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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Продолжаю-

щиеся кризисные явления, характеризующие деятельность национальной и

формирующих ее региональных систем, и выраженные в стагнации деятель-

ности базовых секторов экономики регионов обуславливают необходимость

системного поиска и реализации резервов ускорения экономического разви-

тия в части роста содержательности, адресности и эффективности региональ-

ной 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 деятельно-

сти 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 направле-

нием реализации экономической и промышленной политики в ее региональ-

ном аспекте является организация и управление развитием процессов регио-

нального промышленного импортозамещения, ориентированных на исполь-

зование масштабного экстенсивного резерва роста, снижение импортозави-

симости и обеспечения пороговых показателей экономической безопасности

в потреблении важнейших видов продукции на локальных и региональных

рынках. Внедрение перспективных форматов регионального развития долж-

но объективно оцениваться с точки зрения достижения конкретных приори-

тетов региональной социально-экономической политики, а их функциониро-

вание – вносить значимый вклад в развитие экономики регионов и повыше-

ние их конкурентоспособности.
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Степень разработанности проблемы. Современные разработки в ча-

сти 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. Важе-

ниной, 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 регио-

нальной экономической политики получили свое развитие в трудах А.В. Ба-

хмутской, Д.Л. Гринкруга, О.В. Звягиной, М.М. Подшиваловой, Р.А. Тимо-

феева.

Методические подходы к повышению эффективности региональной

экономической политики на основе внедрения современных форматов терри-

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 импортозамеще-

ния, существует потребность в детализации ее состава и круга субъектов,

призванных обеспечить импортозамещение в стратегической перспективе,

актуальным представляется усовершенствование процесса разработки и реа-

лизации замещающих программ и мероприятий.  Необходима активизация

усилий в создании региональных компонент информационной системы

управления, призванных обеспечить надежное и актуальное  поле для такти-

ческих 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 реле-
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вантных показателей оценки комплексной социально-экономической эффек-

тивности замещающих усилий.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования

стало развитие организационно-экономического обеспечения процессов вы-

работки, реализации и контроля эффективности региональной экономиче-

ской политики, призванной обеспечить реальное достижение целей промыш-

ленного импортозамещения.

Указанная цель была структурирована в комплексе следующих иссле-

довательских 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 подхо-

дов в части организационно-экономического обеспечения процессов эффек-

тивного импортозамещения как долговременной цели современного регио-

нального развития;

− количественная оценка и факторный анализ тенденций развития ре-

гиональных промышленных комплексов Южного федерального округа Рос-

сийской Федерации;

− характеристика устойчивости, конкурентоспособности и резервов

импортозамещения регионального рынка Краснодарского края;

− исследование содержания и результатов региональной экономиче-

ской политики в части обеспечения эффективного импортозамещения на ре-

гиональном рынке;

− поиск и формализация возможностей повышения эффективности ре-

гиональной экономической политики в части эффективного импортозамеще-

ния;
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− разработка системы показателей предпроекта индустриального парка

сельскохозяйственного машиностроения Краснодарского края;

−  прогноз экономической, бюджетной и социальной эффективности

и импортозамещающего значения предлагаемой к реализации индустриаль-

ной системы мезоуровня, имеющей существенное значение для устойчивого

развития экономики региона в целом.

Объект исследования – региональная экономическая политика в кон-

тексте необходимости стимулирования и управления промышленным им-

портозамещением.

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 специаль-

ностей ВАК. Область реализованного исследования соответствует требова-

ниям паспорта специальностей ВАК 08.00.05 – Экономика, организация и

управление предприятиями, отраслями, комплексами, 3. Региональная эко-

номика, п. 3.16. «Региональная социально-экономическая политика; анализ

особенностей и оценка эффективности региональной экономической полити-

ки в Российской Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и

муниципальных образованиях», п. 3.20 «Особые экономико-правовые режи-

мы регионального и местного развития. Экономические зоны, промышлен-

ные округа и иные территориальные «точки» промышленного и инновацион-

ного развития».

В качестве теоретической и методологической основы исследова-

ния были использованы научные труды и концептуальные подходы россий-

ских и зарубежных специалистов в области экономики и управления регио-

нальными экономическими системами, концепции и методики стратегиче-

ского и тактического импортозамещения на отраслевом и региональном

уровнях народнохозяйственного управления, нормативно-правовые акты и
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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, ин-

дукция и дедукция, системный подход), методы теоретического познания

(формализация, аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод,

восхождение от абстрактного к конкретному), методы эмпирического иссле-

дования (статистическое наблюдение, анализ и социометрия, идиография,

рациональное объяснение, контент-анализ, социально-экономическое плани-

рование и прогнозирование).

Информационно-эмпирический базис диссертации составили феде-

ральные законы, законы субъектов федерации и муниципальных образований

в части промышленной политики, подзаконные акты и отчеты о выполнении

государственных и региональных программ развития промышленности, дан-

ные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и ее регио-

нальных подразделений в Южном федеральном округе в части динамики ре-

гионального промышленного производства и конкурентоспособности выпус-

каемой продукции на региональных рынках, отчетность Ассоциации инду-

стриальных парков Российской Федерации, сведения и материалы исследова-

тельских агентств и ассоциаций, информация о составе и результатах реали-

зации региональной программы промышленного импортозамещения в Крас-

нодарском крае.

Реализованное эмпирическое исследование содержания и результатов

региональной экономической политики в части обеспечения эффективного

импортозамещения на региональном рынке позволило количественно оха-

рактеризовать резерв роста масштабов деятельности экономики Краснодар-

ского края за счет роста конкурентоспособности выпускаемой продукции,

предложить и рассчитать эффективность создания инфраструктурной «точ-

ки» промышленного развития − специализированного индустриального пар-

ка.
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Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении о возмож-

ности мобилизации резервов устойчивого и эффективного функционирова-

ния и развития экономики Краснодарского края на основе активизации реги-

ональной экономической политики, ориентированной на стимулирование и

управление промышленным импортозамещением.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Региональная экономическая политика, ориентированная на стиму-

лирование и управление процессами импортозамещения – совокупность це-

лей, методов и инструментов, обеспечивающих формирование, администри-

рование 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 регио-

нальных промышленных комплексов являются: создание инфраструктуры

регионального экономического пространства; администрирование и таргети-

рованное развитие промышленного комплекса региона; региональная про-

мышленная стратегия (участие региона в качестве субъекта – собственника

предприятий и отраслей промышленной инфраструктуры и стратегических

предприятий).

3. Механика программ импортозамещения, реализуемого в рамках ре-

гиональной экономической политики предполагает наличие существенного

разрыва между продажами отечественной продукции в пределах региональ-

ного / макрорегионального рынка и имеющимся производственным потенци-

алом, что является шансом для реализации мероприятий и программ регио-

нального замещения в тактическом (на базе имеющейся производственной

мощности) или стратегическом (предполагающим существенную модерниза-

цию или реновацию производственной мощности) форматах.
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4. Для количественной оценки эффективности территориальных про-

грамм стратегического импортозамещения в качестве обоснования необхо-

димо использовать показатель потенциала эффективного им-

портозамещения, а также рассчитываемые на его основе показатели допол-

нительного числа производств, приросты регионального производства, опе-

рационного финансового результата, бюджетной и социальной эффективно-

сти.

5. В качестве перспективной территориальной «точки» развития эко-

номики 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 ча-

стей отечественного производства. Проект обладает значительным потенциа-

лом роста операционной, социальной и бюджетной эффективности деятель-

ности потенциальных резидентов парка, характеризуется значительными

возможностями импортозамещения в части деятельности базового предприя-

тия на внутреннем рынке сельскохозяйственной техники Российской Феде-

рации, является значимым для поддержания устойчивой траектории развития

регионального промышленного комплекса.

Научная новизна исследования в целом характеризуется приращени-

ем научного знания в части содержания организационно-экономического

обеспечения процессов и процедур разработки, реализации и контроля эф-

фективности системной региональной экономической политики, направлен-

ной 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 раз-

витие существующих подходов подчеркивающее системное значение такой
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политики в качестве инструментария формирования, администрирования и

развития региональной бизнес-среды, в пределах которого возможна эконо-

мически эффективная (на конкурентоспособном уровне) и устойчивая про-

мышленная деятельность – основа устойчивого социально-экономического

развития региона в целом;

− дано определение содержания региональной экономической полити-

ки, ориентированной на промышленное импортозамещение в стратегической

перспективе, формализуемое посредством выделения направлений формиро-

вания регионального экономического пространства, его администрирования

и таргетированного развития, а также региональной промышленной страте-

гии. Авторская новация направлена на обеспечение системности в достиже-

нии долгосрочных приоритетов регионального промышленного развития –

устойчивости, конкурентоспособности и импортозамещения;

− раскрыты особенности механики промышленного импортозамеще-

ния, реализуемого в рамках региональной экономической политики, которая,

в отличие от подходов современных отечественных ученых,  должна быть

обоснована оценкой текущей и перспективной конкурентоспособности про-

дукции и предприятий регионального промышленного комплекса, с после-

дующим определением сегментов локальных рынков, пригодных для реали-

зации проектов импортозамещения и выбором его формата;

− расширена система показателей оценки эффективности территори-

альных программ промышленного импортозамещения за счет внесения ин-

дикатора 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 су-

ществующих методик авторский подход позволяет оценить возможность эф-

фективного импортозамещения и экстраполировать ее на совокупные резуль-

таты деятельности регионального промышленного комплекса за счет показа-

телей количества новых замещающих производств, приоритетной цены им-
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портозамещающей продукции, операционной и финансовой результативно-

сти программы замещения для производителей, а также прироста бюджетной

и социальной эффективности;

− обоснована целесообразность формирования конкретной территори-

альной «точки» промышленного развития в Краснодарском крае, имеющей в

основе иностранное локализованное сборочное производство и предполага-

ющей функционирование специализированного индустриального парка сель-

скохозяйственного машиностроения, деятельность которого в соответствии с

авторским прогнозом обладает существенным эффектом в части импортоза-

мещения, а также значительной коммерческой, бюджетной и социальной эф-

фективностью в составе регионального промышленного комплекса региона.

Теоретическая значимость диссертации состоит в развитии органи-

зационно-экономического обеспечения процессов разработки, реализации,

контроля эффективности и корректировки региональной экономической по-

литики в части необходимости мобилизации и использования резервов им-

портозамещения на региональных рынках промышленной продукции. Автор-

ский подход ориентирован на выработку и реализацию долгосрочной поли-

тики 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 региональ-

ной конкурентоспособности. Авторские новации могут найти широкое при-

менение при разработке и реализации долгосрочных и среднесрочных планов

и программ региональной экономической политики, проектов внедрения пер-

спективных форматов территориального промышленного развития, имеющих

импортозамещающее значение.

Практическая значимость результатов исследования определена:

− характеристикой возможностей интеграции региональной экономи-

ческой политики в стратегию национального промышленного импортозаме-

щения
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− модернизацией содержания и состава субъектов региональной эко-

номической, призванной обеспечить ориентированной эффективное про-

мышленное импортозамещение в стратегической перспективе;

− формализацией процессов разработки и реализации региональной

политики стратегического импортозамещения, обеспечивающей возмож-

ность разработки и реализации процедур планирования и контроля развития

регионального промышленного комплекса;

− разработкой формата региональной информационной системы про-

мышленности, обеспечивающей информационную основу импортозамеща-

ющей политики;

− детализацией региональных экономических механизмов промышлен-

ного импортозамещения, призванных обеспечить последовательный переход

от тактического к стратегическому формату замещения;

− предложением системы показателей оценки эффективности террито-

риальных программ стратегического импортозамещения, обеспечивающим

возможность мониторинга, анализа и оценки социально-экономической зна-

чимости импортозамещающих усилий регионального масштаба.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационной

работы докладывались и получили апробацию в 2014-2017 гг. на научно-

практических 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 импортоза-

мещения был рассмотрен Отделом стратегии территориального развития

Министерства экономики Краснодарского края, промышленными предприя-

тиями из состава промышленности Краснодарского края.

Выводы, результаты и предложения автора использованы в учебном

процессе ведущих высших учебных заведений региона (Кубанский государ-
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ственный 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 эконо-

мики и управления народным хозяйством (региональная экономика).

Структура, объем работы. Структура диссертационной работы объ-

единяет введение, 3 главы в составе 9 параграфов, заключение, список ис-

пользованной литературы (204 источника). Исследование изложено на 212

страницах, содержит 18 таблиц, иллюстрировано 46 рисунками, включает 7

приложений.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ПРОМЫШЛЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

1.1. Стратегический подход к организации импортозамещения

на региональном уровне: содержание и особенности

В соответствии с действующей Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития  (утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) ключевыми приорите-

тами социально-экономического развития Российской Федерации ключевы-

ми приоритетами экономических усилий национального и регионального

масштаба на период до 2020 года являются:

− устойчивый рост жизненного уровня и качества жизни граждан Рос-

сии;

− обеспечение пороговых значений национальной безопасности стра-

ны;

− достижение позитивной динамики экономического развития;

− рост возможностей и укрепление позиций России в глобальном поли-

тическом и экономическом пространстве1.

Реальное достижение указанных целей предполагается достичь за счет

активности в следующих ключевых направлениях:

− формирование и развитие национального человеческого потенциала;

− модернизация институциональной экономической среды на принци-

пах интенсивной конкуренции, стимулирования деловой активности, привле-

чения инвестиционных ресурсов в экономику страны и регионов;

− изменение структуры экономики за счет масштабных инноваций в

технологическое развитие предприятий основных видов экономической дея-

тельности;

1 Концепция долгосрочного развития Российской Федерации. URL:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/
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− поиск резервов глобальной конкурентоспособности в базовых видах

экономической деятельности (в отношении промышленности – это энергети-

ка, промышленность АПК, обрабатывающие производства);

− активизация внешнеэкономической деятельности национальных

субъектов с целью маневра в сторону наиболее выгодных позиций в между-

народном разделении труда;

− инновационное пространственное развитие национальной экономи-

ческой системы1.

При этом переход к инновационной модели пространственного разви-

тия должен был, по мнению составителей Концепции, состоять в:

− практической реализации концепции кластеризации, выраженной в

создании системы производственных кластеров, обеспечивающих мобилиза-

цию и эффективное использование конкурентного потенциала территорий

регионов;

− выравнивании качества жизни между регионами РФ на основе ин-

струментария фискальной и социальной политики;

− развитии системы стратегического управления регионального уровня,

ориентированной на устойчивое развитие регионов, воспроизводство и рост

эффективности использования базовых производительных сил, повышение

эффективности управления финансовыми потоками региональных и местных

бюджетов2.

Отметим, что каждое из указанных направлений, особенно в части гар-

монизации пространственного развития представляет собой самостоятель-

ную крупную экономическую задачу, которая помимо всего прочего требует

наличия и возможности использования масштабных инвестиционных ресур-

сов национального (а возможно – и глобального) уровня, эти аспекты были

обойдены вниманием составителей программы, однако в значительной мере

сдерживают сегодня социально-экономическое развитие регионов.

1 Концепция долгосрочного развития Российской Федерации. URL:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/
2 Там же.
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Кроме того, практическая реализация усилий в части стимулирования

регионального экономического развития, координации инфраструктурной

активности и сокращения дифференциации уровня жизни в регионах РФ тре-

буют скоординированных масштабных усилий, прежде всего регионального

уровня в части выявления и ликвидации инфраструктурных и институцио-

нальных барьеров, улучшения регионального инвестиционного климата, реа-

лизации региональных программ развития базовых секторов экономики тер-

ритории, качественного роста эффективной координации управленческих

усилий национального, регионального и местного уровня.

Отметим также, что содержание и приоритеты рассматриваемой кон-

цепции были существенно модернизированы после введения в 2014-2015 гг.

глобальных экономических санкций, призванных затормозить национальное

экономическое развитие и блокировать российским экономическим субъек-

там доступ к международным рынкам и предпринимательским ресурсам. От-

ветом на эти нерациональные с экономической точки зрения действия стала

переориентация российской экономики на внутренний рынок с целью поиска

и реализации резервов импортозамещения в контексте устойчивого развития

и роста конкурентоспособности предприятий реального сектора экономики

страны и регионов1.

При этом региональным стратегиям социально-экономического (в том

числе – промышленного) развития отведена центральная роль в практиче-

ской реализации концепции эффективного импортозамещения на внутреннем

рынке: ключевым элементом активизации деятельности предприятий реаль-

ного сектора наряду с облегчением доступа к финансово-кредитным и чело-

веческим ресурсам должно стать качественное облегчение доступа к инфра-

структуре предпринимательской деятельности, прежде всего на основе ши-

рокого применения принципа государственно-частного партнерства как ос-

новы реализации капиталоемких инфраструктурных проектов.

1 Заседание Государственного Совета РФ «Развитие отечественного бизнеса и повышение
его конкурентоспособности на мировом рынке в условиях членства России в ВТО». URL:
http://kremlin.ru/events/state-council/46636
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Однако необходимо отметить новизну постановки крупной социально-

экономической задачи и недостаточный уровень научно-методического

обеспечения разработки и реализации региональных социально-

экономических стратегий, ориентированных на эффективное импортозаме-

щение.

До сих пор существует значительный дефицит исследований в части

причин возникновения и путей преодоления импортозависимости в потреб-

лении важнейших видов продукции, нуждается в дальнейшем развитии ин-

струментарий мониторинга импортозависимости и роста импортозамещения

на национальном, региональных и локальных рынках, необходима актуали-

зация инструментария разработки, реализации и контроля эффективности ре-

гиональных стратегий и программ импортозамещения в ключевых направле-

ниях экономической деятельности, прежде всего в промышленности как ос-

нове реального сектора экономики подавляющего большинства регионов

Российской Федерации.

Современные разработки в части содержания и специфики социально-

экономической стратегии региона как крупной экономической единицы

представлены в исследованиях  Ю.К. Акчулпанова, Д.В. Антонова, М.Р. Ах-

медовой, М.И. Ахметовой, Т.Ю. Важениной, В.Р. Варшавского, В.В. Волко-

кова, Е.Е. Жулевой, Х.А. Константиниди, Б.Л. Корсунского, Е.А. Подгорной,

А.В. Подстригича, А.А. Рабадановой, Т.Ю. Семеновой.

Ю.К. Акчулпанов, рассматривая основные аспекты оценки уровня раз-

вития региональной экономики, отмечает, что существенным фактом форми-

рования траектории регионального экономического развития является его

дифференциация даже в региональных структурах, схожих по уровню ре-

сурсного потенциала, что по мысли автора обосновано использованием кон-
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сервативной или инновационной парадигмы стратегического развития (стра-

тегирования) в отношении управления конкретной территорией1.

При этом парадигма в авторском подходе отождествлена с моделью

управления региональными процессами экономического развития, организа-

ция которых возможна в двух вариантах:

− инерционном, ориентированном на экстенсивные параметры регио-

нального экономического развития;

− инновационным, предусматривающим гармонизацию экстенсивных и

интенсивных параметров развития экономической системы конкретного ре-

гиона.

К числу базовых оценок эффективности развития экономики региона

рассматриваемый автор предлагает относить:

− рейтинг качества жизни;

− рейтинг социально-экономического развития;

− рейтинг инновационной активности;

− рейтинг инновационной привлекательности2.

При этом рейтинг социально-экономического развития по методологии

исследовательского агентства РИА Рейтинг предусматривает балльную

оценку и последующее агрегирование следующих групп критериев:

− общие характеристики территории (географическое месторасположе-

ние и преимущества, климат, наличие и качество минерально-сырьевой базы,

масштабы и возможности региональной транспортной инфраструктуры, раз-

меры регионального кадрового потенциала, участие в геополитических про-

цессах, историко-экономические связи, экологическое состояние);

− экономические критерии (динамика и структура ВРП, участие регио-

на в международных экономических процессах и его зависимость от внешне-

экономической конъюнктуры, динамика основных показателей развития ба-

1 Акчулпанов Ю.К. Формирование инструментария оценки уровня развития экономики
региона. Автореф. дис. … канд. экон. наук. Сибай, ГАНУ «Институт региональных иссле-
дований Республики Башкортостан», 2015. С. 10.
2 Там же. С. 12.
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зовых секторов экономики – промышленность, сельское хозяйство строи-

тельство, платные услуги, динамика внутренней и международной инвести-

ционной активности, экспортная динамика, масштабы и эффективность дея-

тельности предприятий малого и среднего бизнеса, показатели финансового

состояния и финансовой активности предприятий экономики региона, оценки

хода регионального воспроизводственного процесса, характеристики нали-

чия и эффективности перспективных форматов территориального развития);

− критерии эффективности региональной фискальной политики (струк-

тура и динамика налоговых доходов регионального бюджета, устойчивость

роста налоговой части доходов, уровень собираемости и масштабы задол-

женности, оценки уровня диверсификации/концентрации налоговой базы);

− критерии эффективности региональной социальной политики (струк-

тура и динамика денежных доходов населения региона, их совместная дина-

мика с показателями прожиточного минимума и региональной потребитель-

ской корзины, социальная стратификация населения региона, показатели

обеспеченности населения учреждениями здравоохранения, образования,

культуры, спорта, масштабы и эффективность регионального финансирова-

ния социальной политики);

− критерии развития регионального сегмента банковской системы (до-

ля активов региональных банков в ВРП, наличие и динамика головных орга-

низаций, филиалов и отделений региональных и инорегиональных банков,

характеристики масштабов и динамики банковского кредитования экономики

региона);

− критерии эффективности регионального бюджетного процесса (ди-

намика, структура и соотношение доходов и расходов регионального бюдже-

та, доля/зависимость бюджета региона от федеральных трансфертов, сбалан-

сированность бюджета и источники финансирования его дефицита, характе-

ристика выполнения бюджетных правил) 1;

1 Методика присвоения кредитного рейтинга субъекта РФ (МО). URL:
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/Methodology_regions.pdf
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− критерии наличия и качества сформированной долговой нагрузки (

объем, динамика, структура долга регионального субъекта, затраты на его

обслуживание, прогноз динамики долга и затрат на его обслуживание);

− критерии качества управления экономикой региона (наличие и актуа-

лизации стратегии регионального развития, транспарентный контроль ее ис-

полнения во временных периодах, выполнение закона о региональном бюд-

жете и количество его корректировок, масштабы участия в федеральных це-

левых программах, наличие тактических и оперативных программ социаль-

но-экономического развития) 1.

Отметим, что подобная методология, хотя и является весьма подроб-

ной, по сути, представляет собой форму упорядочения статистической ин-

формации о социально-экономическом развитии региона, однако дает весьма

слабое представление о потенциале подобного развития, особенно в базовых

отраслях экономики, кроме того, не содержит увязки стратегических приори-

тетов их развития (т.е. ресурсов, необходимых для их опережающего разви-

тия) с возможными бюджетными расходами, необходимыми для надлежаще-

го исполнения государственных функций на уровне субъекта федерации.

Кроме того, ни один субъект федерации в России не обладает полномочиями,

исключительными и достаточными для концентрации управленческих биз-

нес-процессов и создания полноценной региональной экономической среды в

базовых секторах и отраслях региональной экономики, в той или иной мере

завися при этом от национальной и глобальной экономической конъюнктуры

(при этом прямо нарушается принцип концентрации полномочий и ответ-

ственности, препятствующий гармонизации и таргетированию регионального

экономического развития за счет несогласованности действий отдельных

государственных структур стратегического управления).

Кроме того, в данной методологии имеет место подмена показателей

эффективности (традиционно понимаемых как разница между результатами

1 Методика присвоения кредитного рейтинга субъекта РФ (МО). URL:
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/Methodology_regions.pdf
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и затратами на осуществление конкретного вида экономической деятельно-

сти) и результативности (выражаемых в итогах операционной деятельности

предприятий и организаций базовых секторов экономики региона). При этом

все операционные результаты региональных экономических субъектов тра-

диционно объясняются эффективностью региональной социально-

экономической политики, что в корне не верно, поскольку необходима чет-

кая идентификация содержания и результатов реальных управленческих уси-

лий региональных органов и структур государственной власти с последую-

щим их соотнесением с выделенными расходами и реальной оценкой именно

эффективности расходования средств регионального бюджета.

Для устойчивого роста экономического развития региона Ю.К. Акчул-

панов предлагает следующий механизм активизации регионального инвести-

ционного процесса в контексте инновационно-технологического развития

(рис. 1).

Рисунок 1 – Механизм активизации инвестиционной деятельности в процессе

экономического развития региона (Ю.К. Акчулпанов1)

1 Акчулпанов Ю.К. Формирование инструментария оценки уровня развития экономики
региона. Автореф. дис. … канд. экон. наук. Сибай, ГАНУ «Институт региональных иссле-
дований Республики Башкортостан», 2015. С. 13.
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По мнению автора, нормализация процесса формирования инвестици-

онных ресурсов регионального масштаба с последующим их расходованием

в направлениях энергосбережения, научно-технического прогресса и роста

качества образовательного процесса уже в краткосрочной перспективе вызо-

вет рост качества трудовых ресурсов и производительности труда, а в по-

следствии – и общей эффективности производства.

В качестве критики данного подхода отметим его упрощенность и аб-

страктность: в условиях экономического кризиса воспроизводственные по-

требности региональной экономики только увеличиваются, а возможности

частного сектора и регионального бюджета в части их финансирования толь-

ко снижаются. Коме того, полностью проигнорирована институциональная

составляющая процесса реализации региональной социально-экономической

политики, в то время как совсем не региональные органы власти формируют,

например, базу для определения тарифа на электроэнергию, или методику

оценки качества образовательных услуг в национальной системе образова-

ния. Кроме того, автор не разграничивает социально-экономическую и про-

мышленную политику, а также отождествляет социально-экономическую по-

литику и стратегию социально-экономического развития региона, что, на

наш взгляд, является существенным методологическим упущением.

Д.В. Антонов в авторской разработке классификации факторов устой-

чивого развития региона отмечает необходимость перманентного поиска и

мобилизации резервов региональной социально-экономической политики,

призванных обеспечить мобилизацию инвестиционного и инновационного

потенциала конкретной территории, активизацию экономического и конку-

рентного поведения субъектов регионального экономического пространства

на основе эффективной модернизации процедур и механизмов планирования

и прогнозирования социально-экономической динамики (рис. 2).
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Рисунок 2 – Классификация факторов, воздействующих на устойчивое разви-

тие региональной экономики (Д.В. Антонов1)

Данная разработка продолжает концепцию ресурсных конкурентных

преимуществ, известную еще по трудам А. Смита и Д. Рикардо, но не описы-

вает ни методологии их эффективного агрегирования в составе региональной

социально-экономической политики, ни механизмов преодоления дефицита

конкретных факторов, нарушающих устойчивость регионального экономиче-

ского развития. Кроме того, вызывает сомнение попытки объединения в од-

ной группе факторов методов (прогнозирование и планирование), компонен-

1 Антонов Д.В. Формирование стратегии устойчивого развития региона (на материалах
Ставропольского края). Автореф. дис. … канд. экон. наук. Ставрополь, ГОУ ВПО «Южно-
Российский государственный университет экономики и сервиса», 2010. С. 10.
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тов региональной экономической инфраструктуры, финансовой системы, со-

циальной и экономической политики, региональной рыночной конъюнктуры.

Подобные обобщения весьма вульгарно, на наш взгляд, характеризуют со-

став и значимость социально-экономических факторов регионального разви-

тия, не являются исчерпывающими и точными, обладают  недостаточной

научной новизной и практической значимостью.

По мнению М. Р. Ахмедовой целесообразно дифференцировать содер-

жание региональной социально-экономической политики в контексте ее фе-

деральной, региональной и местной составляющей, которые должны обеспе-

чить интегрированное целевое воздействие на уровень продуктивного ис-

пользование ресурсов регионального экономического пространства. При

этом содержание и направленность социально-экономической политики на

региональном уровне автор сводит к целевым программам финансирования

социально-экономического развития1, хотя в дальнейшем выделяет такие

функциональные блоки региональной политики как региональные налоги,

региональный бюджет, социальная политика, политика занятости, инвести-

ционно-стимулирующая политика, политика денежного обращения и регио-

нального ценообразования.

Отметим, что термины «политика», «стратегия» и «целевая программа»

применительно к социально-экономическому развитию региона, в ом числе

развитию его базовых секторов экономики имеют совершенно разное содер-

жательное значение и не поддаются объединению или отождествлению, по-

скольку имеют кардинально различающиеся цели, задачи и инструментарий

стратегического регионального управления.

Авторская концепция М.Р. Ахметовой отводит центральное место в

стратегии устойчивого развития региона бюджетно-налоговому механизму

регионального масштаба (рис. 3).

1 Ахмедова М.Р. Региональная социально-экономическая политика в стимулировании раз-
вития региона (на примере Республики Дагестан). Автореф. дис. … канд. экон. наук. Ма-
хачкала, ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 2015. С. 7.
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Рисунок 3 – Бюджетно-налоговый механизм в стимулировании устойчивого

развития региона (М. Р. Ахметова1)

При этом вопросам формирования доходной части бюджета как произ-

водной от масштабов операционной деятельности базовых экономических

субъектов регионального экономического пространства автор внимания не

уделяет, упрощая процессы финансирования социально-экономической по-

литики развития региона до перераспределения налоговых поступлений

между федеральным и региональным бюджетом и игнорируя (как и преды-

дущие авторы) необходимость эффективной институциональной системы ре-

гионального масштаба, способной преобразовать  аккумулируемые ресурсы в

траекторию устойчивого социально-экономического развития территории.

М.И. Ахметова при исследовании особенностей инновационной со-

ставляющей социально-экономической политики региона отмечает необхо-

1 Ахмедова М.Р. Региональная социально-экономическая политика в стимулировании раз-
вития региона (на примере Республики Дагестан). Автореф. дис. … канд. экон. наук. Ма-
хачкала, ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 2015. С. 15.
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димость рассмотрения регионального инновационного процесса как основы и

необходимого условия эффективного достижения целей социально-

экономического развития территории (рис. 4).

Рисунок 4 – Инновационная модель социально-экономического развития ре-

гиона (М.И. Ахметова1)

Автором подчеркнуто (но, к сожалению, не охарактеризовано) разли-

чие между стратегией и политикой социально-экономического развития, вы-

делены инновационные «точки роста» региональной экономики – развитие

региональной системы науки и  образования, а также инновационной инфра-

структуры, что призвано способствовать мобилизации инновационного по-

тенциала регионального экономического пространства и развитию иннова-

1 Ахметова М.И. Механизм управления развитием инновационной системы региона на ос-
нове оценки взаимовлияния социально-экономической и инновационной среды. Автореф.
дис. … канд. экон. наук. Пермь, ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет», 2015. С. 10.
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ционной экономики региона (в части производства, продажи потребления ба-

зовых и производных экономических благ – товаров и услуг).

Критика данного подхода состоит в отсутствии внимания к пропорци-

ям общественного воспроизводства при организации инновационной дея-

тельности регионального масштаба: организация регионального инноваци-

онного процесса невозможна без соответствующего финансирования, кото-

рое не может быть истребовано из существующих секторов региональной

экономики в большинстве субъектов РФ. Более того, переход к инновацион-

ной модели регионального экономического развития – задача гораздо более

масштабная, чем указано на рисунке, поскольку подразумевает эволюцию и

управляемое развитие целого ряда подсистем, охарактеризованных, напри-

мер, Г.Б. Клейнером при рассмотрении системной структуры предприятия

как экономического субъекта:

− ментальная подсистема;

− культурная подсистема;

− институциональная подсистема;

− когнитивная подсистема и социально-экономический геном;

− организационно-технологическая и имущественная подсистемы;

− имитационная подсистема;

− историческая подсистема1.

Подобный подход требует гораздо более точного выделения и характе-

ристики субъектов регионального экономического пространства и процессов

их взаимодействия и не может быть, по нашему мнению, сведен к лозунгам,

требующим перехода к инновационному региональному развитию без учета

сложившегося положения, а также имеющейся ресурсной базы и актуальных

проблем и перспектив региональной социально-экономической динамики.

Именно поэтому в большинстве регионов Российской Федерации инноваци-

онная деятельность остается скорее «путеводной звездой», нежели реальным

приоритетом социально-экономического развития.

1 Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М., Дело, 2008. С. 178.
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Т.Ю. Важенина в авторском исследовании особенностей применения

программно-целевого подхода при формировании и реализации стратегии

регионального социально-экономического развития обосновывает необходи-

мость формирования и взаимоувязки комплексов стратегических и тактиче-

ских комплексов социально-экономических задач с последующим их реше-

нием на основе системы программно-целевых методов регионального управ-

ления (рис. 5).

Рисунок 5 – Содержание региональной стратегии социально-экономического

развития (Т.Ю. Важенина1)

1 Важенина Т.Ю. Формирование стратегии социально-экономического развития регионов
на основе программно-целевого подхода (на материалах Алтайского края). Автореф. дис.
… канд. экон. наук. М., НОУ ВПО «Московская академия предпринимательства при Пра-
вительстве Москвы», 2013. С. 11.
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В авторском представлении стратегия регионального социально-

экономического развития связана с позиционированием региона в актуаль-

ном геополитическом пространстве и совокупностью средств достижения

целей его развития и форм управления экономической (хозяйственной) дея-

тельностью субъектов регионального экономического пространства1 (сразу

отметим, что классификационные признаки региональной стратегии соци-

ально-экономического развития автором не приведены, а авторское опреде-

ление стратегии не позволяет отличить региональную стратегию и, напри-

мер, целевую программу регионального развития, отличается упрощенно-

стью, не дифференцировано относительно региональной социально-

экономической политики).

Реализация региональной стратегии социально-экономического разви-

тия, по мнению Т.Ю. Важениной, возможна на следующей методической

платформе (рис. 62).

Отметим, что определение содержания системы регионального регули-

рования реализации программ развития на основе «выделения средств в под-

держку отраслей» крайне упрощено и не обладает необходимым уровнем

научной новизны и практической значимости, достаточным для эффективно-

го применения в реальной стратегии социально-экономического развития та-

кой сложной экономической структуры как регион. Кроме того, региональ-

ная стратегия может и должна быть увязана как с более глобальной социаль-

но-экономической политикой развития региона, так и с операционными и

тактическими программами регионального развития в конкретных секторах

регионального экономического пространства.

1 Важенина Т.Ю. Формирование стратегии социально-экономического развития регионов
на основе программно-целевого подхода (на материалах Алтайского края). Автореф. дис.
… канд. экон. наук. М., НОУ ВПО «Московская академия предпринимательства при Пра-
вительстве Москвы», 2013. С. 10.
2 Там же. С. 20.
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Рисунок 6 – Методическая платформа по реализации социальных и экономи-

ческих программ регионального масштаба (Т.Ю. Важенина1)

В.В. Варшавский подчеркивает базовую роль региональной социально-

экономической стратегии в решении значимой народно-хозяйственной про-

блемы качественного развития конкурентоспособности региональных эконо-

мических систем, предлагая следующий механизм ее формирования (рис. 7).

Положительно характеризуя уровень проработки структуры и элемен-

тов предлагаемого механизма, отметим, что В.Р. Варшавский рассматривает

в качестве объективной необходимости реализации регулятивно-

управленческой функции регионального уровня динамику факторов глобаль-

ной экономической интеграции, игнорируя при этом (на наш взгляд, необос-

нованно) детерминанты национальной социально-экономической среды, ко-

торые оказывают весьма существенное влияние на динамику развития регио-

1 Важенина Т.Ю. Формирование стратегии социально-экономического развития регионов
на основе программно-целевого подхода (на материалах Алтайского края). Автореф. дис.
… канд. экон. наук. М., НОУ ВПО «Московская академия предпринимательства при Пра-
вительстве Москвы», 2013. С. 20.
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нального экономического пространства и результативность операционной

деятельности его субъектов. Более того, ни одна экономическая система ре-

гионов, входящих в Российскую Федерацию, не является замкнутой и само-

достаточной, а динамика социально-экономического развития субъектов РФ

в определяющей мере сегодня зависит именно от факторов и централизован-

ной системы социально-экономического управления национального уровня.

Региональный
бизнес

Государство
(федеральные, региональные,

муниципальные органы власти)

Население
региона

Факторы глобальной экономической интеграции

Блок выбора целей и задач Блок выбора приоритетного
сценария и стратегии Программно-целевой блок

Стратегия социально-экономического развития региона

Блок мониторинга

Бюджет Прибыль и уровень конкурентоспособности
бизнеса

Качество жизни
населения

корректировка

Цели социально-
экономического развития

SMART-анализ целей

Пирамида целей

Матрица
достижимость/привлекате

льность

Поле дилемм

Тип стратегии

Программы

Инструменты
государственно-частного

партнёрства (ГЧП)

Методы продвижения
инструментов ГЧП

Факторы, определяющие государственную
регулятивную политику развития региона

оценка

Рисунок 7 – Организационно-экономический механизм формирования стра-

тегии социально-экономического развития региона (В.Р. Варшавский1)

В заслугу автора следует отнести вынесение прибыли и конкуренто-

способности региональных экономических субъектов как целевого показате-

ля эффективности реализации стратегии регионального социально-

1 Варшавский В.Р. Механизм формирования стратегии  социально-экономического разви-
тия региона (по материалам Краснодарского края). Автореф. дис. … канд. экон. наук.
Краснодар, ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 2009.
С. 18.
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экономического развития. Именно в этом контексте региональная стратегия

может быть формализована и оценена количественно с точки зрения ее ре-

альной значимости в отношении развития региональных экономических про-

цессов – вначале операционного, а затем и воспроизводственного характера.

Тем не менее, В.Р. Варшавский (как и предыдущие авторы) не рассматривает

как самостоятельный элемент концепции регионального развития региональ-

ную социально-экономическую политику, делая упор на стратегии как сово-

купности функциональных мероприятий в операционном цикле – году, фи-

нансируемых за счет регионального бюджета (рис. 8).

Представители
бизнес-сообщества

Органы местного
самоуправления

Органы
законодательной
власти региона

(утверждают стратегию)

Население
(общественная палата,
прочие гражданские

объединения)

Консультанты
(специализированные

институты, консалтинговые
компании и т.д.)

Прочие министерства
и ведомства

Министерство
регионального

развития (Минрегион)

Министерство
экономического
развития (МЭР)

Региональные органы власти

Федеральные органы власти

1 – Предоставление разработанной стратегии на утверждение
2 – Конкретные планы бизнес-игроков, видение будущего развития

Аутсорсинг разработки стратегии
или отдельных её элементов

Официальная
статистика

Территориальный
орган федеральной
службы статистики

(источник официальной
информации)

1

Оценка качества
жизни

мнение

Общественные
слушания

Согласование

Информация о
реальном качестве

жизни и
накопленном
потенциале
территории

Приказы и постановления
о реализации стратегии Пожелания

Органы
исполнительной
власти региона
(разрабатывают

стратегию)

2

Согласование

Факторы государственной
регулятивной политики,
определяющие вектор

стратегического развития

Согласование стратегии региона
в МЭР, Минрегионе, на

заседании Правительства РФОфициальная
статистика

Рисунок 8 – Механизм взаимодействия субъектов при разработке и реализа-

ции стратегии регионального социально-экономического развития

(В.Р. Варшавский1)

1 Варшавский В.Р. Механизм формирования стратегии  социально-экономического разви-
тия региона (по материалам Краснодарского края). Автореф. дис. … канд. экон. наук.
Краснодар, ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 2009.
С. 18.
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По мнению автора, стратегия социально-экономического развития

должна содержать четыре взаимосвязанных блока:

− целеполагание;

− выбор стратегических альтернатив;

− программно-целевое прогнозирование;

− система показателей эффективности1.

Сложность использования подобных аксиоматических гипотез в прак-

тике управления региональными экономическими системами состоит в мно-

гообразии и специфике деятельности субъектов регионального экономиче-

ского пространства, которые должны быть учтены и взаимоувязаны (а также

должны подвергаться существенной актуализации) в составе комплексной

социально-экономической стратегии развития региона. Реально на практике

данная деятельность сведена к разработке многостраничных программных

документов и отсутствию реального контроля за их результативностью в си-

лу сложности и волатильности динамики развития экономики регионов.

В.В. Волков предлагает следующие варианты выбора стратегии роста

конкурентоспособности субъектов региональных экономических систем на

основе эффективного государственного вмешательства (рис. 9).

Ценность авторской визуализации, невзирая на отсутствие целевого

показателя конкурентоспособности субъектов регионального экономическо-

го пространства, на основании которого можно было бы сделать вывод об

эффективности альтернативных вариантов стратегического выбора, состоит в

указании на необходимость взаимоувязки государственной стратегии роста

региональной конкурентоспособности с корпоративными стратегиями поис-

кового и инновационного характера, что, на наш взгляд, должно являться

объективной основой регулирующего воздействия на региональные эконо-

мические системы. Без учета приоритетности интересов базовых секторов

1 Варшавский В.Р. Механизм формирования стратегии  социально-экономического разви-
тия региона (по материалам Краснодарского края). Автореф. дис. … канд. экон. наук.
Краснодар, ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 2009.
С. 20.
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регионального экономического пространства (в частности, промышленности)

невозможна, на наш взгляд, нормализация регионального воспроизводствен-

ного процесса и устойчивое самодостаточное развитие территории.

Рисунок 9 – Матрица вариантов стратегического выбора по росту конкурен-

тоспособности субъектов экономики регионов (В.В. Волков1)

Отметим также, что отдельные элементы стратегии, декларируемые ав-

тором в отношении государства, представляют собой элементы государ-

ственной политики – например, регулирование рынков важнейших видов

промышленной продукции может включать конфигурирование системы ба-

рьеров (политика), администрирование процессов конкуренции в региональ-

1 Волков В.В. Повышение конкурентоспособности субъектов хозяйственной деятельности
на основе учета индивидуальных особенностей развития региона. Автореф. дис. … канд.
экон. наук. Тамбов, ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина», 2015. С. 19.
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ной конкурентной среде (политика) и целевые программы развития конку-

ренции (стратегия). Понятия социально-экономической политики и стратегии

развития региона не тождественны, нуждаются в дифференциации, подроб-

ном исследовании и подборе соответствующей методологии управления и

контроля.

В соответствии с авторским подходом Е.Е. Жулевой стратегия регио-

нального социально-экономического развития может быть определена как

комплекс управленческих воздействий, направленный на осуществление

миссии социально-экономической системы конкретного масштаба (местной,

региональной, отраслевой) (рис. 10).

Рисунок 10 – Ключевые компоненты региональной социально-

экономической стратегии (Е.Е. Жулева1)

1 Жулева Е.Е. Формирование и реализация стратегического плана социально-
экономического развития региона. Автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения», 2011. С. 8-9.
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Данная разработка обладает понятной народнохозяйственной логикой

и исходит из необходимости интеграции в едином плане регионального раз-

вития актуальных проблемных зон социально-экономической динамики, це-

лей, задач и принципов перспективного регионального развития, имеющихся

финансовых ресурсов среднесрочного характера. Оценку исполнения регио-

нального плана стратегического развития предполагается осуществлять на

основе динамики результатов деятельности региональных экономических

субъектов (схема разработки подобного плана приведена на рис. 111).

Отметим ценность авторского методического подхода в части необхо-

димости разработки и взаимоувязки в составе стратегического плана регио-

нального развития отраслевых планов стратегического регионального разви-

тия базовых секторов экономики конкретного региона, что предполагает ор-

ганизацию полноценной прогнозно-аналитической деятельности и планиро-

вания в функциональных направлениях региональной стратегии и делает

возможным выработку и последовательную реализацию региональной про-

мышленной политики (как системы ограничений и барьеров, способствую-

щих ускорению таргетируемого развития промышленного сектора региона) и

промышленной стратегии (как системы мероприятий, в которых регион вы-

ступает экономическим субъектом и участвует в той или иной степени в ор-

ганизации операционной производственной деятельности и управлении про-

мышленными предприятиями регионального комплекса).

Региональная экономическая политика и стратегия должны быть увяза-

ны с содержанием и целями конкурентной стратегии корпоративных субьек-

тов, обеспечивая мультипликацию корпоративных управленческих усилий по

генерации и коммерциализации конкурентных преимуществ системного и

собственного характера (рис. 12).

1 Жулева Е.Е. Формирование и реализация стратегического плана социально-
экономического развития региона. Автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения», 2011. С. 21.



38

Рисунок 11 – Схема разработки и реализации плана региональной социально-

экономической стратегии (Е.Е. Жулева1, Ленинградская область)

1 Жулева Е.Е. Формирование и реализация стратегического плана социально-
экономического развития региона. Автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения», 2011. С. 21.
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Рисунок 12 – Конкурентная стратегия современного предприятия как ориен-

тир выработки и реализации региональной политики и стратегии (Л.В. Глу-

хих1)

Именно такой подход призван обеспечить последовательную реализа-

цию следующих крупных народнохозяйственных задач:

− модернизацию регионального промышленного комплекса и систем-

ный рост его конкурентоспособности, выраженной в более высокой в срав-

1 Глухих Л.В. Теория и методология разработки и реализации конкурентных стратегий
промышленных предприятий. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. СПб., ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 2013. С. 14.
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нении со среднерегиональным уровнем эффективности операционной дея-

тельности (как базы региональных фискальных изъятий, допустимых без

влияния на содержание и динамику корпоративного воспроизводственного

процесса);

− устойчивое долговременное развитие регионального индустриально-

го сектора как как основы формирования самодостаточно регионального

бюджета.

Х.А. Константиниди в цикле авторских исследований проблем страте-

гирования регионального экономического развития отмечает следующие

предпосылки модернизации региональной социально-экономической страте-

гии вследствие ускорения глобальных процессов постиндустриальных пре-

образований и экономической интеграции (рис. 13).

Рисунок 13 – Основные факторы модернизации региональной социально-

экономической стратегии вследствие ускорения глобальных процессов пост-

индустриальных преобразований и экономической интеграции (Х.А. Кон-

стантиниди1)

1 Константиниди Х.А. Стратегирование развития региональной экономической системы
в условиях ускорения постиндустриальных преобразований. Автореф. дис. … д-ра экон.
наук. Курск, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 2015. С. 14.
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Указанная платформа стала основой для формирования системы целей

стратегического развития региональной экономической системы (рис. 14).

Рисунок 14 – Система целей стратегического развития региональной эконо-

мической системы на мезо- уровне в условиях ускорения постиндустриаль-

ных преобразований (Х.А. Константиниди1)

Отметим при этом, что рассматриваемый автор игнорирует специфику

функционального развития секторов региональной экономической системы,

1 Константиниди Х.А. Стратегирование развития региональной экономической системы
в условиях ускорения постиндустриальных преобразований. Автореф. дис. … д-ра экон.
наук. Курск, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 2015. С. 15.
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считая возможным реализацию единого стратегического подхода к секторам

промышленности, АПК, сельского хозяйства, строительства, платных услуг и

т.д. На наш взгляд, подобный подход страдает излишним уровнем обобщен-

ности и требует корректировки в направлении реального учета значимых от-

раслевых факторов, определяющих отраслевую и региональную динамику

развития промышленных комплексов.

Х.А. Константиниди сумел предложить оригинальную классификацию

путей повышения эффективности разработки и реализации региональной

экономической стратегии на основе инновационных функций стратегирова-

ния (рис. 15).

Рисунок 15 – Инновационные функции регионального стратегирования (Х.А.

Константиниди1)

1 Константиниди Х.А. Стратегирование развития региональной экономической системы
в условиях ускорения постиндустриальных преобразований. Автореф. дис. … д-ра экон.
наук. Курск, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 2015. С. 16.
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В то же время заявленные автором новые инструменты регионального

стратегирования в составе групп маркетинговых, оценочных и креативных

воздействий не привязаны к операционной и воспроизводственной деятель-

ности предприятий базовых секторов региональной экономики, а сведены к

созданию новой службы в составе Министерства экономики Администрации

Краснодарского края – управления маркетинга территории, а также созданию

сбалансированной системы показателей экспресс-анализа территориального

хозяйства (при этом реальные управленческие наработки и методические но-

вации автором не представлены). На наш взгляд, управление стратегическим

развитием конкретного региона может и должно использовать количествен-

ные и качественные индикаторы развития, однако необходимо различать ин-

дикаторы эффективности народнохозяйственного управления и его методо-

логическую основу, которая, к сожалению, не нашла своего достаточного

развития в трудах анализируемого автора, в том числе и из-за недостаточно-

го, на наш взгляд, внимания к специфике региональной политики и стратегии

в отношении базовых секторов регионального экономического пространства

(прежде всего, промышленности).

Б.Л. Корсунский при исследовании проблем формирования и реализа-

ции социально-экономической политики проблемных регионов отмечает

необходимость управляемого развития территорий в контексте их депрес-

сивности / отсталости, делая упор на необходимости существенной диффе-

ренциации управленческих воздействий в зависимости от причин возникно-

вения проблемной ситуации1. При этом термин «проблемный» или «кризис-

ный» регион подразумевает невозможность полноценной реализации соци-

ально-экономических функций силами региональных / местных властей,

прежде всего в части формирования структуры источников средств, и требу-

ет применения системы методов и мер государственного регулирования

национального масштаба.

1 Корсунский Б.Л. Управление  социально-экономическим развитием проблемного регио-
на (на примере ЕАО). Автореф. дис. … канд. экон. наук. Хабаровск, Институт экономиче-
ских исследований ДВО РАН, 2006. С. 13.
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Степень проблемности развития конкретной территории автор предла-

гает определять по динамике социально-экономических показателей (отмечая

при этом отраслевую специализацию региона как базисную причину про-

блемной ситуации / отсталости), приводя при этом оригинальное обобщение

эволюции управленческих подходов в части традиционной и неоконсерва-

тивной политики развития регионов (рис. 16).

Традиционная региональная политика

(1960-1970-ее гг.)

Неоконсервативная региональная политика

(1980-2000-ее гг.)

Рисунок 16 – Особенности региональной политики развития ведущих

капиталистических стран мира1

1 Корсунский Б.Л. Управление  социально-экономическим развитием проблемного регио-
на (на примере ЕАО). Автореф. дис. … канд. экон. наук. Хабаровск, Институт экономиче-
ских исследований ДВО РАН, 2006. С. 14.
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Отметим, что упор на новые формы территориального экономического

развития без учета причин возникновения отсталости / депрессивности соци-

ально-экономической динамики конкретных территорий чреват последстви-

ями, схожими с сокращением числа особых экономических зон в России:

− вначале особые экономические зоны были созданы на основе бюд-

жетного финансирования инфраструктуры и были наделены статусом «точек

роста» без надлежащей централизации управленческих функций в руках

управляющей компании;

− после годового отчета и соотнесения бюджетного эффекта с бюджет-

ными вложениями 10 зон летом 2016 года были закрыты, а остальные могут

подвергнуться переформатированию1.

Планируемый ущерб от подобной деятельности прогнозируется на

уровне 80-100 млрд. руб., которые были выделены на развитие в недостаточ-

ной степени обоснованных проектов развития отсталых и депрессивных тер-

риторий без должного стратегического обоснования (эти цифры сопоставимы

с годовым объемом финансирования академической науки  в РФ2 и являются

прямой потерей ресурсов в условиях и без того жесткого дефицита финансо-

вых средств национального масштаба).

На наш взгляд, практическое внедрение перспективных форматов тер-

риториального экономического развития невозможно без учета 2 групп фак-

торов:

− причин депрессивности / отсталости;

− невозможности механического внедрения формата без коренной мо-

дернизации региональной социально-экономической политики на основе

принципов единоначалия, концентрации управленческих полномочий и пре-

одоления их раздробленности, научной обоснованности управленческих воз-

действий и критерия комплексной социально-экономической (коммерческой,

1 URL:http://www.interfax.ru/russia/512686
2 URL: http://scientificrussia.ru/articles/byudzhet-na-nauku-sokratyat-na-10
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социальной, бюджетной, инновационной, экологической) эффективности

развития территории.

Е.А. Подгорная предлагает определять содержание региональной соци-

ально-экономической политики в ее связи с долгосрочной концепцией реги-

онального развития,  определяя следующие ее цели:

− оптимальное развитие территории (критерии оптимальности автором

не приведены);

− снижение дифференциации регионального развития;

− перераспределение ресурсов между регионами – донорами и реципи-

ентами (рис. 17).

Рисунок 17 – Содержание региональной социально-экономической политики

на современном этапе (Е.А. Подгорная1.)

Очевидно, что автор в данном случае имеет в виду региональную соци-

ально-экономическую политику, реализуемую с национального уровня стра-

тегического управления и игнорирует при этом специфику региональной по-

литики социально-экономического развития с точки зрения региональных и

1 Подгорная Е.А. Региональная политика  в условиях социально-экономической диффе-
ренциации субъектов Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. экон. наук. Санкт-
Петербург, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и
экономики», 2012. С. 7.
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местных сообществ (что, на наш взгляд, является существенной методологи-

ческой погрешностью).

Е.А. Подгорной сформирована следующая система факторов, опреде-

ляющих эффективность реализации социально-экономической политики на

уровне региона (рис. 18).

Рисунок 18 – Факторы, определяющие специфику региональной соци-

ально-экономической политики (Е.А. Подгорная1)

1 Подгорная Е.А. Региональная политика  в условиях социально-экономической диффе-
ренциации субъектов Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. экон. наук. Санкт-
Петербург, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и
экономики», 2012. С. 13
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Отметим, что данная классификация обладает определенной содержа-

тельностью, однако реализована в отношении региональной социально-

экономической системы в целом, что затрудняет ее практическое использо-

вание в программах функционального социально-экономического развития

территорий (например, промышленной региональной стратегии).

Среди наиболее интересных исследований проблем региональной эко-

номики в РФ последних лет необходимо подчеркнуть разработку А.В. Под-

стригича, систематизировавшего систему региональных институтов развития

как критически важного элемента процесса разработки и реализации регио-

нальной социально-экономической политики и стратегии:

− регулятивно-посреднические институты, реализующие функции ин-

вестиционного и консалтингового посредничества ( Агентство регионально-

го развития (Калужская область); Агентство инвестиционного развития (Ро-

стовская область); Агентство экономического развития (Краснодарский

край);

− региональные финансовые институты, ориентированные на поддерж-

ку инвестиционных и инвестиционных проектов (Фонд развития Калужской

области);

− фонды поддержки венчурных инвестиций (ОАО «Российская вен-

чурная компания», региональные венчурные фонды);

− региональные банковские организации;

− институты регионального экономического зонирования («Особые

экономические зоны регионального уровня» (Липецкая область); «Промыш-

ленные округа» (Московская область) «Индустриальные парки» (Калужская

область, Татарстан)1;

− целевые институты социально-экономического развития (бизнес-

инкубаторы, промышленные зоны, образовательно-инновационные и научно-

образовательные центры, региональные наукограды, структуры содействия

1 Подстригич А.В. Региональные институты развития и  их роль в модернизации экономи-
ки  субъектов Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. экон. наук. М., ФГБУН «Ин-
ститут экономики РАН», 2013. С. 12.
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организации внешнеэкономической деятельности, фонды развития малого и

среднего бизнеса, региональные ипотечные структуры) 1.

Согласимся с мнением автора о невозможности полной мобилизации

потенциала региональных институтов развития без модернизации объектив-

ной основы их реализации – системы полномочий управления фискальной,

инвестиционной и инновационной политикой регионального и национально-

го уровня, подчеркнув при этом необходимость и оправданность функцио-

нальной специализации подобных структур регионального развития с целью

реального повышения их вклада и значимости в процесс разработки и реали-

зации социально-экономической политики и стратегии устойчивого развития

конкретных российских регионов.

А.А. Рабаданова приводит следующую схему формирования и реализа-

ции социально-экономической политики региона (рис. 19).

Отметим, что автором достаточно подробно проработан этап разработ-

ки политики, однако:

− не дано ее определено и взаимосвязь со стратегией регионального

социально-экономического развития;

− не указаны входящие показатели, которые должны быть использова-

ны как основа перспективного регионального социально-экономического

планирования;

− отсутствует указание на учет специфики функциональных направле-

ний социально-экономической политики развития региона;

− не получили развития и конкретизации этапы реализации и контроля

результатов реализации региональной социально-экономической политики.

1 Подстригич А.В. Региональные институты развития и  их роль в модернизации экономи-
ки  субъектов Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. экон. наук. М., ФГБУН «Ин-
ститут экономики РАН», 2013. С. 12.
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Рисунок 19 – Схема формирования и реализации региональной социально-

экономической политики (А.А. Рабаданова1)

При этом при характеристике системы стратегических планов, форма-

лизующих содержание перспективной региональной социально-

экономической политики анализируемый автор все же приходит к необходи-

мости разработки и взаимоувязки функциональных политик и стратегий в

отношении базовых отраслей и секторов экономики региона (рис. 20).

1 Рабаданова А.А. Механизм реализации стратегии социально-экономического развития
региона. Автореф. дис. … канд. экон. наук. Махачкала, Дагестанский государственный
университет, 2011 г.
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Рисунок 20 – Система планов социально-экономического развития террито-

рии (А.А. Рабаданова1)

Недостатком приведенной визуализации является мультиколлинеар-

ность между стратегией социально-экономического развития региона, отрас-

левыми стратегиями регионального развития и стратегиями развития муни-

ципальных образований, а также целевыми программами, которые, видимо,

вообще имеют самостоятельные цели и задачи. На наш взгляд, подобная си-

стема планов нарушает принцип иерархичности и системности в планирова-

нии ключевых показателей территориального социально-экономического

развития и не позволяет реализовать комплексное управленческое воздей-

ствие как на территорию в целом, так и на отдельных субъектов региональ-

ного экономического пространства.

Наибольшей научно-прикладной ценностью в части теоретического

обоснования содержания и особенностей применения инструментария регио-

нальной социально-экономической политики, на наш взгляд, обладает иссле-

1 Рабаданова А.А. Механизм реализации стратегии социально-экономического развития
региона. Автореф. дис. … канд. экон. наук. Махачкала, Дагестанский государственный
университет, 2011 г.
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дование Т.Ю. Семеновой1. По мнению автора, суть социально-

экономического развития территории состоит в инициации и реализации из-

менений, обеспечивающих качественные сдвиги конкретных параметров ре-

гиональной экономической системы. При этом в качестве приоритетов соци-

ально-экономической политики регионального масштаба автор определяет:

− устойчивое функционирование региона (сохранение существенных

характеристик региональной социально-экономической системы в течение

периода времени);

− устойчивое развитие региона (качественное улучшение факторов,

обеспечивающих экстенсивный и интенсивный тип экономического роста в

деятельности региональных экономических субъектов).

К числу индикаторов, характеризующих ориентацию на эти приорите-

ты в управлении экономикой конкретного региона Т.Ю. Семенова относит:

− развитие регионального экономического пространства (и составляю-

щих его функциональных секторов и систем, в том числе региональной ин-

новационной системы);

− рост показателей конкурентоспособности применительно к региону,

как носителю конкурентоспособности мезоуровня;

− изменение структуры реализации продукции на региональных рын-

ках в пользу инновационных и технически совершенных образцов;

− положительная динамика занятости в секторах инновационного раз-

вития (научные исследования и разработки, промышленное производство,

сфера услуг);

− повышение эффективности решения проблем экологии и социальной

сферы за счет большего масштаба формирования и использования регио-

нальных бюджетных ресурсов и использования инновационных технологий;

− рост эффективности операционной деятельности региональных эко-

номических субъектов и доходов населения за счет перехода на производство

1 Семенова Т.Ю. Региональная социально-экономическая политика развития инновацион-
ной деятельности.  Автореф.  дис.  …  канд.  экон.  наук.  СПб.,  ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный инженерно-экономический университет», 2008.
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и реализацию инновационной (т.е. более маржинальной) продукции и услуг с

последующим ростом налоговых доходов в бюджете региона (рис. 21).

Рисунок 21 – Содержание социально-экономической политики управления

функционированием и развитием региона (Т.Ю. Семенова1)

1 Семенова Т.Ю. Региональная социально-экономическая политика развития инновацион-
ной деятельности.  Автореф.  дис.  …  канд.  экон.  наук.  СПб.,  ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный инженерно-экономический университет», 2008. С. 12-13.
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Рассматриваемый автор предлагает включать в состав социально-

экономической политики регионального уровня системную классификацию

принципов, целей и ожидаемых результатов, стратегий их достижения, учи-

тывающих необходимость совместного рассмотрения и взаимоувязки про-

цессов функционирования и развития регионального экономического про-

странства1.

Критика данного подхода в нашем представлении состоит в том, что

автор пытается объединить в одном определении термины «политика» и

«стратегия», обладающие в отношении региональной социально-

экономической системы совершенно разной смысловой и содержательной

направленностью, а следовательно и реализуемые посредством разного набо-

ра методов и инструментов. Тем не менее, концептуальный подход Т.Ю. Се-

меновой вполне поддается дальнейшей детализации в отношении базовых

секторов экономики конкретного региона и обладает значительной ценно-

стью при формулировании конкретных ожидаемых результатов государ-

ственного управления применительно к деятельности региональных эконо-

мических субъектов.

Подводя итог сказанному отметим следующие выводы:

− стратегический подход к организации управления социально-

экономической системой региона в современном представлении должен

обеспечивать последовательное соблюдение принципов устойчивости ее

функционирования и развития как основных приоритетов устойчивого разви-

тия региона в целом;

− специфика организации управления региональной социально-

экономической системой состоит в возможности и целесообразности выра-

ботки и реализации двух инструментариев управления: региональной соци-

ально-экономической политики как системы ограничений стихийного хода

социально-экономических процессов и региональной социально-

1 Семенова Т.Ю. Региональная социально-экономическая политика развития инновацион-
ной деятельности.  Автореф.  дис.  …  канд.  экон.  наук.  СПб.,  ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный инженерно-экономический университет», 2008. С. 16.
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экономической стратегии как системы программ и мероприятий целевого

функционального характера в региональном экономическом пространстве.

Таким образом, дуализм социально-экономической роли региона в обеспече-

нии устойчивости функционирования и развития региональной социально-

экономической системы состоит в:

− возможности формирования и актуализации системы барьеров,

обеспечивающих управляемое и планомерное достижение приоритетов реги-

онального развития (в части текущего функционирования и развития субъек-

тов базовых секторов региональной экономики);

− возможности прямого участия в социально-экономических

процессах в качестве субъекта регионального экономического про-

странства, обладающего определенными ресурсами и способного к

инициации и поддержке воспроизводственных и инновационных про-

цессов развития;

− стратегический подход к организации экономического развития на

региональном уровне подразумевает трансляцию приоритетов устойчивого

функционирования и развития с регионального уровня на уровень базовых

секторов, формирующих экономику региона и непосредственно региональ-

ных экономических субъектов. При этом в составе комплексной региональ-

ной социально-экономической концепции развития должны быть сформули-

рованы и увязаны функциональные стратегии и политики в базовых и пер-

спективных секторах регионального экономического пространства;

− промышленность относится к числу наиболее значимых секторов,

оказывающих существенное влияние на общую динамику социально-

экономического развития современных регионов в силу таких причин как:

масштаб деятельности, операционная эффективность, социальное и фискаль-

ное значение, возможность устойчивого функционирования и развития при

условии эффективного удовлетворения потребностей целевых локальных,

региональных, национальных и глобальных рынков. Именно поэтому разра-

ботка и реализация территориальной политики и стратегии промышленного
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развития в составе социально-экономической стратегии региона обладают

приоритетным значением, особенно в условиях потери устойчивого функци-

онирования национальной экономической системы и значительной импорто-

зависимости от иностранной промышленной продукции.

1.2. Разработка и реализация территориальной политики и программ

импортозамещения в составе социально-экономической стратегии

региона

Проблемное поле разработки и реализации региональной политики как

стратегического инструментария управления на различных уровнях народно-

хозяйственного управления характеризуется сложностью, неоднозначностью,

отсутствием единых методологических подходов и критериев оценки эффек-

тивности. В то же время череда кризисов развития, имевших место в россий-

ской экономике, однозначно указывает на необходимость выработки взаимо-

связанной политики системного масштаба, обеспечивающей устойчивое

функционирование и развитие предприятий и отраслей реального сектора

экономик страны. При этом региональный уровень экономической политики

является критично важным элементом, определяющим возможности ее эф-

фективной реализации (рис. 22).

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О

промышленной политике в Российской Федерации» под промышленной по-

литикой предлагается понимать комплекс функциональных мер (правового,

экономического, организационного, прочего характера), имеющих целью

развитие промышленного потенциала, а также рост конкурентоспособности

промышленной продукции1.

1 URL: https://rg.ru/2015/01/12/promyshlennost-dok.html
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Рисунок 22 – Место региональной экономической политики в системе

стратегического управления развитием экономики страны1

Теоретические и прикладные аспекты разработки и реализации регио-

нальной промышленной политики получили свое развитие в трудах А.В. Ба-

хмутской, Д.Л. Гринкруга, О.В. Звягиной, М.М. Подшиваловой, Р.А. Тимо-

феева.

А.В. Бахмутская в авторском исследовании содержания механизма

формирования политики региона отмечает необходимость использования

следующей системы базисных положений, призванных обеспечить ее эффек-

тивную реализацию:

− ограниченная интегративность – характеризуется невозможностью

полной взаимоувязки интересов и целей субъектов региональной промыш-

ленной политики;

1 Аль Саббаг Нур Файез Саид Государственная промышленная политика по отношению к
малым и средним предприятиям. Дис. … канд. экон. наук. СПб., ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет», 20016.  С. 96.
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− эффективность – должна поддаваться мониторингу, анализу и оценке

в составе методологии сбалансированной системы показателей;

− эквифинальность и цикличность – изменение содержания, роли и

значения региональной промышленной политики на различных фазах циклов

промышленного и экономического развития1.

Вызывает сомнение достаточность и полнота приведенных принципов

для организации практической деятельности по разработке и реализации

промышленной политики на уровне региона, к роме того дискуссионным

представляется авторский подход к оценке политики на основании механиче-

ского копирования принципа экономической эффективности промышленного

предприятия за счет соотнесения прироста валового регионального продукта

(видимо, в виду имелась его доля, формируемая за счет промышленного сек-

тора региональной экономики) и затрат на создание и реализацию функцио-

нальной политики (при этом полностью игнорируется импульс развития са-

мих промышленных предприятий и их объединений, а все результаты их дея-

тельности механически относятся к достижениям регионального промыш-

ленного управления).

Рассматриваемый автор акцентирует внимание на необходимости вы-

борочной реализации промышленной политики регионального масштаба на

основе концепции научно обоснованного выбора ее объектов (рис. 23).

Судя по содержанию приведенной визуализации, автор отмечает не-

возможность охвата региональной промышленной политикой деятельности

всех индустриальных субъектов и предлагает акцентировать использование

ограниченных региональных ресурсов на повышении конкурентоспособно-

сти развитых отраслей промышленности региона, призванных усилить свое

влияние на внутреннем рынке и перейти к кластерному принципу территори-

ально-пространственного размещения.

1 Бахмутская А.В. Разработка механизма формирования промышленной политики регио-
на. Автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический университет», 2010.
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Рисунок 23 – Выбор объектов для региональной промышленной политики

(А.В. Бахмутская1)

На наш взгляд подобный подход оправдан только в случае наличия по-

тенциала качественного рывка в развитии конкретных промышленных пред-

приятий и комплексов регионального масштаба, в противном случае адрес-

ная поддержка и без того эффективных и конкурентоспособных предприятий

превратится в нецелевое использование средств регионального бюджета, а

имеющийся потенциал перспективных и депрессивных отраслей останется

неиспользованным.

А.В. Бахмутская определила следующие направления реализации про-

мышленной политики региона (рис. 24).

1 Бахмутская А.В. Разработка механизма формирования промышленной политики регио-
на. Автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический университет», 2010.
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Рисунок 24 – Основные направления разработки и реализации регио-

нальной промышленной политики (А.В. Бахмутская1)

Основной критикой рассматриваемого авторского подхода является от-

сутствие внимания к содержанию непосредственно процесса разработки ре-

гиональной промышленной политики, а именно отсутствие системного ре-

шения «миссия – цели – задачи – мероприятия – институты – результаты».

Из-за этого приведенная визуализация содержит механическое объединение

неких факторов, по мнению автора, способствующих (или препятствующих –

осталось неясным) эффективной реализации мер и инструментов региональ-

ной промышленной политики (определения которой, кстати, автор также не

приводит). При исследовании содержания механизма формирования регио-

нальной промышленной политики (рис. 25) автор приводит вполне стандарт-

1 Бахмутская А.В. Разработка механизма формирования промышленной политики регио-
на. Автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический университет», 2010.
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ные методические наработки корпоративного уровня, игнорируя специфику

региональной промышленной политики и ее место в системе государствен-

ной экономической политики страны в целом.

Рисунок 25 – Концепция разработки экономической политики в отношении

промышленности региона (А.В. Бахмутская1)

Д.Л. Гринкруг в качестве миссии региональной промышленной поли-

тики определяет рост эффективности работы промышленности посредством

применения системы мер и инструментов правового, экономического, орга-

1 Бахмутская А.В. Разработка механизма формирования промышленной политики регио-
на. Автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический университет», 2010.
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низационного и прочего характера, подчеркивая при этом базовое значение

деятельности регионального промышленного сектора для социально-

экономического развития региональной экономики и населения конкретной

территории (отметим, что данный подход акцентирует внимание только на

одном аспекте устойчивого функционирования промышленного сектора ре-

гиона, но игнорирует необходимость генерации импульсов устойчивого ин-

дустриального развития). Авторская модель региональной промышленности

охарактеризована на рис. 26.

Рисунок 26 – Модель политики на уровне промышленности региона

(Д.Л. Гринкруг1)

В сравнении с предыдущим подходом отметим, что Д.Л. Гринкруг

расширяет число объектов управленческого воздействия в рамках региональ-

ной промышленной политики, подчеркивая ограниченность концентрации на

1 Гринкруг Д.Л. Управление формированием и развитием промышленной политики реги-
она. Автореф. дис. … канд. экон. наук. М., ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет приборостроения и информатики», 2013. С. 9.
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предприятиях – лидерах, но обосновывая необходимость системного воздей-

ствия на институциональную среды промышленности территории, в том чис-

ле на стабильные и проблемные промышленные предприятия. Автором также

подробно охарактеризовано содержание индустриальной региональной поли-

тики, которое в идеале должно быть реализовано соответствующей структу-

рой регионального управления промышленностью и системой институтов ре-

гионального промышленного развития (рис. 27).

Рисунок 27 – Система управленческих воздействий, формирующая содержа-

ние региональной политики промышленности (Д.Л. Гринкруг1)

Несомненным достоинством рассматриваемого авторского подхода яв-

ляется указание на необходимость концентрации всех указанных типов воз-

действий на региональном уровне, предполагающим непосредственное ре-

1 Гринкруг Д.Л. Управление формированием и развитием промышленной политики реги-
она. Автореф. дис. … канд. экон. наук. М., ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет приборостроения и информатики», 2013. С. 10.
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шение операционных и частично стратегических целей и задач устойчивого

функционирования и развития промышленности на региональном уровне. К

сожалению, в окружающей экономической действительности принцип кон-

центрации управленческих возможностей полностью игнорируется, сама си-

стема полномочий формализована и раздроблена, итог – весьма слабая увязка

ее функционирования с деятельностью промышленных предприятий, потеря

стратегического отраслевого и регионального промышленного управления,

рост импортозависимости в потреблении важнейших видов промышленной

продукции на локальных и региональных рынках.

Тем не менее, именно указанная визуализация позволяет перейти к си-

стематизации целей, задач и инструментов реализации региональной про-

мышленной политики, хотя и требует масштабирования за счет указания

приоритетов миссии данной политики, разработки стратегических целей и

задач, актуальных для текущего состояния, потенциала и перспектив разви-

тия конкретного регионального промышленного комплекса, а также имею-

щихся на территории региона физических и виртуальных ресурсов, способ-

ных обеспечить реальное достижение указанных прогнозных показателей.

О.В. Звягина предприняла интересную попытку исследования специ-

фики региональной промышленной политики применительно к старопро-

мышленным территориям, под которыми автор фактически понимает сло-

жившиеся региональные промышленные комплексы со снижающейся эффек-

тивностью операционной деятельности ключевых индустриальных субъек-

тов, требующей инновационных подходов к стимулированию их развития на

основе инструментария региональной промышленной политики (рис. 28).
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Рисунок 28 –  Теоретико-методологическая база региональной политики ста-

ропромышленных территорий (О.В. Звягина1)

1 Звягина О.В. Управление развитием экономики старопромышленных территорий регио-
на. Автореф. дис. … канд. экон. наук. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазо-
вый университет, 2015. С. 16.
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В данной визуализации автор подчеркивает необходимость устойчиво-

го развития старопромышленных территорий, предлагая следующую органи-

зационно-экономическую модель реализации региональной промышленной

политики с учетом специфики промышленного комплекса устаревшего фор-

мата (рис. 29).

Рисунок 29 – Модель организации процесса региональной политики в старо-

промышленных регионах (О.В. Звягина1)

1 Звягина О.В. Управление развитием экономики старопромышленных территорий регио-
на. Автореф. дис. … канд. экон. наук. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазо-
вый университет, 2015. С. 24.



67

В указанной схеме также, как и в выше проанализированных подходах,

отсутствует иерархия приоритетов (миссии), целей и задач региональной

промышленной политики, которая в старопромышленных регионах, без-

условно, имеет свою специфику, но не отличается качественно от аналогич-

ных управленческих воздействий в новых или перспективных в индустри-

альном плане территориях и регионах. Автор в пределах одной схемы сме-

шивает понятия устойчивости локального промышленного контура (видимо,

в виду имеется устойчивость функционирования регионального сектора про-

мышленности) и устойчивости развития региональной промышленной си-

стемы (по сути, абсолютно разные явления, требующие совершенно разных

управленческих подходов), а также не приводит конкретные показатели ре-

зультативности и эффективности региональных управленческих воздействий,

что в определенной мере ограничивает научную и практическую ценность

рассматриваемого подхода.

М.М. Подшивалова в авторском исследовании проблем кластеризации

национальной промышленности отмечает необходимость взаимоувязки ак-

тивной региональной промышленной политики и перспективных форматов

территориального промышленного развития  − кластеров (рис. 30). Уровень

«активности» региональной промышленной политики в трактовке автора

связан с:

− доступностью финансирования деятельности приоритетных инду-

стриальных субъектов и форматов промышленного развития конкретных ре-

гионов (как в форме кредитного, так и целевого бюджетного финансирова-

ния);

− таргетированным снижением налоговой нагрузки на предприятия,

деятельность которых имеет импортозамещающее значение;

− стимулированием внедрения новых форматов территориально-

промышленного развития, интегрирующих производственную, научную и
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образовательную деятельность в пределах регионального экономического

пространства1.

Рисунок 30 – Кластеризация как приоритет активной региональной политики

(М.М. Подшивалова2)

Отметим также, что в концепции М.М. Подшиваловой промышленный

кластер – это локализованная индустриальная структура с единой производ-

ственной и инфраструктурной сетью, а также информационным и маркетин-

говым пространством (рис. 31).

Соглашаясь с мнением автора относительно перспектив и возможно-

стей индустриальных кластеров как перспеткивного территориального фор-

мата промышленного развития, отметим, что конкретные управленческие

воздействия в части содействия формированию кластеров или взаимодей-

ствию с ними М.М. Подшиваловой не приведены, а выводы относительно

1 Подшивалова М.М. Кластерный подход в реализации региональной промышленной по-
литики. Автореф. … канд. экон. наук. СПб., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет», 2016. С. 9.
2 Там же. С. 10.
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перспективности формата промышленных кластеров обоснованы содержани-

ем прогноза социально-экономического развития России на 2015-2017 годы,

который уже потерял актуальность в связи с волатильностью базовых факто-

ров, использованных его авторами при социально-экономическом прогнози-

ровании.

Рисунок 31 – Целевые характеристики кластера как объекта региональной

политики (М.М. Подшивалова1)

Р.А. Тимофеев при исследовании резервов устойчивого регионального

развития отмечает наделенность и качество ресурсной составляющей как

ключевого элемента и источника конкурентных преимуществ регионального

промышленного комплекса (рис. 32).

1 Подшивалова М.М. Кластерный подход в реализации региональной промышленной по-
литики. Автореф. … канд. экон. наук. СПб., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет», 2016. С. 10.
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Рисунок 32 – Основные категории ресурсного направления региональной

экономической политики в части промышленности (Р.А. Тимофеев1)

Автор, на наш взгляд весьма обоснованно, отмечает критическую важ-

ность для обеспечения устойчивости регионального промышленного ком-

плекса следующих ресурсных компонентов, формирующих ресурсный по-

тенциал современных промышленных предприятий (к ресурсам автор отно-

сит все факторы, необходимые для организации производственного цикла

промышленного производства):

− технические ресурсы в виде возможностей и особенностей парка

оборудования, инвентаря, требований к сырью, материалам, топливу, энер-

гии и т.д.;

− ресурсы технологического развития;

− трудовые ресурсы (мобилизованные и потенциал регионального рын-

ка труда);

− территориальные и инфраструктурные ресурсы;

− наличие и ресурсные возможности системы управления промышлен-

ность корпоративного и регионального уровня;

− ресурсы информационного и инновационного характера;

1 Тимофеев Р.А. Разработка стратегии устойчивого регионального развития на основе реа-
лизации ресурсного потенциала. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. Казань, ФГБОУ ВПО
«Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н.Туполева-КАИ», 2015. С. 14.
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− источники финансовых ресурсов;

− экологические и природные ресурсы;

− ресурсы политики и администрирования (на наш взгляд, автор не

вполне обоснованно относит к таковым, например, уровень налогообложения

или адекватность законодательной базы);

− ресурс доступа к знаниям и генерации новых знаний1.

Объединенной оценкой ресурсной базы регионального промышленного

комплекса выступает региональный промышленный потенциал как один из

базовых объектов перспективного воздействия региональной промышленной

политики, ориентированной на долгосрочный период реализации, имеющей

стратегический характер и направленной на рост конкурентоспособности ре-

гионального промышленного комплекса.

Отмечая ценность авторского подхода к формализации ресурсной базы

устойчивого функционирования и развития регионального промышленного

комплекса отметим ее моральное устаревание в сравнении с расширенной

концепцией конкурентных преимуществ М. Портера, сутью которой является

акцент не только на наличие факторов конкурентоспособности конкретного

вида экономической деятельности, но и фактического уровня использования

данных ресурсов в деятельности экономических субъектов, а также резерв-

ных возможностей роста операционной эффективности данной деятельности.

В то же время особенности промышленного производства требуют наличия

полноценной ресурсной базы, отсутствие любого из компонентов которой

критично для устойчивого функционирования и развития регионального

промышленного комплекса (особенно это актуально для ресурса политики и

администрирования, который игнорировался 25 лет под видом совершенства

саморегулирующейся рыночной системы, а фактически привел к системной

деградации национального и региональных промышленных потенциалов и

1 Тимофеев Р.А. Разработка стратегии устойчивого регионального развития на основе реа-
лизации ресурсного потенциала. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. Казань, ФГБОУ ВПО
«Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н.Туполева-КАИ», 2015. С. 14.
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возникновению устойчивой импортозависимости в потреблении важнейших

видов промышленной продукции на внутреннем рынке).

Подводя итог сказанному отметим следующие особенности разработки

и реализации территориальной политики и программ развития в составе со-

циально-экономической стратегии региона:

− научно-методическое обеспечение процессов разработки и реализа-

ции региональной политики в отношении базовых секторов региональной

экономики находится на этапе постановки ее приоритетов (миссии), целей и

задач, что существенно снижает эффективность предпринимаемых сегодня

фактических усилий по обеспечению устойчивость и развитию региональных

промышленных комплексов;

− до сих пор не получили четкого разграничения и квалификационной

характеристики региональная политика и региональная стратегия, что вызы-

вает смешение целей, задач и инструментов их выработки и осуществления,

препятствует долгосрочной реализации концептуальных принципов и прио-

ритетов регионального управления пространственно локализованными си-

стемами и структурами;

− контроль результативности и экономической эффективности регио-

нальной экономической политики и стратегии традиционно осуществляется

на основе исследования динамики обобщающих показателей операционной

промышленной деятельности субъектов, локализованных в конкретном реги-

оне, без выделения состава конкретно предпринятых региональной властью

усилий управленческого характера и не менее конкретных результатов, ли-

нейно обусловленных предпринятыми мерами;

− одним из наиболее слабых мест существующего научно-

методологического обеспечения в части региональной экономической поли-

тики и стратегии следует признать проблемное поле институтов развития,

система которых призвана практически реализовывать замыслы и отдельные

управленческие воздействия регионального масштаба народнохозяйственно-

го управления. Отсутствие подобных систем во многом определяет невоз-
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можность таргетированного развития инфраструктуры конкретной террито-

рии;

− региональная экономическая политика и стратегия могут и должны

быть значимым элементом системы государственной промышленной поли-

тики, компенсируя потерю отраслевого управления промышленности страны

и создавая на региональном уровне предпосылки устойчивого функциониро-

вания и развития территориальных промышленных систем.

1.3. Эффективное промышленное импортозамещение

как стратегическая цель региональной экономической политики

Авторский подход к модернизации организационно-экономического

обеспечения процессов разработки и реализации региональной экономиче-

ской политики как инструментария эффективного импортозамещения вклю-

чает в себя следующие элементы:

− определение и содержание региональной политики как элемента

национальной стратегии промышленного импортозамещения;

− классификация направлений и круга и субъектов региональной поли-

тики, ориентированной на импортозамещение в стратегической перспективе;

− детализация содержания процесса разработки и реализации регио-

нальной экономической политики в части стимулирования и управления им-

портозамещением;

− авторское видение формата региональной информационной системы

как эмпирического базиса процессов разработки, реализации, оценки эффек-

тивности и корректировки региональной политики;

− характеристика механики и сценариев импортозамещения, реализуе-

мого в рамках региональной экономической политики;

− методический подход к формированию системы показателей оценки

эффективности территориальных программ стратегического импортозаме-

щения.
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Региональная экономическая политика в контексте целей ускоренного

импортозамещения охарактеризована на рис. 33.

Система факторов, препятствующих эффективной организации им-

портозамещения на региональном уровне может быть охарактеризована сле-

дующими наиболее существенными проблемными блоками:

− отсутствие возможности создания и развития полностью управляе-

мой на региональном уровне бизнес-среды;

− недостаток бюджетных средств для финансирования стратегических

программ импортозамещения;

− невозможность формирования эффективной системы мотивации для

разработки корпоративных программ стратегического о импортозамещения;

− системно низкая экономическая эффективность ключевых видов эко-

номической деятельности в регионах;

− недостаточный уровень теоретического и методологического обосно-

вания необходимости, целесообразности и эффективности региональных

программ импортозамещения;

− асимметричность факторов доступности и стоимости предпринима-

тельских ресурсов для региональных, инорегиональных и глобальных инду-

стриальных субъектов;

− деградация региональных воспроизводственных процессов, недоста-

точный уровень распространенности и эффективности деятельности пер-

спективных форматоров территориального промышленного развития;

− диспаритет потребительских запросов и производственных возмож-

ностей отечественных производителей на локальных / региональных рынках

продукции;

− отсутствие региональных информационных систем;

− отсутствие возможностей преодоления факторов стратегической им-

портозависимости посредством тактического инструментария стимулирова-

ния импортозамещения, доступного в региональных промышленных ком-

плексах.
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Рисунок 33 – Региональная экономическая политика как элемент национальной политики промышленного

импортозамещения (авторская разработка)

Проблемы организации импортозамещения в регио-
нальных экономических системах:

1. Отсутствие возможности создания и развития полно-
стью 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 стра-
тегического импортозамещения
4. Системно низкая экономическая эффективность видов
экономической деятельности в реальном секторе
5. Недостаточный уровень теоретического и методологи-
ческого обоснования необходимости, целесообразности и
эффективности региональных программ импортозамеще-
ния
6. Асимметричность факторов доступности и стоимости
ресурсов производства для региональных, инорегиональ-
ных и глобальных экономических субъектов
7. Деградация региональных воспроизводственных про-
цессов, недостаточный вровень распространенности и эф-
фективности деятельности перспективных форматоров
территориального развития
8. Диспаритет потребительских запросов и производ-
ственных возможностей отечественных производителей
на локальных / региональных рынках продукции
9. Отсутствие региональных информационных систем
10. Отсутствие возможностей преодоления факторов стра-
тегической импортозависимости посредством тактическо-
го инструментария стимулирования импортозамещения,
доступного в региональных пространственно-
экономических системах

Характеристики текущей операционной деятельности региональных
пространственно локализованных систем, обуславливающие необходи-
мость и целесообразность выработки и реализации региональной поли-

тики импортозамещения:
1. Потеря устойчивости функционирования
2. Невозможность устойчивого развития на основе инновационной траектории эко-
номического роста
3. Снижение коммерческой, бюджетной социальной эффективности деятельности

Региональная экономическая политика в контексте стимулирования и
управления импортозамещением – совокупность целей, методов и инстру-
ментов, обеспечивающих формирование, администрирование и развитие ре-
гионального 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 си-
стем и субъектов, их формирующих

Ожидаемые результаты реализации региональной экономической поли-
тики в части реализации приоритета импортозамещения:

1. Рост конкурентоспособности собственной продукции на рынке региона / макроре-
гиона за счет эффективного импортозамещения
2. Рост экономической эффективности операционной деятельности субъектов и от-
раслей, формирующих региональные производственные системы
3. Таргетирование и обеспечение устойчивости развития отраслей реального сектора
экономики региона на основе принципов внутреннего финансирования, участия в
системе институтов регионального развития и региональной информационной систе-
ме, поддержка перспективных форматов территориального промышленного развития
5. Устойчивый рост коммерческой, бюджетной социальной эффективности деятель-
ности реального сектора экономики регионов
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Указанное проблемное поле требует рассмотрения региональной эко-

номической политики как стратегического управленческого инструментария,

направленного на преодоление неустойчивости функционирования регио-

нальных промышленных комплексов, создание предпосылок для устойчиво-

го развития на основе инновационной траектории экономического роста, ро-

ста коммерческой, бюджетной социальной эффективности деятельности.

В авторском определении региональная экономическая политика им-

портозамещения может быть определена как инструментарий формирования,

администрирования и развития регионального экономического пространства,

в пределах которого возможна эффективная и устойчивая деятельность, под-

разумевающая реализацию системных предпосылок роста конкурентоспо-

собности продукции и производителей, обеспечивающих использование

накопленного резерва импортозамещения локального / регионального рынка.

Прикладное использование авторского подхода направлено на дости-

жение следующих конкретных результатов функционирования региональных

промышленно-производственных систем:

− рост итоговых показателей конкурентоспособности продукции реги-

онального промышленного комплекса на рынке региона / макрорегиона за

счет эффективного импортозамещения;

− рост экономической эффективности операционной деятельности

субъектов и отраслей, формирующих региональные промышленные ком-

плексы;

− таргетирование и обеспечение устойчивости развития регионального

промышленного комплекса на основе принципов внутреннего финансирова-

ния, участия в системе институтов регионального развития и региональной

информационной системе, поддержка прорывного развития региональных

промышленных комплексов на основе перспективных форматов территори-

ального промышленного развития;

− устойчивый рост коммерческой, бюджетной социальной эффектив-

ности деятельности региональных промышленных комплексов.
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Содержание и субъекты региональной экономической политики, ори-

ентированной на импортозамещение в стратегической перспективе охаракте-

ризованы на рис. 34.

Из приведенной визуализации видно, что к числу базовых приоритетов,

формирующих содержание миссии региональной политики импортозамеще-

ниямы предлагаем относить:

− устойчивость функционирования региональных экономических си-

стем, измеряемая стабильностью показателей операционной и инвестицион-

ной деятельности их субъектов;

− положительная экономическая эффективность основного вида опера-

ционной деятельности на конкурентоспособном уровне (превышающим

среднерегиональный уровень финансовой результативности и ключевую

ставку ЦБР – не менее чем в 2-3 раза);

− целевая комплексная поддержка программ и мероприятий устойчиво-

го / прорывного развития, оцениваемая по стабильной поступательной дина-

мике показателей инвестиционной, инновационной и конкурентной активно-

сти на региональном, инорегиональных, внешних рынках продукции.

Реализация комплекса указанных приоритетов позволяет субъектам ре-

гиональной экономической политики импортозамещения реализовать следу-

ющие направления, направленные на стратегическое замещение на основе

системного роста конкурентоспособности промышленной продукции и пред-

приятий – субъектов региональных промышленных комплексов:

− формирование регионального экономического пространства (про-

мышленная инфраструктура, система рынков и цепочек ценностей, система

институтов развития, региональная информационная система);

− администрирование и таргетированное развитие регионального  про-

странства на основе принципов продуктивной конкуренции, устойчивого

функционирования и развития, конкурентоспособности и эффективности де-

ятельности отраслей специализации и пространственно локализованных про-

изводственных структур;
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Рисунок 34 – Содержание и субъекты региональной политики, ориентиро-

ванной на промышленное импортозамещение в стратегической перспективе

(авторская разработка)

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 деятельно-
сти на конкурентоспособном уровне (превышающим среднерегиональный уровень финан-
совой результативности и ключевую ставку ЦБР – не менее чем в 2 раза)

Целевая комплексная поддержка программ и мероприятий устойчивого / прорывного раз-
вития, оцениваемая по стабильной поступательной динамике показателей инвестиционной,
инновационной и конкурентной активности на региональном, инорегиональных, внешних
рынках

Ключевые направления РЭПИ, направленные на стратегическое импортозамеще-
ние на основе системного роста конкурентоспособности продукции и предприятий –

субъектов региональных пространственно локализованных систем

Формирование регионального экономическо-
го пространства (инфраструктура, система
региональных рынков и цепочек ценностей,
система институтов развития, региональная
информационная система)

Администрирование и таргетированное раз-
витие регионального экономического про-
странства на основе принципов продуктив-
ной конкуренции, устойчивого функциони-
рования и развития, конкурентоспособности
и эффективности деятельности региональных
пространственно локализованных экономи-
ческих систем

Стратегия участия региона в качестве субъ-
екта – собственника предприятий и отраслей
инфраструктуры и стратегических предприя-
тий, обеспечивающих наибольший вклад в
формирование итогов работы региональной
экономики

Субъекты РЭПИ:

1. Региональная структура стратегиче-
ского управления отраслями специали-
зации экономики региона
2. Региональный орган законодательной
власти
3. Региональные структуры судебной
власти (суды общей юрисдикции, ар-
битражные суды)
4. Система институтов регионального
экономического развития
5. Региональная информационная си-
стема
6. Традиционные и перспективные
форматы территориального промыш-
ленного развития
7. Стратегические предприятия, форми-
рующие региональные пространственно
локализованные экономические систе-
мы (стратегические группы, кластеры,
индустриальные парки, территории
опережающего развития и т.д.)
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− региональная стратегия  участия региона в качестве субъекта – соб-

ственника предприятий и отраслей промышленной инфраструктуры и страте-

гических предприятий, обеспечивающих наибольший вклад в формирование

итогов работы экономики теорритории.

Реализация указанных направлений развития региональной политики

призвана эффективно стабилизировать региональное экономическое про-

странство, придать ему системный и управляемый вид, обеспечить фунда-

ментально обоснованные предпосылки для экономически эффективного,

устойчивого функционирования и развития региональных экономических си-

стем как базиса и «локомотива» ускоренного социально-экономического ро-

ста, одним из экстенсивных резервов которого является импортозамещение в

виде переориентации сегментов региональных рынков продукции на потреб-

ление российских образцов и разработок.

Указанная масштабная цель требует системной переориентации страте-

гического инструментария управления в отраслевом и региональном аспек-

тах, реализации долгосрочных усилий и программ восстановления устойчи-

вости функционирования промышленных подсистем экономики регионов и

придания им вектора стабильного поступательного развития.

Процесс разработки и реализации региональной социально-

экономической политики, ориентированной на стратегическое импортозаме-

щение, в авторской интерпретации представлен на рис. 35.

Как видно из приведенного рисунка, ключевые направления разработки

и реализации региональной политики, ориентированной на стратегию эффек-

тивного импортозамещения, поддаются структурированию и детализации в

виде комплексов взаимосвязанных задач, призванных обеспечить:

− восстановление полноценного народнохозяйственного управления

региональными экономическими системами;
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Рисунок 35 – Процесс разработки и реализации региональной промышленной

политики, ориентированной на стратегическое импортозамещение (авторская

разработка)

Региональная структура стратегического управления промышленностью региона

Субъекты, участвующие в разработке и
реализации РУП

Содержание и направления региональной политики импортозамещения в опера-
ционном цикле

Направление 1: Формирование регионального экономического пространства, ориенти-
рованного на снижение импортозависимости и рост конкурентоспособности собствен-
ного производства:
1.1. Аудит и актуализация информационного поля управления региональным промышлен-
ным комплексом на основе региональной информационной системы
1.2. Аудит и актуализация региональной нормативно-правовой базы
1.3. Аудит и актуализация системы институтов регионального развития
1.4. Стратегический форсайт, бенчмаркинг и долгосрочное сценарное прогнозирование
функционирования и развития регионального промышленного комплекса, оценка его уязвимо-
сти и безопасности в части й импортозависимости, разработка долгосрочной концепции страте-
гической конкурентоспособности

Направление 2: Администрирование и развитие регионального экономического про-
странства:
2.1. Текущая курация и администрирование деятельности субъектов регионального промышлен-
ного комплекса, организация взаимодействия субъектов РПК с региональным сегментом бан-
ковской системы, системы образования и науки, внешнеэкономической деятельности, перспек-
тивными форматами промышленной инфраструктуры
2.2. Капитализация региональной системы институтов развития
2.3. Мониторинг, анализ и оценка конкурентоспособности и эффективности деятельности субъ-
ектов регионального промышленного комплекса на рынке региона / макрорегиона, националь-
ном и внешних рынках
2.4. Целевые комплексные программы внедрения перспективных форматов территориального
промышленного развития
2.5. Целевые комплексные программы поддержки развития предприятий – субъектов региональ-
ного промышленного комплекса (импортозамещение, конкурентоспособность, инновации)

Направление 3 – Региональная стратегия конкурентоспособности и импортозамещения:

3.1. Внедрение перспективных инфраструктурных форматов территориального промышленного
развития (особых экономических зон индустриальных парков, промышленных кластеров)
3.2. Вход и участие в капитале и управлении предприятиями – поставщиками инфраструктурных
ресурсов для промышлености региона и структурообразующими предприятиями регионального
промышленного комплекса
3.4. Целевые комплексные программы тактического и стратегического импортозамещения
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− полноценное администрирование регионального экономического

развития, прежде всего в направлениях создания системы институтов регио-

нального экономического развития и внедрения инновационных инфраструк-

турных решений – перспективных форматов территориального промышлен-

ного развития;

− активное участие в процессах функционирования и развития субъек-

тов регионального промышленного комплекса, особенно в деятельности ин-

фраструктурных и стратегических предприятий посредством прямого уча-

стия региона в их капитале, а также инициации и участия в реализации так-

тических и стратегических импортозамещающих программ.

Подобный подход призван преодолеть фактическое бессилие регио-

нальных властей в отношении формировании траектории устойчивого функ-

ционирования и развития региональных промышленных комплексов, вы-

званное потерей отраслевого управления промышленностью страны,  искус-

ственным дроблением и отсутствием координации в реализации стратегиче-

ских управленческих функций, недостаточным уровнем информационной

эффективности существующих информационных систем поддержки приня-

тия управленческих решений.

Формат региональной информационной системы как составного эле-

мента перспективной государственной информационной системы промыш-

ленности страны представлен на рис. 36.

Как видно из приведенной визуализации, региональная информацион-

ная система промышленности представляет собой специализированную ин-

формационную систему, позволяющую формировать и накапливать инфор-

мацию о функционировании и развитии субъектов регионального промыш-

ленного комплекса на основе использования:

− информационных ресурсов предприятий (как внешних, так и внут-

ренних);
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Рисунок 36 – Формат региональной информационной системы промышлен-

ности (авторская разработка)

Региональная информационная система– система информации, имеющая в основе акту-
альные информационные модели промышленных предприятий, субъектов промышлен-
ной инфраструктуры и других субъектов регионального экономического пространства,
обладающих значимостью для стабильного функционирования / развития регионально-

го промышленного комплекса

Государственная информационная система
промышленности (Федеральный закон от
31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации»

Иные государственные, отраслевые,
корпоративные информационные си-

стемы

Формат представления данных о предприятии/субъекте инфраструктуры:
1. Общая информация (контакты, регистрационные сведения, учредители, руководство),
основные направления деятельности (основные ВЭД, нематериальные активы, филиалы,
участие в группах предприятий, участие в государственных заказах, кредитная и залоговая
деятельность), финансовый анализ показателей деятельности (операционной, финансовой,
инвестиционной), отраслевой и конкурентный анализ, информационное окружение.
2. Промышленный потенциал, промышленное производство и операционная активность,
планы развития, проекты воспроизводства/развития, отчетность РСБУ/МСФО, рейтин-
ги/рэнкинги, контактная информация, прочие сведения
3. Опыт сотрудничества с региональной системой институтов развития
4. Проекты стратегического и тактического импортозамещения: бизнес-план, экспертиза,
тайминг инвестиционного проекта, его результативность и коммерче-
ская/бюджетная/социальная эффективность, импортозамещающее значение

Формат представления данных о прочем субъекте:
1. Общая информация (контакты, регистрационные сведения, учредители, руководство),
основные направления деятельности (основные ВЭД, нематериальные активы, филиалы,
участие в группах предприятий, участие в государственных заказах, кредитная и залоговая
деятельность), финансовый анализ показателей деятельности (операционной, финансовой,
инвестиционной), отраслевой и конкурентный анализ, информационное окружение,
2. Опыт сотрудничества с субъектами регионального промышленного комплекса
3. Опыт участия в проектах стратегического/тактического промышленного импортозаме-
щения

Особенности информационной системы:
1. Ограниченный доступ аккредитованных участников – субъектов региональной политики
2. Режимы автоматизированной сводки и обработки статистических и оперативных данных
производства предприятий – участников
3. Автоматизированный анализ финансового состояния и результатов деятельности на основе
безличного доступа к отчетной информации предприятий – участников
4. Наличие в системе в качестве самостоятельного структурного элемента электронной торго-
вой площадки для проведения тендеров по торговле продукцией партиями от 100 тыс. руб.
5. Ежемесячный отчет о доступности и стоимости базовых ресурсов операционной деятельно-
сти, характеризующий текущий потенциал регионального экономического пространства в части
стабильного функционирования / роста (в том числе импортозамещения)
6. On-line отчет о ходе реализации региональных проектов стратегического / тактического им-
портозамещения
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− информационных ресурсов открытых информационных источников

специальной тематики;

− данных безличного удаленного доступа к оперативной и бухгалтер-

ской отчетности индустриальных субъектов.

В число ключевых особенностей предлагаемой системы, прямо опреде-

ляющих эффективность ее использования для реализации концепции страте-

гического импортозамещения на региональном уровне мы предлагаем вклю-

чить:

− ограниченный доступ аккредитованных участников – субъектов ре-

гиональной промышленной политики;

− режимы автоматизированной сводки и обработки статистических и

оперативных данных производства предприятий – участников;

− автоматизированный анализ финансового состояния и результатов

деятельности на основе безличного доступа к отчетной информации пред-

приятий – участников;

− наличие в системе в качестве самостоятельного структурного элемен-

та электронной торговой площадки для проведения тендеров по торговле

промышленной продукцией партиями от 100 тыс. руб.;

− ежемесячный отчет о доступности и стоимости базовых ресурсов

промышленной деятельности, характеризующий текущий потенциал регио-

нального экономического пространства в части стабильного функционирова-

ния / роста (в том числе импортозамещения);

− On-line отчет о ходе реализации региональных проектов стратегиче-

ского / тактического импортозамещения.

Предлагаемая система не отменяет необходимость статистического

наблюдения за деятельностью инфраструктурных и промышленных пред-

приятий, а также использования других исследовательских методов, однако

направлена на реальное снижение уровня неопределенности производствен-

ной деятельности и создание релевантного информационного поля, обеспе-
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чивающего руководство предприятий надежной и оперативной информацией

управленческого характера.

Реализация авторских новаций позволяет практически реализовать ме-

ханику импортозамещения, реализуемого в рамках региональной экономиче-

ской политики, которая может быть дифференцирована в зависимости от

факта необходимости качественной модернизации имеющейся производ-

ственной мощности на тактический и стратегический форматы (рис. 37).

Объективной основой для инициации процессов и программ п им-

портозамещения, на наш взгляд, должны быть данные совместного анализа:

− продаж и уровня импортозависимости на крупнейших региональных

рынках продукции;

− уровня использования производственной мощности по производству

важнейших видов продукции на территории региона.

Отдельным направлением импортозамещения является обеспечение

устойчивого производства и потребления важнейших видов продукции, об-

ладающих критической важностью, прежде всего, жизненно необходимых и

важнейших лекарственных препаратов1, социально значимых продоволь-

ственных товаров первой необходимости2.

Указанные группы продукции должны производиться по прямому гос-

ударственному заказу и реализовываться в розничной региональной торговой

сети, обеспечивая поддержание пороговых значений экономической безопас-

ности и управляемой импортозависимости на жизненно важных для населе-

ния региона сегментах рынков промышленной продукции.

1 URL: http://government.ru/media/files/u8akRanvTl4.pdf
2 URL: http://www.rg.ru/2010/07/26/produkty-ceny-dok.html
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Рисунок 37 – Механика импортозамещения, реализуемого в рамках регио-

нальной экономической политики (авторская разработка)

Субъекты региональной экономической политики импортозамещения: региональная струк-
тура стратегического управления отраслями специализации, институты развития, субъекты

инфраструктуры, «точки» регионального роста, стратегические предприятия

Оперативный мониторинг продаж и уровня
импортозависимости на крупнейших регио-

нальных рынках

Оперативный мониторинг уровня исполь-
зования производственной мощности по

производству важнейших видов продукции
на территории региона

Оценка текущей и перспективной конкурентоспособности продукции и предпри-
ятий экономики региона

Выявление сегментов рынков региона/макрорегиона, пригодных для реализации проектов
эффективного тактического / стратегического импортозамещения

Реализация проекта не требует созда-
ния дополнительной производствен-

ной мощности

Реализация проекта требует создания
дополнительной производственной

мощности

Тактическая импортозамещающая
программа:

1. Формирование пула участников
программы (производителей и под-
держивающих субъектов из системы
институтов регионального развития)
2. Формирование плана выпуска им-
портозамещающей продукции
3. Формирование временного плана
частичного/полного запрета продаж
импортной продукции конкретного
вида на территории региона
4. Уведомление субъектов регио-
нального экономического простран-
ства о реализации программы ТИЗПП
5. Реализация программы
6. Оценка эффективности реализации
программы с точки зрения достиже-
ния приоритетов региональной соци-
ально-экономической политики

Стратегическая импортозамещающая программа:
1. Определение инфраструктурного формата раз-
вития – основы создания стратегического потен-
циала импортозамещения в виде новой производ-
ственной мощности
2. Реализация проекта создания инфраструктур-
ной «точки» стратегического развития
3. Формирование пула участников программы
(производителей и поддерживающих субъектов
из системы институтов регионального развития)
4. Формирование плана выпуска импортозаме-
щающей и экспортируемой продукции
5. Формирование временного плана частично-
го/полного запрета продаж импортной продукции
конкретного вида на территории региона
6. Формирование плана экспорта продукции
7. Уведомление субъектов регионального эконо-
мического пространства о реализации программы
8. Реализация программы (импортозамещение +
экспорт)
9. Оценка эффективности реализации программы
с точки зрения достижения приоритетов регио-
нальной социально-экономической  политики
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В остальных случаях наличие существенного разрыва между продажа-

ми отечественной продукции в пределах регионального / макрорегионально-

го рынка и имеющимся производственным потенциалом является шансом

для реализации мероприятий и программ регионального промышленного им-

портозамещения в тактическом (на базе имеющейся производственной мощ-

ности) или стратегическом (предполагающим существенную модернизацию

или реновацию производственной мощности) форматах. При этом критерия-

ми необходимости и целесообразности разработки и реализации подобных

программ должны быть, по нашему глубокому убеждению, базовые приори-

теты региональной экономической политики – эффективное и устойчивое

функционирование и развитие отраслей реального сектора, в том числе реги-

онального промышленного комплекса.

Для количественной оценки эффективности территориальных про-

грамм стратегического импортозамещения, подразумевающих расширение

производственных мощностей по выпуску конкретного вида продукции, на

наш взгляд, целесообразно использовать показатель потенциала эффективно-

го импортозамещения, а также рассчитываемые на его основе показатели до-

полнительного числа производств, а также приросты регионального произ-

водства, операционного финансового результата, бюджетной и социальной

эффективности.

Потенциал эффективного импортозамещения, применяемый для кон-

кретного рынка продукции региона/макрорегиона может быть рассчитан сле-

дующим образом (1)

ПЭфИз = ПИмп − МЭЭРП,                                 (1)

где ПЭфИз – потенциал эффективного импортозамещения рынка регио-

на/макрорегиона, ПИмп – объем (стоимость) конкретного вида импортной

продукции, устойчиво реализуемой на рассматриваемом рынке, МЭЭРП –

минимальный экономически эффективный размер производства конкретного

вида продукции.
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Расчет последнего показателя достаточно сложен, поскольку его вели-

чина существенно корректируется при рассмотрении ряда факторов:

− планируется новое отдельно функционирующее предприятие или но-

вое производство в составе действующего предприятия;

− вводится ли в расчет показатель целевой нормы прибыли или же ее

размер принимается равным нулю;

− данный показатель имеет тенденцию к снижению за счет новых тех-

нологических сдвигов.

Тем не менее, именно сопоставление указанных величин позволяет го-

ворить о возможности эффективного импортозамещения, которое в конечном

итоге усилит устойчивость функционирования и развития регионального

промышленного комплекса за счет извлечения дополнительного объема опе-

рационного финансового результата с последующим его использованием в

качестве дополнительного источника средств регионального бюджета, кор-

поративного источника воспроизводственных ресурсов, корпоративного со-

циального фонда.

При показателе ПЭфИз >0 реализация импортозамещающей программы

стратегического характера на региональном рынке экономически обоснована,

поскольку позволяет говорить о более-менее стабильном размере потреби-

тельского спроса на конкретный вид продукции, устойчиво удовлетворяемом

импортными образцами.

При показателе ПЭфИз <0 реализация импортозамещающей программы

стратегического характера на региональном рынке сомнительна, данный по-

казатель нуждается в уточнении за счет исследования сегмента импорта на

рынке промышленной продукции макрорегиона.

Отношение показателей ПИмп и МЭЭРП применительно к конкретному

виду продукции, в отношении которого наблюдается устойчивое потребле-

ние импорта или импортозависимость позволяет оценить количество новых

производств, необходимое для реализации программы стратегического им-
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портозамещения на основе наращивания регионального производственного

потенциала (2)

Кнп = ПИмп
МЭЭРП

,                                                (2)

где Кнп – максимально возможное количество новых производств, необходи-

мое для реализации экстенсивного резерва импортозамещения на региональ-

ном рынке.

Для дальнейших расчетов, связанных с определением операционной

результативности, коммерческой, бюджетной и социальной эффективности

программы стратегического импортозамещения целесообразно ввести пока-

затель приоритетной цены импортозамещающей продукции (ПЦИз), под ко-

торой предлагается понимать цену на импортозамещающий образец, нахо-

дящуюся в интервале 50-90% от цены импортной продукции, представленной

на рынке региона/макрорегиона. Использование данного показателя позволя-

ет спрогнозировать следующие оценки, необходимые для оценки результата

и эффекта реализации региональных импортозамещающих усилий:

− операционная результативность программы (3):

ОРПн = 	 Кнп ∗ 	МЭЭРП	,

ОРПц = 	 (Кнп ∗ 	МЭЭРП) ∗ ПЦИз                                   (3)

где ОРПн – операционная результативность программы в натуральных

(ОРПц 	−	при необходимости – стоимостных) показателях;

− прирост финансового результата отрасли производителей в составе

регионального промышленного комплекса (4)

∆ФР = ОРПц ∗ 3КСЦБР,                                    (4)

где ∆ФР – прогнозируемое увеличение финансового результата отрасли про-

изводителей в составе регионального промышленного комплекса, КСЦБР −

ключевая ставка Центрального Банка России, 3КСЦБР – валовая рентабель-

ность, достаточная для эффективной производственной деятельности и не-

прерывного воспроизводственного процесса за счет использования как соб-

ственных, так и заемных источников инвестиционных ресурсов;
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− прирост бюджетной эффективности от роста операционной результа-

тивности отрасли производителей в составе регионального промышленного

комплекса (5)

∆БЭ = 0,35	ОРПц,                                         (5)

где ∆БЭ – увеличение бюджетных отчислений от дополнительного объема

регионального промышленного производства, 0,35 – приблизительная вели-

чина налоговой нагрузки, налагаемой сегодня на современные российские

предприятия (данный показатель может быть скорректирован в зависимости

от конкретных ограничений процедуры бизнес-планирования);

− прирост социальной эффективности (доступности конкретного об-

разца промышленной продукции для конечного потребителя) (6):

∆СЭ = 	 ОРПн ∗ (ПЦИз − ТЦИ),                                          (6)

где ∆СЭ – суммарная экономия конечных потребителей конкретного важ-

нейшего вида промышленной продукции за счет снижения приоритетной це-

ны импортозамещающей продукции в сравнении со сложившимся уровнем

текущей цены импортных образцов (ТЦИ).

С помощью системы приведенных показателей появляется возмож-

ность применения количественных методов оценки народнохозяйственного

значения региональных программ стратегического импортозамещения, что

позволяет реально оценивать имеющий место экономический потенциал их

реализации и добиваться извлечения конкретных форм экономического эф-

фекта в деятельности субъектов региональных промышленных комплексов.

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие вы-

воды:

− стратегический подход к организации управления социально-

экономической системой региона в современном представлении должен

обеспечивать последовательное соблюдение принципов устойчивости ее

функционирования и развития как основных приоритетов устойчивого раз-

вития региона в целом;
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− специфика организации управления региональной социально-

экономической системой состоит в возможности и целесообразности выра-

ботки и реализации двух инструментариев управления: региональной соци-

ально-экономической политики как системы ограничений стихийного хода

социально-экономических процессов и региональной социально-

экономической стратегии как системы программ и мероприятий целевого

функционального характера в региональном экономическом пространстве.

Таким образом, дуализм социально-экономической роли региона в обеспече-

нии устойчивости функционирования и развития региональной социально-

экономической системы состоит в:

− возможности формирования и актуализации системы барьеров,

обеспечивающих управляемое и планомерное достижение приоритетов реги-

онального развития (в части текущего функционирования и развития субъек-

тов базовых секторов региональной экономики);

− возможности прямого участия в социально-экономических

процессах в качестве субъекта регионального экономического про-

странства, обладающего определенными ресурсами и способного к

инициации и поддержке воспроизводственных и инновационных про-

цессов развития;

− стратегический подход к организации экономического развития на

региональном уровне подразумевает трансляцию приоритетов устойчивого

функционирования и развития с регионального уровня на уровень базовых

секторов, формирующих экономику региона и непосредственно региональ-

ных экономических субъектов. При этом в составе комплексной региональ-

ной социально-экономической концепции развития должны быть сформули-

рованы и увязаны функциональные стратегии и политики в базовых и пер-

спективных секторах регионального экономического пространства;

− промышленность относится к числу наиболее значимых секторов,

оказывающих существенное влияние на общую динамику социально-

экономического развития современных регионов в силу таких причин как:
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масштаб деятельности, операционная эффективность, социальное и фискаль-

ное значение, возможность устойчивого функционирования и развития при

условии эффективного удовлетворения потребностей целевых локальных,

региональных, национальных и глобальных рынков. Именно поэтому разра-

ботка и реализация территориальной политики и стратегии промышленного

развития в составе социально-экономической стратегии региона обладают

приоритетным значением, особенно в условиях потери устойчивого функци-

онирования национальной экономической системы и значительной импорто-

зависимости от иностранной промышленной продукции.

Анализ содержания и особенностей разработки и реализации террито-

риальной политики и программ развития в составе социально-экономической

стратегии региона показал, что:

− научно-методическое обеспечение процессов разработки и реализа-

ции региональной политики находится на этапе постановки ее приоритетов

(миссии), целей и задач, что существенно снижает эффективность предпри-

нимаемых сегодня фактических усилий по обеспечению устойчивость и раз-

витию региональных промышленных комплексов;

− до сих пор не получили четкого разграничения и квалификационной

характеристики региональная политика и региональная стратегия, что вызы-

вает смешение целей, задач и инструментов их выработки и осуществления,

препятствует долгосрочной реализации концептуальных принципов и прио-

ритетов регионального управления промышленными структурами;

− контроль результативности и экономической эффективности регио-

нальной политики и стратегии традиционно осуществляется на основе иссле-

дования динамики обобщающих показателей операционной деятельности

субъектов, локализованных в конкретном регионе, без выделения состава

конкретно предпринятых региональной властью усилий управленческого ха-

рактера и не менее конкретных результатов, линейно обусловленных пред-

принятыми мерами;
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− одним из наиболее слабых мест существующего научно-

методологического обеспечения в части региональной экономической поли-

тики и стратегия следует признать проблемное поле институтов развития, си-

стема которых призвана практически реализовывать замыслы и отдельные

управленческие воздействия регионального масштаба народнохозяйственно-

го управления. Отсутствие подобных систем во многом определяет невоз-

можность таргетированного регионального воздействия на промышленность

конкретной территории;

− региональная экономическая политика и стратегия могут и должны

быть значимым элементом системы государственной промышленной поли-

тики, компенсируя потерю отраслевого управления промышленности страны

и создавая на региональном уровне предпосылки устойчивого функциониро-

вания и развития территориальных промышленных систем.

Авторский подход к модернизации организационно-экономического

обеспечения процессов разработки и реализации региональной экономиче-

ской политики как инструментария эффективного импортозамещения при-

зван обеспечить научное обоснование состава приоритетов и содержания по-

литики как стратегического управленческого инструментария, направленного

на преодоление неустойчивости функционирования региональных промыш-

ленных комплексов, создание предпосылок для устойчивого развития на ос-

нове инновационной траектории экономического роста, роста коммерческой,

бюджетной социальной эффективности деятельности.

Импортозамещающее значение региональной экономической политики

может быть реализовано посредством мероприятий и программ регионально-

го импортозамещения в тактическом (на базе имеющейся производственной

мощности) или стратегическом (предполагающим существенную модерниза-

цию или реновацию производственной мощности) форматах. При этом кри-

териями необходимости и целесообразности разработки и реализации подоб-

ных программ должны быть, по нашему глубокому убеждению, базовые

приоритеты региональной политики – эффективное и устойчивое функцио-
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нирование и развитие реального сектора, и прежде всего его органического

элемента – регионального промышленного комплекса.

Импортозамещающее значение региональной экономической политики

может быть оценено посредством показателей потенциала эффективного им-

портозамещения и производных от него показателей дополнительного числа

производств, а также приросты регионального производства, операционного

финансового результата, бюджетной и социальной эффективности. С помо-

щью системы авторских показателей появляется возможность применения

количественных методов оценки народнохозяйственного значения регио-

нальных программ стратегического импортозамещения, что позволяет реаль-

но оценивать имеющий место экономический потенциал их реализации и до-

биваться извлечения конкретных форм экономического эффекта в деятельно-

сти субъектов региональных промышленных комплексов.
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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

Динамика, факторы и тенденции развития региональных промышлен-

ных комплексов Южного федерального округа Российской Федерации в рам-

ках авторского исследования были охарактеризованы в следующей логиче-

ской последовательности:

− основные социально-экономические показатели развития регионов

ЮФО;

− вклад регионов в формирование итогов социально-экономического

развития ЮФО;

− вклад регионов в формирование итогов социально-экономического

развития России;

− вклад промышленности в формирование итогов социально-

экономического развития регионов ЮФО;

− динамика промышленного производства по регионам ЮФО (в дей-

ствующих ценах);

− динамика индексов промышленного производства по регионам

ЮФО;

− оценка устойчивости функционирования региональных промышлен-

ных комплексов регионов ЮФО (в действующих ценах);

− оценка устойчивости функционирования региональных промышлен-

ных комплексов регионов ЮФО (по индексам промышленного производ-

ства);
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− оценка устойчивости развития РПК регионов ЮФО, 2011-2016 гг. (в

действующих ценах);

− оценка устойчивости развития РПК регионов ЮФО, 2011-2016 гг. (по

индексам промышленного производства);

− динамика сальдированного финансового результата предприятий

РПК ЮФО.

Основные социально-экономические показатели развития регионов

ЮФО представлены в табл. 11. Вклад регионов в формирование итогов соци-

ально-экономического развития ЮФО охарактеризован в табл.2, вклад реги-

онов в формирование итогов социально-экономического развития России – в

табл. 3.

Основные территориальные ресурсы округа в 2014-2016 гг. были со-

средоточены в пределах Волгоградской области (26,82% территории ЮФО),

Ростовской области (24%), Краснодарского края (17,94%) и Республики Кал-

мыкия (17,75%). Однако по численности населения среди регионов округа

лидировали Краснодарский край (33,15%) и Ростовская область (25,17%

населения округа), что прямо влияло на структуру занятых по округам: на

эти два региона приходилось соответственно 38,32% и 30,52% от среднего-

довой численности занятых в экономике Южного Федерального округа.

При этом в Краснодарском крае в исследуемом периоде были зафикси-

рованы наибольшие уровни показателей среднедушевых доходов (143,84% от

среднего уровня в ЮФО), потребительских расходов на душу населения

(138,38%) и среднемесячной начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций (105,32%).

В формирование валового регионального продукта в пределах округа

наибольший вклад внесли Краснодарский край (41,79%), Ростовская (25,6%)

и Волгоградская (16,36%) области, на долю остальных субъектов пришлось

16,25% ВРП Южного Федерального округа.

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. М.: Росстат, 2015. С. 18.
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Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели развития регионов ЮФО в 2016 г. 1

Показатели Регион РФ
ЮФО Респуб-

лика
Адыгея

Респуб-
лика

Калмы-
кия

Красно-
дарский

край

Астра-
ханская

обл.

Волго-
градская

обл.

Ростов-
ская обл.

Площадь территории, тыс. кв. км 420,9 7,8 74,7 75,5 49 112,9 101 17125,2
Численность населения, тыс. чел., на 1.01.2017 г. 16814,9 453,6 277,8 5574,8 1019,5 2535,8 4232,5 146545
Среднегодовая численность занятых в экономике,
тыс. чел. 6557 184 129 2539 490 1213 2001 72324
Среднедушевые денежные доходы в мес., руб. 21842 23000,2 14080,7 31417,6 21992,6 20947,3 26063,7 29369
Потребительские расходы в среднем на душу населе-
ния, в месяц, руб. 13532,17 14842 5425 18725 13967 11442 16792 18 738,40
Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников организаций, руб. 26515 22501 20550,5 27925,2 26934,4 25116,6 25996,9 35761,5
Валовой региональный продукт, 2016 г., млрд. руб. 4701,20 84,6 47,1 1964,3 330,3 769,1 1203,4 85880,6
Основные фонды в экономике, на конец года, по пол-
ной учетной стоимости, млн. руб. 9323008 161606 151388 4208952 912746 1802944 2085372 146359361
Объем промышленного производства, млн. руб. 2326055 49547 5419 781079 173012 682703 648091 49091000
добыча полезных ископаемых, млн. руб. 193189 2059,5 1898 22116 100786 45725 20700 11171000
обрабатывающие производства, млн. руб. 1837875 44829,9 887 661813 48602 576020 518995 33087000
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, млн. руб. 294991 2657,6 2634 97150 23624 60958 108396 4833000
Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 653021 22059,3 25157,6 286519 31024 107805 191316 4319047
Ввод в действие общей площади жилых домов, млн.
кв. м 6993,6 235,2 63,1 4557,6 593,7 748,2 292,4 84191,4
Оборот розничной торговли, млн. руб. 2405182 73873,9 17659,3 1068889 165462,8 325165 754132 26356200
Сальдированный финансовый результат организаций,
млн. руб. 543862 2220,2 738,9 399273 -1598,3 48414,3 80666,7 11587700
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 1110446 15391 13510 428972 118625 181485 287413 14639835

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. М.: Росстат, 2015. С. 18.
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Таблица 2 - Вклад регионов в формирование итогов социально-экономического развития ЮФО в 2016 г., % (ав-

торский расчет)
Показатель Регион

Республика
Адыгея

Республика
Калмыкия

Краснодар-
ский край

Астрахан-
ская обл.

Волгоград-
ская обл.

Ростов-
ская обл.

Площадь территории 1,85 17,75 17,94 11,64 26,82 24,00
Численность населения, тыс. чел., на 1.01.2017 г. 2,70 1,65 33,15 6,06 15,08 25,17
Среднегодовая численность занятых в экономике 2,81 1,97 38,72 7,47 18,50 30,52
Среднедушевые денежные доходы в мес. 105,30 64,47 143,84 100,69 95,90 119,33
Потребительские расходы в среднем на душу населения, в
месяц 109,68 40,09 138,38 103,21 84,56 124,09
Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та работников организаций 84,86 77,51 105,32 101,58 94,73 98,05
Валовой региональный продукт, 2016 г. 1,80 1,00 41,79 7,03 16,36 25,60
Основные фонды в экономике, на конец года, по полной
учетной стоимости 1,73 1,62 45,15 9,79 19,34 22,37
Объем промышленного производства 2,13 0,23 33,58 7,44 29,35 27,86
добыча полезных ископаемых 1,07 0,98 11,45 52,17 23,67 10,71
обрабатывающие производства 2,44 0,05 36,01 2,64 31,34 28,24
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,90 0,89 32,93 8,01 20,66 36,75
Продукция сельского хозяйства 3,38 3,85 43,88 4,75 16,51 29,30
Ввод в действие общей площади жилых домов 3,36 0,90 65,17 8,49 10,70 4,18
Оборот розничной торговли 3,07 0,73 44,44 6,88 13,52 31,35
Сальдированный финансовый результат организаций 0,41 0,14 73,41 -0,29 8,90 14,83
Инвестиции в основной капитал 1,39 1,22 38,63 10,68 16,34 25,88
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Таблица 3 − Вклад регионов в формирование итогов социально-экономического развития России в 2016 г., % (ав-

торский расчет)
Показатели Регион

ЮФО Республика
Адыгея

Республика
Калмыкия

Краснодар-
ский край

Астрахан-
ская обл.

Волгоград-
ская обл.

Ростов-
ская обл.

Площадь территории 2,46 0,05 0,44 0,44 0,29 0,66 0,59
Численность населения, на 1.01.2017 г. 11,47 0,31 0,19 3,80 0,70 1,73 2,89
Среднегодовая численность занятых в экономике 9,07 0,25 0,18 3,51 0,68 1,68 2,77
Среднедушевые денежные доходы в мес. 74,37 78,31 47,94 106,98 74,88 71,32 88,75
Потребительские расходы в среднем на душу населе-
ния, в месяц 72,22 79,21 28,95 99,93 74,54 61,06 89,61
Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников организаций 74,14 62,92 57,47 78,09 75,32 70,23 72,70
Валовой региональный продукт, 2016 г. 5,47 0,10 0,05 2,29 0,38 0,90 1,40
Основные фонды в экономике, на конец года, по пол-
ной учетной стоимости 6,37 0,11 0,10 2,88 0,62 1,23 1,42
Объем промышленного производства 4,74 0,10 0,01 1,59 0,35 1,39 1,32
добыча полезных ископаемых 1,73 0,02 0,02 0,20 0,90 0,41 0,19
обрабатывающие производства 5,55 0,14 0,00 2,00 0,15 1,74 1,57
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды 6,10 0,05 0,05 2,01 0,49 1,26 2,24
Продукция сельского хозяйства 15,12 0,51 0,58 6,63 0,72 2,50 4,43
Ввод в действие общей площади жилых домов 8,31 0,28 0,07 5,41 0,71 0,89 0,35
Оборот розничной торговли 9,13 0,28 0,07 4,06 0,63 1,23 2,86
Сальдированный финансовый результат организаций 4,69 0,02 0,01 3,45 -0,01 0,42 0,70
Инвестиции в основной капитал 7,59 0,11 0,09 2,93 0,81 1,24 1,96
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Аналогичным образом характеризовалась значимость регионов в части

совокупного промышленного производства в пределах Южного федерально-

го округа: на долю регионального промышленного комплекса Краснодарско-

го края пришлось 33,58% общего производства в округе, Волгоградской об-

ласти – 29,35%, Ростовской области  - 27,86%.

При этом 52,17% общего производства по ВЭД «Добыча полдезных ис-

копаемых» было обеспечено деятельностью промышленных предприятий

Астраханской области, еще 23,67% - Волгоградской области.

По ВЭД «Обрабатывающие производства» промышленные предприя-

тия Краснодарского края обеспечили 36,01% общего производства в ЮФО,

Волгоградской области – 31,34%, Ростовской области – 28,24%.

По ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

предприятия промышленности Ростовской области  обеспечили 36,75% об-

щего производства в ЮФО, Краснодарского края – л32,93%, Волгоградской

области – 20,66%.

В 2016 г. в пределах Южного федерального округа было произведено

4,74% национального промышленного производства (в том числе по ВЭД

«Добыча полезных ископаемых» − 1,73%, ВЭД «Обрабатывающие производ-

ства» − 5,55%, ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и

воды» − 6,1%).

Наибольшим вкладом в национальное промышленное производство в

2016 г. характеризовался региональный промышленный комплекс Красно-

дарского края – 6,99% (Волгоградской области – 6,11%, Ростовской области

– 5,8%), в том числе по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» лидировала

Астраханская область (0,9% от общих итогов ВЭД по Российской Федера-

ции), по ВЭД «Обрабатывающие производства» - Краснодарский край (2%),

ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» − Ростов-

ская область (2,24%).

Следует отметить весьма масштабный вклад как округа, так и его реги-

онов в функционирование национального промышленного комплекса, кото-
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рый тем не менее, может быть увеличен, в том числе и за счет реализации ре-

зервов импортозамещения на региональных рынках важнейших видов про-

мышленной продукции.

Вклад промышленности в формирование итогов социально-

экономического развития регионов ЮФО в 2016 г. охарактеризован в табл. 4.

Таблица 4 – Вклад промышленности в формирование итогов социаль-

но-экономического развития регионов ЮФО в 2016 г. 1

Показатель Регион РФ
ЮФО Респуб-

лика
Адыгея

Республи-
ка Калмы-

кия

Красно-
дарский

край

Астра-
ханская

обл.

Волго-
градская

обл.

Ро-
стов-
ская
обл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Объем про-
мышленного
производства,
млн. руб.

2326055 49547 5419 781079 173012 682703 648091 49091000

добыча полез-
ных ископае-
мых

193189 2059,5 1898 22116 100786 45725 20700 11171000

обрабатываю-
щие производ-
ства

1837875 44829,9 887 661813 48602 576020 518995 33087000

производство
и распределе-
ние электро-
энергии, газа и
воды

294991 2657,6 2634 97150 23624 60958 108396 4833000

Численность
населения,
тыс. чел., на
1.01.2017 г.

16814,9 453,6 277,8 5574,8 1019,5 2535,8 4232,5 146545

Объем про-
мышленного
производства
на душу насе-
ления, тыс.
руб./чел.
всего 138,333 109,231 19,507 140,109 169,703 269,226 153,12 334,989
добыча полез-
ных ископае-
мых

11,489 4,540 6,832 3,967 98,858 18,032 4,891 76,229

обрабатываю-
щие производ-
ства

109,300 98,831 3,193 118,715 47,672 227,155 122,62 225,780

производство
и распределе-
ние электро-
энергии, газа и
воды

17,543 5,859 9,482 17,427 23,172 24,039 25,610 32,980

1 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. М.: Рос-
стат, 2015.
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Окончание табл. 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Валовой реги-
ональный про-
дукт, млрд.
руб.

4701,20 84,6 47,1 1964,3 330,3 769,1 1203,4 85880,6

Вклад про-
мышленного
производства в
формирование
ВРП террито-
рии, %
всего 49,5 58,6 11,5 39,8 52,4 88,8 53,9 57,2
добыча полез-
ных ископае-
мых

4,1 2,4 4,0 1,1 30,5 5,9 1,7 13,0

обрабатываю-
щие производ-
ства

39,1 53,0 1,9 33,7 14,7 74,9 43,1 38,5

производство
и распределе-
ние электро-
энергии, газа и
воды

6,3 3,1 5,6 4,9 7,2 7,9 9,0 5,6

В среднем по округу региональные промышленные комплексы субъек-

тов ЮФО в 2016 г. обеспечили формирование 49,5% ВРП, в том числе по

ВЭД «Добыча полезных ископаемых» − 4,1%, по ВЭД «Обрабатывающие

производства» − 39,1%, ВЭД «Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды» − 6,3%.

Наибольшим вкладом в ВРП региона в 2016 г. характеризовались про-

мышленные комплексы Волгоградской области (88,8% ВРП), Республики

Адыгея (58,6%), Ростовской области (53,9%), Астраханской области (52,4%),

Краснодарского края (39,8%). Только в Республике Калмыкия промышлен-

ный комплекс обеспечил 11,5% общего ВРП в 2016 г.

В структуре промышленного производства Волгоградской области –

наиболее индустриализированного региона округа – 74,9% ВРП было сфор-

мировано по итогам работы предприятий по ВЭД «Обрабатывающие произ-

водства»,  В Республике Адыгея этот показатель составил 53%, в остальных

субъектах указанный ВЭД обеспечил менее 50% ВРП.

Динамика промышленного производства по регионам ЮФО в 2011-

2014 гг. в действующих ценах охарактеризована в приложении 1.
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За период 2011-2016 гг. промышленное производство в Южном феде-

ральном округе Российской Федерации в действующих ценах увеличилось на

137,29%, в том числе в Республике Адыгея – в 2,12 раза, Республике Кал-

мыкия – на 7,71%, в Краснодарском крае – на 155,32%, в Астраханской обла-

сти – на 180,74%, в  Волгоградской области – на 127,55%, в  Ростовской

области – на 119,56%.

Наибольшим увеличением по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» за

исследуемый период характеризовался промышленный комплекс Астрахан-

ской области – рост этого показателя в регионе составил 3,12 раза.

Наибольшим увеличением по ВЭД «Обрабатывающие производства»

за исследуемый период характеризовался промышленный комплекс Респуб-

лика Адыгея – рост этого показателя в регионе составил 2,16 раза.

Наибольшим увеличением по ВЭД «Производство и распределение

электроэнергии, газа и воды» за исследуемый период характеризовался про-

мышленный комплекс Республики Адыгея – рост этого показателя в регионе

составил 156,51%.

Для уточнения рассчитанных показателей динамики проанализируем

динамику промышленного производства по регионам ЮФО в 2011-2016 гг.,

рассчитанную с использованием индексов промышленного производства

(приложение 21).

За исследуемый период в натуральном измерении производство в

ЮФО выросло на 54,4%, в том числе по ВЭД «Добыча полезных ископае-

мых» − на 41,9%, ВЭД «Обрабатывающие производства» − на 52,2%, ВЭД

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» − на 29,3%.

В составе регионов ЮФО наибольшая положительная динамика про-

мышленного производства была зафиксирована в Республике Адыгея – об-

щий прирост промышленного производства в регионе в 2016 г. по сравнению

с 2010 г. составил 96,4% при среднем уровне по округу 54,4%, в том числе:

1 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015. М.: Рос-
стат, 2015.
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− по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» − РПК Астраханский обла-

сти (315,9% роста против 141,9% среднего значения по округу);

− по ВЭД «Обрабатывающие производства – РПК Ростовской области

(282,6% роста против 152,2% среднего значения по округу);

−  по ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды» − Краснодарский край (137,5% роста против 129,3% среднего значения

по округу).

На фоне общей позитивной картины выделялся депрессивный в плане

индустриального развития регион – Республика Калмыкия, обладающая

весьма масштабной территорией (17,75% от общей территории ЮФО), кото-

рая, впрочем, была слабо пригодна для промышленного производства в силу

ряда причин, прежде всего слабой инфраструктурной составляющей, недо-

статочного размера трудовых ресурсов и удаленности от центров потребле-

ния промышленной продукции.

Оценка устойчивости промышленного производства в регионах ЮФО,

рассчитанная на основе динамики стоимостных показателей выпуска и от-

грузки продукции в 2011-2016 гг. (приложение 3 ), была проведена основе

методики расчета и оценки и устойчивости показателей социально-

экономического развития, предложенной А.А. Вороновым и С.Ю. Рубано-

вым1. В соответствии с ней устойчивость функционирования измеряется до-

лей числа положительных приростов показателей (стоимостных или нату-

ральных) в общем массиве, характеризующем динамику развития конкретно-

го сектора региональной социально-экономической системы.

По итогам анализа массива приростов, характеризующих динамику

промышленного производства в Южном федеральном округе, устойчивость

функционирования промышленных комплексов регионов, входящих в округ

была оценена как достаточная: в 72,1% случаев приросты были положитель-

1 Воронов А., Рубанов С. Устойчивое развитие предприятия как стратегическая цель мар-
кетинга // Маркетинг. 2002. № 3 (64). С. 31-34.
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ными и указывали на стабильное функционирование индустриальных секто-

ров региональных экономик.

Для уточнения оценки схожий расчет был проведен с использованием

индексов промышленного производства (приложение 4).

Использование индексов промышленного производства позволило не-

сколько уточнить оценку устойчивости текущего функционирования про-

мышленных комплексов регионов ЮФО – ее оценка составила 78%, что ука-

зывало на достаточно стабильное функционирование индустриальных секто-

ров экономик рассматриваемых регионов.

Расчет устойчивости функционирования РПК регионов ЮФО был до-

полнен расчетом устойчивости развития РПК (приложение 5 – в стоимост-

ных показателях, приложение 6 – на основе индексов промышленного произ-

водства).

По итогам расчета показателя устойчивости на основе стоимостных

показателей промышленной активности устойчивость развития была оценена

нами как слабая: только в 32% случаев прирост промышленного производ-

ства в конкретном ВЭД или в обобщающей оценке превосходил соответ-

ствующий прирост прошлого года. Еще более пессимистичная оценка была

получена при расчете показателя устойчивости развития на основе индексов

промышленного производства: только в 28% случаев прирост промышленно-

го производства в конкретном ВЭД или в обобщающей оценке превосходил

соответствующий прирост прошлого года. Следует отметить, что эта цель ре-

гиональной промышленной политики не достигнута и нуждается в дальней-

шей проработке и решении.

Динамика сальдированного финансового результата предприятий реги-

ональных промышленных комплексов регионов ЮФО в 2011-2016 гг. оха-

рактеризована в табл. 11.
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Таблица 5 − Динамика сальдированного финансового результата пред-

приятий РПК регионов ЮФО, млн. руб. 1

Показатели Регион
ЮФО Рес-

публи-
ка

Адыгея

Респуб-
лика

Калмы-
кия

Крас-
нодар-
ский
край

Астра-
ханская

обл.

Вол-
го-

град-
ская
обл.

Ростов-
ская обл.

1 2 3 4 5 6 7 8
всего
2011 г. 77242 -784 -351 18103 -3311 47725 15860
2012 г. 97852 -229 -641 28038 1406 49562 19460
2013 г. 115472 -1802 -290 23415 15550 48752 29847
2014 г. 89582 -2485 -453 19929 7192 58292 7107
2015 г. 165290,7 54 -377 52351 20068,9 64438 28755,8
2016 г. 157604,1 1208 -331,8 75801 -2092,3 30404 52615,2
добыча полезных ископаемых
2011 г. -321 55 -51 1408 -4725 2741 251
2012 г. 3344 -118 -238 1056 -455 2694 169
2013 г. 11876 -2532 -157 969 12751 3779 -2934
2014 г. 4359 -2953 -31 2701 7874 3128 -6360
2015 г. 32551,9 -1899 -26 12125 20764,2 2775 -1187,3
2016 г. 16796,8 109 -10,5 9085 3527 3357 729,3
обрабатывающие производства
2011 г. 74394 -702 4 15949 1382 45011 12750
2012 г. 97792 -115 -3 26817 1896 48337 20850
2013 г. 106214 788 18 23641 3277 47298 31192
2014 г. 94727 563 6 17782 -379 58475 18280
2015 г. 130512,2 2059 -30 37384 73,7 63440 27585,5
2016 г. 130734,9 1622 -65,7 58845 -6032,6 27335 49031,2
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2011 г. 3169 -137 -304 746 32 -27 2859
2012 г. -3284 4 -400 165 -35 -1469 -1559
2013 г. -2618 -58 -151 -1195 -478 -2325 1589
2014 г. -9504 -95 -428 -554 -303 -3311 -4813
2015 г. 2226,6 -106 -321 2842 -769 -1777 2357,6
2016 г. 10072,4 -523 -255,6 7871 413,3 -288 2854,7

Накопленный сальдированный финансовый результат за 2011-2016 гг.
всего 703042,8 -4038 -2443,8 217637 38813 299173 153645
добыча полезных ис-
копаемых 68606,7 -7338 -513,5 27344 39736 18474 -9332
обрабатывающие про-
изводства 634374,1 4215 -70,7 180418 217,1 289896 159688,7

1 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. М.: Рос-
стат, 2016.



106

Окончание табл. 5
1 2 3 4 5 6 7 8

производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 62 -915 -1859,6 9875 -1139 -9197 3288,3

Устойчивость функционирования и развития промышленности РПК ЮФО по сальдированному
финансовому результату

Число замеров финан-
совых результатов по
РПК ЮФО 168
Из них число положи-
тельных финансовых
результатов по РПК
ЮФО 106
Устойчивость функци-
онирования промыш-
ленности РПК ЮФО по
сальдированному фи-
нансовому результату,
% 63,1

За период 2011-2016 гг. промышленными предприятиями ЮФО был

накоплен сальдированный финансовый результат в размере 703042,8 млн.

руб., в том числе по:

− ВЭД «Добыча полезных ископаемых» − 68606,7 млн. руб. (9,8% об-

щего показателя);

− ВЭД «Обрабатывающие производства» − 634374,1 млн. руб. (90,2%

общего показателя);

− ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» −

62 млн. руб. (0,01% общего показателя).

Показатель устойчивости функционирования предприятий промыш-

ленности по критерию сальдированного финансового результата указал на

недостаточный уровень этого показателя: только в 63,1% случаев наблюде-

ний рост показателя сальдированного финансового результата по ВЭД в ре-

гионах был положительным.

Подводя итог сказанному отметим следующие существенные выводы:

− В 2016 г. в пределах Южного федерального округа было произведено

4,73% национального промышленного производства (в том числе по ВЭД

«Добыча полезных ископаемых» − 1,73%, ВЭД «Обрабатывающие производ-
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ства» − 5,55%, ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и

воды» − 6,1%). Наибольшим вкладом в национальное промышленное произ-

водство в 2016 г. характеризовался региональный промышленный комплекс

Краснодарского края – 1,59% (Волгоградской области – 1,39%, Ростовской

области – 1,32%);

− аналогичным образом характеризовалась значимость регионов в ча-

сти совокупного промышленного производства в пределах Южного феде-

рального округа: на долю регионального промышленного комплекса Красно-

дарского края пришлось 33,58% общего производства в округе, Волгоград-

ской области – 29,35%, Ростовской области  - 27,86%;

− устойчивость функционирования промышленных комплексов регио-

нов, входящих в округ была оценена как достаточная (72,1%), использование

индексов промышленного производства позволило несколько уточнить оцен-

ку устойчивости текущего функционирования промышленных комплексов

регионов ЮФО – ее оценка составила 78%, что указывало на достаточно ста-

бильное функционирование индустриальных секторов экономик рассматри-

ваемых регионов;

− устойчивость промышленного развития в регионах ЮФО в 2011-2016

гг. была оценена нами как слабая: только в 32% случаев прирост промыш-

ленного производства в конкретном ВЭД или в обобщающей оценке превос-

ходил соответствующий прирост прошлого года. Еще более пессимистичная

оценка была получена при расчете показателя устойчивости развития на ос-

нове индексов промышленного производства (28%). что указывает на необ-

ходимость серьезной модернизации содержания действующих подходов к

выработке и реализации региональной экономической и промышленной по-

литики в части устойчивого развития региональных промышленных ком-

плексов округа;

− за период 2011-2016 гг. промышленными предприятиями ЮФО был

накоплен сальдированный финансовый результат в размере 703042,8 млн.

руб., однако показатель устойчивости функционирования предприятий про-
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мышленности округа по критерию сальдированного финансового результата

указал на недостаточный уровень этого показателя: только в 63,1% случаев

наблюдений рост показателя сальдированного финансового результата по

ВЭД в регионах был положительным, что также указывало не недостаточный

уровень достижения этого приоритета региональной промышленной полити-

ки в субъектах ЮФО.

2.2. Региональный промышленный комплекс Краснодарского края:

текущее состояние и резервы импортозамещения

Региональный промышленный комплекс в 2015-2016 гг. представлен

более чем 11932 промышленными предприятиями, основные итоги которых в

рассматриваемом периоде приведены в табл. 6.

Таблица 6 – Основные показатели деятельности регионального про-

мышленного комплекса Краснодарского края, 2010-2016 гг. (рассчитано по

данным Краснодарстата1)
Показатели 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7
Индекс промышленного производ-
ства, в % к предыдущему году 104,2 108,3 102,5 105,3 102,4 104,1

добыча полезных ископаемых 104,1 107,6 105,4 106 88,3 90,1
обрабатывающие производства 104,9 107,6 102,6 105,3 102,5 104,3
производство и распределение

электроэнергии, газа и воды 100,2 113,5 101,1 113,1 100,5 104,9

Индекс промышленного производ-
ства, в % к 2012 году 100 102,5 107,9 110,5 115,1

добыча полезных ископаемых 100 105,4 111,7 98,7 88,9
обрабатывающие производства 100 102,6 108,0 110,7 115,5
производство и распределение

электроэнергии, газа и воды 100 101,1 114,3 114,9 120,5

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными
силами, млн. руб.

добыча полезных ископаемых 17080 18988 20948 22116 27246 23336
обрабатывающие производства 341187 483091 532123 661769 784407 800132

1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/
83cc31804aef766e9aaddbcd2b11c90e/основные.htm
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Окончание табл. 6
1 2 3 4 5 6 7

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 84354 100329 117373 97150 107737 116793

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными
силами, в % от общего объема про-
мышленного производства в реги-
оне

добыча полезных ископаемых 3,9 3,2 3,1 2,8 3,0 2,5
обрабатывающие производства 77,1 80,2 79,4 84,7 85,3 85,1
производство и распределение

электроэнергии, газа и воды 19,1 16,7 17,5 12,4 11,7 12,4

Среднесписочная численность ра-
ботников организаций, тыс. чел.

добыча полезных ископаемых 8,1 7,8 7,9 8,2 8,9 9,6
обрабатывающие производства 184,9 170,6 168,1 164,6 162,1 161,3
производство и распределение

электроэнергии, газа и воды 49,1 48,5 48,9 48,8 48,3 47,5

Производительность труда работ-
ников промышленных предприятий,
тыс. руб. / чел. в год

добыча полезных ископаемых 2108,6 2434,4 2651,6 2697,1 3061,3 2430,8
обрабатывающие производства 1845,3 2831,7 3165,5 4020,5 4839,0 4960,5
производство и распределение

электроэнергии, газа и воды 1718,0 2068,6 2400,3 1990,8 2230,6 2458,8
Производительность труда работ-
ников промышленных предприятий,
в % от среднепромышленного
уровня региона

добыча полезных ископаемых 111,5 99,6 96,8 92,9 90,7 74,0
обрабатывающие производства 97,6 115,8 115,6 138,5 143,3 151,1
производство и распределение

электроэнергии, газа и воды 90,9 84,6 87,6 68,6 66,1 74,9
Динамика базисного индекса промышленного производства, рассчи-

танного к базису 2012 г. визуализирована на рис. 38.

Рисунок 38 – Динамика базисного индекса промышленного производства в

региональном промышленном комплексе Краснодарского края, 2012-2016 гг.

(2012=100%) (авторская визуализация)
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За период 2012-2016 гг. интегральный индекс промышленного произ-

водства составил 115,1%, такая динамика была обеспечена соответствующим

ростом масштабов выпуска по ВЭД «Обрабатывающие производства» −

115,5% и ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

- 120,5%, в то время как по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» снижение

натуральных показателей производства составило 11,1%.

Структура промышленного производства в регионе охарактеризована

на рис. 39.

Рисунок 39 – Структура производства продукции в региональном промыш-

ленном комплексе Краснодарского края, 2010-2016 гг.

(авторская визуализация)

За период 2010-2016 гг. структура производства промышленной продукции

несколько изменилась в сторону роста доли обрабатывающих производств

(85,1% от общего объема производства в пределах территории по итогам

2016 г. против 77,1% в 2010 г.), в то время как доля ВЭД «Добыча полезных

ископаемых» сократилась с 3,9% до 2,5%, ВЭД «Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и воды» − с 19,1% до 12,4%.

Динамика производительности труда работников промышленных

предприятий Краснодарского края охарактеризована на рис. 40 и 41.
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Рисунок 40 – Производительность труда в промышленности Краснодарского

края, тыс. руб. / чел. в год (авторская визуализация)

Рисунок 41 – Производительность труда работников промышленных пред-

приятий, в % от среднепромышленного уровня региона (авторская визуали-

зация)
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ность труда своих работников (соответственно74% и 74,9% от среднего

уровня), в то время как по ВЭД «Обрабатывающие производства» произво-

дительность труда в 2016 г. в 1,51 раза превышала среднюю оценку по реги-

ону (с устойчивой динамикой к увеличению на протяжении 2010-2016 гг.)

Динамика индексов промышленного производства промышленности

Краснодарского края в цепных и базисных оценках представлена в табл. 7.

Таблица 7 – Динамика индексов промышленного производства в про-

мышленности Краснодарского края (рассчитано по данным Краснодарстата1)
Показатели 2010

г.
2012

г.
2013

г.
2014

г.
2015

г.
2016

г.
1 2 3 4 5 6 7

В % к предыдущему году
Промышленное производство – всего 104,2 108,3 102,5 105,3 102,4 104,1
в том числе по видам экономической дея-
тельности:
Добыча полезных ископаемых 104,1 107,6 105,4 106 88,3 90,1
добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых 90,2 101,5 110,8 101,6 91,9 98,8
добыча полезных ископаемых, кроме топ-
ливно-энергетических 139,1 116,7 98,2 112,7 83,9 78,7
Обрабатывающие производства 104,9 107,6 102,6 105,3 102,5 104,3
производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака 104,6 96,3 100,5 112,1 100,1 109,5
текстильное и швейное производство 131,9 97,4 112,5 107,3 107 105
производство кожи, изделий из кожи и про-
изводство обуви 173,4 93,8 129 106,5 70,3 97
обработка древесины и производство изде-
лий из дерева 94,6 99,1 103,8 105,3 100 95,4
целлюлозно-бумажное производство; изда-
тельская и полиграфическая деятельность 112,4 96,5 93,4 106,2 98,3 97,7
производство кокса и нефтепродуктов 106,7 107,4 113,8 130,5 107 107
химическое производство 113,3 106,3 100,7 113,8 119,5 100,8
производство резиновых и пластмассовых
изделий 112,4 116,5 134 104,4 96,8 114
производство прочих неметаллических ми-
неральных продуктов 106,4 109,6 103,2 91,1 102 101,1
металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий 93 155,7 111,9 98,1 110,3 115,4
производство машин и оборудования 88,5 105,4 100,2 105,8 102,2 104,7
производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования 116,3 107,2 84,2 38,4 117,7 80,2

1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/
596c1d804fdac26388c3ff6be9e332ec/индексы.htm
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Окончание табл. 7
1 2 3 4 5 6 7

производство транспортных средств и обо-
рудования 123,3 102,2 114,7 69,3 113,4 101,9
прочие производства 127,6 107,3 84 110,5 106,8 125,5
Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 100,2 113,5 101,1 113,1 100,5 104,9

В % к 2011 г.
Промышленное производство – всего 108,3 111,0 116,9 119,7 124,6
в том числе по видам экономической дея-
тельности:
Добыча полезных ископаемых 107,6 113,4 120,2 106,1 95,6
добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых 101,5 112,5 114,3 105,0 103,7
добыча полезных ископаемых, кроме топ-
ливно-энергетических 116,7 114,6 129,2 108,4 85,3
Обрабатывающие производства 107,6 110,4 116,2 119,2 124,3
производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака 96,3 96,8 108,5 108,6 118,9
текстильное и швейное производство 97,4 109,6 117,6 125,8 132,1
производство кожи, изделий из кожи и про-
изводство обуви 93,8 121,0 128,9 90,6 87,9
обработка древесины и производство изде-
лий из дерева 99,1 102,9 108,3 108,3 103,3
целлюлозно-бумажное производство; изда-
тельская и полиграфическая деятельность 96,5 90,1 95,7 94,1 91,9
производство кокса и нефтепродуктов 107,4 122,2 159,5 170,7 182,6
химическое производство 106,3 107,0 121,8 145,6 146,7
производство резиновых и пластмассовых
изделий 116,5 156,1 163,0 157,8 179,9
производство прочих неметаллических ми-
неральных продуктов 109,6 113,1 103,0 105,1 106,3
металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий 155,7 174,2 170,9 188,5 217,6
производство машин и оборудования 105,4 105,6 111,7 114,2 119,6
производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования 107,2 90,3 34,7 40,8 32,7
производство транспортных средств и обо-
рудования 102,2 117,2 81,2 92,1 93,9
прочие производства 107,3 90,1 99,6 106,4 133,5
Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 113,5 114,7 129,8 130,4 136,8

Динамика индексов производства базовых ВЭД и наиболее динамич-

ных их составляющих визуализирована на рис. 42.
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Рисунок 42 – Динамика индексов промышленного производства базовых

ВЭД промышленности Краснодарского края (авторская визуализация)

За период 2011-2016 гг. промышленное производство в пределах региона вы-

росло в среднем на 24,6%, в том числе по ВЭД «Добыча полезных ископае-

мых» − сократилась на 4,4%, по ВЭД «Обрабатывающие производства» вы-

росла на 24,3%, по ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, га-

за и воды» выросло на 36,8%.

Наиболее динамичным ВЭД в составе промышленности региона в

2012-2016 гг. являлось металлургическое производство и производство гото-

вых металлических изделий: по итогам рассматриваемого периода рост нату-

ральных объемов производства составил 2,17 раза, в то время как в произ-

водстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования

спад выпуска в натуральном выражении в 2016 г. составил 67,3% в 2016 г. от

уровня 2012 г.

Выпуск основных видов продукции по ВЭД «Добыча полезных иско-

паемых» представлен в табл. 8.
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Таблица 8 – Выпуск основных видов продукции по ВЭД «Добыча по-

лезных ископаемых» в РПК Краснодарского края в 2012-2015 гг. 1

Вид продукции 2012 2013 2014 2015
Темпы роста

2015/2012 2015/2014

Нефть добытая, включая газовый

конденсат, тыс. тонн

1077 1030 999 97

конденсат газовый нестабильный 114 147 166 128 112 77

Газ естественный, млн. куб. м 3362 3504 3476 3186 95 92

в том числе:

газ природный 2970 3144 3181 2919 98 92

газ нефтяной (попутный) 391 359 296 268 69 91

Материалы строительные неруд-

ные, млн. куб. м

21 21 16 16 76 100

В 2015 г. в рассматриваемом ВЭД существовали ярко выраженные по-

нижательные тенденции в промышленном производстве: из 6 важнейших ви-

дов промышленной продукции снижение объемов выпуска было допущено

по 5 видам, только по одной товарной группе выпуск остался стабилен.

Выпуск основных видов продукции по ВЭД «Обрабатывающие произ-

водства» представлен в приложении 7.

Анализ представленных данных позволил сформулировать следующие

выводы. В производстве пищевых продуктов по выборке из 36 важнейших

видов промышленной продукции в 2015 г. промышленное производство по

14 позициям было ниже аналогичного показателя 2012 г., в сравнении с 2014

г. спад производства был допущен по 10 важнейшим видам продукции пище-

вой промышленности.

В текстильном и швейном производства по выборке из 10 важнейших

видов промышленной продукции в 2015 г. промышленное производство по 2

позициям было ниже аналогичного показателя 2012 г., в сравнении с 2014 г.

спад производства был допущен по 3 важнейшим видам продукции.

1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/bd95fb004fdac3a388dcff6be9e332ec/натура.htm
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В производстве продукции из кожи и обуви по выборке из 6 важней-

ших видов промышленной продукции в 2015 г. промышленное производство

по 3 позициям было ниже аналогичного показателя 2012 г., в сравнении с

2014 г. спад производства был допущен по 6 важнейшим видам продукции.

В деревообрабатывающей промышленности по выборке из 10 важней-

ших видов промышленной продукции в 2015 г. промышленное производство

по 6 позициям было ниже аналогичного показателя 2012 г., в сравнении с

2014 г. спад производства был допущен по 9 важнейшим видам продукции.

В целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности по вы-

борке из 7 важнейших видов промышленной продукции в 2015 г. промыш-

ленное производство по 3 позициям было ниже аналогичного показателя

2012 г., в сравнении с 2014 г. спад производства был допущен по 3 важней-

шим видам продукции.

В нефтеперерабатывающей промышленности по выборке из 3 важней-

ших видов промышленной продукции в 2015 г. спада промышленного произ-

водства в сравнении с 2012 г. не было, в сравнении с 2014 г. спад производ-

ства был допущен по 1 важнейшему виду продукции.

В химической промышленности по выборке из 2 важнейших видов

промышленной продукции в 2015 г. спада промышленного производства в

сравнении с 2012 г. не было, в сравнении с 2014 г. спад производства был до-

пущен по 2 важнейшим видам продукции.

В производстве резинотехнических и пластмассовых изделий по вы-

борке из 5 важнейших видов промышленной продукции в 2015 г. спад про-

мышленного производства в сравнении с 2012 г. наблюдался по 2 позициям,

в сравнении с 2014 г. спад производства был допущен по 2 важнейшим видам

продукции.

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов по

выборке из 7 важнейших видов промышленной продукции в 2015 г. спад

промышленного производства в сравнении с 2012 г. наблюдался по 5 пози-

циям, в сравнении с 2014 г. спад производства был допущен по 3 важнейшим
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видам продукции. В производстве отдельных видов продукции металлурги-

ческого производства и производстве готовых металлических изделий по вы-

борке из 4 важнейших видов промышленной продукции в 2015 г. спад про-

мышленного производства в сравнении с 2012 г. наблюдался по 2 позициям,

в сравнении с 2014 г. спад производства был допущен по 1 важнейшему виду

продукции.

В производстве отдельных видов продукции прочих обрабатывающих

производств по выборке из 7 важнейших видов промышленной продукции в

2015 г. спад промышленного производства в сравнении с 2012 г. наблюдался

по 6 позициям, в сравнении с 2014 г. спад производства был допущен по 2

важнейшему виду продукции. В итоге по ВЭД «Обрабатывающие производ-

ства» по выборке из 97 важнейших видов промышленной продукции в 2015

г. спад промышленного производства в сравнении с 2012 г. наблюдался по 43

позициям, в сравнении с 2014 г. спад производства был допущен по 42 важ-

нейшим видам продукции.

Выпуск основных видов продукции по ВЭД «Производство и распре-

деление электроэнергии, газа и воды» представлен в табл. 9.

Таблица 9 – Выпуск основных видов продукции по ВЭД «Производ-

ство и распределение электроэнергии, газа и воды» в РПК Краснодарского

края в 2012-2015 гг. 1

Вид продукции 2012 2013 2014 2015 Темпы роста
2015/
2012

2015/
2014

Электроэнергия, млн. кВт-ч 7980 9944 11993 11750 147 98
в том чис-

ле произведенная электростанциями:
тепловыми 7775 9651 11691 11463 147 98
гидроэлектростанциями 205 293 302 287 140 95

Теплоэнергия, тыс. Гкал 16484 14857 15100 14775 90 98
в том числе отпущенная:
электростанциями 5030 4092 4440 4412 88 99
котельными 11412 10719 10629 10337 91 97
прочими электростанциями 7 9 32 25 357 78

1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/bd95fb004fdac3a388dcff6be9e332ec/натура.htm
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По ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

по выборке из 7 важнейших видов промышленной продукции в 2015 г. спад

промышленного производства в сравнении с 2012 г. наблюдался по 3 пози-

циям, в сравнении с 2014 г. спад производства был допущен по 7 важнейшим

видам продукции.

Динамика сальдированного финансового результата отраслей РПК

Краснодарского края в 2010-2015 гг. охарактеризована в табл. 10.

Таблица 10 –  Динамика сальдированного финансового результата от-

раслей РПК Краснодарского края в 2010-2015 гг., млн. руб. 1

ВЭД 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Темпы роста
2015/
2010

2015/
2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 17640 18171 29041 24224 33717 52351 297 155
добыча полезных
ископаемых 455 1422 995 1016 4562 12125 2665 266
обрабатывающие
производства 16775 16529 26632 24381 30975 37384 223 121
производство и
распределе-
ние электроэнер-
гии, газа и воды 410 220 1414 -1173 -1820 2842 693 -156

В том числе сумма убытка

Всего
6543 7887 6774 12288 25468 18125 277 71

добыча полезных
ископаемых

31 4 57 77 259 122 394 47

обрабатывающие
производства

3526 4543 3201 7218 19711 14931 423 76

производство и
распределе-
ние электроэнер-
гии, газа и воды

2986 3340 3516 4993 5498 3072 103 56

В том числе сумма прибыли

Всего
24183 26058 35815 36512 59185 70476 291 119

добыча полезных
ископаемых

486 1426 1052 1093 4821 12247 2520 254

обрабатывающие
производства

20301 21072 29833 31599 50686 52315 258 103

1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/
1c9d5e804fdad9a88b2fff6be9e332ec/САЛЬДИРОВАННЫЙ+_2015.htm
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Окончание табл. 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

производство и
распределе-
ние электроэнер-
гии, газа и воды

3396 3560 4930 3820 3678 5914 174 161

За период 2010-2015 гг. сальдированный финансовый результат регио-

нального промышленного комплекса Краснодарского края уменьшился в

2015 г. относительно показателя 2010 г. вырос в 2,97 раза (в сравнении с 2014

г. – в 1,55 раза). Наибольшими темпами роста характеризовался ВЭД «Добы-

ча полезных ископаемых» - рост от уровня 2010 г. в 26,65 раз, от уровня 2014

г. – в 2,66 раза. По ВЭД «Обрабатывающие производства» рост показателя в

2015 г. относительно уровня 2010 г. составил 2,23 раза, относительно уровня

2014 г. – 1,21 раза, по ВЭД «Производство и распределение электроэнергии,

газа и воды» рост показателя в 2015 г. относительно уровня 2010 г. составил

6,93 раза, относительно уровня 2014 г. – 1,56 раза (с преодолением отрица-

тельного сальдированного финансового результата по ВЭД).

Вместе с тем, деятельность предприятий РПК Краснодарского края ха-

рактеризовалась значительными масштабами убыточной деятельности: в

2015 г. объем накопленного убытка составил 18,125 млрд руб. с ростом пока-

зателя от уровня 2010 г. в 2,77 раза (но снижением от уровня 2014 г. на 29%).

За этот же период положительный финансовый результат индустриаль-

ных субъектов регионального промышленного комплекса вырос в 2,91 раза в

2015 г. в сравнении с 2010 г. (на 19% в сравнении с 2014 г.), причем рост по-

казателя был достигнут по всем трем базовым ВЭД.

Расчет резервов промышленного импортозамещения, доступных при

реализации целевой экономической политики в экономике региона, пред-

ставлен в табл. 11.
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Таблица 11 – Конкурентоспособность продукции промышленности Краснодарского края на внутреннем регио-

нальном рынке и резервы  промышленного импортозамещения в 2010-2016 гг. (рассчитано по данным Краснодарстата1)
Показатель Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8

Производство промышленной продукции в Краснодарском крае,
млн. руб. 442621 502881 602408 670444 781035 919390 940261
добыча полезных  ископаемых 17080 18334 18988 20948 22116 27246 23336
обрабатывающие  производства 341187 385870 483091 532123 661769 784407 800132
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 84354 98677 100329 117373 97150 107737 116793
Средневзвешенный курс доллара США, руб./долл. 30,36 29,38 31,09 31,84 38,42 60,95 67,03
Импорт промышленной продукции на территорию Краснодарского
края, млн. долл. 4426 5026 4941 5800 5289 3989 3713
Импорт промышленной продукции на территорию Краснодарского
края, млн. руб. 134373,36 147663,9 153615,7 184672 203203,4 243129,55 248882,4
Доля продукции регионального промышленного комплекса в запа-
сах промышленной продукции на региональном рынке, % 65,7 59,2 65,9 69,4 65,7 62,3 64,90
Число предприятий - субъектов промышленности Краснодарского
края
добыча полезных  ископаемых 512 523 530 526 543 535 497
обрабатывающие  производства 10031 10019 10202 10248 10859 10947 10548
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 732 743 762 785 850 859 887
Производство промышленной продукции в расчете на 1 предприя-
тие промышленности Краснодарского края, млн. руб./предприятие
добыча полезных ископаемых 33,4 35,1 35,8 39,8 40,7 50,9 47,0
обрабатывающие производства 34,0 38,5 47,4 51,9 60,9 71,7 75,9
усредненное значение 33,7 36,8 41,6 45,9 50,8 61,3 61,4
Резерв импортозамещения в промышленности Краснодарского края
(при 70%-й норме импортозамещения), млн. руб. 94061,35 103364,7 107530,9 129270,4 142242,3 170190,69 174217,6

1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/ 83cc31804aef766e9aaddbcd2b11c90e/основные.htm
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Окончание табл. 11

1 2 3 4 5 6 7 8
в % от объемов производства промышленной продукции в Красно-
дарском крае 21,3 20,6 17,9 19,3 18,2 18,5 18,5
Дополнительное число промышленных предприятий, возможных к
реализации на основе использования резерва импортозамещения,
ед. 2792 2810 2586 2818 2798 2777 2837
Среднесписочная численность работников промышленных пред-
приятий, тыс. чел.
добыча полезных ископаемых 8,1 8 7,8 7,9 8,2 8,9 9,6
обрабатывающие производства 184,9 181,2 170,6 168,1 164,6 162,1 161,3
Среднесписочная численность работников промышленных пред-
приятий в расчете 1 предприятие, тыс. чел./предприятие
добыча полезных ископаемых 0,016 0,015 0,015 0,016 0,016 0,018 0,019
обрабатывающие производства 0,018 0,017 0,016 0,016 0,015 0,015 0,015
усредненное значение 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017
Дополнительная численность работников промышленных предпри-
ятий РПК Краснодарского края при использовании резерва им-
портозамещения, тыс. чел. 47,822 44,878 40,571 44,595 43,815 45,370 49,095
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По итогам 2010-2016 гг. импорт промышленной продукции на террито-

рию региона снизился с 4426 до 3713 млрд. 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 промышленного импортозамещения в 70%

и усредненного значения промышленного производства в расчете на 1 пред-

приятие региональной промышленности в 61,4 млн. руб., дополнительное

число промышленных предприятий, возможных к созданию на основе ис-

пользования резерва импортозамещения составило 2837 ед., а дополнитель-

ная численность сотрудников вновь создаваемых организаций, возможная к

привлечению в региональный промышленный комплекс на основе эффектив-

ной экономической политики промышленного импортозамещения, была оце-

нена более чем в 49,095 тыс. чел. или 22,48% от текущего значения показате-

ля среднесписочной численность работников промышленности Краснодар-

ского края.

Сложившаяся ситуация требует существенной активизации региональ-

ной экономической политики промышленного импортозамещения, модерни-

зации ее содержания и направленности, а также реновации процесса ее раз-

работки, реализации, контроля и корректировки. Исследованию прикладных

аспектов реализации региональной экономической политики в Краснодар-

ском крае и ее вкладу в процессы регионального промышленного импорто-

замещения посвящен следующий пункт исследования.

2.3. Исследование содержания и результатов экономической

политики в части обеспечения эффективного импортозамещения

в регионе

Реализация комплекса функций региональной промышленной полити-

ки в Краснодарском крае относится к числу стратегических приоритетов ре-



123

гионального социально-экономического развития. Охарактеризуем ее содер-

жание в двух ключевых аспектах:

− организация процесса выработки, реализации и контроля эффектив-

ности региональной промышленной политики;

− реальный вклад реализуемого комплекса мероприятий в части эффек-

тивного импортозамещения промышленной продукции на региональном и

национальном рынке.

В соответствии с действующим Положением о департаменте промыш-

ленной политики Краснодарского края1 основным органом в структуре ис-

полнительной власти региона, ответственным за реализацию Федерального

закона «О промышленной политике в Российской Федерации», а также фор-

мирование и актуализацию регионального промышленного законодательства

является Департамент промышленной политики Краснодарского края (сразу

отметим, что даже на уровне региона стратегическое управление промыш-

ленностью раздроблено между данной структурой и Министерством сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края,

которое, теме не менее, обязано соблюдать федеральное индустриальное за-

конодательство).

Приоритеты и стратегические цели функционирования рассматривае-

мой структуры в Положении не приведены, а его деятельность в базовой

трактовке сведена к содействию развития индустриальных и технопарков, а

также взаимодействию с субъектами деятельности в сфере промышленно-

сти2. Подобный подход в отсутствие регионального закона «О промышлен-

ной политике в Краснодарском крае» крайне сужает функциональность рас-

сматриваемого Департамента, при том что на его функционирование в 2016

г. запланировано выделение 118 683 тыс. руб., на 2017 г. – 71 648 тыс. руб.,

на 2018 г. 72647 тыс. руб.3

1 URL: http://dppkk.ru/ministerstvo/polozhenie
2 URL: http://dppkk.ru/ministerstvo/polozhenie
3 Об утверждении доклада департамента промышленной политики Краснодарского края о
результатах за 2015 год и основных направлениях деятельности на период 2016-2019 го-
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К числу ключевых задач функционирования Департамента промыш-

ленной политики региона отнесены:

− участие в правовом регулировании сферы промышленной политики

субъекта федерации;

− участие в формировании и реализации промышленной политики гос-

ударственного и регионального уровня;

− участие в привлечении инвестиций в промышленность региона;

− содействие развитию индустриальных и технопарков.

Отметим, что ни стабильное функционирование, ни устойчивое разви-

тие, ни нормализация финансово-воспроизводственных процессов в про-

мышленности региона не нашли своего отражения в постановке программ-

ных целей функционирования рассматриваемой структуры. Такая формули-

ровка целей крайне удобна непосредственно работникам Департамента, не

имеющим конкретных количественных индикаторов собственной деятельно-

сти, но активно экстраполирующих результаты работы предприятий регио-

нального промышленного комплекса на собственную трудовую деятель-

ность.

Реализация комплекса стратегических задач функционирования Депар-

тамента промышленной политики Краснодарского края предполагается дан-

ной структурой посредством выполнения следующих функций:

− участия в создании / актуализации регионального правового поля

промышленной политики;

− контроля за соблюдением исполнения федерального и регионального

промышленного законодательства на территории региона;

− разработки и реализации целевых программ промышленного разви-

тия регионального и национального масштаба, научно-технических и инно-

вационных проектов, программ развития высокотехнологичных производств;

дов. Приказ Департамента промышленной политики Краснодарского края. №72 от
01.07.2016 г. URL: http://dppkk.ru/deyateljnostj/drond
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−  разработки стратегического плана промышленного развития в реги-

оне;

− участия в информационной поддержке деятельности предприятий

РПК региона;

− участия в качестве субъекта регионального рынка труда;

− участия в качестве поставщика информации в государственную ин-

формационную системы промышленности;

− участия в межрегиональном и международном индустриальном со-

трудничестве, поиска инвесторов и формировании региональных инвестици-

онных предложений;

− полномочий в части заключения специальных инвестиционных кон-

трактов (при государственных закупках у единственного поставщика про-

мышленной продукции без конкурсных процедур);

− участия в процессах развития конкуренции;

− участия в выработке требований к перспективным форматам терри-

ториального промышленного развития – индустриальным паркам и их

управляющим компаниям, а также проведения мероприятий по созданию и

развитию подобных структур на территории региона;

− взаимодействия с (фактически отсутствующим) региональным фон-

дом промышленного развития;

− организационной и информационной поддержки Совета по промыш-

ленности при главе региона;

− участия в качестве учредителя в соответствующих предприятиях и

организациях;

− выполнения ряда хозяйственных функций (распоряжение средствами

регионального бюджета в рамках компетенции, выполнение функций госу-

дарственного заказчика, информационная поддержка деятельности, защита

информации, работа с обращениями граждан, участие в мобилизационной

политики, мониторинг потребности в трудовых ресурсах регионального про-
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мышленного комплекса, предложения о награждении наградами и присвое-

нии званий, мониторинг правоприменения) 1.

Критический анализ массива представленных функций вызывает во-

прос о содержательной нагрузке в отношении деятельности данной структу-

ры в составе Администрации Краснодарского края: в рассматриваемых фор-

мулировках полностью отсутствуют как приоритеты, так и конкретные цели,

задачи, инструменты, институты, необходимые для обеспечения стабильного

функционирования и устойчивого / прорывного развития регионального

промышленного комплекса (при этом вызывает недоумение необходимость

функции о присвоении званий и награждении работников департамента – к

сожалению, статуты наград в Положении не приведены).

Структура Департамента промышленной политики Краснодарского

края включал в себя по состоянию на январь 2016 г. 16 структурных подраз-

делений, в том числе:

− 7 отраслевых отделов (теплоэнергетики, газовой отрасли и трубопро-

водного транспорта, нефтяной отрасли, энергетики, машиностроения и ме-

таллообработки, химической и легкой промышленности, деревообрабатыва-

ющей промышленности);

− отделы мониторинга, анализа и планирования промышленного разви-

тия (отдел экономического анализа, отдел перспективного развития, отдел

целевых программ, отдел развития промышленных парков и кластеров, отдел

реализации государственной политики энергосбережения);

− хозяйственные подразделения (отдел учета и отчетности, специаль-

ной работы, кадров и делопроизводства).

По состоянию на июль 2016 г. структура Департамента промышленной

политики Краснодарского края подверглась модернизации (ряд функций был

передан в Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ регио-

на – рис. 43).

1 URL: http://dppkk.ru/ministerstvo/polozhenie
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Рисунок 43 – Действующая организационная структура Департамента про-

мышленной политики Краснодарского края1

Анализ данной визуализации указывает на полное отсутствие систем-

ности в понимании содержания приоритетов и целей региональной промыш-

ленной политики, что нашло свое выражение в отсутствии внятного принци-

па формирования данной структуры: в ней смешаны функциональный, ин-

фраструктурный, отраслевой подходы, что, на наш взгляд, в отсутствие внят-

ной региональной политики промышленного функционирования и развития

создает мультиколлинеарность и независимость между деятельностью реги-

онального промышленного комплекса и стратегическими усилиями по

управлению сектором промышленности в экономике региона. Отметим так-

же, что приоритет импортозамещения на нашел своего отражения в структу-

ре Департамента даже в виде рабочей группы или комитета, что (как будет

показано далее), сводит региональную промышленную политику в части

промышленного импортозамещения к декларациям и формальной отчетно-

сти.

1 URL: http://dppkk.ru/ministerstvo/struktura
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Реальные программы и мероприятия, реализуемые Департаментом

промышленной политики Краснодарского края в 2016 г. и планируемые к ре-

ализации в 2017-2019 гг. представлены в табл. 12.

Таблица 12 – Основные направления активности Департамента про-

мышленной политики Краснодарского края в 2016-2019 гг. и соответствую-

щее им бюджетное финансирование из регионального бюджета, тыс. руб. 1

№ Название программ/подпрограмм / меропри-
ятий

Годы
2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6
Государственная программа «Развитие промышленности Краснодарского края и повыше-
ние ее конкурентоспособности»
1 Обеспечение устойчивого развития РПК 70400 30400 31400 46100
1.1. Стимулирование предприятий к обновлению

основных фондов и технологическому пере-
вооружению

14000 11000 15000 20700

1.1.1. Предоставление субсидий за привлеченные
кредитные (в том числе лизинговые) ресурсы 14000 11000 15000 20700

1.1.2. Предоставление субсидий на компенсацию
затрат на технологическое присоединение к
инженерным сетям

0 0 0 6000

1.2. Создание условий для появления новых про-
изводств на основе высокопроизводитель-
ных рабочих мест

56200 19200 16200 25200

1.2.1. Предоставление субсидий управляющим
компаниям индустриальных парков на воз-
мещение затрат по созданию инфраструкту-
ры

40000 10000 7000 13000

1.2.2. Предоставление субсидий управляющим
компаниям индустриальных парков на воз-
мещение затрат по обслуживанию кредит-
ных программ сооружения инфраструктуры

10000 5000 5000 5000

1.2.3. Предоставление субсидий управляющим
компаниям индустриальных парков на воз-
мещение затрат на технологическое присо-
единение к инженерным сетям

1000 1000 1000 1000

1.2.4. Предоставление субсидий управляющим
компаниям технопарков на возмещение за-
трат по созданию инфраструктуры (капи-
тальное строительство)

5000 2000 2000 2000

1 Об утверждении доклада департамента промышленной политики Краснодарского края о
результатах за 2015 год и основных направлениях деятельности на период 2016-2019 го-
дов. Приказ Департамента промышленной политики Краснодарского края. №72 от
01.07.2016 г. URL: http://dppkk.ru/deyateljnostj/drond
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Окончание табл. 12
1 2 3 4 5 6

1.2.5. Предоставление субсидий управляющим
компаниям технопарков на возмещение за-
трат по оснащению технопарков оборудова-
нием коллективного пользования

1000 1000 4000

1.2.6. Субсидирование деятельности субъектов
промышленности по обеспечению трудовой
занятости осужденных

200 200 200 200

2 Создание условий для повышения уровня
конкурентоспособности промышленной
продукции

200 200 200 200

2.1. Организация мероприятий по содействию
подготовки кадров

200 200 200 200

Непрограммные мероприятия
3.1. Финансирование деятельности Департамента 47851 40815,1 40815,1 40815,1
3.2.  Создание мобилизационных органов 432 432 432 432
3.3.  Реализация мероприятий по обеспечению

мобилизационной готовности
432 432 432 432

Итого 118683 71647,1 72647,1 87347,1

Критический анализ данного плана указывает на его нереальность и

несопоставимость имеющихся бюджетных ресурсов реальным потребностям

регионального промышленного комплекса:

− субсидирование процентов на кредиты по технологическому обнов-

лению в размере 12-20 млн. руб. не является существенным для региона с

объемом инвестиционной активности в 2015 г. в добывающей промышлен-

ности  в 9,371 млрд. руб., в обрабатывающей промышленности – в 112,111

млрд. руб., в инфраструктурных отраслях – в 18,392 млрд. руб.1;

− финансирование в 2019 г. статьи «Стимулирование предприятий к

обновлению основных фондов и технологическому перевооружению» (в раз-

мере 20,7 млн. руб.) не совпадает с суммой планируемых расходов по состав-

ляющим ее статьям (20,7 млн. руб. и 6 млн. руб.);

− статья «Создание условий для появления новых производств с высо-

копроизводительными рабочими местами» является виртуальной: планирует-

ся открытие нового предприятия с капитализацией 25,2 млн. руб. – микро-

промышленного предприятия?

1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/402592004fbc767fbd42ff6be9e332ec/оквэд.htm
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− размер статей по субсидированию деятельности управляющих ком-

паний индустриальных парков и технопарков также вызывает обоснованное

сомнение и требует уточнения;

− на поддержание функционирования Департамента промышленной

политики Краснодарского края в 2017-20188 гг. планируется израсходовать

средств регионального бюджета больше, чем направить в региональный про-

мышленный комплекс, что вызывает сомнение в необходимости его функци-

онирования в нынешней конфигурации (вопрос об реальной эффективности

этого финансирования вообще остается неясным).

Из приведенного плана работы отчетливо видны следующие конкрет-

ные направления работы Департамента промышленной политики Краснодар-

ского края:

− слабо обоснованные в финансовом плане попытки поддержки от-

дельных инициатив промышленного развития в части проектов индустриаль-

ных и технопарков;

− содействие росту занятых в промышленности осужденных граждан;

− текущая деятельность по освоению бюджетных ассигнований.

На наш взгляд, в данном формате деятельность рассматриваемой реги-

ональной структуры должна подвергнуться серьезному реформированию с

целью придания ей конкретной и измеримой (а значит – контролируемой)

содержательности в соотнесении с реальными приоритетами, целями и зада-

чами устойчивого функционирования и развития регионального промыш-

ленного комплекса.

Проблематика эффективного промышленного импортозамещения на

региональном рынке Краснодарского края была инициирована Перечнем по-

ручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государ-

ственного совета Российской Федерации от 18.09.2014 г. №Пр-2463-ГС1 и

нашла попытку своего решения в Распоряжении главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края от 10.03.2015 г. № 95-р «Об утверждении

1 URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/46644
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Плана мероприятий («дорожной карты») содействия импортозамещению в

Краснодарском крае на среднесрочную перспективу»1.

В части региональной промышленной политики этот программный до-

кумент содержал следующие положения (табл. 13).

Таблица 13 – Основные мероприятия региональной промышленной по-

литики Краснодарского края в части обеспечения импортозамещения на

среднесрочную перспективу2

Название мероприятия Результат реализации ме-
роприятия

Факт исполнения

Разработка механизма реализации
проекта промышленного парка в во-
сточной промышленной зоне г.
Краснодара

Проект парка, перечень
инвесторов

Не исполнено

Создание в регионе сети индустри-
альных парков

Концепция сети парков Не исполнено

Утверждение региональной про-
граммы «Развитие промышленности
Краснодарского края и повышение ее
конкурентоспособности»

Нормативно-правовой акт
и региональное бюджет-

ное финансирование

Исполнено, эффек-
тивность мероприятия
не определена и не
контролируется

Налоговая инициатива по обнулению
налоговых отчислений резидентов
индустриальных парков в региональ-
ный бюджет

Нормативно-правовой акт Не исполнено

Дискриминация иностранной про-
мышленной продукции в государ-
ственных закупках

Методические указания
для юридических лиц,

определенных Федераль-
ным Законом №223-ФЗ

Исполнено частично

Прогноз государственных закупок
промышленной продукции и инфор-
мирование о нем субъектов РПК ре-
гиона

Полугодовой прогноз за-
купок промышленной

продукции для государ-
ственных нужд региона

Не исполнено

Анализ содержания региональной экономической политики Красно-

дарского края в части промышленного импортозамещения позволяет охарак-

теризовать ее как отрывочную, номинальную и не имеющую реального

народнохозяйственного значения в кратко-, средне- и долгосрочной перспек-

тиве. Проблематика эффективного импортозамещения вкупе с критериями

1 http://dppkk.ru/deyateljnostj/importozamescheni/rasporyazhenie-glavi-administracii-
gubernatora-krasnodarskogo-kraya-ot-10-marta-2015-g-n-95-r
2 http://dppkk.ru/deyateljnostj/importozamescheni/rasporyazhenie-glavi-administracii-
gubernatora-krasnodarskogo-kraya-ot-10-marta-2015-g-n-95-r
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устойчивости функционирования и развития регионального промышленного

комплекса региона в ней не фигурирует, вместо этого – декларация отрывоч-

ных лозунгов и практически полное отсутствие их фактического исполнения.

При этом еще раз акцентируем внимание на имеющихся экстенсивных

резервах территориального промышленного развития:

− объем продаж импортной промышленной продукции на региональ-

ном рынке Краснодарского края в 2016 г. составлял  3,713 млрд. долл. или

248,9 млрд. руб.;

− импортом было занято более 35,1% регионального рынка промыш-

ленной продукции;

− реализация указанного потенциала может принести региональному

промышленному комплексу 170-180 млрд. руб. дополнительных объемов

производства, создания дополнительно более чем 2837 новых промышлен-

ных предприятий с численностью работников более 49 тыс. чел. и 42-52

млрд. дополнительных доходов регионального бюджета.
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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

Одной из новаций в части перспективных форматов территориального

промышленного развития являются индустриальные парки как современный

формат промышленной инфраструктуры, обеспечивающий промышленное

предприятие – резидента основными видами инфраструктурных ресурсов,

необходимых для организации операционной деятельности.

По мнению Ассоциации индустриальных парков России, динамика

внедрения данного формата в региональные промышленные комплексы ха-

рактеризовалась в 2015 г. следующей динамикой (рис. 381).

Рисунок 38 – Основные показатели развития индустриальных парков как

перспективного территориального формата развития в промышленности Рос-

сии (Ассоциация индустриальных парков России, 2015)

1 Индустриальные парки России. М.: Ассоциация индустриальных парков России, 2015. С.
6.
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За период 2013-2015 гг. более 11 регионов реализовали проекты созда-

ния/размещения индустриальных парков, число резидентов которых выросло

на 716 индустриальных субъекта, которые создали 26 595 новых рабочих

мест. Динамика количества действующих / создаваемых индустриальных

парков представлена на рис. 391.

\

Рисунок 39 – Количественные характеристики создания / функционирования

индустриальных парков в регионах Российской Федерации (Ассоциация ин-

дустриальных парков России, 2015)

1 Индустриальные парки России. М.: Ассоциация индустриальных парков России, 2015. С.
7.
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Как видно из результатов данного исследования  по итогам 2015 г. в

России функционировало более 120 действующих индустриальных парков,

наибольшая доля которых (42,5%) были размещены в Центральном феде-

ральном округе. На долю индустриальных парков БФО в 2015 г. пришлось

4,16% общего их количества, причем они были размещены в Ростовской и

Волгоградской областях.

Индустриальные парки задекларированы и среди целей региональной

промышленной политики Краснодарского края на 2016-2019 гг., однако в

настоящее время на территории региона функционирует один подобный объ-

ект в формате технопарка и имеются две площадки типа greenfield:

− технопарк «Инженерно-Исследовательский Центр Нефти и Газа», со-

зданный на базе Афипского нефтеперерабатывающего завода, ориентирован-

ный на инновации в части создания и коммерциализации технологий газо-

разделения, газохимии, разработки проектов модернизации действующих

производств нефтяной и газовой промышленности1;

− площадка перспективного индустриального парка в районе г. Ново-

российск предполагает реализацию ряда проектов создания новых предприя-

тий деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, мебельной промышлен-

ности, а также инновационное производство топливных пеллетов2;

−  Восточная промышленная зона г. Краснодара – площадка более 330

га с отсутствующей на сегодня отраслевой концепцией привлечения резиден-

тов3.

Вместе с тем, перспективы внедрения формата индустриальных парков

в региональный промышленный комплекс Краснодарского края представля-

ются нам весьма важными и актуальными в свете реального повышения эф-

фективности региональной промышленной политики, ориентированной на

эффективное импортозамещение как экстенсивный резерв функционирова-

ния и развития РПК края.

1 URL: http://russiaindustrialpark.ru/tehnopark-inzhenernyy-issledovatelskiy-centr-nefti-i-gaza
2 URL: http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-novorossiysk
3 URL: http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-vostochnaya-promyshlennaya-zona
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Более того, в регионе имеются крупные реализованные инвестицион-

ные проекты промышленных предприятий наукоемких отраслей промыш-

ленности с высокой долей добавленной стоимости в конечной цене промыш-

ленной продукции, которые могут быть использованы в качестве «ядра» со-

временного индустриального парка, способного составить конкуренцию дей-

ствующих индустриальным комплексам и крупным предприятиям соседних

регионов ЮФО.

Исходя из концепции региона с преимущественно аграрной ориентаци-

ей модели экономического развития Краснодарский край представляет собой

крайне интересную региональную локацию для размещения и активного

функционирования предприятий и производств сельскохозяйственного ма-

шиностроения, что подтверждает опыт реализации комплексного инвестици-

онного проекта создания вначале сборочного, а затем и полноценного произ-

водственного производства ООО «Клаас». Немецкая компания «CLAAS» яв-

ляется глобальным лидером в производстве значительного модельного ряда

сложной сельскохозяйственной техники и оборудования, обладая 7 соб-

ственными предприятиями в Германии и 7 локализованными сборочными

предприятиями.

В 2005 году в Краснодаре был реализован проект создания нового про-

мышленного предприятия – сборочного производства, специализацией кото-

рого должна была стать сборка из машинокомплектов образцов сельскохо-

зяйственных тракторов и зерноуборочных комбайнов с планируемым объе-

мом выпуска более 800 ед. в год (отметим, что этот проект имел статус пер-

вого, реализованного иностранными производителями на территории Рос-

сии)1.

В 2014-2015 гг. материнская компания разработала и по состоянию на

01.10.2015 г. реализовала проект модернизации производственной мощности

до 2 тыс. ед. образцов продукции сельскохозяйственного машиностроения с

1 URL: http://dppkk.ru/deyateljnostj/investicionnie-proekti/mashinostroenie-i-
metalloobrabotka/ooo-klaas
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освоением технологических операций металлообработки, покраски, сборки,

контроля качества продукции, а также полного спектра сервисных операций

на реализованную технику1.

Прямые инвестиции в реализацию проекта превысили 120 млн. евро и

позволили создать полностью локализованный завершенный технологиче-

ский цикл производства сельхозтехники. Сегодня предприятие обладает про-

изводственными мощностями в 45 тыс. кв.м, включающими:

− цех раскройки, гибки и сварки (лазерный раскрой металла, гибка ме-

талла, сварка полуавтоматами, подготовка поверхности и катафорезное грун-

тование на автоматизированной линии);

− цех окраски (порошковое окрашивание);

− цех конвейерного монтажа и сборки (сборка и монтаж, контроль ка-

чества, испытания и настройка выпущенной техники).

В 2015-2016 гг. предприятием локализовано производство следующих

важнейших деталей, узлов и комплектующих:

− корпус системы сепарации:

− зерновой бункер;

− нижняя несущая часть корпуса;

− капотирование;

− подготовительная и скатная доски;

− решетный стан системы очистки и многие другие2.

В 2016 г. материнская компания и Минпромторг РФ применили один

из инструментов промышленной политики, предусмотренный соответству-

ющим федеральным законом: был подписан специальный инвестиционный

контракт сроком на 10 лет, подразумевающий субсидирование продаж соби-

раемых в Краснодарском крае образцов сельскохозяйственной техники за

счет средств специального финансового фонда федерального министерства.

В соответствии с данным документом производитель планирует еще больше

1 URL: http://dppkk.ru/deyateljnostj/investicionnie-proekti/mashinostroenie-i-
metalloobrabotka/ooo-klaas-2-ocheredj
2 URL: http://www.claas.ru/unternehmen/standorte/krasnodar-werkseroeffnung-2015
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усилить уровень локализации производства, подразумевающий увеличение

до 700 единиц количество укрупнённых узлов зерноуборочных комбайнов,

которые будут производиться на краснодарском заводе, и до 600 – количе-

ство узлов, планируемых к закупке на российском рынке. В настоящее время

база поставщиков предприятия включает 45 контрагентов, только 5 из кото-

рых представляют страны ближнего и дальнего зарубежья1.

Ассортимент локализованного предприятия по состоянию на 2016 г.

включал в себя следующие группы продукции и услуг:

− сельскохозяйственные тракторы (XERION 5000–4000, AXION 950-

920, AXION 850 / 820, ARION 640-620 C, ARION 430-410, AXOS 340–310,

NEXOS);

− оборудование для сельскохозяйственных тракторов: фронтальный

погрузчик;

− зерноуборочные комбайны (LEXION 770-750, LEXION 670/650,

TUCANO 580-320);

− приставки для зерноуборочных комбайнов (жатки для различных

сельскохозяйственных культур);

− силосоуборочные комбайны JAGUAR 980-940, JAGUAR 870-830;

− приставки JAGUAR (жатки);

− телескопические погрузчики  SCORPION 9055-6030, SCORPION 6030

CP;

− крупнопакующие пресс-подборщики QUADRANT 3400, QUAD-

RANT 3300, QUADRANT 5200, QUADRANT 4200, QUADRANT 2100,

QUADRANT 4000;

− рулонные пресс-подборщики ROLLANT 375/374 UNIWRAP,

ROLLANT 350/340, VARIANT 385-360;

1 URL: http://skoronovosti.ru/krasnodar/2016/06/17/199896-nemetskaya-claas-pervoj-v-rf-
podpisala-spetsinvestkontrakt.html
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− кормозаготовка: дисковые косилки DISCO, ворошитель VOLTO, вал-

кователь LINER, прицепы CARGOS 9600-9400, CARGOS 8500-8300, прицеп-

погрузчик QUANTUM;

− инновационная технология «Эффективные сельскохозяйственные си-

стемы» EASY (системы параллельного вождения, оптимизация работы ма-

шины, телеметрия, высокоточное сельское хозяйство, программное обеспе-

чение AGROCOM)1.

Основной и наиболее технически сложный образец выпускаемой про-

дукции исследуемого предприятия – зерноуборочный комбайн, представляет

собой машину, способную самостоятельно реализовать процесс механиче-

ского срезания сельскохозяйственной культуры, подачи культуры к молотил-

ке, обмолота, очистки, транспортировки и накопления в бункере с последу-

ющей выгрузкой (рис. 402).

Рисунок 40 – Технологическая схема зерноуборочного комбайна

Устройство и технологическая схема зерноуборочного комбайна вклю-

чают в себя: 1 - режущий аппарат; 2 - мотовило; 3 - шнековый транспортёр; 4

- наклонный транспортёр; 5 - приёмный битер; 6 - молотильный барабан; 7 -

выгрузной шнек; 8 - бункер; 9 - отбойный битер; 10 - зерновой элеватор; 11 -

1 URL: http://www.claas.ru/produkte/feldhaecksler/jaguar-vorsatzgeraete-2015
2 URL: http://www.edudic.ru/she/4128/
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колосовой элеватор; 12 - двигатель; 13 - соломотряс; 14 - соломонабиватель;

15 - копнитель; 16 - мост управляемых колёс; 17 - решётка; 18 - вентилятор

очистки; 19 - мост ведущих колёс; 20 - грохот; 21 – подбарабанье.

При этом зерноуборочный комбайн относится к наиболее прогрессив-

ным и технически сложным образцам сельскохозяйственной техники, соби-

раемым из более чем 15-20 тыс. деталей, узлов и агрегатов, из которых 150-

300 ед. (в зависимости от конкретной модели) являются критически важными

для нормативной эксплуатации1.

Одной из ключевых проблем развития производства сельскохозяй-

ственной техники на предприятии ООО «Клаас» в предстоящие годы являет-

ся необходимость доведения уровня локализации до 60%, данное обстоятель-

ство формирует региональный спрос на производство следующих видов про-

дукции, деталей, узлов и агрегатов:

− специальные шариковые подшипники и подшипниковые узлы;

− конические редукторы и привода роторов;

− радиаторы алюминиевые;

− детали пластиковые (баки, облицовка, щиты, емкости);

− метизы (гайки, болты, прочие изделия);

− светотехника (фары, фонари);

− гидромоторы и гидронасосы;

− ножи для сельскохозяйственной техники;

− фитинги;

− детали механической обработки (шестерни, валы и т.д.);

− валы карданные;

− фильтры (масляной, воздушной очистки);

− гидроцилиндры и гидрораспределители;

− детали литья и поковки;

− пружины винтовые, газовые;

−муфты эластичные, электромагнитные;

1 URL: http://www.claas.ru/service_new/neues_dokument/ersatzteilkatalog
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− электромеханизмы специальные;

− соединения быстроразъемные;

− резино-технические изделия;

− мосты и мостокомплекты;

− троса;

− сиденья (оператора, помощника);

− кондиционеры;

− аккумуляторы;

− автоматическая централизованная система смазки;

− выхлопные системы;

− единый гидроразьем;

− жгуты и провода;

− колесные диски стальные;

− лакокрасочные материалы порошкового типа;

− ленты винтовые и транспортерные;

− металлодетекторы;

− горюче-смазочные материалы и технические жидкости;

− рукава высокого давления и хомуты;

− стекла лобовые, ветровые, задние;

− тепло- и шумоизоляция;

− трубы холоднокатаные, цепи (ординарные, траснпортера);

− специальные шины;

− электронные системы и компоненты.

Кроме того, данное предприятие выдвигает крайне жесткий стандарт

по сервису к собственным поставщикам:

− гарантийный срок продукции – не менее гарантийного срока техники,

в составе которой она установлен;

− обязательное обучение для представителей сборочного предприятия;

− учебные и методические материалы, комплекты оборудования для

диагностики и обучения персонала;
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− техническая поддержка в формате 24 (часов)*7 (дней) в период поле-

вых работ;

− полный доступ к техническим информационным ресурсам поставщи-

ка;

− устранение отказа не более чем за 48 ч, рассмотрение рекламации не

более чем в 5 дней (в случае необходимости экспертизы – 25 дней);

− компенсация головному предприятию: стоимости ремонта, запасных

частей, затрат по возврату дефектных деталей, транспортных и прочих рас-

ходов;

− обеспечение выпуска запасных частей в течение не менее 10 лет по-

сле окончания выпуска конкретной модели сельскохозяйственной техники.

Указанными обстоятельствами определяется актуальность и целесооб-

разность проектирования и реализации проекта специализированного инду-

стриального парка сельскохозяйственного машиностроения на базе ООО

«КЛААС» в пределах муниципального образования г. Краснодар. Концепция

парка представлена в следующем пункте исследования.

3.2. Основные параметры предпроекта индустриального парка

сельскохозяйственного машиностроения Краснодарского края

Предлагаемая концепция индустриального парка сельскохозяйственно-

го машиностроения в составе РПК Краснодарского края содержит следую-

щие ключевые аспекты:

− перспективная отраслевая и организационная структура (рис. 43);

− конкурентный анализ и прогноз конкурентоспособности выпускае-

мой продукции;

− приоритетные резиденты;

− нормативы интеграции и диффузии инноваций в региональном эко-

номическом пространстве.
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Рисунок 43 – Основные субъекты индустриального парка сельскохозяйственного машиностроения Краснодарского края

и связи с субъектами экономик региона (авторская визуализация)

Индустриальный парк сельскохозяйственного машиностроения
 (г. Краснодар)

Ядро индустриального парка:
1. ООО «Клаас» − сборочное производство тракторов, комбайнов, навесной и

прицепной техники
2. ООО «Ключ-авто» - локализованное производство двигателей для сельскохо-

зяйственной техники (официальный партнер ООО «Клаас»)

Производственно-логистическая инфраструктура:
Западная промышленная зона г. Краснодара

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 про-
граммного обеспечения
4. Поставщики элементов экстерьера и интерьера сельскохозяйственной техники
5. Производители специализированных расходных материалов (шины, аккумуля-
торы, технические жидкости, автохимия и т.д.);
6. Организации, предоставляющие услуги в части разработки проектов модерни-
зации 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 внешнеэкономиче-
ской деятельности и т.д.)

Высокотехнологичный импорт: кабины сельскохозяйственной техники CLAAS

Национальная торгово-сервисная сеть CLAAS
(Российская Федерация)

Экспорт готовой продукции, деталей, узлов,
комплектующих в пределах глобальной торго-
во-сервисной сети CLAAS (Российская Феде-

рация)

Региональные и инорегиональные аккредито-
ванные поставщики

Предприятия – конкуренты и смежные кластеры
(ПАО «Ростсельмаш», кластер сельскохозяйствен-

ного машиностроения Ростовской области)

Локальные и региональные партнеры: Data-
центр, предприятия телеметрии, вузы, иннова-

ционные организации

Отраслевые и региональные органы государ-
ственного управления: Минсельхоз РФ, Мини-
стерство сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Краснодарского края

Органы государственного управления эконо-
микой Краснодарского края, участвующие в
региональной экономической политике про-

мышленного импортозамещения
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Перспективная отраслевая структура индустриального парка обуслов-

лена необходимостью возможности высокого уровня локализации производ-

ства сельскохозяйственной техники мирового уровня на территории региона.

Для этого необходимо формирование структуры резидентов в следующих

ключевых направлениях:

− предприятия – производители моторов и систем двигателей;

− предприятия – поставщики продукции для изготовления шасси, рам и

несущих конструкций сельскохозяйственной техники, а также производители

и поставщики систем шасси;

− предприятия – производители и поставщики систем электрооборудо-

вания, электроники и программного обеспечения;

− предприятия – поставщики элементов экстерьера сельскохозяйствен-

ной техники;

− предприятия – поставщики элементов интерьера сельскохозяйствен-

ной техники;

− производители специализированных расходных материалов (шины,

аккумуляторы, технические жидкости, автохимия и т.д.);

− организации, предоставляющие услуги в части разработки проектов

модернизации парков сельскохозяйственной техники, подбора вариантов фи-

нансирования, обучения персонала, поставки и наладки техники, гарантийно-

го и постгарантийного сервисного обслуживания, утилизации и trade-in;

− финансовые организации – посредники (специализированные банки,

страховые организации, лизинговые компании, агенты по финансированию

внешнеэкономической деятельности и т.д.)

При этом структура парка не должна быть ориентирована на обслужи-

вание потребностей только одного пусть и крупного сборочного производ-

ства, опыт реализации машиностроительных кластерных инициатив указыва-

ет на возможности дополнительного привлечения сборочных производств,

как способных конкурировать с продукцией ООО «КЛААС», так и допол-

няюших ее в части ассортимента сельскохозяйственных тракторов, мно-
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гофункциональных комбайнов, навесной и прицепной сельскохозяйственной

техники.

В сравнении с отраслевой и организационной структурой конкуриру-

ющего территориального промышленного образования – кластера сельскохо-

зяйственного машиностроения Ростовской области, функционирующего на

базе сборочного предприятия национального и глобального масштаба (груп-

пы «Ростсельмаш» - рис. 44) предлагаемый к реализации в Краснодарском

крае вариант обладает следующими преимуществами:

− качественно более высокий уровень информационной эффективно-

сти, характеризующий деятельность предприятий – резидентов в режиме ре-

ального времени;

− наличие управляющей компании, позволяющее обеспечить доступ к

мерам государственной поддержки развития индустриальных парков;

− наличие локальной бизнес-среды, обеспечивающей демпфирование

волатильности деловой конъюнктуры;

− возможность масштабного экспорта производимой в соответствии с

едиными стандартами группы «Клаас» продукции с высокой долей добав-

ленной стоимости.

Интеграция  предприятий – резидентов кластера сельскохозяйственного

машиностроения Ростовской области  планируется на основе функциониро-

вания отраслевого технопарка, призванного реализовать восстановление и

дальнейшее развитие стратегических технологий сельскохозяйственного ма-

шиностроения (рис. 45).

Отметим, что планируемое базовое предприятие индустриального пар-

ка сельскохозяйственного машиностроения в Краснодарском крае обладает

собственными корпоративными ресурсами, схожими с рассматриваемой

конфигурацией технопарка, которые реализованы в виде комплексной произ-

водственно-исследовательской структуры с функцией непрерывного обуче-

ния (рис. 46).
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Рисунок 44 – Отраслевая и организация структура конкурирующей регио-

нальной промышленной структуры – кластера сельскохозяйственного маши-

ностроения Ростовской области1

1 URL: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=85424
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Рисунок 45 – Перспективная структура технопарка как элемента инфраструк-

туры кластера сельскохозяйственного машиностроения Ростовской области1

Разница в уровне реализации данной организационной новации состоит

в том, что ООО «Клаас» давно реализовало проект создания подобной струк-

туры глобального масштаба с возможностями глобального трансфера техно-

логий, исследовательских и обучающих программ.

Рисунок 46 – Принципиальная схема организации исследований, разработок

и обучения в деятельности предприятия сельскохозяйственного машиностро-

ения (Н.А. Овчаренко2)

1 URL: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=85424
2 Овчаренко Н.А. Формирование и развитие конкурентной среды в промышленности: тео-
ретические и методологические аспекты. Дисс. … д-ра экон. наук / ГОУВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет экономики и финансов». СПб., 2012.
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Кроме того, рассматриваемые народнохозяйственные структуры терри-

ториального промышленного развития могут и должны взаимодействовать

между собой на рациональной взаимовыгодной основе, формируя межрегио-

нальный спрос на производимую продукцию, запасные части и сервисные

услуги.

В число приоритетных предприятий, которые должны быть привлече-

ны к сотрудничеству в качестве резидентов  индустриального парка произво-

дителей сельскохозяйственной техники Краснодарского края, по нашему

мнению, входят:

− производители металлических и пластиковых деталей и заготовок;

− производители металлических сборочных узлов и компонентов;

− производители моторов и систем двигателей сельскохозяйственной

техники;

− производители деталей, узлов и агрегатов подвески и шасси;

− производители навесного и прицепного оборудования;

− производители систем интерьера;

− производители специализированного электрического и электронного

оборудования и программного обеспечения;

− производители специализированных шин.

Указанные предприятия должны составить основу индустриального

парка, создав для основного предприятия структуры – ООО «Клаас» − устой-

чивую систему местных поставщиков, способных на должном уровне обес-

печить потребности головного сборочного производства. Дальнейшее разви-

тие парка может быть осуществлено на счет селекции его участников и целе-

вого либо самостоятельного привлечения новых потенциальных резидентов

индустриальной структуры.

Проект предлагаемой к реализации территориальной структуры про-

мышленного развития должен также соответствовать перспективным требо-

ваниям к иностранным локализированным производителям сельскохозяй-

ственной техники и оборудования в части масштабов и результативности
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НИОКР в локализованных бизнес-единицах (методология О.В. Мартыненко

– табл. 14).

Таблица 14 – Перспективные нормативы диффузии инноваций в регио-

нальном экономическом пространстве для предприятий – резидентов инду-

стриального парка1

Показатель Значение
Наличие в составе локализованной бизнес-единицы, либо участие
в единой структуре индустриального парка:
− конструкторского бюро;
− корпоративной образовательной структуры:

Не менее 1
Не менее 1

− технопарка/музея/экспозиции Не менее 1
Объемы НИОКР в год:
− в относительном размере, не менее % от объема операционной
деятельности (суммы выручки от реализации продукции, работ,
услуг),
− в расчете на 1 работника предприятия, не менее

5%
50 тыс. руб.

Доля российского персонала:
− в составе ППС предприятия, не менее, %
− в составе ППС конструкторского бюро, не менее, %

90%
90%

Уровень локализации производства (доля затрат на российские
материальные, энергетические и трудовые ресурсы в структуре
производственной себестоимости), не менее, % 75%
Участие в деятельности отраслевого информационного ресурса:
− производственная отчетность;
− отчетность по продажам сервису;
− финансовая и бухгалтерская отчетность
− отчетность по НИОКР

в полном объеме,
унифицированный
набор для россий-

ских и иностранных
производителей

Оценка результативности корпоративных НИОКР:
− патенты
− технические и технологические заделы и прорывы
− новые образцы: техника, детали, узлы, механизмы
− научные публикации
− договорная работа с местным научным сообществом

Не менее 3 в год
Не менее 3 в год
Не менее 10 в год
Не менее 5 в год

Не менее 0,5 млн.
руб. в год

Регулярные открытые информационные семинары для сотрудни-
ков предприятий – участников отрасли

Не менее 4 в год в
формате выставки

Регулярные открытые практики для студентов местных вузов Не менее 4 в год
Регулярные научно-исследовательские конкурсы национального,
регионального и местного уровней

Не менее 2 нацио-
нальных

Не менее 2 регио-
нальных

Не менее 3 местных

1 Мартыненко О.В. Пути повышения эффективности отраслевых усилий по снижению
импортозависимости на внутреннем рынке продукции сельскохозяйственного машино-
строения // Экономика устойчивого развития. 2015. №3.
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 Реализация авторских предложений позволит говорить о комплексной

экономической, бюджетной и социальной эффективности проекта создания

индустриального парка сельскохозяйственного машиностроения в составе

регионального промышленного комплекса Краснодарского края.

3.3. Прогноз эффективности и импортозамещающего значения проекта

создания индустриального парка сельскохозяйственного

машиностроения Краснодарского края

Прогноз экономической, бюджетной и социальной эффективности про-

екта создания индустриального парка сельскохозяйственного машинострое-

ния в составе РПК Краснодарского края представлен в табл. 15-18.

Таблица 15 – Исходные данные для расчета эффективности создания и

развития индустриального парка сельскохозяйственного машиностроения в

составе РПК Краснодарского края (данные производителя1)

Показатель Оценка

1 2

Производственная мощность базового предприятия парка ООО «Клаас» по

выпуску тракторов, комбайнов и прочей сельскохозяйственной техники,

2016 г., ед. 2500

Средняя цена образца выпускаемой сельскохозяйственной техники, тыс.

руб.:

сельскохозяйственный трактор 8250

зерноуборочный комбайн 12420

универсальный комбайн 14450

погрузчик 4500

навесное оборудование 3500

прицепное оборудование 5000

Годовой прогноз сбыта, ед.

сельскохозяйственный трактор 1700

зерноуборочный комбайн 300

1 URL: http://www.claas.ru/
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Окончание табл. 15

1 2

универсальный комбайн 200

погрузчик 300

навесное оборудование 1000

прицепное оборудование 1000

Прогноз продаж, тыс. руб.

сельскохозяйственный трактор 14025000

зерноуборочный комбайн 3726000

универсальный комбайн 2890000

погрузчик 1350000

навесное оборудование 3500000

прицепное оборудование 5000000

Итого годовой план продаж, тыс. руб. 30491000

Производственные возможности базового предприятия парка были

представлены производственной мощностью в 2,5 тыс. ед. сельскохозяй-

ственных тракторов, комбайнов и прицепной/навесной техники, которая поз-

воляла говорить о возможном операционном результате годовой деятельно-

сти локализованного предприятия в 30-35 млрд. руб.

Прогноз роста операционной эффективности деятельности потенци-

альных резидентов парка охарактеризован в табл. 16.

Таблица 16 – Прогноз роста операционной, социальной и бюджетной

эффективности деятельности потенциальных резидентов парка (авторский

расчет)

Показатель Оценка

1 2

Операционная эффективность деятельности потенциальных резидентов парка

Доля в себестоимости продукции сырья, продукции, деталей, узлов и агрега-

тов, приобретаемых у поставщиков, % 60

Прогноз спроса на поставки продукции резидентов парка со стороны базово-

го предприятия, тыс. руб. 18 294 600
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Окончание табл. 16

1 2

Планируемое к привлечению количество резидентов парка, ед. 20

Прогноз продаж одного резидента парка базовому предприятию (усреднен-

ная оценка), тыс. руб. 914730

Рентабельность продукции, % 25

Прогнозируемый финансовый результат операционной деятельности пред-

приятий - резидентов парка, тыс. руб. 4573650

Прогноз финансового результата операционной деятельности одного рези-

дента 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 предприятий-

резидентов парка, тыс. руб./чел. в год 9147,3

Доля заработной платы сотрудника в объеме выработки, % 15%

Планируемый фонд заработной платы одного работника предприятий - рези-

дентов парка, тыс. руб. /чел. в год 1372,1

Среднемесячная заработная плата одного работника предприятий - резиден-

тов парка, тыс. руб. /чел. в мес. 114,3

Бюджетная эффективность деятельности потенциальных резидентов парка

Прирост поступлений консолидированного бюджета за счет роста масшта-

бов деятельности в промышленном комплексе региона, тыс. руб. (35% от

объема деятельности) 6403110

При средней ожидаемой доле в себестоимости продукции сырья, про-

дукции, деталей, узлов и агрегатов, приобретаемых у поставщиков на уровне

60% прогноз спроса на поставки продукции резидентов парка со стороны ба-

зового предприятия прогнозируется на уровне 18-19 млрд. руб., что позволит

привлечь более 20 потенциальных резидентов с объемом выручки до 1 млрд.

руб., численностью до 100 человек средней численности персонала. Соблю-
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дение норматива рентабельности продукции потенциальными резидентами

парка на уровне 25% обеспечит удельный финансовый результат операцион-

ной деятельности на уровне 220-230 млн. руб. и общий финансовый резуль-

тат операционной деятельности потенциальных резидентов на уровне 4-5

млрд. руб. в год.

При средней численности персонала потенциального резидента парка в

100 чел., планируемое к созданию число новых высокопроизводительных ра-

бочих мест составляет 2 тыс., при этом производительность труда одного ра-

ботника предприятий-резидентов парка панируется на уровне  9147,3 тыс.

руб./чел. в год, доля заработной платы сотрудника в объеме выработки – на

уровне 15%, планируемый фонд заработной платы одного работника пред-

приятий - резидентов парка – на уровне 1372,1 тыс. руб. /чел. в год, что поз-

волит обеспечить уровень среднемесячной заработной платы одного работ-

ника предприятий - резидентов парка в 114,3 тыс. руб. /чел. в мес.

Бюджетная эффективность деятельности потенциальных резидентов

парка, оцениваемая по возможности прироста поступлений консолидирован-

ного бюджета за счет роста масштабов деятельности в промышленном ком-

плексе региона должна составить 6-6,5 млрд. руб.  в год (35% от объема дея-

тельности).

Импортозамещающие возможности парка в части деятельности базово-

го предприятия на внутреннем рынке сельскохозяйственной техники охарак-

теризованы в табл. 17.

Импортозависимость внутреннего рынка важнейших видов сельскохо-

зяйственной техники Российской Федерации в 2016 г. была весьма значи-

тельной: 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 им-

портной прицепной и навесной техники пришлось 10381 ед. продаж или

34,41% рынка.
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Таблица 17 – Прогноз промышленного импортозамещения индустри-

ального 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

прицепная и навесная техника2

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%

Импортозамещающее значение деятельности базового предприятия

парка в части сельскохозяйственных тракторов составляло до 1700 ед. или

12-15% от общего импорта на территорию Российской Федерации, зерноубо-

рочных комбайнов – 300 ед. (полностью перекрывая импорт), прицепной и

навесной техники – до 2000 ед. или 19-20%.

1 Рынок и производство сельскохозяйственных тракторов в России в 2016 г. URL:
https://os1.ru/article/11093-rynok-i-proizvodstvo-selskohozyaystvennyh-traktorov-v-rossii-v-
2016-g
2 Данные за 2015 г.
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Приведенные позволяют говорить о национальной значимости базово-

го предприятия и поддерживающего его индустриального парка, объединя-

ющего пул потенциальных резидентов для устойчивого функционирования

отрасли сельскохозяйственного машиностроения страны и национального

рынка сельскохозяйственной техники на основе эффективного промышлен-

ного импортозамещения.

Прогноз значимости деятельности потенциальных резидентов инду-

стриального парка для регионального промышленного комплекса (без учета

деятельности базового предприятия) приведен в табл. 18.

Таблица 18 – Прогноз значимости деятельности потенциальных рези-

дентов индустриального парка для регионального промышленного комплекса

(без учета деятельности базового предприятия) (авторский расчет)

Показатель Оценка

Прирост объемов производства в промышленном комплексе региона

% 2,09

в том числе по ВЭД «Обрабатывающие производства»

% 2,4

Прирост сальдированного финансового результата деятельности РПК регио-

на

% 8,7%

в том числе по ВЭД «Обрабатывающие производства»

% 12,2%

Прирост среднесписочной численности работников организаций РПК

% 0,9

в том числе по ВЭД «Обрабатывающие производства»

% 1,2

Производительность труда одного работника предприятий-резидентов парка,

раз от среднепромышленной по региону (по ВЭД «Обрабатывающие произ-

водства») 2,29

Средняя заработная плата одного работника предприятий-резидентов парка,

раз от среднепромышленной по региону (по ВЭД «Обрабатывающие произ-

водства») 4,73
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Прирост объемов производства РПК региона за счет деятельности по-

тенциальных резидентов индустриального парка прогнозируется на уровне

2,09%, в том числе по ВЭД «Обрабатывающие производства» - на 2,4%, что

позволит обеспечить прирост сальдированного финансового результата дея-

тельности РПК региона  на 8,7%, в том числе по ВЭД «Обрабатывающие про-

изводства»  на 12,2%.

При этом прирост среднесписочной численности работников организа-

ций РПК должен составить 0,9%, в том числе по ВЭД «Обрабатывающие

производства» 1,2%, причем   производительность труда одного работника

предприятий-резидентов парка должна превысить аналогичный показатель

по ВЭД «Обрабатывающие производства» РПК региона в 2,29раза (т.е. новые

рабочие места относятся к категории высокопроизводительных), а средняя

заработная плата одного работника предприятий-резидентов парка должна

превысить аналогичный показатель по ВЭД «Обрабатывающие производ-

ства» РПК региона в 4,73 раза.

Подводя итог сказанному, еще раз акцентируем внимание на необхо-

димости прикладной реализации приоритетов региональной промышленной

политики а именно устойчивого функционирования, устойчивого / прорыв-

ного развития и экономической эффективности / конкурентоспособности в

региональном промышленном комплексе Краснодарского края в предстоя-

щие годы. На наш взгляд наиболее перспективной «точкой роста» регио-

нального РПК должен стать индустриальный парк сельскохозяйственного

машиностроения, ориентированный на поставку продукции для крупного ло-

кализованного производства глобального машиностроительного концерна.

Предлагаемый проект обладает значительным потенциалом роста операци-

онной, социальной и бюджетной эффективности деятельности потенциаль-

ных резидентов парка, характеризуется значительными возможностями им-

портозамещения в части деятельности базового предприятия на внутреннем

рынке сельскохозяйственной техники Российской Федерации, является зна-
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чимым для поддержания устойчивой траектории развития регионального

промышленного комплекса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие вы-

воды:

− стратегический подход к организации управления социально-

экономической системой региона в современном представлении должен

обеспечивать последовательное соблюдение принципов устойчивости ее

функционирования и развития как основных приоритетов устойчивого раз-

вития региона в целом;

− специфика организации управления региональной социально-

экономической системой состоит в возможности и целесообразности выра-

ботки и реализации двух инструментариев управления: региональной соци-

ально-экономической политики как системы ограничений стихийного хода

социально-экономических процессов и региональной социально-

экономической стратегии как системы программ и мероприятий целевого

функционального характера в региональном экономическом пространстве.

Таким образом, дуализм социально-экономической роли региона в обеспече-

нии устойчивости функционирования и развития региональной социально-

экономической системы состоит в:

− возможности формирования и актуализации системы барьеров,

обеспечивающих управляемое и планомерное достижение приоритетов реги-

онального развития (в части текущего функционирования и развития субъек-

тов базовых секторов региональной экономики);

− возможности прямого участия в социально-экономических

процессах в качестве субъекта регионального экономического про-

странства, обладающего определенными ресурсами и способного к

инициации и поддержке воспроизводственных и инновационных про-

цессов развития;

− стратегический подход к организации экономического развития на

региональном уровне подразумевает трансляцию приоритетов устойчивого
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функционирования и развития с регионального уровня на уровень базовых

секторов, формирующих экономику региона и непосредственно региональ-

ных экономических субъектов. При этом в составе комплексной региональ-

ной социально-экономической концепции развития должны быть сформули-

рованы и увязаны функциональные стратегии и политики в базовых и пер-

спективных секторах регионального экономического пространства;

− промышленность относится к числу наиболее значимых секторов,

оказывающих существенное влияние на общую динамику социально-

экономического развития современных регионов в силу таких причин как:

масштаб деятельности, операционная эффективность, социальное и фискаль-

ное значение, возможность устойчивого функционирования и развития при

условии эффективного удовлетворения потребностей целевых локальных,

региональных, национальных и глобальных рынков. Именно поэтому разра-

ботка и реализация территориальной политики и стратегии промышленного

развития в составе социально-экономической стратегии региона обладают

приоритетным значением, особенно в условиях потери устойчивого функци-

онирования национальной экономической системы и значительной импорто-

зависимости от иностранной промышленной продукции.

Анализ содержания и особенностей разработки и реализации террито-

риальной политики и стратегии промышленного развития в составе социаль-

но-экономической стратегии региона показал, что:

− научно-методическое обеспечение процессов разработки и реализа-

ции региональной промышленной политики находится на этапе постановки

ее приоритетов (миссии), целей и задач, что существенно снижает эффектив-

ность предпринимаемых сегодня фактических усилий по обеспечению

устойчивость и развитию региональных промышленных комплексов;

− до сих пор не получили четкого разграничения и квалификационной

характеристики промышленная региональная политика и промышленная ре-

гиональная стратегия, что вызывает смешение целей, задач и инструментов

их выработки и осуществления, препятствует долгосрочной реализации кон-
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цептуальных принципов и приоритетов регионального управления промыш-

ленными структурами;

− контроль результативности и экономической эффективности регио-

нальной промышленной политики и стратегии традиционно осуществляется

на основе исследования динамики обобщающих показателей операционной

промышленной деятельности субъектов, локализованных в конкретном реги-

оне, без выделения состава конкретно предпринятых региональной властью

усилий управленческого характера и не менее конкретных результатов, ли-

нейно обусловленных предпринятыми мерами;

− одним из наиболее слабых мест существующего научно-

методологического обеспечения в части региональной промышленной поли-

тики и стратегия следует признать проблемное поле институтов развития, си-

стема которых призвана практически реализовывать замыслы и отдельные

управленческие воздействия регионального масштаба народнохозяйственно-

го управления. Отсутствие подобных систем во многом определяет невоз-

можность таргтеированного регионального воздействия на промышленность

конкретной территории;

− региональная промышленная политика и стратегия могут и должны

быть значимым элементом системы государственной промышленной поли-

тики, компенсируя потерю отраслевого управления промышленности страны

и создавая на региональном уровне предпосылки устойчивого функциониро-

вания и развития территориальных промышленных систем.

Авторский подход к модернизации организационно-экономического

обеспечения процессов разработки и реализации региональной промышлен-

ной политики как инструментария эффективного импортозамещения вклю-

чает в себя следующие элементы:

− определение и содержание региональной промышленной политики

как элемента национальной политики промышленного импортозамещения;
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− классификация направлений и круга и субъектов региональной про-

мышленной политики, ориентированной на промышленное импортозамеще-

ние в стратегической перспективе;

− детализация содержания процесса разработки и реализации импорто-

замещающей региональной промышленной политики;

− авторское видение формата региональной информационной системы

промышленности как эмпирического базиса процессов разработки, реализа-

ции, оценки эффективности и корректировки региональной промышленной

политики;

− характеристика механики промышленного импортозамещения, реа-

лизуемого в рамках региональной промышленной политики;

− методический подход к формированию системы показателей оценки

эффективности территориальных программ стратегического промышленного

импортозамещения.

Предложенные новации призваны обеспечить научное обоснование со-

става приоритетов и содержания региональной промышленной политики как

стратегического управленческого инструментария, направленного на пре-

одоление неустойчивости функционирования региональных промышленных

комплексов, создание предпосылок для устойчивого развития на основе ин-

новационной траектории экономического роста, роста коммерческой, бюд-

жетной социальной эффективности деятельности. В авторском определении

региональная промышленная политика может быть определена как совокуп-

ность целей, методов и инструментов, обеспечивающих формирование, ад-

министрирование и развитие регионального экономического пространства, в

пределах которого возможна экономически эффективная (на конкурентоспо-

собном уровне) и устойчивая промышленная деятельность, а также создание

предпосылок для устойчивого / прорывного развития региональных про-

мышленных комплексов и субъектов, их формирующих.
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Импортозамещающее значение региональной промышленной политики

может быть реализовано посредством мероприятий и программ регионально-

го промышленного импортозамещения в тактическом (на базе имеющейся

производственной мощности) или стратегическом (предполагающим суще-

ственную модернизацию или реновацию производственной мощности) фор-

матах. При этом критериями необходимости и целесообразности разработки

и реализации подобных программ должны быть, по нашему глубокому убеж-

дению, базовые приоритеты региональной промышленной политики – эф-

фективное и устойчивое функционирование и развитие регионального про-

мышленного комплекса.

Импортозамещающее значение региональной промышленной политики

может быть оценено посредством показателей потенциала эффективного им-

портозамещения и производных от него показателей дополнительного числа

промышленных производств, а также приросты регионального промышлен-

ного производства, операционного финансового результата, бюджетной и

социальной эффективности. С помощью системы авторских показателей по-

является возможность применения количественных методов оценки народ-

нохозяйственного значения региональных программ стратегического про-

мышленного импортозамещения, что позволяет реально оценивать имеющий

место экономический потенциал их реализации и добиваться извлечения

конкретных форм экономического эффекта в деятельности субъектов регио-

нальных промышленных комплексов.

Проведенное исследование позволило получить следующие результа-

ты. Динамика, факторы и тенденции развития региональных промышленных

комплексов Южного федерального округа Российской Федерации характери-

зовались следующими особенностями:

− В 2016 г. в пределах Южного федерального округа было произведено

4,73% национального промышленного производства (в том числе по ВЭД

«Добыча полезных ископаемых» − 1,73%, ВЭД «Обрабатывающие производ-

ства» − 5,55%, ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и
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воды» − 6,1%). Наибольшим вкладом в национальное промышленное произ-

водство в 2016 г. характеризовался региональный промышленный комплекс

Краснодарского края – 1,59% (Волгоградской области – 1,39%, Ростовской

области – 1,32%);

− аналогичным образом характеризовалась значимость регионов в ча-

сти совокупного промышленного производства в пределах Южного феде-

рального округа: на долю регионального промышленного комплекса Красно-

дарского края пришлось 33,58% общего производства в округе, Волгоград-

ской области – 29,35%, Ростовской области  - 27,86%;

− устойчивость функционирования промышленных комплексов регио-

нов, входящих в округ была оценена как достаточная (72,1%), использование

индексов промышленного производства позволило несколько уточнить оцен-

ку устойчивости текущего функционирования промышленных комплексов

регионов ЮФО – ее оценка составила 78%, что указывало на достаточно ста-

бильное функционирование индустриальных секторов экономик рассматри-

ваемых регионов;

− устойчивость промышленного развития в регионах ЮФО в 2011-2016

гг. была оценена нами как слабая: только в 32% случаев прирост промыш-

ленного производства в конкретном ВЭД или в обобщающей оценке превос-

ходил соответствующий прирост прошлого года. Еще более пессимистичная

оценка была получена при расчете показателя устойчивости развития на ос-

нове индексов промышленного производства (28%). что указывает на необ-

ходимость серьезной модернизации содержания действующих подходов к

выработке и реализации региональной экономической и промышленной по-

литики в части устойчивого развития региональных промышленных ком-

плексов округа;

− за период 2011-2016 гг. промышленными предприятиями ЮФО был

накоплен сальдированный финансовый результат в размере 703042,8 млн.

руб., однако показатель устойчивости функционирования предприятий про-

мышленности округа по критерию сальдированного финансового результата
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указал на недостаточный уровень этого показателя: только в 63,1% случаев

наблюдений рост показателя сальдированного финансового результата по

ВЭД в регионах был положительным, что также указывало не недостаточный

уровень достижения этого приоритета региональной промышленной полити-

ки в субъектах ЮФО.

Расчет резервов промышленного импортозамещения, доступных при

реализации целевой экономической политики в экономике региона, позволил

получить следующие оценки. По итогам 2010-2016 гг. импорт промышлен-

ной продукции на территорию региона снизился с 4426 до 3713 млрд. долл.

США, составив в 2016 г. не менее 248882,4 млн. руб. (при расчете по средне-

взвешенному валютному курсу) и занимая 35,1% регионального рынка про-

мышленной продукции.

При использовании нормы промышленного импортозамещения в 70%

и усредненного значения промышленного производства в расчете на 1 пред-

приятие региональной промышленности в 61,4 млн. руб., дополнительное

число промышленных предприятий, возможных к созданию на основе ис-

пользования резерва импортозамещения составило 2837 ед., а дополнитель-

ная численность сотрудников вновь создаваемых организаций, возможная к

привлечению в региональный промышленный комплекс на основе эффектив-

ной экономической политики промышленного импортозамещения, была оце-

нена более чем в 49,095 тыс. чел. или 22,48% от текущего значения показате-

ля среднесписочной численность работников промышленности Краснодар-

ского края.

Сложившаяся ситуация требует существенной активизации региональ-

ной экономической политики промышленного импортозамещения, модерни-

зации ее содержания и направленности, а также реновации процесса ее раз-

работки, реализации, контроля и корректировки.

Критический анализ плана разработки и реализации региональной

промышленной политики Краснодарского края на период 2016-2019 гг.  ука-
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зывает на его нереальность и несопоставимость имеющихся бюджетных ре-

сурсов реальным потребностям регионального промышленного комплекса:

− субсидирование процентов на кредиты по технологическому обнов-

лению в размере 12-20 млн. руб. не является существенным для региона с

объемом инвестиционной активности в 2015 г. более чем 140 млрд. руб.;

− ряд направлений деятельности являются виртуальными, например,

статья «Создание условий для появления новых производств с высокопроиз-

водительными рабочими местами» с финансированием в 25,2 млн. руб.;

− размер статей по субсидированию деятельности управляющих ком-

паний индустриальных парков и технопарков также вызывает обоснованное

сомнение и требует уточнения;

− на поддержание функционирования Департамента промышленной

политики Краснодарского края в 2017-20188 гг. планируется израсходовать

средств регионального бюджета больше, чем направить в региональный про-

мышленный комплекс, что вызывает сомнение в необходимости его функци-

онирования в нынешней конфигурации (вопрос об реальной эффективности

этого финансирования вообще остается неясным).

Сложившаяся ситуация требует активизации региональной экономиче-

ской политики промышленного испортозамещения Краснодарского края, мо-

дернизации ее содержания и направленности, а также реновации процесса ее

разработки, реализации, контроля и корректировки.

В качестве конкретной рекомендации по повышению народнохозяй-

ственной эффективности региональной промышленной политики нами пред-

ложена концепция специализированного индустриального парка, ориентиро-

ванного на поставку продукции для крупного локализованного производства

глобального машиностроительного концерна. Предлагаемый проект обладает

значительным потенциалом роста операционной, социальной и бюджетной

эффективности деятельности потенциальных резидентов парка, характеризу-

ется значительными возможностями импортозамещения в части деятельно-

сти базового предприятия на внутреннем рынке сельскохозяйственной тех-
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ники Российской Федерации, является значимым для поддержания устойчи-

вой траектории развития регионального промышленного комплекса.
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Приложение 1

Таблица – Динамика промышленного производства по регионам ЮФО в 2011-2016 гг. в действующих ценах1

Показатели Регион РФ
ЮФО Респуб-

лика
Адыгея

Республика
Калмыкия

Красно-
дарский

край

Астра-
ханская

обл.

Волго-
градская

обл.

Ростов-
ская обл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Объем промышленного производства, млн. руб.

Общий объем промышленного производства
2011 г. 1704269 23323 5031 502881 95724 535238 542073 35052633
2012 г. 1941061 27435 5076 602408 125356 586574 594213 38220824
2013 г. 2091899 32578 6105 670444 162313 595250 625208 41372442
2014 г. 2326055 35751 5419 781079 173012 682703 648091 45237737
2015 г. 2604788 44326,5 4345,5 874356,7 199514,5 746495,5 735749,6 49107237
2016 г. 2339851 49547 5419 781079 173012 682703 648091 49091000
добыча полезных ископаемых
2011 г. 109798 907 1705 18334 32246 39243 17364 8020217
2012 г. 154963 1742 1715 18988 68393 45511 18614 8950066
2013 г. 182819 2164 2728 20948 93638 45758 17582 9748137
2014 г. 193189 1964 1898 22116 100786 45725 20700 10287069
2015 г. 212602,6 1522 1382 20761,8 119557,1 47981,4 21 398,30 11186684
2016 г. 193284,5 2059,5 1898 22116 100786 45725 20700 11171000
обрабатывающие производства
2011 г. 1333935 20718 1171 385870 47863 441571 436742 22813279
2012 г. 1524433 23705 862 483091 39812 487116 489848 25110611
2013 г. 1610036 28275 918 532123 48551 491157 509012 27132731

1 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. М.: Росстат, 2016. В расчет не приняты показатели деятель-
ности предприятий Республики Крым и г. Севастополь для обеспечения сопоставимости расчетных показателей.
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2014 г. 1837875 31558 887 661813 48602 576020 518995 30117668
2015 г. 2078851 40382,3 808,7 749077,9 54418,5 635981,3 598 182,6 33087164
2016 г. 1851147 44829,9 887 661813 48602 576020 518995 33087000
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
2011 г. 260536 1698 2155 98677 15615 54424 87967 4219137
2012 г. 261665 1988 2499 100329 17151 53947 85751 4160147
2013 г. 299044 2139 2459 117373 20124 58335 98614 4491574
2014 г. 294991 2229 2634 97150 23624 60958 108396 4833000
2015 г. 313334,4 2422,2 2154,8 104517 25538,9 62532,8 116 168,7 4833389
2016 г. 295419,6 2657,6 2634 97150 23624 60958 108396 4833000

Темпы роста промышленного производства в стоимостных показателях, в % к предыдущему году
Общий объем промышленного производства
2012 г. 113,89 117,63 100,89 119,79 130,96 109,59 109,62 109,04
2013 г. 107,77 118,75 120,27 111,29 129,48 101,48 105,22 108,25
2014 г. 111,19 109,74 88,76 116,50 106,59 114,69 103,66 109,34
2015 г. 111,98 123,99 80,19 111,94 115,32 109,34 113,53 108,55
2016 г. 89,83 111,78 124,70 89,33 86,72 91,45 88,09 99,97
добыча полезных ископаемых
2012 г. 141,13 192,06 100,59 103,57 212,10 115,97 107,20 111,59
2013 г. 117,98 124,23 159,07 110,32 136,91 100,54 94,46 108,92
2014 г. 105,67 90,76 69,57 105,58 107,63 99,93 117,73 105,53
2015 г. 110,05 77,49 72,81 93,88 118,62 104,93 103,37 108,75
2016 г. 90,91 135,32 137,34 106,52 84,30 95,30 96,74 99,86
обрабатывающие производства
2012 г. 114,28 114,42 73,61 125,20 83,18 110,31 112,16 110,07
2013 г. 105,62 119,28 106,50 110,15 121,95 100,83 103,91 108,05
2014 г. 114,15 111,61 96,62 124,37 100,11 117,28 101,96 111,00
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2015 г. 113,11 127,96 91,17 113,19 111,97 110,41 115,26 109,86
2016 г. 89,05 111,01 109,68 88,35 89,31 90,57 86,76 100,00
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
2012 г. 100,43 117,08 115,96 101,67 109,84 99,12 97,48 98,60
2013 г. 114,29 107,60 98,40 116,99 117,33 108,13 115,00 107,97
2014 г. 98,64 104,21 107,12 82,77 117,39 104,50 109,92 107,60
2015 г. 106,22 108,67 81,81 107,58 108,11 102,58 107,17 100,01
2016 г. 94,28 109,72 122,24 92,95 92,50 97,48 93,31 99,99

Темпы роста промышленного производства в стоимостных показателях, в % к 2011 году
Общий объем промышленного производства
2012 г. 113,89 117,63 100,89 119,79 130,96 109,59 109,62 109,04
2013 г. 122,74 139,68 121,35 133,32 169,56 111,21 115,34 118,03
2014 г. 136,48 153,29 107,71 155,32 180,74 127,55 119,56 129,06
2015 г. 152,84 190,05 86,37 173,87 208,43 139,47 135,73 140,10
2016 г. 137,29 212,44 107,71 155,32 180,74 127,55 119,56 140,05
добыча полезных ископаемых
2012 г. 141,13 192,06 100,59 103,57 212,10 115,97 107,20 111,59
2013 г. 166,50 238,59 160,00 114,26 290,39 116,60 101,26 121,54
2014 г. 175,95 216,54 111,32 120,63 312,55 116,52 119,21 128,26
2015 г. 193,63 167,81 81,06 113,24 370,77 122,27 123,23 139,48
2016 г. 176,04 227,07 111,32 120,63 312,55 116,52 119,21 139,29
обрабатывающие производства
2012 г. 114,28 114,42 73,61 125,20 83,18 110,31 112,16 110,07
2013 г. 120,70 136,48 78,39 137,90 101,44 111,23 116,55 118,93
2014 г. 137,78 152,32 75,75 171,51 101,54 130,45 118,83 132,02
2015 г. 155,84 194,91 69,06 194,13 113,70 144,03 136,96 145,03
2016 г. 138,77 216,38 75,75 171,51 101,54 130,45 118,83 145,03
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Окончание табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
2012 г. 100,43 117,08 115,96 101,67 109,84 99,12 97,48 98,60
2013 г. 114,78 125,97 114,11 118,95 128,88 107,19 112,10 106,46
2014 г. 113,22 131,27 122,23 98,45 151,29 112,01 123,22 114,55
2015 г. 120,27 142,65 99,99 105,92 163,55 114,90 132,06 114,56
2016 г. 113,39 156,51 122,23 98,45 151,29 112,01 123,22 114,55
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Приложение 2

Таблица – Динамика промышленного производства по регионам ЮФО в 2011-2016 гг. (рассчитана по индексам

промышленного производства) 1

Показатели Регион РФ
ЮФО Республика

Адыгея
Республика
Калмыкия

Краснодар-
ский край

Астрахан-
ская обл.

Волгоград-
ская обл.

Ростов-
ская обл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Индексы роста промышленного производства к предыдущему году, %

Общий объем промышленного производства
2011 г. 109,5 107,2 75,4 107,1 107,5 103 119,3 105
2012 г. 107,8 108,7 89,8 108,3 118,7 104,8 107,8 103,4
2013 г. 104,4 102,7 108,3 102,5 115,5 101,5 106,2 100,4
2014 г. 105,2 118,5 103,2 105,3 102,9 102,4 105,4 101,7
2015 г. 109,5 124,0 80,2 111,9 115,3 109,3 113,5 96,6
2016 г. 108,8 111,7 112,2 104,1 109,8 102,2 112,6 101,1
добыча полезных ископаемых
2011 г. 106,6 94,9 79,6 105 121,9 101,5 106,1 101,8
2012 г. 109 156,5 85,5 107,6 133,6 97,5 105,6 101
2013 г. 111,9 161,7 100,4 105,4 132 100,9 102,3 101,1
2014 г. 104,2 96,1 105,4 106 110,8 96,1 110 101,4
2015 г. 100,4 88,0 99,1 96,2 112,5 96,2 87,8 100,3
2016 г. 104,4 123,1 110,8 90,1 117,9 95,2 89,0 102,5
обрабатывающие производства
2011 г. 110,5 109 89,4 108,2 99,4 103,3 121,8 108
2012 г. 108,4 108,4 99,8 107,6 109,4 106,8 110,5 105,1
2013 г. 103,9 100,2 116,9 102,6 103 101,7 106,8 100,5
2014 г. 105,2 121,5 85 105,3 92,6 104,5 106,1 102,1

1 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. М.: Росстат, 2016.
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2015 г. 110 103,7 93,4 101 98,9 99,9 163,1 94,6
2016 г. 105,7 111,7 102,5 104,3 98,6 103,3 113,6 100,1
производство и распределение электро-
энергии, газа и воды
2011 г. 105,9 96,3 59,8 102,1 102,3 104,1 111,9 100,2
2012 г. 103,1 91,9 87,7 113,5 107,9 104,4 95,5 101,3
2013 г. 102,1 100,6 112,5 101,1 101,4 101,6 103,2 97,5
2014 г. 104,5 102,9 120,9 113,1 108,6 96,2 100 99,9
2015 г. 101,9 102,7 100 98,9 99,9 98,3 107 99
2016 г. 108,95 101,3 132,5 104,9 100,5 104 110,5 101,5

Индексы роста промышленного производства к 2010 году, %
Общий объем промышленного произ-
водства
2011 г. 109,5 107,2 75,4 107,1 107,5 103 119,3 105
2012 г. 118,0 116,5 67,7 116,0 127,6 107,9 128,6 108,6
2013 г. 123,2 119,7 73,3 118,9 147,4 109,6 136,6 109,0
2014 г. 129,6 141,8 75,7 125,2 151,7 112,2 144,0 110,9
2015 г. 142,0 175,8 60,7 140,1 174,9 122,7 163,4 107,1
2016 г. 154,4 196,4 68,1 145,9 192,0 125,4 184,0 108,3
добыча полезных ископаемых
2011 г. 106,6 94,9 79,6 105 121,9 101,5 106,1 101,8
2012 г. 116,2 148,5 68,1 113,0 162,9 99,0 112,0 102,8
2013 г. 130,0 240,2 68,3 119,1 215,0 99,9 114,6 103,9
2014 г. 135,5 230,8 72,0 126,2 238,2 96,0 126,1 105,4
2015 г. 136,0 203,1 71,4 121,4 268,0 92,3 110,7 105,7
2016 г. 141,9 250,0 79,1 109,4 315,9 87,9 98,5 108,4
обрабатывающие производства
2011 г. 110,5 109 89,4 108,2 99,4 103,3 121,8 108
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012 г. 119,8 118,2 89,2 116,4 108,7 110,3 134,6 113,5
2013 г. 124,5 118,4 104,3 119,5 112,0 112,2 143,7 114,1
2014 г. 130,9 143,8 88,7 125,8 103,7 117,2 152,5 116,5
2015 г. 144,0 149,2 82,8 127,0 102,6 117,1 248,7 110,2
2016 г. 152,2 166,6 84,9 132,5 101,1 121,0 282,6 110,3
производство и распределение электро-
энергии, газа и воды
2011 г. 105,9 96,3 59,8 102,1 102,3 104,1 111,9 100,2
2012 г. 109,2 88,5 52,4 115,9 110,4 108,7 106,9 101,5
2013 г. 111,5 89,0 59,0 117,2 111,9 110,4 110,3 99,0
2014 г. 116,5 91,6 71,3 132,5 121,6 106,2 110,3 98,9
2015 г. 118,7 94,1 71,3 131,0 121,4 104,4 118,0 97,9
2016 г. 129,3 95,3 94,5 137,5 122,0 108,6 130,4 99,3
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Приложение3

Таблица – Оценка устойчивости промышленного производства в регионах ЮФО, 2011-2014 гг. (стоимостные по-

казатели) (авторский расчет)
Показатели Регион

ЮФО Республика
Адыгея

Республика
Калмыкия

Краснодарский
край

Астраханская обл. Волгоградская
обл.

Ростовская
обл.

1 2 3 4 5 6 7 8

Объем промышленного производства, млн. руб.
всего
2011 г. 1704269 23323 5031 502881 95724 535238 542073
2012 г. 1941061 27435 5076 602408 125356 586574 594213
2013 г. 2091899 32578 6105 670444 162313 595250 625208
2014 г. 2326055 35751 5419 781079 173012 682703 648091
2015 г. 2604788 44326,5 4345,5 874356,7 199514,5 746495,5 735749,6
2016 г. 2339851 49547 5419 781079 173012 682703 648091
добыча полезных ископаемых
2011 г. 109798 907 1705 18334 32246 39243 17364
2012 г. 154963 1742 1715 18988 68393 45511 18614
2013 г. 182819 2164 2728 20948 93638 45758 17582
2014 г. 193189 1964 1898 22116 100786 45725 20700
2015 г. 212602,6 1522 1382 20761,8 119557,1 47981,4 21398,3
2016 г. 193284,5 2059,5 1898 22116 100786 45725 20700
обрабатывающие производства
2011 г. 1333935 20718 1171 385870 47863 441571 436742
2012 г. 1524433 23705 862 483091 39812 487116 489848
2013 г. 1610036 28275 918 532123 48551 491157 509012
2014 г. 1837875 31558 887 661813 48602 576020 518995
2015 г. 2078851 40382,3 808,7 749077,9 54418,5 635981,3 598182,6
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8
2016 г. 1851147 44829,9 887 661813 48602 576020 518995
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2011 г. 260536 1698 2155 98677 15615 54424 87967
2012 г. 261665 1988 2499 100329 17151 53947 85751
2013 г. 299044 2139 2459 117373 20124 58335 98614
2014 г. 294991 2229 2634 97150 23624 60958 108396
2015 г. 313334,4 2422,2 2154,8 104517 25538,9 62532,8 116168,7
2016 г. 295419,6 2657,6 2634 97150 23624 60958 108396

Приросты объемов промышленного производства, млн. руб. в год, по отношению к предыдущему году
всего
2012 г. 236792 4112 45 99527 29632 51336 52140
2013 г. 150838 5143 1029 68036 36957 8676 30995
2014 г. 234156 3173 -686 110635 10699 87453 22883
2015 г. 278733,3 8575,5 -1073,5 93277,7 26502,5 63792,5 87658,6
2016 г. -264937 5220,5 1073,5 -93277,7 -26502,5 -63792,5 -87658,6
добыча полезных ископаемых
2012 г. 45165 835 10 654 36147 6268 1250
2013 г. 27856 422 1013 1960 25245 247 -1032
2014 г. 10370 -200 -830 1168 7148 -33 3118
2015 г. 19413,6 -442 -516 -1354,2 18771,1 2256,4 698,3
2016 г. -19318,1 537,5 516 1354,2 -18771,1 -2256,4 -698,3
обрабатывающие производства
2012 г. 190498 2987 -309 97221 -8051 45545 53106
2013 г. 85603 4570 56 49032 8739 4041 19164
2014 г. 227839 3283 -31 129690 51 84863 9983
2015 г. 240976,3 8824,3 -78,3 87264,9 5816,5 59961,3 79187,6
2016 г. -227704 4447,6 78,3 -87264,9 -5816,5 -59961,3 -79187,6
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Окончание табл.

1 2 3 4 5 6 7 8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2012 г. 1129 290 344 1652 1536 -477 -2216
2013 г. 37379 151 -40 17044 2973 4388 12863
2014 г. -4053 90 175 -20223 3500 2623 9782
2015 г. 18343,4 193,2 -479,2 7367 1914,9 1574,8 7772,7
2016 г. -17914,8 235,4 479,2 -7367 -1914,9 -1574,8 -7772,7
Показатели устойчивости функционирования региональных промышленных комплексов в 2011-2016 гг. (база расчета - стоимостные показате-

ли)
Число положительных приро-
стов объемов промышленного
производства в основных сек-
торах РПК за 5 лет, ед.
Всего 4 5 3 4 4 4 4
добыча полезных ископаемых 4 3 2 4 4 3 3
обрабатывающие производства 4 5 2 4 3 4 4
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 3 5 3 3 4 3 3
Итого количество приростов,
ед. 15 18 10 15 15 14 14
Всего количество положитель-
ных приростов по РПК регио-
нов ЮФО за 5 лет 101
Максимально возможное число
положительных приростов по
РПК регионов ЮФО за 5 лет 140
Степень устойчивости деятель-
ности РПК ЮФО, % 72,1
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Приложение 4

Таблица – Оценка устойчивости промышленного производства в регионах ЮФО, 2011-2014 гг. (индексы промыш-

ленного производства) (авторский расчет)
Показатели Регион

ЮФО Республика
Адыгея

Республика
Калмыкия

Краснодар-
ский край

Астрахан-
ская обл.

Волгоград-
ская обл.

Ростов-
ская обл.

1 2 3 4 5 6 7 8
Индексы роста промышленного производства к 2010 году, %

всего
2011 г. 109,5 107,2 75,4 107,1 107,5 103 119,3
2012 г. 118,0 116,5 67,7 116,0 127,6 107,9 128,6
2013 г. 123,2 119,7 73,3 118,9 147,4 109,6 136,6
2014 г. 129,6 141,8 75,7 125,2 151,7 112,2 144,0
2015 г. 142,0 175,8 60,7 140,1 174,9 122,7 163,4
2016 г. 154,4 196,4 68,1 145,9 192,0 125,4 184,0
добыча полезных ископаемых
2011 г. 106,6 94,9 79,6 105 121,9 101,5 106,1
2012 г. 116,2 148,5 68,1 113,0 162,9 99,0 112,0

Продолжение табл. 8
1 2 3 4 5 6 7 8

2013 г. 130,0 240,2 68,3 119,1 215,0 99,9 114,6
2014 г. 135,5 230,8 72,0 126,2 238,2 96,0 126,1
2015 г. 136,0 203,1 71,4 121,4 268,0 92,3 110,7
2016 г. 141,9 250,0 79,1 109,4 315,9 87,9 98,5
обрабатывающие производства
2011 г. 110,5 109 89,4 108,2 99,4 103,3 121,8
2012 г. 119,8 118,2 89,2 116,4 108,7 110,3 134,6
2013 г. 124,5 118,4 104,3 119,5 112,0 112,2 143,7
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Продолжение  табл.

1 2 3 4 5 6 7 8
2014 г. 130,9 143,8 88,7 125,8 103,7 117,2 152,5
2015 г. 144,0 149,2 82,8 127,0 102,6 117,1 248,7
2016 г. 152,2 166,6 84,9 132,5 101,1 121,0 282,6
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
2011 г. 105,9 96,3 59,8 102,1 102,3 104,1 111,9
2012 г. 109,2 88,5 52,4 115,9 110,4 108,7 106,9
2013 г. 111,5 89,0 59,0 117,2 111,9 110,4 110,3
2014 г. 116,5 91,6 71,3 132,5 121,6 106,2 110,3
2015 г. 118,7 94,1 71,3 131,0 121,4 104,4 118,0
2016 г. 129,3 95,3 94,5 137,5 122,0 108,6 130,4

Приросты объемов промышленного производства, %, по отношению к 2010 году
всего
2011 г. 9,50 7,20 -24,60 7,10 7,50 3,00 19,30
2012 г. 18,04 16,53 -32,29 15,99 27,60 7,94 28,61
2013 г. 23,23 19,67 -26,67 18,89 47,38 9,56 36,58
2014 г. 29,64 41,81 -24,32 25,19 51,65 12,19 43,95
2015 г. 41,96 75,83 -39,32 40,14 74,89 22,68 63,42
2016 г. 54,40 96,40 -31,91 45,89 92,02 25,37 84,02
добыча полезных ископаемых
2011 г. 6,60 -5,10 -20,40 5,00 21,90 1,50 6,10
2012 г. 16,19 48,52 -31,94 12,98 62,86 -1,04 12,04
2013 г. 30,02 140,15 -31,67 19,08 114,97 -0,15 14,62
2014 г. 35,48 130,79 -27,98 26,23 138,19 -4,04 26,08
2015 г. 36,02 103,09 -28,63 21,43 167,96 -7,69 10,70
2016 г. 41,94 150,01 -20,92 9,41 215,93 -12,12 -1,48
обрабатывающие производства
2011 г. 10,50 9,00 -10,60 8,20 -0,60 3,30 21,80
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1 2 3 4 5 6 7 8
2012 г. 19,78 18,16 -10,78 16,42 8,74 10,32 34,59
2013 г. 24,45 18,39 4,30 19,45 12,01 12,20 43,74
2014 г. 30,93 43,85 -11,35 25,78 3,72 17,25 52,51
2015 г. 44,02 49,17 -17,20 27,04 2,58 17,13 148,7
2016 г. 52,18 66,62 -15,13 32,50 1,14 21,00 182,5
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
2011 г. 5,90 -3,70 -40,20 2,10 2,30 4,10 11,90
2012 г. 9,18 -11,50 -47,56 15,88 10,38 8,68 6,86
2013 г. 11,48 -10,97 -41,00 17,16 11,93 10,42 10,28
2014 г. 16,49 -8,39 -28,67 32,51 21,55 6,22 10,28
2015 г. 18,71 -5,91 -28,67 31,05 21,43 4,42 18,00
2016 г. 29,33 -4,69 -5,49 37,47 22,04 8,59 30,39
Показатели устойчивости функционирования региональных промышленных комплексов в 2011-2016 гг. (база расчета - натуральные показате-

ли)
Число положительных приростов объемов про-
мышленного производства в основных секторах
РПК за 6 лет, ед.
всего 6 6 0 6 6 6 6
добыча полезных ископаемых 6 5 0 6 6 1 5
обрабатывающие производства 6 6 1 6 5 6 6
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды 6 0 0 6 6 6 6
Итого количество приростов, ед. 24 17 1 24 23 19 23
Всего количество положительных приростов по
РПК регионов ЮФО за 6 лет 131
Максимально возможное число положительных
приростов по РПК регионов ЮФО за 6 лет 168
Степень устойчивости деятельности РПК ЮФО,
% 78,0%
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Приложение 5

Таблица − Оценка устойчивости развития РПК регионов ЮФО, 2011-2016 гг. в действующих ценах (авторский

расчет)
Показатели Регион

ЮФО Республика
Адыгея

Республика
Калмыкия

Краснодар-
ский край

Астраханская
обл.

Волгоград-
ская обл.

Ростовская
обл.

1 2 3 4 5 6 7 8
Приросты объемов промышленного производства, млн. руб. в год, по отношению к предыдущему году

всего
2012 г. 236792 4112 45 99527 29632 51336 52140
2013 г. 150838 5143 1029 68036 36957 8676 30995
2014 г. 234156 3173 -686 110635 10699 87453 22883
2015 г. 278733,3 8575,5 -1073,5 93277,7 26502,5 63792,5 87658,6
2016 г. -264937 5220,5 1073,5 -93277,7 -26502,5 -63792,5 -87658,6
добыча полезных ископаемых
2012 г. 45165 835 10 654 36147 6268 1250
2013 г. 27856 422 1013 1960 25245 247 -1032
2014 г. 10370 -200 -830 1168 7148 -33 3118
2015 г. 19413,6 -442 -516 -1354,2 18771,1 2256,4 698,3
2016 г. -19318,1 537,5 516 1354,2 -18771,1 -2256,4 -698,3
обрабатывающие производства
2012 г. 190498 2987 -309 97221 -8051 45545 53106
2013 г. 85603 4570 56 49032 8739 4041 19164
2014 г. 227839 3283 -31 129690 51 84863 9983
2015 г. 240976,3 8824,3 -78,3 87264,9 5816,5 59961,3 79187,6
2016 г. -227704 4447,6 78,3 -87264,9 -5816,5 -59961,3 -79187,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2012 г. 1129 290 344 1652 1536 -477 -2216
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8
2013 г. 37379 151 -40 17044 2973 4388 12863
2014 г. -4053 90 175 -20223 3500 2623 9782
2015 г. 18343,4 193,2 -479,2 7367 1914,9 1574,8 7772,7
2016 г. -17914,8 235,4 479,2 -7367 -1914,9 -1574,8 -7772,7

Приросты объемов промышленного производства, млн. руб. в год, по отношению к приросту показателя предыдущего года
всего
2012 г. 1 1 1 1 1 1 1
2013 г. 0,64 1,25 22,87 0,68 1,25 0,17 0,59
2014 г. 1,55 0,62 -0,67 1,63 0,29 10,08 0,74
2015 г. 1,19 2,70 1,56 0,84 2,48 0,73 3,83
2016 г. -0,95 0,61 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
добыча полезных ископаемых
2012 г. 1 1 1 1 1 1 1
2013 г. 0,62 0,51 101,30 3,00 0,70 0,04 -0,83
2014 г. 0,37 -0,47 -0,82 0,60 0,28 -0,13 -3,02
2015 г. 1,87 2,21 0,62 -1,16 2,63 -68,38 0,22
2016 г. -1,00 -1,22 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
обрабатывающие производства
2012 г. 1 1 1 1 1 1 1
2013 г. 0,45 1,53 -0,18 0,50 -1,09 0,09 0,36
2014 г. 2,66 0,72 -0,55 2,65 0,01 21,00 0,52
2015 г. 1,06 2,69 2,53 0,67 114,05 0,71 7,93
2016 г. -0,94 0,50 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2012 г. 1 1 1 1 1 1 1
2013 г. 33,11 0,52 -0,12 10,32 1,94 -9,20 -5,80
2014 г. -0,11 0,60 -4,38 -1,19 1,18 0,60 0,76
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Окончание табл.

1 2 3 4 5 6 7 8
2015 г. -4,53 2,15 -2,74 -0,36 0,55 0,60 0,79
2016 г. -0,98 1,22 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
Число положительных приростов объ-
емов промышленного производства,
превышающих прирост предыдущего
года, в основных секторах РПК за 6
лет, ед.
всего 3 3 3 2 3 2 2
добыча полезных ископаемых 2 2 2 2 2 1 1
обрабатывающие производства 3 3 2 2 2 2 2
производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 2 3 2 3 1 1 1
Итого количество приростов, ед. 45
Максимально возможное число поло-
жительных приростов от прироста
прошлого года по РПК регионов
ЮФО за 6 лет 140
Степень устойчивости развития РПК
регионов ЮФО в 2011-2016 гг., % 32%
* Отсутствие показателей прироста 2011/10 гг. и невозможность расчета показателей прироста 2012/11 было компенсировано присвоением

соответствующим показателям прироста значения 1
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Приложение 6

Таблица – Оценка устойчивости развития РПК регионов ЮФО, 2011-2016 гг. индексы промышленного производ-

ства (авторский расчет)
Показатели Регион

ЮФО Республика
Адыгея

Республика
Калмыкия

Краснодар-
ский край

Астрахан-
ская обл.

Волгоград-
ская обл.

Ростовская
обл.

1 2 3 4 5 6 7 8

Приросты объемов промышленного производства, %, по отношению к 2010 году
всего
2011 г. 9,50 7,20 -24,60 7,10 7,50 3,00 19,30
2012 г. 18,04 16,53 -32,29 15,99 27,60 7,94 28,61
2013 г. 23,23 19,67 -26,67 18,89 47,38 9,56 36,58
2014 г. 29,64 41,81 -24,32 25,19 51,65 12,19 43,95
2015 г. 41,96 75,83 -39,32 40,14 74,89 22,68 63,42
2016 г. 54,40 96,40 -31,91 45,89 92,02 25,37 84,02
добыча полезных ископаемых
2011 г. 6,60 -5,10 -20,40 5,00 21,90 1,50 6,10
2012 г. 16,19 48,52 -31,94 12,98 62,86 -1,04 12,04
2013 г. 30,02 140,15 -31,67 19,08 114,97 -0,15 14,62
2014 г. 35,48 130,79 -27,98 26,23 138,19 -4,04 26,08
2015 г. 36,02 103,09 -28,63 21,43 167,96 -7,69 10,70
2016 г. 41,94 150,01 -20,92 9,41 215,93 -12,12 -1,48
обрабатывающие производства
2011 г. 10,50 9,00 -10,60 8,20 -0,60 3,30 21,80
2012 г. 19,78 18,16 -10,78 16,42 8,74 10,32 34,59
2013 г. 24,45 18,39 4,30 19,45 12,01 12,20 43,74
2014 г. 30,93 43,85 -11,35 25,78 3,72 17,25 52,51
2015 г. 44,02 49,17 -17,20 27,04 2,58 17,13 148,74
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8
2016 г. 52,18 66,62 -15,13 32,50 1,14 21,00 182,57
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2011 г. 5,90 -3,70 -40,20 2,10 2,30 4,10 11,90
2012 г. 9,18 -11,50 -47,56 15,88 10,38 8,68 6,86
2013 г. 11,48 -10,97 -41,00 17,16 11,93 10,42 10,28
2014 г. 16,49 -8,39 -28,67 32,51 21,55 6,22 10,28
2015 г. 18,71 -5,91 -28,67 31,05 21,43 4,42 18,00
2016 г. 29,33 -4,69 -5,49 37,47 22,04 8,59 30,39

Приросты объемов промышленного производства, % в год, по отношению к приросту показателя предыдущего года
всего
2011 г. 1 1 1 1 1 1 1
2012 г. 0,90 1,30 0,31 1,25 2,68 1,65 0,48
2013 г. 0,29 0,19 -0,17 0,18 0,72 0,20 0,28
2014 г. 0,28 1,13 -0,09 0,33 0,09 0,27 0,20
2015 г. 0,42 0,81 0,62 0,59 0,45 0,86 0,44
2016 г. 0,30 0,27 -0,19 0,14 0,23 0,12 0,32
добыча полезных ископаемых
2011 г. 1 1 1 1 1 1 1
2012 г. 1,45 -10,51 0,57 1,60 1,87 -1,69 0,97
2013 г. 0,85 1,89 -0,01 0,47 0,83 -0,86 0,21
2014 г. 0,18 -0,07 -0,12 0,37 0,20 26,52 0,78
2015 г. 0,02 -0,21 0,02 -0,18 0,22 0,90 -0,59
2016 г. 0,16 0,46 -0,27 -0,56 0,29 0,58 -1,14
обрабатывающие производства
2011 г. 1 1 1 1 1 1 1
2012 г. 0,88 1,02 0,02 1,00 -15,57 2,13 0,59
2013 г. 0,24 0,01 -1,40 0,18 0,37 0,18 0,26



207
Окончание табл.

1 2 3 4 5 6 7 8
2014 г. 0,26 1,38 -3,64 0,33 -0,69 0,41 0,20
2015 г. 0,42 0,12 0,52 0,05 -0,31 -0,01 1,83
2016 г. 0,19 0,35 -0,12 0,20 -0,56 0,23 0,23
производство и распределение электро-
энергии, газа и воды
2011 г. 1 1 1 1 1 1 1
2012 г. 0,56 2,11 0,18 6,56 3,51 1,12 -0,42
2013 г. 0,25 -0,05 -0,14 0,08 0,15 0,20 0,50
2014 г. 0,44 -0,24 -0,30 0,89 0,81 -0,40 0,00
2015 г. 0,13 -0,29 0,00 -0,04 -0,01 -0,29 0,75
2016 г. 0,57 -0,21 -0,81 0,21 0,03 0,95 0,69
Число положительных приростов объемов
промышленного производства, превыша-
ющих прирост предыдущего года, в основ-
ных секторах РПК за 6 лет, ед.
всего 1 3 1 2 2 2 1
добыча полезных ископаемых 2 2 1 2 2 2 1
обрабатывающие производства 1 3 1 2 1 2 2
производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 1 2 1 2 2 2 1
Итого количество приростов, ед. 47
Максимально возможное число положи-
тельных приростов от прироста прошлого
года по РПК регионов ЮФО за 3 года 168
Степень устойчивости развития РПК реги-
онов ЮФО в 2011-2014 гг., % 28%
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Приложение 7
Таблица – Выпуск основных видов продукции по ВЭД «Обрабатываю-

щие производства» в РПК Краснодарского края в 2012-2015 гг. 1

Вид продукции 2012 2013 2014 2015 Темпы роста
2015/
2012

2015/
2014

1 2 3 4 5 6 7
Производство отдельных видов пищевых продуктов, напитков и табака, тыс. т

Мясо и субпродукты пищевые убойных жи-
вотных 27 32,8 39,6 65,5 243 165
Мясо и субпродукты пищевые домашней
птицы 94,6 100,1 103,1 112,9 119 110
Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и
свиней 1,5 1,3 1,4 2,4 160 171
Изделия колбасные 87,3 77,1 80,1 69,5 80 87
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие)
охлажденные 15,7 24,3 28,4 43,1 275 152
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие)
подмороженные и замороженные 38,2 44,3 34,1 29,5 77 87
Консервы мясные (мясосодержащие), млн.
условных   банок 3,5 3,8 4,3 3,9 111 91
Рыба живая 8,5 9,7 9,4 10,7 126 114
Рыба свежая или охлажденная 18,3 22,9 27,3 33,3 182 122
Плодоовощные консервы, млн. условных
банок 920,9 976,6 1116,5 1275,3 138 114
Соки фруктовые и овощные, млн. условных
банок 92,6 97,1 161,5 116,9 126 72
Джемы, желе фруктовые и ягодные; компоты
фруктовые и ягодные; пюре и пасты фрукто-
вые, ягодные и ореховые, млн. условных ба-
нок 37,5 18,3 15,7 27,1 72 173
Масла растительные нерафинированные 917 815,4 901,2 607,6 66 67
Масла и жиры, кроме остатков (осад-
ков), рафинированные 432,6 507,5 536,6 334,2 77 62
Спреды, тонн 533,3 539,1 724,7 857,2 161 118
Молоко жидкое обработанное 334,1 322,5 326,2 301,4 90 92
Продукты кисломолочные 155,8 161,9 165,3 159,6 102 97
Масло сливочное и пасты масляные 10 10,2 9,7 10,1 101 104
Сыр и творог 90 75 82,7 87,2 97 105
Мороженое и десерты замороженные прочие 6,5 10 16 21,2 326 133
Мука из зерновых культур, овощных и дру-
гих растительных культур; смеси из них 440,8 448 447,5 470,7 107 105
Крупа, мука грубого помола и гранулы из
зерновых культур, не включенные в другие
группировки 427,5 342,2 318 329,9 77 104
Комбикорма 761,7 749,1 743,1 866,5 114 117

1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/bd95fb004fdac3a388dcff6be9e332ec/натура.htm
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7

Добавки  белково-витаминные 3,4 3,4 2,6 2,7 79 104
Хлеб и хлебобулочные изделия 320,7 326,2 320,5 321,4 100 100
Сахар белый свекловичный или тростнико-
вый в твердом и жидком состояниях
без вкусоароматических или красящих доба-
вок и сахароза химически чистая 1228,7 1076,2 1125,3 1228,8 100 109

Изделия макаронные без начинки, не под-
вергнутые тепловой обработке или не приго-
товленные каким-либо другим способом 1 1,5 2,2 6,3 630 286
Кондитерские изделия 83,3 85 93,6 98,6 118 105
Майонезы. Соусы майонезные. Соусы на ос-
нове растительных масел. Кремы на расти-
тельных маслах 19,6 23,7 19 19 97 100
Кетчуп и соусы томатные прочие, млн.
условных банок 43 43,1 45,3 51,4 120 113
Водка, тыс. дкл 255,3
Вина игристые и шампанские, тыс. дкл 2896,4 3324,9 3108,5 3489 120 112
Коньяк, тыс. дкл 155,9 122 93,9 156,4 100 167
Вина столовые, млн. дкл 18,1 14,8 13,5 14,3 79 106
Пиво, кроме отходов пивоварения, млн. дкл 20,7 15,7 15,6 17,4 84 112
Воды минеральные и газированные непод-
слащенные и неароматизированные, млн.
полулитров 283,7 274,9 269,6 237,8 84 88
Воды газированные, млн дкл 11,8 12,7 7 6,9 58 99

Производство отдельных видов продукции текстильного и швейного производства, тыс. шт
Одеяла (кроме электрических одеял) и пледы
дорожные 41,5 31,6 32,2 32,8 79 102
Белье постельное 310,3 314,4 318,3 344,2 111 108
Изделия трикотажные чулочно-носочные,
тыс. пар 334 330,5 333,8 492,8 148 148
Трикотажные изделия 3297,3 3329,2 3363,4 3640,5 110 108
Костюмы 215,6 364,1 369,6 347,3 161 94
Платья, сарафаны женские или для девочек 163 165,6 170,7 167,8 103 98
Брюки, бриджи, шорты 344,4 343,1 348,7 432,1 125 124
Рубашки мужские или для мальчиков, кроме
трикотажных 528,2 815 817,5 722,2 137 88
Куртки теплые 7,4 6,4 7,8 19,7 266 253
Спецодежда 700,8 588,3 589,8 576,6 82 98

Производство отдельных видов кожи, изделий из кожи и обуви
Чемоданы, сумки дамские и аналогич-
ные изделия, тыс. шт. 8,4 12 12,9 10 119 78
Обувь, тыс. пар 21188 27199 27179 18432 87 68
обувь водонепроницаемая на подошве и с
верхом из резины или пластмассы 2119 2958 1502 790 37 53
обувь на подошве и с верхом из резины или
пластмассы 8393 8256 12187 9802 117 80
обувь с верхом из кожи 12,1 14,6 10,1 5,4 45 53
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Продолжение табл.
1 2 3 4 5 6 7

обувь с верхом из текстильных материалов,
кроме спортивной обуви 10513 15890 13422 7824 74 58

Производство отдельных видов изделий из дерева и обработка древесины
Лесоматериалы, продольно распиленные или
расколотые, разделенные на слои или луще-
ные, толщиной более 6 мм; шпалы железно-
дорожные или трамвайные деревянные, не-
пропитанные, тыс. куб. м 158,8 153 152 145,3 91 96
Щепа технологическая для прочих произ-
водств, тыс. плотных куб. м 1,6 1,6 10,4 2,5 156 24
Шпон строганный прочих пород, тыс. кв. м 32,2 44,1 72,6 70,2 218 97

Плиты древесностружечные и аналогичные
плиты из древесины и других одревесневших
материалов, тыс. условных куб. м 2,1 2,6 2,6 2,5 119 96
Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс.
кв. м 46 40,6 31,9 24,7 54 77
Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс.
кв. м 150,6 159,8 150,2 148,9 99 99
Паркет щитовой деревянный прочий, тыс.
кв. м 160,5 105,1 75,5 49,7 31 66
Помещения деревянные контейнерного типа,
штук 404 243 193 100 25 52
Поддоны деревянные, включая поддоны с
бортами, и прочие щиты деревянные погру-
зочные, млн.штук 1,6 1,4 1,4 1,4 88 100
Комплекты деталей деревянных ящиков для
других продовольственных това-
ров, тыс.куб.м 15,8 10,8 15,1 13,9 88 92
Производство отдельных видов продукции целлюлозно–бумажного производства, издательской и

полиграфической деятельности
Бумага, тыс. тонн 13,8 14,1 26,1 23,4 170 90
Ящики из гофрированного картона (тара
транспортная), млн. кв. м 107 113,1 124 125,5 117 101
Коробки (тара потребительская) из гофриро-
ванного картона, тонн 8,2 26,8 32,4 40 488 123
Журналы (листов-оттисков), млн. штук 15 16 13,3 6,7 45 50
Газеты (экземпляров, тираж условный в 4-х
полосном исчислении формата А2), млн.
штук 299 239,8 237,5 217,8 73 92
Книги, брошюры, листовки печатные и ана-
логичные     материалы печатные в виде от-
дельных листов, млн. шт. 95,8 56,4 63,2 78,9 82 125
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона,
млн. штук 2022 1955 1969 2023 100 103

Производство отдельных видов нефтепродуктов, тыс. т
Нефть, поступившая на переработку (пер-
вичная переработка нефти) 13460 15269 20962 21313 158 102
Топливо дизельное 3896 4349 5769 5976 153 104
Топливо печное бытовое 545 621
Мазут топочный 5947 6843 9783 9523 160 97
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Производство отдельных видов продукции химического производства, тыс. т
Материалы лакокрасочные на основе поли-
меров 30 44,3 50 42,1 140 84
Материалы лакокрасочные, аналогичные ма-
териалы и связанные с ними продукты; крас-
ки художественные и полиграфические, про-
чие 12,3 12,1 20,1 13,5 110 67
Средства моющие 2,1 2,1 2,4

Производство отдельных видов резиновых и пластмассовых изделий
Ленты конвейерные, армированные тек-
стильными материалами, тыс. кв. м 42,7 36,1 24,2 11 26 45
Ремни приводные плоские нарезной кон-
струкции (конечные), тыс. кв. м 166,8 126,6 136,4 115,9 69 85
Пластины, листы, полоса, ленты из пористой
резины, тонн 18 14
Мешки и сумки, включая конические, из по-
лимеров этилена, млн. штук 779 825,9 825,7 837,8 108 101
Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги
полимерные, тыс. тонн 34 38,2 43,8 45,8 135 105
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) по-
лимерные, неармированные или не комбини-
рованные с другими материалами, тыс. т 1,2 0,8 1 1,9 158 190

Производство отдельных видов прочих неметаллических минеральных продуктов
Портландцемент, цемент глиноземистый,
цемент шлаковый и аналогичные цементы
гидравлические, тыс. тонн 6057,4 6344,1 6504,1 103
Конструкции и детали сборные железобе-
тонные, тыс. куб. м 1143,9 1163,7 957,3 917,9 80 96
Кирпич керамиче-
ский неогнеупорный строительный,
млн. усл. кирпичей 542,4 498,7 499,8 513,4 95 103
Блоки, камни стеновые мелкие из бето-
на, млн. усл. кирпичей 42,1 21,1 32,9 37,7 90 115
Блоки стеновые крупные (включая блоки
стен подвалов) из бетона, млн. усл. кирпичей 43,2 42,8 41,7 40,4 94 97
Известь строительная, тыс. тонн 33,4 33,3 25,2 24,4 73 97
Известь технологическая, тыс. тонн 55,4 85,9 94,7 110
Производство отдельных видов продукции металлургического производства и производства гото-

вых металлических изделий, тыс. т
Конструкции строительные сборные из стали 230,2 228,5 208 192,3 84 92
Конструкции строительные сборные из алю-
миния и его сплавов 1,9 1,7 0,4 0,4 21 100
Ткань металлическая, решетки, сетки и
ограждения из проволоки из черных метал-
лов или из меди 1,6 1,6 1,6 1,6 100 100
Электроды сварочные с покрытием, исполь-
зуемые для электродуговой сварки, тонн 175,9 234,6 129,9 837,6 476 645
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Производство отдельных видов продукции прочих обрабатывающих производств, тыс. шт.
Стулья 304,2 289,1 327,4 285,1 94 87
Кресла 43 29,1 29,4 37,8 88 129
Диваны, кушетки, софы, тахты 30,9 28,6 34,2 44,8 145 131
Диваны-кровати 22,6 16,8 16,9 16,8 74 99
Кровати деревянные 64,2 52,2 50,9 56,1 87 110
Шкафы кухонные, для спальни, столовой и
гостиной 187,2 129,1 134,3 144,1 77 107
Столы кухонные, для столовой и гостиной 152,4 100,5 125,5 133,3 87 106


