производству хлопчатобумажных
тканей. Их выпуск налажен и в городе Шахты.
По доле сельского населения ЮФО занимает лидирующую позицию в России. ЮФО
является важнейшим поставщиком зерна, в основном пшеницы. Также широко распространены посевы кукурузы, риса. Велико значение региона как производителя технических культур – подсолнечника, сахарной свеклы, горчицы, табака. На территории Юга
России находится более трети всех плодово-ягодных насаждений и расположены все виноградники Российской Федерации. В регионе также выращивают субтропические культуры: чай, цитрусовые, хурму, инжир (на Черноморском побережье Краснодарского края).
Среди наиболее привлекательных проектов вложения инвестиций – развитие
южных индустриальных центров. Сегодня Волгоградский тракторный завод выпускает
от 2 до 3 тыс. единиц техники в год, а способен производить до 50 тыс. тракторов.
При увеличении урожая в субъектах округа с 16,5 млн до 30–35 млн тонн зерна потребуется дополнительная сельхозтехника. Соответственно необходимо развитие мощностей
производящих ее предприятий [2, c. 17–28].
Другое направление – развитие туризма и санаторно-курортной базы. Юг России с
его уникальными пляжами Черноморского побережья Краснодарского края (Сочи, Анапа,
Геленджик), с его мягким климатом и солнечными днями – благодатный край. Курорты
Юга России способны принимать ежегодно до 25 млн человек. В округах сформирован

крупный курортно-рекреационный комплекс. Из 150 курортов климатического, бальнеологического, бальнеогрязевого профиля страны около 50 расположены в ЮФО. Курортнотуристический бизнес в Южном федеральном округе – одно из самых эффективных
направлений экономики региона, развитию которого будут способствовать благоустройство существующих центров общероссийского значения, перераспределение потоков отдыхающих по территории, создание новых условий для зимних видов отдыха, строительство современных курортных комплексов, обеспечение высокого сервиса.
Юг России богат не только природными ресурсами и перспективен экономически,
здесь собрано огромное культурное и духовное наследие многих народов и поколений.
И весь этот потенциал сегодня следует умело использовать для обеспечения прогрессивного развития округа.
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