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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Продолжающиеся кризисные явления, характеризующие деятельность национальной и
формирующих ее региональных систем, и выраженные в стагнации деятельности базовых секторов экономики регионов обуславливают необходимость
системного поиска и реализации резервов ускорения экономического развития в части роста содержательности, адресности и эффективности региональной социально-экономической политики.
При этом национальная политика импортозамещения не может быть
реализована без полноценной проработки ее региональных компонентов,
призванных обеспечить практическую реализацию положений Федерального
закона № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» в
части стабилизации и устойчивого функционирования субъектов деятельности в сфере промышленности, их устойчивого, а в доступных случаях – и
прорывного развития на основе эффективной операционной деятельности,
конкурентоспособной как на внутреннем, так и на глобальных рынках.
Самостоятельным, но крайне мало исследованным сегодня направлением реализации экономической и промышленной политики в ее региональном аспекте является организация и управление развитием процессов регионального промышленного импортозамещения, ориентированных на использование масштабного экстенсивного резерва роста, снижение импортозависимости и обеспечения пороговых показателей экономической безопасности
в потреблении важнейших видов продукции на локальных и региональных
рынках. Внедрение перспективных форматов регионального развития должно объективно оцениваться с точки зрения достижения конкретных приоритетов региональной социально-экономической политики, а их функционирование – вносить значимый вклад в развитие экономики регионов и повышение их конкурентоспособности.
Степень разработанности проблемы. Современные разработки в части содержания и специфики социально-экономической политики региона
как крупной экономической единицы представлены в исследованиях Ю.К.
Акчулпанова, Д.В. Антонова, М.Р. Ахмедовой, М.И. Ахметовой, Т.Ю. Важениной, В.Р. Варшавского, В.В. Волкокова, Е.Е. Жулевой, Г.Б. Кленера, Х.А.
Константиниди, Б.Л. Корсунского, Е.А. Подгорной, А.В. Подстригича, А.А.
Рабадановой, Т.Ю. Семеновой.
Теоретические и прикладные аспекты разработки и реализации региональной экономической политики получили свое развитие в трудах А.В. Бахмутской, Д.Л. Гринкруга, О.В. Звягиной, М.М. Подшиваловой, Р.А. Тимофеева.
Методические подходы к повышению эффективности региональной
экономической политики на основе внедрения современных форматов терри-
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ториального промышленного развития как основы конкурентоспособности
территории основаны на фундаментальных трудах Н.Н. Колосовского, Н.И.
Лариной, М. Портера и получили свое развитие в трудах В.А. Беспалько,
А.А. Воронова, Л.В. Глухих, Н.А. Овчаренко, О.В. Мартыненко.
В то же время нуждаются в значительной модернизации представления
о содержании и приоритетах региональной экономической политики в свете
необходимости эффективного устойчивого промышленного импортозамещения, существует потребность в детализации ее состава и круга субъектов,
призванных обеспечить импортозамещение в стратегической перспективе,
актуальным представляется усовершенствование процесса разработки и реализации замещающих программ и мероприятий. Необходима активизация
усилий в создании региональных компонент информационной системы
управления, призванных обеспечить надежное и актуальное поле для тактических и стратегических решений. Указанные блоки, в свою очередь, должны
лечь в основу механики регионального импортозамещения, реализуемого в
рамках целевой экономической политики на тактическом и стратегическом
уровне, которая должна оцениваться и интерпретироваться системой релевантных показателей оценки комплексной социально-экономической эффективности замещающих усилий.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
стало развитие организационно-экономического обеспечения процессов выработки, реализации и контроля эффективности региональной экономической политики, призванной обеспечить реальное достижение целей промышленного импортозамещения.
Указанная цель была структурирована в комплексе следующих исследовательских задач:
− характеристика ключевых особенностей стратегического подхода к
организации экономического и промышленного развития на региональном
уровне;
− исследование принципов и факторов, определяющих эффективность
процессов разработки и реализации территориальной политики и программ
импортозамещения в составе социально-экономической стратегии региона;
− модернизация существующих теоретических и методических подходов в части организационно-экономического обеспечения процессов эффективного импортозамещения как долговременной цели современного регионального развития;
− количественная оценка и факторный анализ тенденций развития региональных промышленных комплексов Южного федерального округа Российской Федерации;
− характеристика устойчивости, конкурентоспособности и резервов
импортозамещения регионального рынка Краснодарского края;
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− исследование содержания и результатов региональной экономической политики в части обеспечения эффективного импортозамещения на региональном рынке;
− поиск и формализация возможностей повышения эффективности региональной экономической политики в части эффективного импортозамещения;
− разработка системы показателей предпроекта индустриального парка
сельскохозяйственного машиностроения Краснодарского края;
− прогноз экономической, бюджетной и социальной эффективности
и импортозамещающего значения предлагаемой к реализации индустриальной системы мезоуровня, имеющей существенное значение для устойчивого
развития экономики региона в целом.
Объект исследования – региональная экономическая политика в контексте необходимости стимулирования и управления промышленным импортозамещением.
Предмет исследования – организационно-экономическое обеспечение
процессов разработки, реализации, контроля и корректировки содержания
региональной политики, ориентированной на ускоренное импортозамещение
в пределах региональных и национального рынков.
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК. Область реализованного исследования соответствует требованиям паспорта специальностей ВАК 08.00.05 – Экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами, 3. Региональная экономика, п. 3.16. «Региональная социально-экономическая политика; анализ
особенностей и оценка эффективности региональной экономической политики в Российской Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и
муниципальных образованиях», п. 3.20 «Особые экономико-правовые режимы регионального и местного развития. Экономические зоны, промышленные округа и иные территориальные «точки» промышленного и инновационного развития».
В качестве теоретической и методологической основы исследования были использованы научные труды и концептуальные подходы российских и зарубежных специалистов в области экономики и управления региональными экономическими системами, концепции и методики стратегического и тактического импортозамещения на отраслевом и региональном
уровнях народнохозяйственного управления, нормативно-правовые акты и
документация из состава правового поля субъектов РФ и Краснодарского
края. В качестве методов, обеспечивших получение основных результатов
диссертационного исследования были использованы общелогические методы
и приемы (абстрагирование, анализ и синтез, обобщение, идеализация, индукция и дедукция, системный подход), методы теоретического познания
(формализация, аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод,
восхождение от абстрактного к конкретному), методы эмпирического иссле-
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дования (статистическое наблюдение, анализ и социометрия, идиография,
рациональное объяснение, контент-анализ, социально-экономическое планирование и прогнозирование).
Информационно-эмпирический базис диссертации составили федеральные законы, законы субъектов федерации и муниципальных образований
в части промышленной политики, подзаконные акты и отчеты о выполнении
государственных и региональных программ развития промышленности, данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и ее региональных подразделений в Южном федеральном округе в части динамики регионального промышленного производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции на региональных рынках, отчетность Ассоциации индустриальных парков Российской Федерации, сведения и материалы исследовательских агентств и ассоциаций, информация о составе и результатах реализации региональной программы промышленного импортозамещения в Краснодарском крае.
Реализованное эмпирическое исследование содержания и результатов
региональной экономической политики в части обеспечения эффективного
импортозамещения на региональном рынке позволило количественно охарактеризовать резерв роста масштабов деятельности экономики Краснодарского края за счет роста конкурентоспособности выпускаемой продукции,
предложить и рассчитать эффективность создания инфраструктурной «точки» промышленного развития − специализированного индустриального парка.
Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении о возможности мобилизации резервов устойчивого и эффективного функционирования и развития экономики Краснодарского края на основе активизации региональной экономической политики, ориентированной на стимулирование и
управление промышленным импортозамещением.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Региональная экономическая политика, ориентированная на стимулирование и управление процессами импортозамещения – совокупность целей, методов и инструментов, обеспечивающих формирование, администрирование и развитие регионального экономического пространства, в пределах
которого возможна экономически эффективная (на конкурентоспособном
уровне) и устойчивая производственная деятельность, а также создание
предпосылок для активации территориальных «точек» прорывного развития.
2. Ключевыми направлениями региональной экономической политики,
направленными на стратегическое импортозамещение на основе системного
роста конкурентоспособности продукции и предприятий – субъектов региональных промышленных комплексов являются: создание инфраструктуры
регионального экономического пространства; администрирование и таргетированное развитие промышленного комплекса региона; региональная промышленная стратегия (участие региона в качестве субъекта – собственника
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предприятий и отраслей промышленной инфраструктуры и стратегических
предприятий).
3. Механика программ импортозамещения, реализуемого в рамках региональной экономической политики предполагает наличие существенного
разрыва между продажами отечественной продукции в пределах регионального / макрорегионального рынка и имеющимся производственным потенциалом, что является шансом для реализации мероприятий и программ регионального замещения в тактическом (на базе имеющейся производственной
мощности) или стратегическом (предполагающим существенную модернизацию или реновацию производственной мощности) форматах.
4. Для количественной оценки эффективности территориальных программ стратегического импортозамещения в качестве обоснования необходимо использовать показатель потенциала эффективного импортозамещения,
а также рассчитываемые на его основе показатели дополнительного числа
производств, приросты регионального производства, операционного финансового результата, бюджетной и социальной эффективности.
5. В качестве перспективной территориальной «точки» развития экономики Краснодарского края предложена идея создания индустриального
парка сельскохозяйственного машиностроения на базе якорного резидента
ООО «Клаас» − локализованного сборочного производства, предъявляющего
значительный спрос на полный ассортимент комплектующих и запасных частей отечественного производства. Проект обладает значительным потенциалом роста операционной, социальной и бюджетной эффективности деятельности потенциальных резидентов парка, характеризуется значительными
возможностями импортозамещения в части деятельности базового предприятия на внутреннем рынке сельскохозяйственной техники Российской Федерации, является значимым для поддержания устойчивой траектории развития
регионального промышленного комплекса.
Научная новизна исследования в целом характеризуется приращением научного знания в части содержания организационно-экономического
обеспечения процессов и процедур разработки, реализации и контроля эффективности системной региональной экономической политики, направленной на эффективное промышленное импортозамещение и стабильный рост
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в регионе.
Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими
научной новизной, являются следующие:
− представлено авторское определение региональной экономической
политики в контексте приоритета промышленного импортозамещения, в развитие существующих подходов подчеркивающее системное значение такой
политики в качестве инструментария формирования, администрирования и
развития региональной бизнес-среды, в пределах которого возможна экономически эффективная (на конкурентоспособном уровне) и устойчивая про-
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мышленная деятельность – основа устойчивого социально-экономического
развития региона в целом;
− дано определение содержания региональной экономической политики, ориентированной на промышленное импортозамещение в стратегической
перспективе, формализуемое посредством выделения направлений формирования регионального экономического пространства, его администрирования
и таргетированного развития, а также региональной промышленной стратегии. Авторская новация направлена на обеспечение системности в достижении долгосрочных приоритетов регионального промышленного развития –
устойчивости, конкурентоспособности и импортозамещения;
− раскрыты особенности механики промышленного импортозамещения, реализуемого в рамках региональной экономической политики, которая,
в отличие от подходов современных отечественных ученых, должна быть
обоснована оценкой текущей и перспективной конкурентоспособности продукции и предприятий регионального промышленного комплекса, с последующим определением сегментов локальных рынков, пригодных для реализации проектов импортозамещения и выбором его формата;
− расширена система показателей оценки эффективности территориальных программ промышленного импортозамещения за счет внесения индикатора потенциала эффективного импортозамещения (соотношение между
имеющимся резервом промышленного импортозамещения на региональном
рынке и показателем минимального экономически эффективного размера
производства конкретного вида промышленной продукции). В развитие существующих методик авторский подход позволяет оценить возможность эффективного импортозамещения и экстраполировать ее на совокупные результаты деятельности регионального промышленного комплекса за счет показателей количества новых замещающих производств, приоритетной цены импортозамещающей продукции, операционной и финансовой результативности программы замещения для производителей, а также прироста бюджетной
и социальной эффективности;
− обоснована целесообразность формирования конкретной территориальной «точки» промышленного развития в Краснодарском крае, имеющей в
основе иностранное локализованное сборочное производство и предполагающей функционирование специализированного индустриального парка сельскохозяйственного машиностроения, деятельность которого в соответствии с
авторским прогнозом обладает существенным эффектом в части импортозамещения, а также значительной коммерческой, бюджетной и социальной эффективностью в составе регионального промышленного комплекса региона.
Теоретическая значимость диссертации состоит в развитии организационно-экономического обеспечения процессов разработки, реализации,
контроля эффективности и корректировки региональной экономической политики в части необходимости мобилизации и использования резервов импортозамещения на региональных рынках промышленной продукции. Автор-
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ский подход ориентирован на выработку и реализацию долгосрочной политики регионального масштаба, направленной на реализацию приоритетов
стабильности и экономической эффективности функционирования субъектов
региональной промышленности, а также созданию предпосылок устойчивого
или прорывного развития на базе существующих резервов роста региональной конкурентоспособности. Авторские новации могут найти широкое применение при разработке и реализации долгосрочных и среднесрочных планов
и программ региональной экономической политики, проектов внедрения перспективных форматов территориального промышленного развития, имеющих
импортозамещающее значение.
Практическая значимость результатов исследования определена:
− характеристикой возможностей интеграции региональной экономической политики в стратегию национального промышленного импортозамещения
− модернизацией содержания и состава субъектов региональной экономической, призванной обеспечить ориентированной эффективное промышленное импортозамещение в стратегической перспективе;
− формализацией процессов разработки и реализации региональной
политики стратегического импортозамещения, обеспечивающей возможность разработки и реализации процедур планирования и контроля развития
регионального промышленного комплекса;
− разработкой формата региональной информационной системы промышленности, обеспечивающей информационную основу импортозамещающей политики;
− детализацией региональных экономических механизмов промышленного импортозамещения, призванных обеспечить последовательный переход
от тактического к стратегическому формату замещения;
− предложением системы показателей оценки эффективности территориальных программ стратегического импортозамещения, обеспечивающим
возможность мониторинга, анализа и оценки социально-экономической значимости импортозамещающих усилий регионального масштаба.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационной
работы докладывались и получили апробацию в 2014-2017 гг. на научнопрактических конференциях в Белгороде, Волгограде, Краснодаре, отражены
в13 публикациях общим объемом 8,9 п.л. (в т.ч. 4,6 п.л. авторских), в том
числе в 3 статьях, опубликованной в изданиях, входящих в международные
базы цитирования, 7 статьях в изданиях по перечню ВАК.
Авторский подход в части модернизации содержания и приоритетов
региональной промышленной политики в аспекте эффективного импортозамещения был рассмотрен Отделом стратегии территориального развития
Министерства экономики Краснодарского края, промышленными предприятиями из состава промышленности Краснодарского края.
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Выводы, результаты и предложения автора использованы в учебном
процессе ведущих высших учебных заведений региона (Кубанский государственный университет, Кубанский государственный аграрный университет,
Кубанский государственный технологический университет, Краснодарский
кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации)
при разработке учебных курсов для программ высшего и дополнительного
профессионального образования обучающихся по программам бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры по направлениям подготовки в области экономики и управления народным хозяйством (региональная экономика).
Структура, объем работы. Структура диссертационной работы объединяет введение, 3 главы в составе 9 параграфов, заключение, список использованной литературы (204 источника). Исследование изложено на 212
страницах, содержит 18 таблиц, иллюстрировано 46 рисунками, включает 7
приложений.
Содержание диссертационной работы
Введение
1. Теоретические аспекты разработки и реализации региональной экономической политики промышленного импортозамещения
1.1. Стратегический подход к организации импортозамещения на региональном уровне: содержание и особенности
1.2. Разработка и реализация территориальной политики и программ
импортозамещения в составе социально-экономической стратегии региона
1.3. Эффективное промышленное импортозамещение как стратегическая цель региональной экономической политики
2. Особенности развития и содержание региональной экономической
политики регионов Южного федерального округа Российской Федерации в
контексте стимулирования и управления импортозамещением
2.1. Динамика, факторы и тенденции развития региональных промышленных комплексов ЮФО
2.2. Региональный промышленный комплекс Краснодарского края: текущее состояние и резервы импортозамещения
2.3. Исследование содержания и результатов экономической политики
в части обеспечения эффективного импортозамещения в регионе
3. Пути реализации потенциала региональной экономической политики
Краснодарского края в части эффективного импортозамещения
3.1. Возможности и резервы импортозамещения, возможные к мобилизации в экономике региона на основе внедрения территориальных «точек»
развития
3.2. Основные параметры предпроекта индустриального парка сельскохозяйственного машиностроения Краснодарского края
3.3. Прогноз эффективности и импортозамещающего значения проекта
создания индустриального парка сельскохозяйственного машиностроения
Краснодарского края
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Региональная экономическая политика, ориентированная на
стимулирование и управление процессами импортозамещения – совокупность целей, методов и инструментов, обеспечивающих формирование, администрирование и развитие регионального экономического пространства, в пределах которого возможна экономически эффективная
(на конкурентоспособном уровне) и устойчивая производственная деятельность, а также создание предпосылок для активации территориальных «точек» прорывного развития.
Региональная экономическая политика как элемент национальной политики импортозамещения охарактеризована на рис. 1. Указанное проблемное поле требует рассмотрения региональной политики как стратегического
управленческого инструментария, направленного на преодоление неустойчивости функционирования региональных экономических систем, создание
предпосылок для устойчивого развития на основе инновационной траектории
экономического роста, роста коммерческой, бюджетной социальной эффективности деятельности.
В авторском определении региональная экономическая политика импортозамещения может быть определена как инструментарий формирования,
администрирования и развития регионального экономического пространства,
в пределах которого возможна эффективная и устойчивая деятельность, подразумевающая реализацию системных предпосылок роста конкурентоспособности продукции и производителей, обеспечивающих использование
накопленного резерва импортозамещения локального / регионального рынка.
2. Ключевыми направлениями региональной экономической политики, направленными на стратегическое импортозамещение являются:
создание инфраструктуры регионального экономического пространства; администрирование и таргетированное развитие промышленного
комплекса региона; региональная стратегия, предусматривающая участие региона в качестве субъекта – собственника предприятий и отраслей инфраструктуры и стратегических предприятий.
Содержание и субъекты региональной экономической политики, ориентированной на импортозамещение в стратегической перспективе охарактеризованы на рис. 2. Указанная масштабная цель требует системной переориентации стратегического инструментария управления в отраслевом и региональном аспектах, реализации долгосрочных усилий и программ восстановления устойчивости функционирования пространственных подсистем экономики регионов и придания им вектора стабильного поступательного развития.
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Проблемы организации импортозамещения в региональных экономических системах:
1. Отсутствие возможности создания и развития полностью управляемой на региональном уровне бизнес-среды
2. Недостаток бюджетных средств для финансирования
стратегических программ импортозамещения
3. Невозможность формирования эффективной системы
мотивации для разработки корпоративных программ стратегического импортозамещения
4. Системно низкая экономическая эффективность видов
экономической деятельности в реальном секторе
5. Недостаточный уровень теоретического и методологического обоснования необходимости, целесообразности и
эффективности региональных программ импортозамещения
6. Асимметричность факторов доступности и стоимости
ресурсов производства для региональных, инорегиональных и глобальных экономических субъектов
7. Деградация региональных воспроизводственных процессов, недостаточный вровень распространенности и эффективности деятельности перспективных форматоров
территориального развития
8. Диспаритет потребительских запросов и производственных возможностей отечественных производителей
на локальных / региональных рынках продукции
9. Отсутствие региональных информационных систем
10. Отсутствие возможностей преодоления факторов стратегической импортозависимости посредством тактического инструментария стимулирования импортозамещения,
доступного
в
региональных
пространственноэкономических системах

Характеристики текущей операционной деятельности региональных
пространственно локализованных систем, обуславливающие необходимость и целесообразность выработки и реализации региональной политики импортозамещения:
1. Потеря устойчивости функционирования
2. Невозможность устойчивого развития на основе инновационной траектории экономического роста
3. Снижение коммерческой, бюджетной социальной эффективности деятельности

Региональная экономическая политика в контексте стимулирования и
управления импортозамещением – совокупность целей, методов и инструментов, обеспечивающих формирование, администрирование и развитие регионального экономического пространства, в пределах которого возможна
экономически эффективная (на конкурентоспособном уровне) и устойчивая
деятельность, а также создание предпосылок для устойчивого / прорывного
развития региональных пространственно локализованных экономических систем и субъектов, их формирующих
Ожидаемые результаты реализации региональной экономической политики в части реализации приоритета импортозамещения:
1. Рост конкурентоспособности собственной продукции на рынке региона / макрорегиона за счет эффективного импортозамещения
2. Рост экономической эффективности операционной деятельности субъектов и отраслей, формирующих региональные производственные системы
3. Таргетирование и обеспечение устойчивости отраслей реального сектора экономики региона на основе принципов внутреннего финансирования, участия в системе
институтов регионального развития и региональной информационной системе, поддержка перспективных форматов территориального промышленного развития
5. Устойчивый рост коммерческой, бюджетной социальной эффективности деятельности реального сектора экономики регионов

Рисунок 1 – Региональная экономическая политика как элемент национальной политики
импортозамещения (авторская разработка)
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Региональная экономическая политика импортозамещения

Приоритеты РЭПИ, призванные обеспечить стратегическое импортозамещение
Устойчивость функционирования региональных пространственно локализованных систем,
измеряемая стабильностью показателей операционной и инвестиционной деятельности его
субъектов
Положительная экономическая эффективность основного вида экономической деятельности на конкурентоспособном уровне (превышающим среднерегиональный уровень финансовой результативности и ключевую ставку ЦБР – не менее чем в 2 раза)
Целевая комплексная поддержка программ и мероприятий устойчивого / прорывного развития, оцениваемая по стабильной поступательной динамике показателей инвестиционной,
инновационной и конкурентной активности на региональном, инорегиональных, внешних
рынках

Ключевые направления РЭПИ, направленные на стратегическое импортозамещение на основе системного роста конкурентоспособности продукции и предприятий –
субъектов региональных пространственно локализованных систем
Формирование регионального экономического пространства (инфраструктура, система
региональных рынков и цепочек ценностей,
система институтов развития, региональная
информационная система)
Администрирование и таргетированное развитие регионального экономического пространства на основе принципов продуктивной конкуренции, устойчивого функционирования и развития, конкурентоспособности
и эффективности деятельности региональных
пространственно локализованных экономических систем
Стратегия участия региона в качестве субъекта – собственника предприятий и отраслей
инфраструктуры и стратегических предприятий, обеспечивающих наибольший вклад в
формирование итогов работы региональной
экономики

Субъекты РЭПИ:
1. Региональная структура стратегического управления отраслями специализации экономики региона
2. Региональный орган законодательной
власти
3. Региональные структуры судебной
власти (суды общей юрисдикции, арбитражные суды)
4. Система институтов регионального
экономического развития
5. Региональная информационная система
6. Традиционные и перспективные
форматы территориального промышленного развития
7. Стратегические предприятия, формирующие региональные пространственно
локализованные экономические системы (стратегические группы, кластеры,
индустриальные парки, территории
опережающего развития и т.д.)

Рисунок 2 – Содержание и субъекты региональной политики, ориентированной на промышленное импортозамещение в стратегической перспективе (авторская разработка)
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3. Механика программ импортозамещения, реализуемого в рамках
региональной экономической политики предполагает наличие существенного разрыва между продажами отечественной продукции в пределах регионального / макрорегионального рынка и имеющимся производственным потенциалом, что является шансом для реализации мероприятий и программ регионального замещения в тактическом (на базе
имеющейся производственной мощности) или стратегическом (предполагающим существенную модернизацию или реновацию производственной мощности) форматах.
Реализация авторских новаций позволяет практически реализовать механику импортозамещения, реализуемого в рамках региональной экономической политики, которая может быть дифференцирована в зависимости от
факта необходимости качественной модернизации имеющейся производственной мощности на тактический и стратегический форматы (рис. 3).
Объективной основой для инициации процессов и программ импортозамещения, на наш взгляд, должны быть данные совместного анализа:
− продаж и уровня импортозависимости на крупнейших региональных
рынках;
− уровня использования производственной мощности по производству
важнейших видов продукции на территории региона.
Отдельным направлением импортозамещения является обеспечение
устойчивого производства и потребления важнейших видов продукции, обладающих критической важностью, прежде всего, жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
Указанные группы продукции должны производиться по прямому государственному заказу и реализовываться в розничной региональной торговой
сети в рамках региональной стратегии экономической безопасности, обеспечивая поддержание пороговых значений внутреннего производства и управляемой импортозависимости на жизненно важных для населения региона
сегментах рынков.
В остальных случаях наличие существенного разрыва между продажами отечественной продукции в пределах регионального / макрорегионального рынка и имеющимся производственным потенциалом является шансом
для реализации мероприятий и программ импортозамещения в тактическом
(на базе имеющейся производственной мощности) или стратегическом
(предполагающим существенную модернизацию или реновацию производственной мощности) форматах. При этом критериями необходимости и целесообразности разработки и реализации подобных программ должны быть базовые приоритеты региональной экономической политики – эффективное и
устойчивое функционирование и развитие имеющихся и новых пространственно локализованных экономических систем.
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Субъекты региональной экономической политики импортозамещения: региональная структура стратегического управления отраслями специализации, институты развития, субъекты
инфраструктуры, «точки» регионального роста, стратегические предприятия
Оперативный мониторинг продаж и уровня
импортозависимости на крупнейших региональных рынках

Оперативный мониторинг уровня использования производственной мощности по
производству важнейших видов продукции
на территории региона

Оценка текущей и перспективной конкурентоспособности продукции и предприятий экономики региона
Выявление сегментов рынков региона/макрорегиона, пригодных для реализации проектов
эффективного тактического / стратегического импортозамещения
Реализация проекта не требует создания дополнительной производственной мощности
Тактическая импортозамещающая
программа:
1. Формирование пула участников
программы (производителей и поддерживающих субъектов из системы
институтов регионального развития)
2. Формирование плана выпуска импортозамещающей продукции
3. Формирование временного плана
частичного/полного запрета продаж
импортной продукции конкретного
вида на территории региона
4. Уведомление субъектов регионального экономического пространства о реализации программы ТИЗПП
5. Реализация программы
6. Оценка эффективности реализации
программы с точки зрения достижения приоритетов региональной социально-экономической политики

Реализация проекта требует создания
дополнительной производственной
мощности

Стратегическая импортозамещающая программа:
1. Определение инфраструктурного формата развития – основы создания стратегического потенциала импортозамещения в виде новой производственной мощности
2. Реализация проекта создания инфраструктурной «точки» стратегического развития
3. Формирование пула участников программы
(производителей и поддерживающих субъектов
из системы институтов регионального развития)
4. Формирование плана выпуска импортозамещающей и экспортируемой продукции
5. Формирование временного плана частичного/полного запрета продаж импортной продукции
конкретного вида на территории региона
6. Формирование плана экспорта продукции
7. Уведомление субъектов регионального экономического пространства о реализации программы
8. Реализация программы (импортозамещение +
экспорт)
9. Оценка эффективности реализации программы
с точки зрения достижения приоритетов региональной социально-экономической политики

Рисунок 3 – Механика импортозамещения, реализуемого в рамках региональной экономической политики (авторская разработка)
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4. Для количественной оценки эффективности территориальных
программ стратегического импортозамещения в качестве обоснования
необходимо использовать показатель потенциала эффективного импортозамещения, а также рассчитываемые на его основе показатели дополнительного числа производств, приросты регионального производства, операционного финансового результата, бюджетной и социальной
эффективности.
Потенциал эффективного импортозамещения, применяемый для конкретного рынка продукции региона/макрорегиона может быть рассчитан следующим образом (1)
ПЭфИз = ПИмп − МЭЭРП,
(1)
где ПЭфИз – потенциал эффективного импортозамещения рынка региона/макрорегиона, ПИмп – объем (стоимость) конкретного вида импортной
продукции, устойчиво реализуемой на рассматриваемом рынке, МЭЭРП –
минимальный экономически эффективный размер производства конкретного
вида продукции.
При показателе ПЭфИз >0 реализация импортозамещающей программы
стратегического характера на региональном рынке экономически обоснована,
поскольку позволяет говорить о более-менее стабильном размере потребительского спроса на конкретный вид продукции, устойчиво удовлетворяемом
импортными образцами.
При показателе ПЭфИз <0 реализация импортозамещающей программы
стратегического характера на региональном рынке сомнительна, данный показатель нуждается в уточнении за счет исследования сегмента импорта на
рынке продукции макрорегиона.
Отношение показателей ПИмп и МЭЭРП применительно к конкретному
виду продукции, в отношении которого наблюдается устойчивое потребление импорта или импортозависимость позволяет оценить количество новых
производств, необходимое для реализации программы стратегического импортозамещения на основе наращивания регионального экономического потенциала (2)
П
Кнп = Имп ,
(2)
МЭЭРП
где Кнп – максимально возможное количество новых производств, необходимое для реализации экстенсивного резерва импортозамещения на региональном рынке.
Проведенное исследование позволило получить следующие результаты. Ключевая пространственно локализованная система экономики Краснодарского края – региональный промышленный комплекс – в 2015-2016 гг.
представлен более чем 11932 предприятиями, основные итоги которых в рассматриваемом периоде приведены в табл. 1.
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Таблица 1 – Основные показатели деятельности регионального промышленного комплекса Краснодарского края, 2010-2016 гг. (рассчитано по
данным Краснодарстата1)
Показатели
1
Индекс промышленного производства, в % к 2012 году
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в % от общего объема промышленного производства в регионе
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Производительность труда работников промышленных предприятий, тыс. руб. / чел. в год
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Производительность труда работников промышленных предприятий, в % от среднепромышленного уровня региона
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2010
2

2012
3

2013
4

2014
5

2015
6

2016
7

100

102,5

107,9

110,5

115,1

100

105,4

111,7

98,7

88,9

100

102,6

108,0

110,7

115,5

100

101,1

114,3

114,9

120,5

3,9

3,2

3,1

2,8

3,0

2,5

77,1

80,2

79,4

84,7

85,3

85,1

19,1

16,7

17,5

12,4

11,7

12,4

2108,6

2434,4

2651,6

2697,1

3061,3

2430,8

1845,3

2831,7

3165,5

4020,5

4839,0

4960,5

1718,0

2068,6

2400,3

1990,8

2230,6

2458,8

111,5

99,6

96,8

92,9

90,7

74,0

97,6

115,8

115,6

138,5

143,3

151,1

90,9

84,6

87,6

68,6

66,1

74,9

Расчет резервов импортозамещения, доступных при реализации целевой политики в экономике региона, представлен в табл. 2.

1

URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/
83cc31804aef766e9aaddbcd2b11c90e/основные.htm
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Таблица 2 – Конкурентоспособность продукции промышленности Краснодарского края на внутреннем региональном рынке и резервы импортозамещения в 2010-2016 гг. (рассчитано по данным Краснодарстата1)
Показатель
Производство промышленной продукции в Краснодарском крае,
млн. руб.
Средневзвешенный курс доллара США, руб./долл.
Импорт продукции на территорию Краснодарского края, млн. долл.
Импорт продукции на территорию Краснодарского края, млн. руб.
Доля продукции регионального промышленного комплекса в запасах продукции на региональном рынке, %
Производство продукции в расчете на 1 предприятие промышленности Краснодарского края, млн. руб./предприятие (усредненное
значение по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства», млн. руб./предприятие
Резерв импортозамещения в промышленности Краснодарского края
(при 70%-й норме импортозамещения), млн. руб.
в % от объемов производства продукции в Краснодарском крае
Дополнительное число предприятий, возможных к реализации на
основе использования резерва импортозамещения, ед.
Среднесписочная численность работников предприятий в расчете 1
предприятие, тыс. чел./предприятие (усредненное значение по ВЭД
«Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства»
Дополнительная численность работников предприятий региона при
использовании резерва импортозамещения, тыс. чел.

1

Годы
2013

2010

2011

2012

2014

442621
30,36
4426
134373,36

502881
29,38
5026
147663,9

602408
31,09
4941
153615,7

670444
31,84
5800
184672

781035
38,42
5289
203203,4

919390
60,95
3989
243129,55

940261
67,03
3713
248882,4

65,7

59,2

65,9

69,4

65,7

62,3

64,90

33,7

36,8

41,6

45,9

50,8

61,3

61,4

94061,35
21,3

103364,7
20,6

107530,9
17,9

129270,4
19,3

142242,3
18,2

170190,69
18,5

174217,6
18,5

2792

2810

2586

2818

2798

2777

2837

0,017

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

0,017

47,822

44,878

40,571

44,595

43,815

45,370

49,095

URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/ 83cc31804aef766e9aaddbcd2b11c90e/основные.htm

2015

2016
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По итогам 2010-2016 гг. импорт продукции на территорию региона
снизился с 4426 до 3713 млн. долл. США, составив в 2016 г. не менее
248882,4 млн. руб. (при расчете по средневзвешенному валютному курсу) и
занимая 35,1% регионального рынка промышленной продукции.
При использовании нормы импортозамещения в 70% и усредненного
значения производства в расчете на 1 предприятие региональной промышленности в 61,4 млн. руб., дополнительное число предприятий, возможных к
созданию на основе использования резерва импортозамещения составило
2837 ед., а дополнительная численность сотрудников вновь создаваемых организаций, возможная к привлечению на основе эффективной экономической
политики импортозамещения, была оценена более чем в 49,095 тыс. чел. или
22,48% от текущего значения показателя среднесписочной численность работников промышленности Краснодарского края.
Сложившаяся ситуация требует существенной активизации региональной экономической политики в контексте необходимости стимулирования и
управления промышленным импортозамещением, модернизации ее содержания и направленности, а также реновации процесса ее разработки, реализации, контроля и корректировки.
5. В качестве перспективной территориальной «точки» развития
региональной экономики Краснодарского края предложена идея создания индустриального парка сельскохозяйственного машиностроения на
базе якорного резидента ООО «Клаас» − локализованного сборочного
производства, предъявляющего значительный спрос на полный ассортимент комплектующих и запасных частей отечественного производства.
Перспективная отраслевая и организационная структура «точки» регионального промышленного развития импортозамещающей направленности
представлена на рис. 4.
Прогноз роста операционной эффективности деятельности потенциальных резидентов парка охарактеризован в табл. 3.
Импортозамещающие возможности парка в части деятельности базового предприятия на внутреннем рынке сельскохозяйственной техники охарактеризованы в табл. 4.
Импортозависимость внутреннего рынка важнейших видов сельскохозяйственной техники Российской Федерации в 2016 г. была весьма значительной: по группе сельскохозяйственных секторов импорт составлял 8605
ед. или 32,05% национального рынка, по группе зерноуборочных комбайнов
имелся резерв импортозамещения на уровне 448 ед. или 8,79%, на долю импортной прицепной и навесной техники пришлось 10381 ед. продаж или
34,41% рынка.
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Индустриальный парк сельскохозяйственного машиностроения
(г. Краснодар)
Высокотехнологичный импорт: кабины сельскохозяйственной техники CLAAS
Ядро индустриального парка:
1. ООО «Клаас» − сборочное производство тракторов, комбайнов, навесной и
прицепной техники
2. ООО «Ключ-авто» - локализованное производство двигателей для сельскохозяйственной техники (официальный партнер ООО «Клаас»)
Перспективные резиденты парка
1.
Производители моторов и систем двигателей
2.
Поставщики продукции для изготовления шасси, рам и несущих конструкций
сельскохозяйственной техники, а также производители и поставщики систем шасси
3.
Производители и поставщики систем электрооборудования, электроники и программного обеспечения
4.
Поставщики элементов экстерьера и интерьера сельскохозяйственной техники
5.
Производители специализированных расходных материалов (шины, аккумуляторы, технические жидкости, автохимия и т.д.);
6.
Организации, предоставляющие услуги в части разработки проектов модернизации парков сельскохозяйственной техники, подбора вариантов финансирования,
обучения персонала, поставки и наладки техники, гарантийного и постгарантийного
сервисного обслуживания, утилизации и trade-in
7.
Финансовые организации – посредники (специализированные банки, страховые
организации, лизинговые компании, агенты по финансированию внешнеэкономической деятельности и т.д.)
Производственно-логистическая инфраструктура:
Западная промышленная зона г. Краснодара

Национальная торгово-сервисная сеть CLAAS
(Российская Федерация)
Экспорт готовой продукции, деталей, узлов,
комплектующих в пределах глобальной торгово-сервисной сети CLAAS (Российская Федерация)
Региональные и инорегиональные аккредитованные поставщики
Предприятия – конкуренты и смежные кластеры
(ПАО «Ростсельмаш», кластер сельскохозяйственного машиностроения Ростовской области)

Локальные и региональные партнеры: Dataцентр, предприятия телеметрии, вузы, инновационные организации
Отраслевые и региональные органы государственного управления: Минсельхоз РФ, Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Органы государственного управления экономикой Краснодарского края, участвующие в
региональной экономической политике промышленного импортозамещения

Рисунок 4 – Основные субъекты индустриального парка сельскохозяйственного машиностроения Краснодарского края
и связи с субъектами экономик региона (авторская визуализация)

21

Таблица 3 – Прогноз роста операционной, социальной и бюджетной
эффективности деятельности потенциальных резидентов парка (авторский
расчет)
Показатель
Оценка
Операционная эффективность деятельности потенциальных резидентов парка
Доля в себестоимости продукции сырья, продукции, деталей, узлов и агрегатов, приобретаемых у поставщиков, %
60
Прогноз спроса на поставки продукции резидентов парка со стороны базового предприятия, тыс. руб.
18 294 600
Планируемое к привлечению количество резидентов парка, ед.
20
Прогноз продаж одного резидента парка базовому предприятию (усредненная оценка), тыс. руб.
914730
Рентабельность продукции, %
25
Прогнозируемый финансовый результат операционной деятельности предприятий - резидентов парка, тыс. руб.
4573650
Прогноз финансового результата операционной деятельности одного резидента парка базовому предприятию (усредненная оценка), тыс. руб.
228682,5
Занятость и социальная эффективность деятельности потенциальных резидентов
парка
Средняя численность персонала потенциального резидента парка, чел.
100
Планируемое к созданию число новых высокопроизводительных рабочих
мест, ед.
2000
Планируемая производительность труда одного работника предприятийрезидентов парка, тыс. руб./чел. в год
9147,3
Доля заработной платы сотрудника в объеме выработки, %
15%
Планируемый фонд заработной платы одного работника предприятий - резидентов парка, тыс. руб. /чел. в год
1372,1
Среднемесячная заработная плата одного работника предприятий - резидентов парка, тыс. руб. /чел. в мес.
114,3
Бюджетная эффективность деятельности потенциальных резидентов парка
Прирост поступлений консолидированного бюджета за счет роста масштабов деятельности в промышленном комплексе региона, тыс. руб. (35% от
объема деятельности)
6403110

Импортозамещающее значение деятельности базового предприятия
парка в части сельскохозяйственных тракторов составляет до 1700 ед. или 1,20% от общего импорта на территорию Российской Федерации, зерноуборочных комбайнов – 300 ед. или 67-70%, прицепной и навесной техники – до
2000 ед. или 19-20%.
Приведенные позволяют говорить о региональной и национальной социально-экономической значимости базового предприятия и поддерживающего его индустриального парка, объединяющего пул потенциальных резидентов для устойчивого функционирования отрасли сельскохозяйственного
машиностроения страны и национального рынка сельскохозяйственной техники на основе эффективного промышленного импортозамещения.
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Таблица 4 – Прогноз промышленного импортозамещения индустриального парка в части деятельности базового предприятия на внутреннем
рынке сельскохозяйственной техники Российской Федерации (авторский
расчет)
Показатель
Оценка
Импортозависимость внутреннего рынка в 2016 г.
Продажи импортной сельскохозяйственной техники в России, 2016 г.1
сельскохозяйственные тракторы (новые и подержанные), включая импорт из
Казахстана и Белоруси
ед.
14014
доля российского рынка, %
67,4
зерноуборочные комбайны
ед.
216
доля российского рынка, %
3,4
2
прицепная и навесная техника
ед.
10381
доля российского рынка, %
34,41
Импортозамещающее значение деятельности базового предприятия парка
сельскохозяйственные тракторы
1700
в % от импорта
12,13%
зерноуборочные комбайны
300
в % от импорта
100,0%
прицепная и навесная техника
2000
в % от импорта
19,3%

Предлагаемый проект обладает значительным потенциалом роста операционной, социальной и бюджетной эффективности деятельности потенциальных резидентов парка, характеризуется значительными возможностями
импортозамещения в части деятельности базового предприятия на внутреннем рынке сельскохозяйственной техники Российской Федерации, является
значимым для поддержания устойчивой траектории развития регионального
промышленного комплекса.
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