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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Стратегиче-

ские тренды динамики содержания и направленности глобального взаимо-

действия между промышленными и финансовыми субъектами российской

экономики и международными партнерами из развитых стран мира требуют

от российских региональных промышленных комплексов ускоренного до-

стижения и поддержания мирового уровня конкурентоспособности в выпуске

целого ряда важнейших видов промышленной продукции, критично необхо-

димых для безопасного и эффективного функционирования национальной

экономической системы.

Имеющий большое народно-хозяйственное и социально-экономическое

значение разрыв между стратегическими целями промышленного импорто-

замещения и имеющимся промышленным и инновационным потенциалом

может быть преодолен только за счет эффективного и массового применения

перспективных форматов территориального промышленного развития, од-

ним из которых являются индустриальные парки, обладающие значительны-

ми резервами в части управляемого воспроизводства национальной промыш-

ленной базы и ее продуктивной мобилизации в составе региональных про-

мышленно-производственных систем.

Указанными обстоятельствами определена необходимость модерниза-

ции теоретического базиса управления устойчивым развитием региональных

промышленных комплексов за счет внедрения перспективных «точек» роста

промышленного производства – индустриальных парков и повышения эф-

фективности их импортозамещающей активности стратегического и тактиче-

ского масштабов.

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы форми-

рования и устойчивого развития региональных социально-экономических си-

стем на базе пространственно локализованной промышленной инфраструк-

туры получили свое развитие в трудах зарубежных ученых У. Кристаллера,
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А. Леша, Ф. Перроу, М, Портера, Й. Шумпетера, отдельные аспекты регио-

нальной промышленной конкурентоспособности проанализированы Вороно-

вым А.А., Глухих Л.В., Кравченко Н.А., Мартыненко О.В., Сусловым В.И.,

Овчаренко Н.А., прикладные исследования эффективности деятельности ин-

дустриальных парков реализованы Аверкиным М.Г., Беленовым О.Н., Весе-

ловой Э.Ш., Камко Е.В., Кирюченковой В.А., Кочура Ю.В., Крюковой Т.М.,

Лавровой Е.В., Мальцевой А.А., Сахаровой Л.А., Смольяниновой Т.Ю., Сы-

чевым Я.В., Тулеповым М.Б., Шатохиной О.В., Шевченко А.С.

Методические концепции и подходы к проектированию и оценке

эффективности деятельности перспективных территориально-

пространственных форматов индустриального развития представлены в

научных трудах и прикладных разработках Е.В. Бежина, В. Еремеева, Д.В.

Санатова, Д.Г.Сандлера и П.Д. Кузнецова.

Теоретическим, методологическим и методическим аспектам внедре-

ния перспективных территориальных форматов промышленного развития

посвящены труды значительного числа российских и зарубежных ученых-

экономистов: основы теории территориально-производственных комплексов

заложены Колосовским Н.Н.,  Лариной Н.И., Осиповым В.А., фундаменталь-

ные предпосылки развития региональных промышленных комплексов анали-

зировались в исследованиях А.Я. Гранберга, В.Л. Иноземцева, современная

теория развития региональной экономики на основе перспективных форма-

тов промышленного развития представлена исследованиями Королева О.П.,

Гавриловой Т.

В то же время существует значительный дефицит актуальных теорети-

ческих исследований и прикладных разработок, посвященных проблемам по-

вышения устойчивости развития региональных социально-экономических

систем на основе внедрения перспективных пространственно-

территориальных форматов промышленного развития, и прежде всего инду-

стриальных парков в состав пространственной инфраструктуры экономики

отдельных регионов. Обладая существенным потенциалом стабилизации и
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ускорения региональной социально-экономической динамики, индустриаль-

ные парки нуждаются в развитии теоретических взглядов на их внутреннюю

структуру и бизнес-среду, совершенствовании классификационных подходов

к элементам внутренней инфраструктуры, раскрытии  механизмов организа-

ции регионального промышленного импортозамещения и разработке акту-

альных методических новаций в части количественной оценки эффективно-

сти данной деятельности. Указанными обстоятельствами определены цель и

задачи диссертационной работы.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования

состоит в модернизации организационно-экономического обеспечения функ-

ционирования индустриальных парков как узла пространственной инфра-

структуры, ориентированной на реализацию ускоренной региональной стра-

тегии промышленного импортозамещения.  В состав комплекса задач, при-

званных обеспечить достижение этой цели вошли:

− обобщение и критический анализ актуальных теоретических положе-

ний модернизации региональных форматов промышленного развития, ориен-

тированных на эффективное импортозамещение;

− классификация особенностей современных и перспективных форма-

тов регионального промышленного развития, ориентированных на опережа-

ющее промышленное импортозамещение;

− разработка организационно-экономического обеспечения  внедрения

и администрирования перспективных форм регионального промышленного

развития, ориентированных на эффективное импортозамещение в Россий-

ской Федерации;

− исследование и модернизация современных методических подходов к

проектированию и оценке экономической эффективности деятельности и

конкурентоспособности индустриальных парков в составе пространственно-

локализованных экономических систем;

− характеристика специфики проектирования и управления развитием

индустриальных парков в различных экономических районах России;
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− усовершенствование методических подходов к проектированию со-

временных российских индустриальных парков на основе использования их

потенциала импортозамещения как базового элемента бизнес-концепции;

− количественная оценка состояния и результатов деятельности про-

мышленности Краснодарского края как базового сектора региональной эко-

номической системы;

− комплексная характеристика особенностей применения перспектив-

ных форматов промышленного развития в Краснодарском крае и перспектив

их использования в составе стратегии промышленного импортозамещения;

− прогнозирование целесообразности использования формата инду-

стриальных парков в составе региональной стратегии промышленного им-

портозамещения и пути повышения эффективности его внедрения в регио-

нальный промышленный комплекс Краснодарского края.

Объект исследования – резервы институциональной модернизации

региональной промышленной инфраструктуры в контексте содержания и

проблем разработки и реализации региональных стратегий индустриального

импортозамещения.

Предмет исследования – инструментарно-методическое обеспечение

 интеграции  формата индустриальных парков в пространственно-

институциональную инфраструктуру в условиях реализации перспективных

целей регионального промышленного импортозамещения.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта научных

специальностей ВАК. Область реализованного исследования соответствует

требованиям паспорта научных специальностей ВАК 08.00.05 – Экономика и

управление народным хозяйством, 3. Региональная экономика, п. 3.3. «Про-

странственная организация национальной экономики; формирование, функ-

ционирование и модернизация экономических кластеров и других простран-

ственно локализованных экономических систем», п.3.20 «Особые экономико-

правовые режимы регионального и местного развития. Экономические зоны,
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промышленные округа и иные территориальные «точки» промышленного и

инновационного развития».

Теоретической и методологической основой исследования явились

научные труды и эмпирические исследования известных отечественных и за-

рубежных ученых-экономистов в области разработки и реализации регио-

нальных стратегий социально-экономического, в том числе индустриального

развития на основе внедрения формата индустриальных парков как перспек-

тивной пространственной формы организации промышленного производства,

обладающей значительным потенциалом импортозамещения. В работе ис-

пользованы исследования и рекомендации ведущих исследовательских

агентств и научных организаций, документы из состава нормативно-

правовой базы субъектов Российской Федерации (прежде всего Краснодар-

ского края).

Методологический базис диссертационного исследования составили

общие (аксиоматический метод, дедукция, индукция, анализ, синтез, струк-

турирование, идеализация) и специальные (статистическое наблюдение,

сравнение, методы экспертных маркетинговых исследований, бизнес-

проектирование) методы научного познания.

Информационно-эмпирическая база диссертации, обеспечившая ва-

лидность и репрезентативность данных кабинетного этапа исследования бы-

ла сформирована на основе массива нормативно-правовой документации

субъекта Российской Федерации – Краснодарского края по региональному

социально-экономическому развитию, промышленному производству и им-

портозамещению, региональной промышленной политике, данных о составе

структуре критически важного и стратегического промышленного импорта

на территорию региона, данных статистического наблюдения федерального и

регионального уровня (Росстат, Краснодарстат), материалов отраслевых

научно-исследовательских организаций и ассоциаций, сведений научной пе-

чати местного, регионального и национального уровня, информации о со-
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держании и ходе реализации местных, региональных и федеральных про-

грамм промышленного импортозамещения.

Итогом полевого исследования автора стали экспертные оценки пред-

ставителей структур стратегического управления промышленным развитием

и действующих индустриальных парков крупнейших в отношении индустри-

ального развития регионов Южного федерального округа (Ростовской обла-

сти, Краснодарского края, Ставропольского края).

Рабочая гипотеза исследования состоит в авторском предложении о

возможности эффективного использования индустриальных парков как эле-

мента региональной промышленно-институциональной инфраструктуры,

ориентированной на прикладную реализацию региональной стратегии им-

портозамещения.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Индустриальные парки в силу своей пространственно-

ориентированной институционально-инфраструктурной специфики относят-

ся к числу субъектов – носителей промышленной конкурентоспособности

мезоуровня,  являясь базой для формирования конкурентоспособности про-

мышленных предприятий – резидентов и выпускаемой ими продукции, но

находясь в линейной зависимости от конкурентоспособности региона, отрас-

ли промышленного производства, промышленности и страны в целом.

2. Интегрирующим элементом структуры индустриального парка,

обеспечивающим возможность продуктивного объединения и максимально

эффективного использования его ресурсов и возможностей является локаль-

ная бизнес-среда, включающая в себя такие элементы, как: внутренняя инте-

грированная информационная система; внутренняя торговая площадка с воз-

можностью участия резидентов, региональных и инорегиональных участни-

ков; система аккредитации резидентов / региональных / инорегиональных

участников деятельности индустриального парка;  внешний информацион-

ный ресурс индустриального парка и его резидентов.
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3. Локальная бизнес-среда индустриального парка позволяет практиче-

ски реализовать ряд нововведений и управленческих подходов, призванных

обеспечить качественный рост народнохозяйственного управления развитием

промышленности страны в территориальном аспекте за счет: формирования

и актуализации в режиме реального времени массива операционной, бухгал-

терской и финансовой отчетности о деятельности предприятий – резидентов

парка и всего индустриального парка; повышения эффективности локального

маркетингового взаимодействия участников бизнес-среды; повышения каче-

ства администрирования бизнес-процессов в локальной среде; роста эффек-

тивности внешнего информационного взаимодействия резидентов и инду-

стриального парка в целом с контактными аудиториями.

4. Реализация концепции индустриального парка на основе ядра ло-

кальной бизнес-среды обеспечивает возможность применения следующих

частных механизмов ускорения социально-экономического развития (в том

числе с использованием резерва импортозамещения): механизм конкурентно-

го распределения внутреннего спроса на продукцию и услуги производ-

ственно-технического назначения; алгоритм диффузии инновации в пределах

индустриального парка и регионального экономического пространства; ме-

ханизм совместного участия резидентов в программах промышленного им-

портозамещения тактического и стратегического уровней.

5. Алгоритм реализации проекта создания и развития индустриального

парка как «точки» роста региональной промышленной конкурентоспособно-

сти и снижения импортозависимости в качестве центрального этапа преду-

сматривает разработку концепции, которая призвана обеспечить текущих и

перспективных производителей – резидентов стратегической информацией,

необходимой и достаточной для принятия управленческого решения о рези-

дентстве в конкретном парке.

6. Формат современного индустриального парка в составе региональ-

ной производственной инфраструктуры обладает возможностями в тактиче-

ского и стратегического промышленного импортозамещения, обоснованны-
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ми наличием надежной внутренней информационной системы, возможно-

стью создания и мобилизации резерва производственной мощности по пла-

нируемому к замещению виду промышленной продукции, возможностями

реализации функции инвестиционного маркетинга при поиске/учреждении

новых резидентов импортозамещающей промышленной специализации.

Научная новизна исследования в целом состоит в развитии теории

устойчивого регионального развития на основе промышленного импортоза-

мещения, ориентированной на мобилизацию пространственно-

территориального потенциала  индустриального производства с использова-

нием формата индустриальных парков как локальных узлов производствен-

ной инфраструктуры, обладающих возможностями эмиссии конкурентных

преимуществ.

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими

научной новизной, являются следующие:

− раскрыты классификационные характеристики индустриальных пар-

ков как субъектов региональной промышленной конкурентоспособности, до-

полняющая существующие подходы в части ряда существенных признаков,

определяющих возможность использования конкурентной позиции данного

формата для эмиссии базовых конкурентных преимуществ в деятельность ре-

зидентов регионального промышленного комплекса (уровень конкуренто-

способности, взаимодействие в системе промышленной конкурентоспособ-

ности , конкурентные преимущества формата, форма организации внутренней

конкуренции и участия во внешней конкуренции, индикаторы  конкуренто-

способности и резервы  ускоренного импортозамещения);

− охарактеризована специфика проектирования типовой структуры ин-

дустриального парка как специфического института региональной промыш-

ленной инфраструктуры, в отличие от существующих теоретических и мето-

дических подходов, заключающаяся в создании ядра – локальной бизнес-

среды, что позволяет мобилизовать потенциал промышленного развития ин-

дустриального парка, придать этому развитию управляемый вектор развития,
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ориентировать на освоение выпуска импортозамещающей критически важ-

ной и стратегической промышленной продукции;

− представлена характеристика функциональных особенностей и воз-

можностей элементов архитектуры локальной бизнес-среды индустриального

парка (внутренняя интегрированная информационная система, внутренняя

торговая площадка, система аккредитации и реестр резидентов / региональ-

ных / инорегиональных субъектов, допущенных к деятельности в локальной

бизнес-среде индустриального парка, внешний информационный ресурс ин-

дустриального парка), что позволяет охарактеризовать структурное ядро пар-

ка как локализованный источник устойчивого развития промышленной кон-

курентоспособности и ресурс ускоренного импортозамещения;

− обоснован состав и содержание механизмов и алгоритмов обеспече-

ния индустриальных парков в процессах ускорения территориально-

промышленного развития (конкурентного распределения внутреннего спроса

на продукцию и услуги производственно-технического назначения, диффу-

зии инновации в пределах индустриального парка и регионального экономи-

ческого пространства, совместного участия резидентов в программах про-

мышленного импортозамещения тактического и стратегического уровней),

расширяющее инструментарий разработки и реализации региональной про-

мышленной политики импортозамещающей направленности;

− предложен алгоритм реализации проекта создания и развития инду-

стриального парка как «точки» роста региональной промышленной конку-

рентоспособности, в развитие существующих подходов призванный обеспе-

чить управляемое формирование индустриального парка как «донора» и

драйвера регионального экономического и промышленного развития;

− раскрыто содержание механизма действия региональной программы

промышленного импортозамещения, использующего организационный ре-

сурс индустриального парка и акцентирующего внимание на преимуществах

данного формата при реализации региональных программ промышленного

импортозамещения в тактическом  и стратегическом импортозамещении. Ав-
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торский подход призван облегчить мобилизацию импортозамещающего по-

тенциала индустриальных парков и придать им статус опорных субъектов ре-

гиональных стратегий промышленного импортозамещения и конкурентоспо-

собности.

Теоретическая значимость исследования состоит в модернизации

инструментария проектирования и реализации комплексных социально-

экономических проектов регионального промышленного развития на основе

формата индустриальных парков за счет внесения и апробации ряда автор-

ских новаций теоретического и методического характера, ориентированных

на внедрение перспективных структур парков, имеющих в составе локаль-

ную бизнес-среду и предоставляющих резидентам уникальные и системные

конкурентные преимущества, необходимые для ускоренного промышленного

развития. Авторские разработки могут и должны быть использованы в каче-

стве теоретического базиса региональных программ промышленного им-

портозамещения стратегической и тактической направленности, призванных

обеспечить системный рост эффективности использования имеющихся и

перспективных индустриальных ресурсов и возможностей.

Практическая значимость результатов исследования определена:

− возможностью использования классификационной характеристики

индустриальных парков как субъектов региональной промышленной конку-

рентоспособности при выдаче технического задания на их проектирование и

экспертизе готовых проектов парков на предмет государственного (феде-

рального и регионального) субсидирования;

− необходимостью применения авторского подхода к формированию

структуры индустриального парка, ориентированной на формирование и ис-

пользование внутренних конкурентных преимуществ локальной бизнес-

среды при разработке типовых методических рекомендаций по проектирова-

нию подобных территориально-промышленных структур;

− целесообразностью встраивания классификации функциональных

особенностей и возможностей элементов архитектуры локальной бизнес-
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среды индустриального парка в методики оценки региональной конкуренто-

способности индустриальных парков, их производственного и импортозаме-

щающего потенциалов;

− обоснованностью рассмотрения производственных и инновационных

факторов  и резервов индустриального парка как импортозамещающей «точ-

ки роста» регионального промышленного комплекса;

− использованием алгоритма реализации проекта создания и развития

индустриального парка в стратегии развития индустриальных парков Крас-

нодарского края;

− практическим применением механизма действия региональной про-

граммы промышленного импортозамещения, ориентированной на мобилиза-

цию ресурса конкурентоспособности регионального индустриального парка.

Апробация результатов исследования. Основные авторские тезисы,

выводы, результаты и предложения, сформулированные по итогам диссерта-

ционного исследования, докладывались в 2014-2016 гг. на научно-

практических конференциях в Волгограде, Москве, Тамбове, Уфе, нашли

свое изложение в 18 публикациях объемом 11,3 п.л. (в т.ч. 6,9 п.л. авторских),

в том числе в 2 статьях, опубликованной в изданиях, входящих в междуна-

родные базы цитирования, 9 статьях в изданиях по перечню ВАК.

Авторские рекомендации по стимулированию развития и импортоза-

мещающей активности индустриальных парков были рассмотрены и приняты

к практическому использованию Департаментом инвестиций и развития ма-

лого и среднего предпринимательства Краснодарского края, субъектами ре-

гионального промышленного комплекса Краснодарского края. Теоретиче-

ские и методические авторские новации применяются в учебном процессе

региональных вузов (Краснодарский университет МВД России, Кубанский

государственный университет, Краснодарский кооперативный институт (фи-

лиал) Российского университета кооперации) при подготовке специалистов,

бакалавров, магистров и аспирантов области экономики и управления народ-

ным хозяйством.
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Структура, объем работы. Диссертационное исследование в качестве

структурных элементов включает введение, 3 главы, объединяющих 9 пара-

графов, заключение, список использованной литературы (157 источников).

Диссертация изложена на 189 машинописных страницах, содержит 25 таб-

лиц, 22 рисунка.
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1. Теоретические аспекты модернизации региональных форматов про-

мышленного развития, ориентированных на эффективное импортозамещение

1.1. Импортозамещение как стратегическая цель регионального про-

мышленного развития в 2015-2020 гг.

Стратегическим приоритетом современного экономического развития

Российской Федерации в 2014-2015 гг. и на ближайшую и среднесрочную

перспективу стало промышленное импортозамещение, призванное обеспе-

чить основных внутренних потребителей промышленной продукции – домо-

хозяйства, корпоративный и государственный сектор – конкурентоспособной

и качественной отечественной продукцией, способной выдержать конкурен-

цию с импортируемыми индустриальными образцами.

Реализация столь масштабной экономической задачи, не имеющей ана-

логов решения в российской экономике за последние 25 лет имеет свои от-

раслевые и региональные особенности и требует системной мобилизации

факторов промышленной конкурентоспособности и повышения эффективно-

сти функционирования отраслевых и региональных промышленных образо-

ваний. Следует отметить, что промышленное импортозамещение не является

самоцелью, по оценкам Президента РФ В.В. Путина необходимо «разумное

импортозамещение как долгосрочный приоритет экономического развития,

обеспечивающий устойчивость экономического и промышленного развития

вне зависимости от обстоятельств»1. Следует отметить, что наличие значи-

тельной импортозависимости отечественных рынков промышленной про-

дукции явилось результатом инерционного влияния пакета экономических

санкций, реализованных ведущими странами мира в отношении РФ, и пакета

контрсанкций, принятых в качестве ассиметричной меры международной

экономической политики нашей страны.

Современная российская экономическая наука долгое время исходила

из тезиса о необходимости рыночного саморегулирования и автоматического

1 URL: http://www.rg.ru/2014/12/04/importozameshchenie-anons.html
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перелива капиталов меду отраслями и регионами промышленного производ-

ства на основе рациональных экономических мотивов поведения прямых и

портфельных инвесторов. Современная экономическая действительность од-

нозначно указала на излишнюю теоретизированность данного тезиса и необ-

ходимость системной модернизации региональных форматов промышленно-

го развития, ориентированных на эффективное импортозамещение.

Необходимо отметить, что современная теория развития региональной

экономики на основе перспективных форматов промышленного развития по-

лучила необходимое развитие и обоснование в трудах ряда отечественных

авторов. Например, О. П. Королев при анализе необходимости регионального

форматирования основных направлений, механизмов и инструментов нацио-

нальной промышленной политики отмечает, что ее полноценная реализация

невозможна без тесного включения в процесс ее формирования и реализации

представителей конкретных регионов, обладающих значительным опытом в

реализации подобных усилий регионального масштаба1. Указанный автор

отмечает безусловную важность взаимодействия федеральных и региональ-

ных структур стратегического управления промышленностью в части рас-

пространения опыта эффективного индустриального администрирования,

стимулирования роста инвестиционных вложений в направлении масштаб-

ной технологической производственной модернизации, обеспечения реаль-

ного перехода отечественных промышленных предприятий к инновационной

модели долгосрочного развития, а также подчеркивает необходимость реали-

зации стратегического подхода к политике роста конкурентоспособности

отечественной промышленности, в рамках которого функциональность фе-

деральных органов власти состоит в создании и поддержании благоприятных

макроэкономических условий промышленного развития, в то время как зада-

чей региональных экономических систем является коммерциализация имею-

1 Королев О.П. Промышленная политика – региональный формат // Советник Президента.
URL: http://www.sovetnikprezidenta.ru/44/1_region.html
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щегося набора уникальных конкурентных преимуществ, определяющих кон-

курентоспособность конкретного региона1.

По мнению О.П. Королева, промышленное развитие в региональном

аспекте может быть стимулировано путем реализации следующих направле-

ний региональных управленческих и экономических усилий:

− формирование и развитие благоприятного регионального инвестици-

онного климата;

− модернизация инфраструктурной составляющей, необходимой для

организации эффективного регионального промышленного производства;

− создание предпосылок для реализации конкурентных преимуществ

региональной экономической системы на основании эффективных кластер-

ных инициатив2.

Согласившись с высказанной позицией, подчеркнем, что реализация

указанных целей и задач является лишь промежуточным этапом создания

конкурентных преимуществ региональной промышленности, для достижения

конкурентоспособности которой на локальных и национальном рынке необ-

ходимы не только факторы конкурентоспособности, но перспективные реги-

ональные форматы промышленного развития, призванные обеспечить ком-

мерциализацию имеющихся региональных преимуществ в виде локальных и

национальных цепочек создания ценности, вначале ориентированных на

внутренний, а в последствии – и на международные промышленные рынки.

По оценкам Президента РФ В.В. Путина ключевой особенностью со-

временной российской промышленной политики является ее ориентация на

конкурентоспособность, предполагающая переход к инновационной модели

промышленного производства на основе гармонизации потенциала и произ-

водственных возможностей всех субъектов промышленных и сбытовых це-

почек и учитывающая необходимость эффективного формирования и разви-

тия региональных, межрегиональных и глобальных экономических контак-

1 Королев О.П. Промышленная политика – региональный формат // Советник Президента.
URL: http://www.sovetnikprezidenta.ru/44/1_region.html
2 Там же.
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тов… Актуальной задачей региональной промышленной политики является

эффективное планирование и размещение производительных сил на основе

имеющихся и перспективных факторов региональной конкурентоспособно-

сти, а также взаимодействие федеральных и региональных институтов под-

держки промышленного развития1.

На наш взгляд, внедрение перспективных форматов территориального

промышленного развития является органичным развитием высказанной кон-

цепции национальной промышленной политики, и призвано непосредственно

обеспечить реализацию инновационных моделей стратегического промыш-

ленного менеджмента региональной и межрегиональной локализации.

Проанализируем динамику, факторы и тенденции отечественного про-

мышленного развития в макроэкономическом и региональном срезах с целью

оценки эффективности нынешних форматов регионального промышленного

развития и их вклада в формирование итоговых результатов работы про-

мышленного сектора страны (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика основных показателей деятельности промыш-

ленного сектора России в 2010-2014 гг.2

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6

Промышленное производ-

ство в РФ, млн. руб.

28763969 35052633 38220824 41372442 45067089

Индекс промышленного

производства РФ, % к 2009

г. 107,30 112,70 116,50 117,00 119,00

Экспорт промышленной

продукции, млн. долл. 396664 516040 524700 526400 496900

Средневзвешенный курс

руб./долл. 30,3692 29,3874 31,093 31,848 38,4217

1 Путин В.В. Диверсификация экономики − важнейший аспект современной экономиче-
ской политики России // Советник Президента. URL:
http://www.sovetnikprezidenta.ru/44/1_kapital.html
2 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник 2014. М.: Росстат, 2014.
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6

Экспорт промышленной

продукции, млн. руб. 12046368 15165073 16314497 16764787 19091742

Индекс роста масштабов

экспорта промышленной

продукции (в валютной

оценке), % к 2010 г. 100,00 130,09 132,28 132,71 125,27

Импорт промышленной про-

дукции, млн. долл. 229000 305300 312600 317800 286000

Импорт промышленной про-

дукции, млн. руб. 6954546,8 8971973 9719671 10121294 10988606

Индекс роста масштабов

импорта промышленной

продукции, (в валютной

оценке), %, к 2010 г. 100,00 133,32 136,51 138,78 124,89

Запасы промышленной про-

дукции для внутреннего по-

требления, млн. руб. 23672147 28859532 31625998 34728949 36963952

Запасы промышленной про-

дукции для внутреннего по-

требления, млн. долл. 779478,80 982037,62 1017142,0 1090459,3 962059,27

Индекс роста масштабов

внутреннего потребления

промышленной продукции

(рублевая оценка),% к 2010

г. 100 121,91 133,60 146,71 156,15

Индекс роста масштабов

внутреннего потребления

промышленной продукции

(валютная оценка),% к 2010

г. 100 125,99 130,49 139,90 123,42
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Динамика основных тенденций производства и потребления промыш-

ленной продукции приведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Динамика основных тенденций производства и потребления

промышленной продукции в России, 2010-2014 гг. 1

Для более глубокого анализа динамики приведем визуализацию сов-

местной динамики индексов промышленного производства и внутреннего

потребления важнейших видов промышленной продукции в 2010-2014 гг.

(рис. 2).

Рисунок 2 – Совместная динамика индексов промышленного производства и

потребления промышленной продукции внутри России, 2010-2014 гг. 2

1 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник 2014. М.: Росстат, 2014.
2 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник 2014. М.: Росстат, 2014.
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Из приведенных данных видно, за рассматриваемый период в промыш-

ленности страны не было внедрено прорывных форматов регионального

промышленного развития, что сказалось на поступательных, но небольших

темпах роста масштабов национального промышленного производства: за

период 2010-2014 гг. рост физических масштабов промышленного производ-

ства  составил 19% (от уровня 2009 г.) или 3,8% в год. При этом внутреннее

потребление промышленной продукции характеризовалось большей вола-

тильностью основной тенденции: пик был достигнут в 2013 г. (рост масшта-

бов потребления в этом году по сравнению с 2009 г. составил 39,9%), однако

уже в следующем году из-за девальвации национальной валюты и отсутствия

внутренних резервов промышленного импортозамещения этот показатель

существенно сократился – до 23,42% прироста масштабов потребления в

2014 г. по сравнению с 2009 г.

Доля импорта промышленной продукции во внутренних запасах для

потребления охарактеризована в табл. 2.

Таблица 2 – Доля импорта промышленной продукции во внутренних

запасах для потребления на внутреннем российском рынке, 2010-2014 гг. 1

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6

Промышленное про-

изводство в РФ, млн.

руб.

28763969 35052633 38220824 41372442 45067089

Экспорт промышлен-

ной продукции, млн.

долл. 396664 516040 524700 526400 496900

Средневзвешенный

курс руб./долл. 30,3692 29,3874 31,093 31,848 38,4217

Экспорт промышлен-

ной продукции, млн.

руб. 12046368,3 15165073,9 16314497,1 16764787,2 19091742,7

1 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник 2014. М.: Росстат, 2014.
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6

Импорт промышлен-

ной продукции, млн.

долл. 229000 305300 312600 317800 286000

Импорт промышлен-

ной продукции, млн.

руб. 6954546,8 8971973,22 9719671,8 10121294,4 10988606,2

Запасы промышлен-

ной продукции для

внутреннего потреб-

ления, млн. руб. 23672147,4 28859532,3 31625998,7 34728949,2 36963952,4

Доля импорта в запа-

сах промышленной

продукции для внут-

реннего потребления,

% 29,38 31,09 30,73 29,14 29,73

Визуализация динамики доли импорта во внутреннем потреблении

промышленной продукции в России приведена на рис. 3.

Рисунок 3 – Динамика доли импорта во внутреннем потреблении промыш-

ленной продукции в России, 2010-2014 гг. 1

1 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник 2014. М.: Росстат, 2014.
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Как видно из расчетных данных, несмотря на декларирование необхо-

димости реализации эффективного промышленного импортозамещения доля

импорта во внутреннем потреблении промышленной продукции за последние

пять была стабильной и составляла 29-31% от объема внутреннего рынка в

целом, при этом в отдельных отраслях промышленности (особенно  в секторе

производства средств производства) сформировалась устойчивая импортоза-

висимость на фоне деградации собственного производственного потенциала

и воспроизводственных процессов.

Динамика индекса промышленного производства по федеральным

округам России в 2010-2014 гг. охарактеризована в табл. 3.

Таблица 3 – Динамика индекса промышленного производства по феде-

ральным округам России в 2010-2014 гг. 1

Регион

2010 2011 2012 2013 2014

Прирост, %

2014/

2010

2014/

2013

В среднем

за 2011-

2014 г., %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Российская Феде-

рация

107,3 112,7 116,5 117,0 119,0 11,7 2,0 2,34

Центральный фе-

деральный округ

105,5 112,8 119,2 120,9 122,6 17,1 1,7 3,42

в т.ч. г. Москва 97,8 98,5 104,0 106,2 108,9 11,1 2,7 2,22

Северо-Западный

федеральный округ

107,9 116,2 134,4 130,1 132,8 24,9 2,7 4,98

в т.ч. Г. Санкт-

Петербург

107,8 123,5 129,3 128,8 120,6 12,8 -8,2 2,56

Южный федераль-

ный округ

108,6 118,9 128,2 133,8 140,8 32,2 7,0 6,44

в т.ч. Краснодар-

ский край

104,2 111,6 120,9 123,9 130,5 26,3 6,6 5,26

1 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#
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Окончание табл. 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Северо-Кавказский

федеральный округ

103,4 113,5 120,7 128,2 128,7 25,3 0,5 5,06

Приволжский фе-

деральный округ

109,6 119,9 125,3 127,6 130,8 21,2 3,2 4,24

Уральский феде-

ральный округ

104,3 106,3 108,0 109,2 110,0 5,7 0,8 1,14

Сибирский феде-

ральный округ

118,2 125,8 134,9 141,2 145,0 26,8 3,8 5,36

Дальневосточный

федеральный округ

106,9 116,6 120,1 124,1 132,4 25,5 8,3 5,1

Крымский феде-

ральный округ

… … … … 120,2 … … …

Результаты промышленной активности в федеральных округах в 2010-

20144 гг. в среднем превышали национальный уровень, только в Уральском

федеральном округе была зафиксирована более медленная динамика: в 2014

г. прирост промышленного производства в натуральном измерении в сравне-

нии с 2009 г. составил 10% против 19% в среднем по промышленности стра-

ны. При этом необходимо отметить, что при рассмотрении региональной

структуры отечественного промышленного производства существовали ре-

гионы, в которых динамика индустриального развития существенно обгоняла

как средний по округу, так и средний по промышленности страны уровень

(табл. 4).

В 9 из 85 субъектов Российской Федерации в 2010-2014 гг. темпы про-

мышленного развития превосходили общенациональный уровень, лидером

по показателю динамики промышленного развития за исследуемый период

стала Тюменская область (без автономных округов) с более чем двукратным

ростом масштабов промышленного производства в 2014 г. в сравнении с

2009 г. (209,7% роста)
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Таблица 4 – Регионы – лидеры промышленного развития России в

2010-2014 гг. 1

Регион

2010 2011 2012 2013 2014

Прирост, %

2014/

2010

2014/

2013

В среднем

за 2011-

2014 г., %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Российская Феде-

рация

107,3 112,7 116,5 117,0 119,0 11,7 2,0 2,3

Центральный

федеральный

округ

105,5 112,8 119,2 120,9 122,6 17,1 1,7 3,4

Воронежская

область

106,6 117,4 152,3 161,6 174,5 67,9 12,9 13,6

Калужская об-

ласть

133,5 167,3 184,4 195,3 202,9 69,4 7,6 13,9

Тамбовская

область

102,5 119,3 134,7 143,1 155,3 52,8 12,2 10,6

Тульская об-

ласть

110,9 133,1 144,3 159,5 166,7 55,8 7,2 11,2

Северо-

Западный феде-

ральный округ

107,9 116,2 119,2 119,0 116,5 8,6 -2,5 1,7

Калининград-

ская область

116,0 174,1 177,4 175,8 193,2 77,2 17,4 15,4

Южный феде-

ральный округ

108,6 118,9 128,2 133,8 140,8 32,2 7,0 6,4

Астраханская

область

113,0 121,5 144,2 166,6 171,4 58,4 4,8 11,7

Северо-

Кавказский феде-

ральный округ

103,4 113,5 120,7 128,2 128,7 25,3 0,5 5,1

1 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#
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Окончание табл. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приволжский

федеральный

округ

109,6 119,9 125,3 127,6 130,8 21,2 3,2 4,2

Уральский фе-

деральный округ

104,3 106,3 108,0 109,2 110,0 5,7 0,8 1,1

Тюменская область

без авт. округов

122,3 142,5 161,3 185,7 209,7 87,4 24,0 17,5

Сибирский фе-

деральный округ

118,2 125,8 134,9 141,2 145,0 26,8 3,8 5,4

Дальневосточ-

ный федеральный

округ

106,9 116,6 120,1 124,1 132,4 25,5 8,3 5,1

Республика

Саха (Якутия)

122,8 142,6 155,4 165,0 173,1 50,3 8,1 10,1

Приморский

край

116,0 140,4 161,9 169,0 181,0 65,0 12,0 13,0

Крымский фе-

деральный округ

… 75,1 70,2 81,9 113,4 0,0 31,5 0,0

Необходимо отметить, что субъекты Федерации, лидировавшие по

темпам промышленного развития, представлены в достаточном количестве

федеральных округов (т.е. нет зависимости только от наделенных природны-

ми ресурсами территорий), что позволяет высказать тезис о возможности

практического применения в Стратегии национального экономического раз-

вития расширенной концепции конкурентных преимуществ М. Портера, суть

которой сведена к предположению о том, что конкурентоспособность регио-

на, в том числе в аспекте его промышленного развития, определяется не

только фактом наличия природно-ресурсной базы, но и уровнем его практи-

ческого использования1, который, в свою очередь, прямо зависит от уровня

1 Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993. С. 86.
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внедрения передовых форматов регионального промышленного развития на

основе бенчмаркинга и адаптации международного опыта, а также собствен-

ного регионального социально-экономического проектирования и прогнози-

рования.

Необходимо подчеркнуть, что глобальные экономические сравнения,

например, Глобальный индекс конкурентоспособности 2014-2015 однозначно

указывают на необходимость модернизации действующих форматов про-

мышленного развития (табл. 5).

Таблица 5 – Слагаемые Глобального индекса конкурентоспособности

Российской Федерации 2014-2015 гг., отражающие уровень зрелости бизнеса

и способность к инновационному развитию1

Индикатор Значение Место РФ в

рейтинге

1 2 3

11-я группа «Зрелость бизнеса» 4,4 91

Количество местных поставщиков 4,1 88

Качество местных поставщиков 3,1 118

Уровень развития кластеров 3,4 75

Природа конкурентного преимущества 3,5 96

Глубина цепочки создания ценности 3,5 96

Управление международными поставками 4,0 73

Сложность производственного процесса 3,5 92

Уровень развития маркетинга 4,3 64

Готовность делегировать полномочия 3,6 81

12-я группа «Инновации»

Инновационная способность 3,8 66

Качество научных и исследовательских институтов 4,0 56

Затраты бизнеса на исследования и разработки 3,2 62

Сотрудничество между университетами и бизнесом в обла-

сти исследований и разработок

3,6 67

1 Россия в зеркале международных рейтингов // под ред. В.И. Суслова. Новосибирск:
ИЭОПП СО РАН, 2015. С. 16.
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Окончание табл. 5

1 2 3

Государственные закупки передовой технической продук-

ции

3,3 81

Наличие ученых и инженеров 4,1 70

Патенты в международной патентной системе, заявки на 1

млн. чел. населения

7,1 41

Как видно из приведенных данных, рейтинговые оценки факторов зре-

лости бизнеса и готовности к инновационному развитию отражают крайне

слабые национальные и региональные позиции в части этих слагаемых, пря-

мо определяющих уровень национальной промышленной конкурентоспособ-

ности. По оценкам Н.А. Кравченко, Г.В. Бобылева, О.В. Валиевой и А.А. Фе-

дорова, итоговые оценки свидетельствуют о значительных резервах роста

национальной конкурентоспособности в части неразвитости рыночных ин-

ститутов на товарных и финансовых рынках, недостаточном уровне зрелости

промышленного бизнеса и его слабой склонности к инновациям1.

Даже широко известные в мировой экономической теории и практике

кластерные промышленные инициативы до сих пор воспринимаются россий-

скими промышленными предприятиями и предпринимателями как весьма эк-

зотическая форма пространственной организации промышленного бизнеса,

разработка и внедрение перспективных форматов регионального промыш-

ленного развития, с одной стороны, ограничены макроэкономическими усло-

виями ведения бизнеса, контролируемыми федеральными органами власти, а

с другой, - переданы в ведение региональных властей, не всегда готовых к

организации решения столь масштабной народно-экономической задачи.

Более того, по мнению составителей Доклада о конкурентоспособности

России 2012 (основным вектором которого являлась региональная конкурен-

1 Кравченко Н.А., Бобылев Г.В., Валиева О.В., Федоров А.А. Конкурентоспособность на
основе инноваций: международное позиционирование России // Проблемы прогнозирова-
ния. 2013. № 5. С. 90-100.
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тоспособность), для достижения международного уровня промышленной

конкурентоспособности конкретный регион должен обладать:

− благоприятной совокупностью национальных факторов ведения биз-

неса;

− наличием базовых условий, позволяющих организовать экономиче-

ски эффективный промышленный бизнес,

− сформированным портфелем кластеров;

− положительным и устойчивым бизнес-климатом;

− наличием активной и фокусированной позиции региональной адми-

нистрации1.

При этом региональные конкурентные преимущества в части промыш-

ленности, по мнению составителей доклада, исчерпываются следующими ас-

пектами:

− наделенностью природными богатствами;

− выгодным транспортно-географическим положением;

− качеством человеческих ресурсов;

− доступностью промышленной инфраструктуры2.

Получается, что в российской промышленности уже сложились и само-

стоятельно устойчиво развиваются перспективные региональные форматы

индустриального развития, готовые, в том числе, и к реализации концепции

эффективного и системного промышленного импортозамещения (динамика

показателей, приведенных в табл. 1-2, убедительно опровергает этот тезис).

На наш взгляд, проблема прикладного применения перспективных ре-

гиональных форматов промышленного развития еще далека от своего прак-

тического решения в силу следующих основных причин:

1 Доклад о конкурентоспособности России 2012. URL: http://www.wto-
center.ru/conference_files/conference-08-02-2013/materials/presentations/04_Lozinskiy.pdf
2 Доклад о конкурентоспособности России 2012. URL: http://www.wto-
center.ru/conference_files/conference-08-02-2013/materials/presentations/04_Lozinskiy.pdf
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− недостаточного теоретико-методологического осмысления междуна-

родного опыта проектирования и внедрения подобных форматов промыш-

ленного развития;

− негативных макроэкономических условий ведения промышленного

бизнеса в регионах Российской Федерации;

− невозможности детального копирования и необходимости выработки

оригинальных экономико-управленческих подходов к проектированию реги-

ональных точек промышленного роста применительно к специфике конкрет-

ных регионов, входящих в состав Российской Федерации.

Вместе с тем, опыт ускоренного промышленного развития ведущих

стран мира указывает на целесообразность разработки и применения подоб-

ных структур и формирования на их основе конкурентоспособных цепочек

создания промышленной ценности, призванных обеспечить реальный рост

региональной промышленной конкурентоспособности и эффективное внут-

реннее импортозамещение в части важнейших видов промышленной продук-

ции.

1.2. Современные и перспективные форматы регионального промыш-

ленного развития, ориентированные на опережающее промышленное им-

портозамещение

К числу актуальных форматов регионального промышленного разви-

тия, известных и получивших теоретическое и методологическое обоснова-

ние в трудах отечественных и зарубежных ученых – экономистов, относятся:

− территориально-промышленные комплексы;

− промышленные кластеры и их составляющие (стратегические груп-

пы, стратегические альянсы, кластерные единицы);

− форматы локализации иностранных производителей на территории

Российской Федерации;

− особые экономические зоны различных типов.
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К числу перспективных форматов регионального промышленного раз-

вития относятся прежде всего индустриальные (промышленные парки),

определение и необходимость развития которых охарактеризованы Феде-

ральным Законом «О промышленной политике»  №488-ФЗ от 31.12.2014 г.1

Термин «территориально-производственный комплекс» возник в совет-

ской школе экономического районирования и был введен в научный оборот

Н.Н. Колосовским, полагавшим, что при формировании совокупности эко-

номически обусловленной цепочки / сочетания промышленных предприятий

в территориально компактном районе может быть достигнут дополнитель-

ный экономический эффект, как за счет углубления уровня переработки при-

родного сырья, так и за счет прямых хозяйственных связей, обеспечивающих

экономию транзакционных издержек2. При этом объективной основой по-

добного экономического районирования, призванного обеспечить устойчивое

региональное развитие промышленности, Н.Н. Колосовский считал энерго-

производственный цикл, по сути описывающий технологию переработки ис-

ходных материально-вещественных ресурсов в сочетании с конкретными ви-

дами энергии, необходимыми для результативного преобразования «веще-

ства природы» 3.

Рассматриваемый методологический подход получил свое развитие в

авторских классификациях энерго-производственных циклов, предложенных

Ю.Г. Саушкиным (1967 г. – 19 видов, 1973 г. – 13 видов). А.Т. Хрущевым

(1979 г. – 17 ЭПЦ), Т.М. Калашниковой (1970), М.Д. Шарыгиным (1975).

Авторская классификация ЭПЦ М.Д. Шарыгина предусматривала вы-

деление следующих типов энерго-производственных циклов, возможных к

реализации в рамках конкретного промышленного района:

− добыча, переработка и использование в высоких переделах черных,

цветных и редкоземельных металлов на основе пирометаллургического цик-

ла;

1 URL: http://www.rg.ru/2015/01/12/promyshlennost-dok.html
2 Колосовский Н. Н., Теория экономического районирования, М.: Мысль, 1969.
3 Колосовский Н. Н., Теория экономического районирования, М.: Мысль, 1969.
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− добыча, переработка и использование в высоких переделах нефти и

газового конденсата (моторное топливо, масла, продукты органического син-

теза, мазут и судовое топливо), природного газа и его производных (аците-

лен, аммиак, метанол, сажа, азотные удобрения, пластмассы, синтетический

каучук);

− добыча, переработка и использование каменного и бурого угля в рам-

ках топливоэнергопромышленного цикла;

− реализация горнохимического цикла подразумевает добычу и пере-

работку в различных переделах горнохимического сырья;

− использование лесных природных ресурсов возможно в формате ле-

соэнергопромышленного цикла, охватывающего процессы формирования и

развития лесной базы, заготовки, обработки и переработки древесины;

− на базе электропромышленного цикла, обеспечивающего широкие

энергетические возможности за счет использования кинетической природной

энергии рек возможна организация промышленного производства в отрасли

электрометаллургии, электрохимии, электротермии;

− базовые виды экономической деятельности в части машиностроения

имеют в основе машиностроительный цикл, полноценная реализация которо-

го обеспечивает выпуск в необходимых для остальных отраслей и циклов

важнейших видов промышленной машиностроительной продукции;

− в рамках текстильнопромышленного цикла обеспечивается производ-

ство и переработка волокнистых материалов, обработка которых имеет в ос-

нове технологию первичной обработки и переработки тканей, нетканых ма-

териалов, кож, пленок и т.д.;

− последовательность рыбопромышленного цикла охватывает  все эта-

пы добычи, заготовки, переработки биоресурсов (рыбы, морских растений,

морских животных), а также функционирование родственных и поддержи-

вающих предприятий (специальное судовое машиностроение и ремонт, пи-

щевое машиностроение, консервная промышленность и т.д.);
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− использование аграрных ресурсов в процессе их создания, транспор-

тировки, складирования и промышленной переработки подразумевает реали-

зацию индустриально-аграрного цикла;

− отдельным типом ЭПЦ является индустриально-строительный икл,

ориентированный на добычу и переработку сырья для промышленности

строительных материалов с последующим их использованием в конкретных

видах строительства (жилищное, дорожное, промышленное и т.д.)1.

Отметим также, что Н.Н. Колосовский при характеристике научных

основ промышленного районирования и планирования регионального про-

мышленного развития не ограничивался рамками энерго-производственных

циклов, отмечая необходимость применения как энергетического принципа

обеспеченности промышленного производства, так и рассмотрения возмож-

ностей индустриального развития, связанных с комплексированием конкрет-

ных производств, учета фактора «стадии жизненного цикла» регионального

очага промышленного развития, специализации ТПК в зависимости от наде-

ленности и качества базовых природных ресурсов, а также учета логистиче-

ских возможностей по снабжению перспективных ТПК отсутствующими или

дополнительными ресурсами и вывоза с их территории готовой промышлен-

ной продукции2.

В дальнейшем в теории ТПК был сделан упор на практическую реали-

зацию прогрессивных пространственных форм, обеспечивающих достижение

целей значимых народнохозяйственных программ3, а непосредственно ТПК

был охарактеризован, например, Н.И. Лариной как совокупность устойчиво

взаимосвязанных хозяйствующих субъектов, характеризующаяся признаками

планового формирования, пропорционального и устойчивого развития, ком-

1 Осипов В.А., Шарыгин М.Д. Энерго-производственные циклы: проблемы теории и прак-
тики. Л.: Наука, 1988.
2 Колосовский Н.Н. Избранные труды. Смоленск: Ойкумена, 2006. С. 78-85.
3 Ларина Н.И. Математические методы в формировании ТПК. М.: Экономика, 1979. С. 7.
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пактности регионального размещения, главной целью создания и деятельно-

сти которых является решение значимых народнохозяйственных проблем1.

При этом в качестве экономического обоснования целесообразности

применения подобного формата регионального промышленного развития ис-

пользовались следующие аргументы:

− экономия логистических затрат в ходе локализации конкретного

энерго-промышленного цикла, обеспечивающая сокращение полного произ-

водственного цикла и позволяющая оптимизировать количество и стоимость

внутрипроизводственных логистических усилий;

− централизованный доступ к ресурсам инфраструктурных предприя-

тий и организаций, позволяющий избежать дублирования вспомогательных

функций на основе унифицированной системы вспомогательных и обслужи-

вающих служб, подразделений

− экономия удельных капиталовложений на основе взаимного допол-

нения производственных процессов, комбинирования и кооперирования

промышленного производства, роста уровня повторного использования от-

ходов промышленного производства;

− комплексное освоение природного и ресурсного потенциала конкрет-

ной территории;

− системный рост технологического уровня промышленного производ-

ства в региональной «цепочке создания ценности»;

− устойчивое развитие всех компонентов экономической структуры

ТПК (население, инфраструктура, основные и комплексирующие предприя-

тия и отрасли промышленного производства) 2.

Н.И. Ларина отмечала, что в формате ТПК возможна экономия трудо-

вых ресурсов и капитальных вложений, рост комплексности и рационально-

сти в освоении природных ресурсов конкретной территории, ускорение сро-

1 Моделирование формирования территориально-промышленных комплексов. Новоси-
бирск, 1976. С. 23.
2 Осипов В.А., Шарыгин М.Д. Энерго-производственные циклы: проблемы теории и прак-
тики. Л.: Наука, 1988.
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ков создания новых хозяйствующих субъектов и рост оборачиваемости капи-

таловложений1. При этом указанный автор в качестве критического элемента,

определяющего эффективность развития региональной промышленной си-

стемы, определила наличие и планомерную реализацию целевой региональ-

ной промышленной программы, обеспечивающей увязку темпов и пропор-

ций экономического развития всех элементов, формирующих территориаль-

но-промышленный комплекс (рис.4)

Рисунок 4 – Структура и элементы, формирующие ТПК2

Прибыль хозяйствующих субъектов как цель их функционирования и

источник финансирования воспроизводственных процессов корпоративного,

отраслевого, регионального уровня в советской экономической науке не рас-

сматривалась, соответственно упор в развитии представлений о народнохо-

зяйственном значении ТПК был сделан на их результативность, а не эконо-

мическую эффективность.

Ценность ТПК в территориальном разделении труда определяется

масштабом и эффективностью деятельности промышленных предприятиях в

отраслях специализации ТПК, доступных на межрайонном и внутрирайон-

ном уровне. При этом отрасли специализации ТПК не могут функциониро-

вать без предприятий комплексирующих и обслуживающих производств и

1 Ларина Н.И. Математические методы в формировании ТПК. М.: Экономика, 1979. С. 8.
2 Ларина Н.И. Математические методы в формировании ТПК. М.: Экономика, 1979. С. 10.
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инфраструктуры. Самостоятельным фактором прогнозирования эффективно-

сти ТПК как самостоятельного формата регионального промышленного раз-

вития является численность и структура населения, на основании которых

возможен расчет уровня обеспеченности кадровых потребностей предприя-

тий ТПК и прогноз потребности в миграциях для покрытия кадрового дефи-

цита1.

Увязка показателей территориального промышленного развития кон-

кретных предприятий отраслей специализации, комплексирующих и обслу-

живающих производств, инфраструктуры возможна на основе планового за-

дания, по сути формирующего систему показателей, характеризующих вхо-

дящие и исходящие ресурсы промышленного комплекса как единой террито-

риально локализованной производственной системы, находящейся под еди-

ным управлением. А.А. Воронов отмечает, что в условиях отсутствия плано-

мерного спроса на продукцию крупных ТПК пропорциональность и плановая

направленность, а следовательно, и управление ТПК были потеряны. В ре-

зультате из совокупности устойчиво взаимосвязанных объектов большинство

ТПК превратились в хаотичные объединения предприятий, частично обла-

дающих международной конкурентоспособностью. Сегодня в связи с изме-

нением доминирующих форм собственности не существует реальных меха-

низмов управления развитием крупных промышленных комплексов2.

Необходимо также отметить, что при организации деятельности терри-

ториально-промышленных комплексов принцип конкуренции не играл суще-

ственной народнохозяйственной роли в силу, как минимум, двух существен-

ных аспектов:

− факта значительной результативности деятельности крупных народ-

нохозяйственных единиц (промышленных комбинатов, комплексов), которая

была тем больше, чем больше был экстенсивный производственный потен-

1 Ларина Н.И. Математические методы в формировании ТПК. М.: Экономика, 1979. С. 10.
2 Воронов А.А. Оценка и менеджмент конкурентоспособности продукции. Краснодар:
КубГУ, 2003. С. 54.
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циал (экономическая эффективность и прибыльность функционирования не

являлись целевым критерием формирования ТПК);

−отсутствия необходимости в организации конкурентных процессов в

масштабе отрасли и комплекса, поскольку конкурентная среда в промыш-

ленности фактически отсутствовала, а существовавшая конкуренция имела

продуктивный характер и реализовывалась обычно на стадии НИОКР и вы-

бора прототипов для крупной промышленной серии, в то время как в массо-

вом производстве затраты на ведение конкурентной борьбы в условиях де-

фицита основных видов промышленной продукции излишни и непроизводи-

тельны.

В условиях либерализации экономической модели хозяйствования

стратегическое управление развитием промышленности страны утратило

единство и целостность, а сама промышленность из базового «локомотива»

развития национальной экономики России стала совокупностью приватизи-

рованных предприятий, рассматриваемой как один из основных источников

бюджетных поступлений. При этом потеря управления была подменена воз-

никновением неоправданного количества государственных структур и орга-

низаций, выполняющих карликовые управленческие функции и обладающих

отрывочными полномочиями регулирующего и надзорного характера. Даже

Минпромторг России в соответствии с актуальными задачами 2015-2016 гг.

ориентирован на:

− улучшение нормативно-правовой базы (ФЗ «О промышленной поли-

тики», «О стандартизации в Российской Федерации»);

− стимулирование развития сферы промышленного инжиниринга и ди-

зайна совместно с Минфином и Минтрудом России;

− переход к методологии использования принципов наилучших до-

ступных технологий;

− координацию работы с регионами в части промышленно-торговой

политики;

− импортозамещение на предприятиях ОПК;
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− рост масштабов деятельности Фонда развития промышленности;

− реализация глобальных проектов модернизации кадрового потенциа-

ла;

− развитие формата индустриальных (промышленных) парков и техно-

парков1.

Отметим, что в приведенном списке почему-то отсутствует вполне ре-

альная и конкретная цель – обеспечение населения страны, а также корпора-

тивного и государственного секторов важнейшими видами промышленной

продукции в необходимом количестве и качестве, вместо этого приведены

фрагментарные (видимо, актуальные, по мнению составителей) направления

активности, конечная результативность которых, как минимум, дискуссионна

(особенно в части региональной промышленной политики).

Альтернативой советскому планово-командному подходу в стратегиче-

ском управлении промышленным развитием и его региональной составляю-

щей стала исследовательская методология М. Портера, обратившего внима-

ние на необходимость рассмотрения проблем промышленного развития и

конкурентоспособности не только на микроуровне (с фокусировкой на кон-

кретных предприятиях) и не только на макроуровне (с фокусировкой на эф-

фектах национальной экономической политики). В авторском представлении

роль месторасположения, хотя и крайне редко учитывается при анализе про-

мышленной конкуренции и конкурентоспособности, крайне важна и требует

выделения самостоятельного исследовательского горизонта- мезоуровня, ос-

новными структурными единицами которого выступают кластеры.

С точки зрения М. Портера, кластер, именуемый также промышленной

группой, может быть рассмотрен с точки зрения выделения географически

соседствующих хозяйствующих субъектов и связанных с ними организаций,

специализирующихся в конкретной сфере экономической деятельности и об-

ладающих общностью основного вида промышленной активности2. Отличи-

1 URL: http://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/declaration/actual/
2 Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2001. С. 207.
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тельной чертой промышленных кластеров является наличие и совместное те-

чение экономических процессов конкуренции и кооперации / сотрудничества

в рамках всего поля маркетинговых возможностей промышленных предприя-

тий и их альянсов, при этом их народнохозяйственное значение для регио-

нального промышленного развития выражено в «создании критической мас-

сы для конкурентного успеха»1.

Отметим при этом, что конкретных эмпирических исследований, под-

тверждающих авторские тезисы, М. Портер не приводит, ограничиваясь эм-

пирическим описательным анализом промышленных цепочек создания цен-

ности в отдельных отраслях промышленности и родственных видах эконо-

мической деятельности.

Например, в авторской визуализации структуры кластера производите-

лей и дизайнеров обуви, хозяйствующие субъекты вообще отсутствуют, а

приведенная визуализация отражает отраслевую цепочку создания ценности,

аналогичную содержанию текстильно-промышленного Н.Н. Колосовского.

Получается, что структуру промышленного кластера как самостоятельной

региональной промышленной структуры можно визуализировать посред-

ством иерархичного представления технологических переделов промышлен-

ного производства и необходимых для его осуществления машин, оборудо-

вания, полуфабрикатов и т.д.

Специфика взаимодействия промышленных предприятий и субъектов

их маркетингового поля в подобных визуализациях не приведена, хотя и за-

декларирована, вместо этого автор развивает теорию кластеров в направле-

нии авторской классификации источников локальных преимуществ конку-

рентного характера, из которой следует, что физическая близость размеще-

ния промышленных предприятий одной отрасли или специализации высту-

пает катализатором промышленного развития, автоматически расширяя воз-

можности хозяйствующих субъектов в части доступа к общим и специализи-

рованным факторам промышленного производства.

1 Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2001. С. 206.



41

Отметим дефицит авторской аргументации в части выявления, оценки

и анализа реальной результативности и экономической эффективности дея-

тельности промышленных предприятий в составе кластерных образований.

Схожим путем пошли специалисты Минпромторга России, предложив опре-

делять промышленный кластер на основе функциональных связей между

субъектами промышленности, имеющими одинаковое или близкое географи-

ческое месторасположение1. При этом для целей поддержки развития про-

мышленных кластеров необходимо наличие специализированной организа-

ции, в функции которой должны входить методическая и организационная

поддержка, экспертирование и аналитическая поддержка, а также монито-

ринг и информационное сопровождение динамики развития кластерной

структуры2. Получается, что промышленный кластер – самоорганизующаяся

региональная промышленная структура, но должен существовать управлен-

ческий механизм, обеспечивающий управляемую динамику ее развития (что

полностью нивелирует различия кластеров от особых экономических зон

промышленно-производственного типа, а также индустриальных парков).

Невзирая на указанные противоречия, концепция развития промыш-

ленных кластеров получила свое развитие в деятельности Минпромторга РФ,

хотя количественная оценка результативности ее реализации в открытых ис-

точниках отсутствует (не исключено, что в силу отсутствия собственно ре-

зультата).

В авторском подходе А.А. Воронова к методологии выделения и анали-

за результативности кластерных промышленных структур отмечены следу-

ющие существенные, по мнению автора, признаки наличия кластерных обра-

зований:

1 URL: http://www.rg.ru/2015/01/12/promyshlennost-dok.html
2 Требования к промышленным кластерам в целях применения к ним мер поддержки,
установленных Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации. URL:
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/PP_RF_promushlennie_klasteri.docx
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− упорядоченность, в авторском определении отождествляемая с нали-

чием и устойчивостью прямых хозяйственных связей;

−   устойчивость состава участников кластера – неизменность и одно-

родность предприятий, его формирующих;

− локализация – наличие четко выраженных географических пределов

кластерной структуры;

− специализация – наличие выпуска экспортируемой за пределы кла-

стера и региона его базирование промышленной продукции в размерах, су-

щественно превышающих внутрикластерное потребление1.

Для апробации авторского подхода А.А. Воронов исследовал структуру

экспорта промышленной продукции с территории Краснодарского края и на

основании значительной доли в экспорте региона нефти и нефтепродуктов

обосновал наличие в регионе кластера нефтедобычи и нефтепереработки

(рис. 5).

1 Воронов А.А. Оценка и менеджмент конкурентоспособности продукции. Краснодар:
КубГУ, 2003. С. 58.

Рисунок 5 – Кластерная структура нефтедобычи, транспортировки и перера-

ботки в экономике Краснодарского края (А.А. Воронов1)
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При этом в качестве количественных оценок результативности дея-

тельности выделенного промышленного кластера применены:

− объем промышленной продукции и ее доля в итоговом показателе де-

ятельности промышленности региона;

− относительная рентабельность реализации продукции (в сравнении со

среднерегиональным уровнем);

− прибыль от реализации промышленной продукции и сопоставление

долей выручки и прибыли от деятельности предприятий кластера в общих

итогах функционирования региональной промышленности;

− сравнительная оценка среднего уровня заработной платы работников

предприятий кластера и промышленности региона в целом;

− сравнительная оценка производительности труда работников пред-

приятий кластера и промышленности региона в целом1.

Описанные автором результаты исследования весьма интересны с точ-

ки зрения их содержательной интерпретации: действительно, в регионе име-

ется некая промышленно-логистическая структура, выпускающая и реализу-

ющая конкурентоспособную на внутреннем рынке региона и поставляемую

на экспорт промышленную продукцию. Однако авторская визуализация со-

става и структуры «кластерного» образования отражает всего лишь часть це-

почки ценности  в рамках энергетического производственного цикла Н.Н.

Колосовского (не случайно, основная линия визуализации представляет со-

бой прямо ориентированную вертикаль). Приведенные автором показатели

не позволяют сделать надежный вывод о наличии и устойчивом развитии

кластерного образования как самостоятельной промышленной региональной

структуры мезоуровня, способной к самоформированию, росту масштабов и

результатов деятельности, созданию и реализации конкурентного потенциала

мезоуровня.

1 Воронов А.А. Оценка и менеджмент конкурентоспособности продукции. Краснодар:
КубГУ, 2003. С. 67.
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Схожая исследовательская логика приведена в визуализации кластер-

ной промышленной структуры регионального развития Л.В. Глухих, направ-

ленной на развитие чайной промышленности Краснодарского края (рис. 6).

Рисунок 6 – Возможная структура кластера чайной промышленности

Краснодарского края (Л.В. Глухих1)

1 Глухих Л.В. Теория и методология разработки и реализации конкурентных стратегий
промышленных предприятий. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. СПб.: СПГЭУ, 2013. С. 38.
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По мнению автора, реализация проекта развития кластерной промыш-

ленной группы позволит высвободить значительные резервы территориаль-

ного промышленного развития, заключенные в возможности интеграции

бизнес-процессов участников кластера на основе деятельности лидера кла-

стера – ОАО «Мацестинский чай». При этом предполагается активизация ре-

гионального экономического процесса на основе роста эффективности реги-

ональных производственных и предпринимательских ресурсов, что должно

повлечь за собой экономический эффект в форме коммерческой, социальной,

бюджетной и региональной экономической составляющей. Рассматриваемый

автор подчеркивает, что внедрение современного формата территориального

промышленного развития ориентировано на саморазвитие, устойчивый рост

конкурентоспособности промышленной продукции и предприятий с учетом

требований и ограничений стратегического менеджмента конкурентоспособ-

ности1.

Согласившись с возможностью обеспечения дополнительны экономи-

ческих возможностей региональной размерности на основе функционирова-

ния современного промышленного кластера чайной промышленности, отме-

тим, что практическая реализация подобного проекта мезоуровня требует бо-

лее глубокого финансового обоснования с подробным расчетом, анализом и

прогнозированием показателей конкурентоспособности и экономической

эффективности, чего не было сделано в трудах рассматриваемого автора.

Кроме того, в приведенной визуализации также представлены преобладаю-

щие линейные связи между участниками кластера, а его структура отражает

скорее цепочку формирования ценности в пределах регионально ориентиро-

ванной промышленной группы, нежели полноценную структуру промыш-

ленного кластера с ведущим производственным предприятием – лидером и

внутренним экономическим пространством.

1 Глухих Л.В. Теория и методология разработки и реализации конкурентных стратегий
промышленных предприятий. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. СПб.: СПбГЭУ, 2013. С.
38.
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Следует отметить, что российские исследователи, например, Н.А. Ов-

чаренко, при исследовании региональной экономической проблематики ло-

кализации иностранных промышленных производителей на территории кон-

кретного региона акцентировали внимание на необходимости формирования

и внедрения формата кластерных единиц (рис. 7).

Рисунок 7 – Кластерные единицы как как основа территориального промыш-

ленного развития наукоемких отраслей (Н.А. Овчаренко1)
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что локализация сборочного производства сложной наукоемкой машино-

строительной продукции на конечных переделах обеспечит ускорение регио-

нального промышленного развития, поскольку реализация нескольких тех-

1 Овчаренко Н.А. Формирование и развитие конкурентной среды в промышленности: тео-
ретические и методологические аспекты. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. СПб.:
СПбГЭУ, 2012. С. 30.
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зование

Технопарк (музей техники
собственного производства

и образцов конкурентов,
испытательный полигон)
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нологических переделов с низкой долей добавленной стоимости, как прави-

ло, направлена не на полноценную локализацию иностранного промышлен-

ного производителя, а на обход квот и схожих ограничений на импорт важ-

нейшего вида промышленной продукции на территорию РФ или ее регионов.

Н.А. Овчаренко также подчеркивает необходимость формирования

управляющей структуры промышленного кластера и вплотную подходит к

идее внутреннего кластерного экономического пространства (рис. 8).

Рисунок 8 – Вариант структуры промышленного кластера грузового автомо-

билестроения (Н.А. Овчаренко1)

1 Овчаренко Н.А. Формирование и развитие конкурентной среды в промышленности: тео-
ретические и методологические аспекты. Автореф. дис. … д-ра экон. наук. СПб.:
СПбГЭУ, 2012. С. 32.

Структура оперативного управления кластером (функциональное
подразделение Департамента автомобильной промышленности Мин-

промторга России)

Кластерная информационная система, охватывающая все предприятия –
участники кластера

8-10 кластерных единиц (сбороч-
ное производство - автокомпо-

ненты – конструкторское бюро -
технопарк) общей производ-

ственной мощностью160-200 тыс.
грузовых автомобилей в год

200-300 крупных, средних и ма-
лых предприятий – поставщиков

автокомпонентов

50-100 предприятий родственных
и поддерживающих отраслей: ло-
гистика, маркетинг, консалтинг,
финансы, страхование, продажи,

внешнеторговая деятельность
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Автор подчеркивает необходимость создания и функционирования

кластерной информационной системы, реализуемой на базе управляющей

компании и обеспечивающей участников кластера и структуру управления

необходимым объемом информации о динамике операционной, инвестици-

онной и финансовой деятельности – предприятий – участников промышлен-

ного кластера.

Подводя итог сказанному, отметим, что развитие кластерного подхода

к обеспечению устойчивого регионального промышленного развития в рос-

сийской науке находится на стадии осмысления проблемы и теоретического

поиска исследовательских концепций, что требует дальнейшего развития и

совершенствования теоретической и методологической базы обеспечения

эффективного применения данного формата регионального промышленного

развития.

Федеральным законом №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в

Российской Федерации» предусмотрена возможность организации промыш-

ленного производства в свободных экономических зонах – «части террито-

рии, в пределах которой предпринимательская деятельность осуществляется

в соответствии с особым режимом, а также присутствует свободный формат

таможенной деятельности»1, создание которых ориентировано на практиче-

скую реализацию принципа опережающего территориального развития и

поддержки высокотехнологических промышленных отраслей, ориентирован-

ных на выпуск конкурентоспособной продукции2.

Для обеспечения нужд и потребностей территориального промышлен-

ного развития предусмотрено создание особых экономических зон промыш-

ленно-производственного типа, подразумевающих возможность размещения

производства в основных промышленных регионах Российской Федерации,

характеризующихся близостью к природным ресурсам, инфраструктуре и

национальной логистической системе. Подобный подход, по мнению

1 URL: http://www.rg.ru/2005/07/27/ekonom-zony-dok.html
2 Гаврилова Т. Свободные и особые экономические зоны // Учет, налоги, право. 2005. № 3.
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Минэкономразвития Российской Федерации обеспечивает снижение наклад-

ных и и операционных издержек, что положительно сказывается на операци-

онном финансовом результате1.

В качестве реальной помощи промышленным предприятиям, желаю-

щим стать резидентами особой экономической зоны промышленно-

производственного типа со стороны управляющей компании – АО «Особые

экономические зоны» представляются следующие виды услуг, доступные на

территории промышленных зон:

− услуги энергоснабжения и технологического присоединения;

− услуги строительства;

− услуги эксплуатации;

− услуги аренды имущества;

− связь;

− прочие услуги2

АО «Особые экономические зоны» при обеспечении функционирова-

ния свободных экономических зон предпринята попытка вынести на аутсор-

синг инфраструктурные и вспомогательные бизнес-процессы, ориентиров

производителей – резидентов на рост эффективности основного вида опера-

ционной деятельности.

В настоящее время созданы и развиваются 6 зон промышленно-

производственного типа,  общее число инвесторов, привлеченных управля-

ющей компанией, превысило 340, а объем освоенных инвестиционных вло-

жений – более 13 млрд. долларов3, резидентам доступны коммерческие и не-

коммерческие услуги. Кроме того, резидентам ОЭЗ ППТ доступны мас-

штабные налоговые льготы (в части налога на прибыль, на имущество, на

землю, транспортного налога, социальных налогов и страховых взносов,

НДС) и преференции неналогового характера (в части режима свободной та-

моженной зоны, льгот по аренде и выкупу помещений и земли, технологиче-

1 URL: http://www.russez.ru/oez/industrial/
2 URL: http://www.russez.ru/services/services_industrial/
3 URL: http://www.russez.ru/management_company/
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скому присоединению к инфраструктуре, льготному режиму амортизации и

признания затрат по НИОКР, а также учету операционных убытков). Кроме

того, управляющая компания обеспечивает снижение административного

давления (и как следствие – накладных и коррупционных затрат), реализа-

цию упрощенного миграционного режима в отношении иностранных трудо-

вых ресурсов, предоставляет гарантии стабильности в части законодатель-

ства о налогах и сборах1.

Отметим также, что реализация народнохозяйственной концепции осо-

бых экономических зон промышленно-производственного типа заявлена в

числе механизмов стратегического промышленного импортозамещения, эф-

фективность которых для иностранных инвесторов растет в условиях вола-

тильности и устойчивого снижения курса национальной российской валюты,

обеспечивающего формирование глобальных ценовых преимуществ при глу-

бокой локализации основного производственного процесса2 (отметим, прав-

да, что количественные ориентиры возможностей ОЭЗ ППТ в части импорто-

замещения на внутренних рынках важнейших видов промышленной продук-

ции н формализованы, а только заявлены, реальная результативность и эко-

номическая эффективность подобного целеполагания остается непонятной).

В качестве дискуссионных моментов, сопровождающих развитие ОЭЗ

ППТ в Российской Федерации отметим следующее:

− по сути, в их пределах созданы ассиметричные условия доступа к

промышленной инфраструктуре, недоступные для предприятий - нерезиден-

тов, что нарушает принцип равноправности хозяйствующих субъектов;

− вызывает большие сомнения реальный уровень диффузии региональ-

ного промышленного развития на основе подобных территориальных струк-

тур;

1 Годовой отчет открытого акционерного общества «Особые экономические зоны» за 2014
год. С. 10-11.
2 Годовой отчет открытого акционерного общества «Особые экономические зоны» за 2014
год. С. 107.
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− непонятен механизм координации усилий Минэконоразвития с реги-

ональными структурами управления развитием промышленности в субъектах

Российской Федерации, что порождает множественность субъектов управле-

ния, дробление управленческих полномочий, потерю единства в реализации

стратегического управления промышленностью страны.

Необходимо также отметить, что российские авторы, например, О.А.

Мартыненко, подчеркивают необходимость внедрения конкретных нормати-

вов в части масштабов НИОКР для обеспечения реального промышленного

импортозамещения в рамках ОЭЗ ППТ (табл. 6).

Таблица 6 – Нормативы НИОКР в отношении иностранных промыш-

ленных производителей, планирующих локализацию в Российской Федера-

ции (О.В. Мартыненко) 1

Показатель Значение

1 2

Обязательное наличие структурных подразделений:

− конструкторское бюро;

− корпоративный университет

− корпоративный технопарк

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Финансирование НИОКР в год:

− общая сумма, не менее

− в % от выручки по основному виду деятельности,

− в расчете на 1 работника, не менее

10 млн. руб.

5%

50 тыс. руб.

Доля российских работников:

− в составе ППС предприятия в целом, %

− в составе ППС структур НИОКР, %

90%

90%

Доля затрат на отечественную продукцию производственно-

технического назначения в структуре готовой продукции, % 75%

1 Мартыненко О.В. Состояние и перспективы развития российского сельскохозяйственно-
го машиностроения в условиях необходимости эффективного импортозамещения: теоре-
тические  и методологические аспекты. Дис. … д-ра экон. наук. СПб.: СПбГЭУ, 2015. С.
285.
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Окончание табл. 6

1 2

Публикация унифицированного информационного отчета в от-

крытой печати и сети Интернет

Отчет по производ-

ству, продажам, сер-

вису, финансовый

отчет, отчет по

НИОКР

Результативность НИОКР предприятия – наличие патентов, тех-

нологических инноваций, новых образцов техники, публикаций,

отчетов по НИР во взаимодействии с представителями региональ-

ного и местного научного сообщества

С учетом отраслевой

специфики

Обучающие семинары отраслевого уровня 4 в год

Принятие на практику студентов образовательных организаций

региона / территории

4 в год

Организация и проведение конкурсов НИОКР в национальном,

региональном и местном масштабе

С учетом отраслевой

специфики

Отметим ценность авторского подхода, призванного обеспечить реаль-

ное углубление интеграции предприятий – резидентов ОЭЗ, либо производи-

телей, планирующих локализацию, в региональное экономическое простран-

ство на основе конкретных направлений экономического взаимодействия с

его основными субъектами.

В то же время практическое введение подобных нормативов увеличит

финансовую нагрузку на промышленные предприятия и снизит их итоговый

финансовый результат, что может в определенной мере скорректировать ин-

вестиционные ожидания инвесторов, планирующих использовать преимуще-

ства конкретного формата регионального промышленного развития.

К числу наименее разработанных и апробированных форматов регио-

нального экономического развития относятся индустриальные парки, необ-

ходимость и целесообразность развития которых получила обоснование в

Федеральном законе «О промышленной политике» №488-ФЗ. В соответствии

с ним, под индустриальным или промышленным парком необходимо пони-
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мать совокупность объектов инфраструктурного характера, призванных

обеспечить создание новых промышленных предприятий или их модерниза-

цию, которая управляется управляющей компанией, созданной в форме ком-

мерческой / некоммерческой организации1. Подразумевается, что при созда-

нии новых и развитии действующих парков будет обеспечен учет приорите-

тов стратегии пространственного развития России, а также существующих

схем, обеспечивающих территориальное планирование в России и ее регио-

нальных субъектах2.

Отметим, что туманность четкого определения по сути родственных

субъектов – особых экономических зон промышленно-производственного

типа, промышленных кластеров, индустриальных (промышленных) парков

является свидетельством отсутствия научно обоснованной концепции разра-

ботки и внедрения новых форматов регионального промышленного развития

и недостаточной научной и прикладной проработанности совокупности ас-

пектов планирования, организации, контроля и администрирования деятель-

ности подобных форматов. В Федеральном законе властные полномочия

размыты, определить порядок взаимодействия государственных органов вла-

сти по тексту закона невозможно, а в числе основных полномочий органов

власти – индикативное планирование и разрозненное применение ряда ин-

струментов, в определенных условиях и при определенных допущениях спо-

собных оказать положительное влияние на динамику промышленного произ-

водства в территориальных образованиях.

Не случайно в Российской Федерации отсутствует единая концепция

размещения индустриальных (промышленных) парков,  непонятны их отли-

чительные особенности от других форматов регионального промышленного

развития, а также конкурентные преимущества размещения в сравнении с

размещением по ранее известным принципам экономического и промышлен-

ного районирования.

1 URL: http://www.rg.ru/2015/01/12/promyshlennost-dok.html
2 Там же.
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Подводя итог сказанному, отметим необходимость системной модер-

низации организационно-экономического обеспечения разработки, внедре-

ния и администрирования перспективных форм регионального промышлен-

ного развития, ориентированных на эффективное импортозамещение в Рос-

сийской Федерации, центральным из которых должны стать локальные инду-

стриальные парки регионального и местного значения, обладающие ярко вы-

раженными конкурентными преимуществами и способные к устойчивому

собственному развитию, а также участию и поддержке регионального про-

мышленного роста.

1.3. Организационно-экономическое обеспечение разработки, внедре-

ния и администрирования перспективных форм регионального промышлен-

ного развития, ориентированных на эффективное импортозамещение в Рос-

сийской Федерации

Авторский подход к модернизации организационно-экономического

обеспечения разработки, внедрения и администрирования перспективных

форм регионального промышленного развития, ориентированных на эффек-

тивное импортозамещение в Российской Федерации, включает в себя следу-

ющие элементы, призванные раскрыть импортозамещающий потенциал ин-

дустриальных парков и обеспечить эффективную реализацию промышлен-

ных импортозамещающих программ локального и регионального уровня:

− квалификационную характеристику индустриальных парков как

субъектов промышленной конкурентоспособности;

− авторскую визуализацию типовой структуры индустриального парка,

ориентированной на формирование и использование внутренних конкурент-

ных преимуществ локальной бизнес-среды;

− классификацию и описание функциональных особенностей и воз-

можностей элементов архитектуры локальной бизнес-среды индустриального

парка;
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− исследование механизмов ускорения социально-экономического раз-

вития региона базирования индустриального парка;

− разработку алгоритма реализации проекта создания и развития инду-

стриального парка как «точки» роста региональной промышленной конку-

рентоспособности;

− характеристику механизма действия региональной программы про-

мышленного импортозамещения, использующей организационный ресурс

индустриального парка.

Квалификационная характеристика индустриальных парков как субъ-

ектов промышленной конкурентоспособности приведена в табл. 7.

Таблица 7 – Квалификационная характеристика индустриальных пар-
ков как субъектов промышленной конкурентоспособности (авторская разра-
ботка)

Характеристи-
ка/параметр

Содержание

1 2
1.1. Уровень промыш-
ленной конкурентоспо-
собности

Мезоуровень

1.2. Взаимосвязь с
остальными уровнями
промышленной конку-
рентоспособности

Конкурентоспособность индустриального парка является произ-
водной и зависит от конкурентоспособности региона, отрасли,
промышленности, страны
Конкурентоспособность индустриального парка является исход-
ной и определяет пределы и уровень конкурентоспособности
предприятий – производителей − резидентов и выпускаемой ими
промышленной продукции

1.3. Конкурентные
преимущества инду-
стриального парка как
перспективного терри-
ториального формата
промышленного разви-
тия

Конкурентные преимущества ценового/затратного характера:
экономия на логистических затратах в цепочке ценности внутри
индустриального парка, экономия на бизнес-коммуникациях
между резидентами парка, экономия на стоимости инфраструк-
турных товаров и услуг вследствие возможности их оптовой за-
купки управляющей компанией парка, экономия за счет сов-
местного использования продукции и услуг вспомогательных и
комплексирующих производств, экономия накладных расходов
резидентов за счет реализации долевого принципа оплаты рези-
дентства в промышленном парке
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Окончание табл. 7
1 2

1.3. Конкурентные
преимущества инду-
стриального парка как
перспективного терри-
ториального формата
промышленного разви-
тия (продолжение)

Конкурентные преимущества неценового характера: компетент-
ность поставщиков, партнеров, посредников и покупателей,
влияющая на скорость формирования и развития кривой опыта,
ускоренная диффузия инноваций, гармонизация отношений с
конкурентами, возможность селекции и оперативной смены по-
ставщиков, гармонизация административной нагрузки и сниже-
ние непроизводительных потерь предпринимательских ресур-
сов, гармонизация внутреннего спроса и транспарентный внут-
ренний рынок продукции производственно-технического назна-
чения, системные конкурентные преимущества, доступные к ис-
пользованию резидентами парка в цепочке ценности и локаль-
ном экономическом пространстве, возможность управляемого
формирования и управления развитием якорных отраслей спе-
циализации в составе индустриального парка

1.4. Формат организа-
ции внутренней конку-
ренции

Конкурентные процессы в локальном маркетинговом простран-
стве с обязательной аккредитацией внутренних, региональных и
инорегиональных внешних участников, поставщиков и партне-
ров, обязательными тендерными закупками на сумму свыше 100
тыс. руб. и двухуровневым приоритетом внутреннего / регио-
нального поставщика при паритете тендерных заявок

1.5.  Формат участия во
внешней конкуренции

Ориентация на национальный и глобальные рынки на основе
длинных цепочек создания ценности и массовой наукоемкой
продукции с высокой долей добавленной стоимости

1.6. Показатели конку-
рентоспособности

Экспорт продукции якорных арендаторов индустриального пар-
ка (за пределы региона, за пределы страны), сравнительная
оценка рентабельности основного вида операционной деятель-
ности (в сравнении с промышленностью региона,  отраслью ре-
гиона, промышленностью страны, отраслью промышленности
страны)

1.7. Возможность
ускоренного импорто-
замещения

Выражена в возможности быстрого освоения и наращивания
объемов выпуска важнейших видов промышленной продукции
импортозамещающей направленности в комфортной деловой
микросреде при наличии необходимого количества эффектив-
ных стимулов и преференций административного и экономиче-
ского характера

Как видно из приведенной характеристики, индустриальные парки от-

носятся к числу субъектов – носителей промышленной конкурентоспособно-
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сти мезоуровня, который в недостаточной мере исследован в отечественной

теории промышленной конкурентоспособности. В авторском представлении

конкурентоспособность индустриального парка занимает промежуточное ме-

сто в иерархии конкурентоспособности на микро- и макроуровне, являясь ис-

ходной для формирования конкурентоспособности промышленных предпри-

ятий – резидентов и выпускаемой ими продукции, но производной от конку-

рентоспособности региона, отрасли промышленного производства, промыш-

ленности и страны в целом.

Резидентство в индустриальном парке призвано обеспечить предприя-

тиям, размещенным в нем целый спектр конкурентных преимуществ как це-

нового, так и неценового характера, важнейшими из которых являются:

− преимущества ценового/затратного характера: экономия на логисти-

ческих затратах в цепочке ценности внутри индустриального парка, эконо-

мия на бизнес-коммуникациях между резидентами парка, экономия на стои-

мости инфраструктурных товаров и услуг вследствие возможности их опто-

вой закупки управляющей компанией парка, экономия за счет совместного

использования продукции и услуг вспомогательных и комплексирующих

производств, экономия накладных расходов резидентов за счет реализации

долевого принципа оплаты резидентства в промышленном парке;

− преимущества неценового характера: компетентность поставщиков,

партнеров, посредников и покупателей, влияющая на скорость формирования

и развития кривой опыта, ускоренная диффузия инноваций, гармонизация

отношений с конкурентами, возможность селекции и оперативной смены по-

ставщиков, гармонизация административной нагрузки и снижение непроиз-

водительных потерь предпринимательских ресурсов, гармонизация внутрен-

него спроса и транспарентный внутренний рынок продукции производствен-

но-технического назначения, системные конкурентные преимущества, до-

ступные к использованию резидентами парка в цепочке ценности и локаль-

ном экономическом пространстве, возможность управляемого формирования
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и управления развитием якорных отраслей специализации в составе инду-

стриального парка.

При этом формат индустриального парка позволяет организовать внут-

реннюю конкурентную среду, во многом свободную от турбулентности мак-

росреды, в которой формат организации внутренней конкуренции должен, по

мнению автора, предусматривать организацию и администрирование конку-

рентных процессов в локальном рыночном пространстве с обязательной ак-

кредитацией внутренних, региональных и инорегиональных внешних участ-

ников, поставщиков и партнеров, обязательными тендерными закупками на

сумму свыше 100 тыс. руб. и двухуровневым приоритетом внутреннего / ре-

гионального поставщика при паритете тендерных заявок. Подобный подход

резко повысит добросовестность промышленной конкурентной активности,

позволит осуществить селекцию недобросовестных поставщиков и расширит

добросовестные конкурентные возможности как резидентов, так и нерези-

дентов индустриального парка.

При оценке перспектив внешней конкурентоспособности головных

предприятий индустриального парка, на наш звгляд, целесообразно ориенти-

роваться на национальный и глобальные рынки на основе длинных цепочек

создания ценности и выпуска массовой наукоемкой продукции с высокой до-

лей добавленной стоимости.

Следует отметить, что индустриальные парки в авторском представле-

нии обладают значительными резервами ускоренного импортозамещения,

которые связаны с возможностями быстрого освоения и наращивания объе-

мов выпуска важнейших видов промышленной продукции импортозамеща-

ющей направленности в комфортной деловой микросреде при наличии необ-

ходимого количества эффективных стимулов и преференций административ-

ного и экономического характера.

Структура индустриального парка, ориентированная на формирование

и использование внутренних конкурентных преимуществ локальной бизнес-

среды в авторской визуализации представлена на рис. 9.
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Рисунок 9 – Структура индустриального парка, ориентированная на формирование и использование внутренних конку-

рентных преимуществ локальной бизнес-среды (предложена автором)

Управляющая компания – оператор индустриального парка

Имущественный ком-
плекс индустриального
парка: земельные ре-
сурсы, недвижимость,
логистическая инфра-

структура

Стабильный админи-
стративно-правовой
режим, обеспечиваю-
щий гармонизацию

непроизводительного
давления на про-

мышленный бизнес
резидентов парка

Инженерная инфраструк-
тура, обеспечивающая об-

легченный стабильный
доступ к инфраструктур-
ным товарам и услугам

Управляемый единый
вектор развития инду-
стриального пака как
конкурентоспособного

территориального форма-
та промышленного разви-

тия

Локальная бизнес-среда:
− внутренняя интегрированная информационная система;
− внутренняя торговая площадка с возможностью участия
резидентов, региональных и инорегиональных участни-

ков;
− система аккредитации резидентов / региональных / ино-
региональных участников деятельности индустриального

парка;
− внешний информационный ресурс индустриального

парка и его резидентов

Резиденты индустриального парка:
− промышленные предприятия – «якорные» резиденты;

− предприятия – поставщики и партнеры;
− маркетинговые посредники всех типов;

− инжиниринговые и НИОКР центры;
− корпоративные образовательные и научные структуры

Аккредитованные региональные / инорегиональные субъ-
екты – участники операционной деятельности в индустри-

альном парке



60

Как видно из авторской визуализации, интегрирующим элементом

структуры индустриального парка, обеспечивающим возможность продук-

тивного объединения и максимально эффективного использования его ресур-

сов и возможностей промышленными предприятиями – резидентами являет-

ся локальная бизнес-среда, включающая в себя такие элементы, как:

 − внутренняя интегрированная информационная система;

− внутренняя торговая площадка с возможностью участия резидентов,

региональных и инорегиональных участников;

− система аккредитации резидентов / региональных / инорегиональных

участников деятельности индустриального парка;

− внешний информационный ресурс индустриального парка и его резиден-

тов. Авторский подход существенно отличается от подходов предыдущих

исследователей, которые считали, что само по себе наличие конкурентных

преимуществ факторного характера является необходимым и достаточным

условием эффективности деятельности индустриального парка и обеспечива-

ет возможность их трансляции в операционную деятельность производите-

лей-резидентов. На наш взгляд, именно интегрирующие элементы и меха-

низмы, заложенные в архитектуру индустриального парка могут обеспечить

наиболее полное использование имеющихся конкурентных преимуществ

(табл. 8).

Как видно из приведенной таблицы, локальная бизнес-среда индустри-

ального парка позволяет практически реализовать ряд нововведений и управ-

ленческих подходов, призванных обеспечить качественный рост народнохо-

зяйственного управления развитием промышленности страны в территори-

альном аспекте за счет:

− формирования и актуализации в режиме реального времени массива

операционной, бухгалтерской и финансовой отчетности о деятельности

предприятий – резидентов парка и всего индустриального парка как интегри-

рованной промышленной бизнес-структуры;
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Таблица 8  − Функциональные особенности и возможности элементов

архитектуры локальной бизнес-среды индустриального парка (авторская раз-

работка)

Элемент
локально
бизнес-

среды ин-
дустриаль-
ного парка

Характеристика элемента Значение в составе локальной бизнес-
среды

1 2 3
Внутрен-
няя инте-
грирован-
ная ин-
формаци-
онная си-
стема

Вычислительная инфраструкту-
ра, реализованная на принципе
«облачных» вычислений на еди-
ной аппаратной платформе, рас-
положенной в управляющей
компании парка, обеспечиваю-
щая возможность полноценного
управленческого и бухгалтерско-
го учета деятельности резиден-
тов парка в форматах РСБУ и
МСФО,  а также построения еди-
ной бухгалтерской модели всего
парка как интегрированной про-
мышленной структуры

Призвана обеспечить надежный монито-
ринг деятельности и финансового состо-
яния резидентов индустриального парка
в режиме реального времени с возмож-
ностью безличного доступа, оперативно-
го и подробного финансово-
инвестиционного анализа отчетности ре-
зидентов парка и всей интегрированной
промышленной бизнес-структуры в це-
лом

Внутрен-
няя торго-
вая пло-
щадка

Виртуальное торговое простран-
ство, реализованное на принци-

пах: обязательного конкурентно-
го размещения заказов на сумму
свыше 100 тыс. руб., приоритета
заявки резидента над заявкой не-
резидента при их паритете, муль-
тиформатности тендерных про-

цедур, обязательной публикации
результирующей части операци-

онной деятельности, особого
контроля за заказами с призна-
ками сговора и коррупции (рез-
кое снижение стартовой цены,

государственных закупок и т.д.)

Формирование транспарентного внут-
реннего спроса на продукцию и услуги

производственно-технического назначе-
ния, распределение которого соответ-

ствует международным правилам орга-
низации тендерных закупок (ЮНИ-

СТРАЛ, ЕБРР), снижение порога входа в
тендерную деятельность для предприя-

тий малого и среднего бизнеса, повыше-
ние уровня конкурентности внутреннего

рынка ПиУПТН
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Окончание табл. 8
1 2 3

Система
аккредита-
ции и ре-
естр рези-
дентов /
региональ-
ных / ино-
региональ-
ных субъ-
ектов, до-
пущенных
к деятель-
ности в
локальной
бизнес-
среде ин-
дустриаль-
ного парка

Система методов и инструмен-
тов, призванная обеспечить до-
пуск к операционной деятель-

ности в локальной бизнес-среде
предприятий – участников, дея-

тельность которых соответ-
ствует российским и междуна-

родным стандартам публичного
управления

Привлечение в состав резидентов инду-
стриального парка предприятий, облада-
ющих положительной деловой репутацией
и планирующих развитие добросовестной
промышленной деятельности на средне-
срочную и долгосрочную перспективу
Селекция недобросовестных резиден-
тов/региональных/инорегиональных пред-
приятий
Снижение числа административных и уго-
ловных нарушений действующего законо-
дательства, корпоративных конфликтов
Формирование и укрепление деловой ре-
путации индустриального парка как нема-
териального маркетингового актива, об-
легчающего привлечение новых резиден-
тов

Внешний
информа-
ционный
ресурс ин-
дустриаль-
ного парка

Интегрированный информаци-
онный ресурс индустриального
парка в сети Интернет, объеди-

няющий сайты резидентов

Возможность получения оперативной ин-
формации о состоянии, динамике, планах
и результатах развития интегрированной
индустриальной структуры для резидентов
и субъектов регионального экономическо-
го пространства, а также инорегиональных
контактных аудиторий

Локальная
бизнес-
среда ин-
дустриаль-
ного парка
как терри-
ториаль-
ный ис-
точник
промыш-
ленной
конкурен-
тоспособ-
ности

Локальное экономическое про-
странство, в пределах которого
максимально полно реализова-

ны принципы продуктивной
конкуренции, конкурентной
устойчивости, устойчивого

развития, транспарентности и
единой концепции специализа-

ции и интеграции

Обеспечение резидентов необходимым
набором базовых конкурентных преиму-
ществ, использование которых в стандарт-
ных производственных функциях позволя-
ет получить лидерство в издержках, диф-
ференциации или концентрации
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− повышения эффективности локального маркетингового взаимодей-

ствия участников бизнес-среды на основе их участия в деятельности вирту-

альной внутренней торговой площадки, реализованной на принципах обяза-

тельного конкурентного размещения заказов на сумму свыше 100 тыс. руб.,

приоритета заявки резидента над заявкой нерезидента при их паритете, муль-

тиформатности тендерных процедур, обязательной публикации результи-

рующей части операционной деятельности, особого контроля за заказами с

признаками сговора и коррупции;

− повышения качества администрирования бизнес-процессов в локаль-

ной среде на основе функционирования системы аккредитации и актуализа-

ции реестра резидентов / региональных / инорегиональных субъектов, обла-

дающих возможностью операционной деятельности в бизнес-среде инду-

стриального парка;

− рост эффективности внешнего информационного взаимодействия ре-

зидентов и индустриального парка в целом с контактными аудиториями на

основе современных телекоммуникационных и виртуальных технологий,

обеспечивающих возможность получения оперативной информации о состо-

янии, динамике, планах и результатах развития интегрированной индустри-

альной структуры.

Система механизмов ускорения социально-экономического развития

региона базирования индустриального парка охарактеризована на рис. 10.

Как видно из авторской визуализации, к числу базовых механизмов ускоре-

ния социально-экономического развития региона базирования индустриаль-

ного парка мы предлагаем относить:

− механизм конкурентного распределения внутреннего спроса на про-

дукцию и услуги производственно-технического назначения, призванный

снизить барьеры входа на внутренний рынок продукции и услуг производ-

ственно-технического назначения и обеспечить транспарентное и управляе-

мое развитие внутренних конкурентных процессов на основе роста рацио-

нальности корпоративного потребительского поведения;
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Рисунок 10 – Индустриальный парк как драйвер регионального экономиче-

ского развития (авторская разработка)

Индустриаль-
ный парк и

предприятия -
резиденты

Региональные и инорегиональные участники: предприятия поставщики, ры-
ночные посредники, предприятия - партнеры, конкуренты, корпоративные

потребители, научное сообщество, структуры государственного регионально-
го управления, трудовые ресурсы, прочие контактные аудитории

Механизмы ускорения социально-экономического развития региона базиро-
вания индустриального парка

Механизм конкурентного
распределения внутренне-
го спроса на продукцию и
услуги производственно-
технического назначения

Механизм диффузии ин-
новации в пределах инду-
стриального парка и реги-
онального экономическо-

го пространства

Механизм совместного
участия резидентов в про-
граммах промышленного
импортозамещения такти-
ческого и стратегического

уровней

Аккредитация участников внутренней торговой площадки
→ обязательное тендерное размещение заказов на сумму
выше 100 тыс. руб. → контроль тендеров с признаками
нарушений → конкурентное и транспарентное распреде-
ление внутреннего спроса на ПиУПТН с приоритетом за-
явок резидентов→ опыт участия и побед в тендерных за-
купках → принятие решения о резидентстве для регио-
нальных / инорегиональных участников

Установление нормативов инновационной деятельно-
сти резидентов индустриального парка → реализация
бизнес-проектов инновационного направления посред-
ством тендера, размещенного на внутренней торговой
площадке → реализация некоммерческих и социальных
проектов посредством привлечения исполнителей через
внешний информационный ресурс индустриального
парка → управляемое эффективное развитие иннова-
ционной активности индустриального парка

Разработка региональных программ импортозаме-
щения с участием резидентов индустриального
парка: тактического уровня (на основе использова-
ния имеющего резерва производственной мощно-
сти по выпуску важнейшего вида промышленной
продукции), стратегического уровня (на основе со-
здания и использования резерва производственной
мощности по выпуску важнейшего вида промыш-
ленной продукции) → реализация и контроль ре-
зультативности и эффективности реализации реги-
ональных программ промышленного импортоза-
мещения (на основе данных внутренней информа-
ционной системы)

Снижение региональной промышленной импортозависимости, рост масштабов ре-
гионального промышленного производства и его эффективности, рост бюджетной и

социальной эффективности региональной промышленной деятельности
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− механизм диффузии инновации в пределах индустриального парка и

регионального экономического пространства, направленный на непрерывную

генерацию и распространение новаций во всех функциональных областях из

бизнес-среды резидентов индустриального парка в локальное, а затем и реги-

ональное промышленное пространство; главной целью функционирования

данного механизма является управляемая и контролируемая активизация ре-

гионального воспроизводственного процесса на промышленных предприяти-

ях с последующим внедрением на них мультиформатной модели промыш-

ленного бизнеса, предусматривающей взаимовыгодное использование ресур-

сов всех субъектов регионального экономического пространства;

− механизм совместного участия резидентов в программах промыш-

ленного импортозамещения тактического и стратегического уровней, при-

званный повысить качество и содержательность бизнес-процессов планиро-

вания и реализации региональных целевых комплексных программ, ориенти-

рованных как на тактическое, так и на стратегическое промышленное им-

портозамещение. Итогом совместного функционирования данных механиз-

мов (перечень которых может и должен быть расширен) нам видится сниже-

ние региональной промышленной импортозависимости, рост масштабов ре-

гионального промышленного производства и его эффективности, рост бюд-

жетной и социальной эффективности региональной промышленной деятель-

ности (рис. 11).

Приведенный алгоритм реализации проекта создания и развития инду-

стриального парка как «точки» роста региональной промышленной конку-

рентоспособности в качестве центрального этапа предусматривает разработ-

ку концепции, которая призвана обеспечить текущих и перспективных про-

изводителей – резидентов стратегической информацией, необходимой и до-

статочной для принятия управленческого решения о резидентстве в конкрет-

ном парке, а именно:

1. Общие цели создания и индикаторы результативности / эффективно-

сти.
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Рисунок 11 – Алгоритм реализации проекта создания и развития индустри-

ального парка как «точки» роста региональной промышленной конкуренто-

способности (авторская разработка)

Региональная структура
государственного управ-
ления промышленностью

Частные
инвесторы

Публичные партнеры (МЭРТ,
Минпромторг, государственные

банки, институты развития)

Решение о необходимости и целесообразности создания индустриального парка в
конкретном регионе/локации:

1. Оценка потенциала регионального промышленного развития в формате индустри-
ального парка
2. Выбор и обоснование типа индустриального парка (государствен-
ный/частный/смешанный, greenfield / brownfield)
3. Разработка технического задания на разработку концепции индустриального парка

Концепция индустриального парка как «точки» роста промышленной конкурен-
тоспособности:

1. Общие цели создания и индикаторы результативности / эффективности
2. Стратегия привлечения резидентов
3. Обоснование специализации парка
4. Состав и значимость конкурентных преимуществ локальной бизнес-среды индустри-
ального парка
5. Принципы, ценности и ориентиры деятельности индустриального парка как «мате-
ринской» компании
6. Базовая конкурентная стратегия и ориентация резидентов специализации парка
7. Принципы, ценности и ориентиры деятельности целевых резидентов парка
8. Возможности и резервы диверсификации деятельности резидентов парка
9. Организационная структура парка и функциональные особенности ее элементов
10. Порядок формирования инвестиционных ресурсов для создания парка
11. Порядок формирования текущих ресурсов парка (оплаты резидентства)
12. Приоритетные источники кадров для резидентов парка
13. Ограничения со стороны антимонопольной политики и социальной этичности про-
мышленного бизнеса

Решение о проектировании индустриального парка в конкретном реги-
оне/локации: концепция, план инфраструктуры, план застройки, план и тайминг при-

влечения инвесторов и резидентов, финансовая модель, прогноз социально-
экономической (коммерческой, бюджетной, социальной, народнохозяйственной) эф-

фективности

Реализация проекта создания индустриального парка: учреждение управляющей
компании, формирование необходимого размера инвестиционных ресурсов, реализация
проекта, формирование и селекция пула резидентов, запуск операционной деятельности
резидентов, финансирование операционной деятельности парка за счет отчислений ре-
зидентов (в форме участия в доходах / прибылях, фиксированной ставки оплаты за ре-

зидентства и т.д.)

Формирование субъекта промышленной конкурентоспособности – «донора» и
драйвера регионального экономического и промышленного развития
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2. Стратегия привлечения резидентов.

3. Обоснование специализации парка.

4. Состав и значимость конкурентных преимуществ локальной бизнес-

среды индустриального парка.

5. Принципы, ценности и ориентиры деятельности индустриального

парка как «материнской» компании.

6. Базовая конкурентная стратегия и ориентация резидентов специали-

зации парка.

7. Принципы, ценности и ориентиры деятельности целевых резидентов

парка.

8. Возможности и резервы диверсификации деятельности резидентов

парка.

9. Организационная структура парка и функциональные особенности ее

элементов.

10. Порядок формирования инвестиционных ресурсов для создания

парка.

11. Порядок формирования текущих ресурсов парка (оплаты резидент-

ства).

12. Приоритетные источники кадров для резидентов парка.

13. Ограничения со стороны антимонопольной политики и социальной

этичности промышленного бизнеса.

При этом в авторском представлении необходим конструктивный диа-

лог в пуле учредителей индустриального парка, в число которых могут вхо-

дить:

− региональная структура индустриального управления (обязательный

участник);

− частные инвесторы (обязательный участник);

− публичные партнеры (рекомендуемый участник).

Реализация проекта создания индустриального парка включает, по

мнению автора, следующие необходимые этапы:
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− учреждение и капитализация управляющей компании;

− привлечение необходимого размера и формирование целевой струк-

туры  инвестиционных ресурсов проекта;

− реализацию проекта на основе соблюдения пунктов плана инфра-

структуры, плана застройки, плана и тайминга привлечения инвесторов и ре-

зидентов;

− первоначальное формирование и последующую селекцию пула рези-

дентов, запуск операционной деятельности резидентов;

− переход к текущей деятельности и финансирование операционной

деятельности парка за счет отчислений резидентов (в форме участия в дохо-

дах / прибылях, фиксированной ставки оплаты за резидентства и т.д.).

На наш взгляд, индустриальный парк может и должен быть именно

«донором» и драйвером регионального экономического и промышленного

развития, в противном случае этот формат не несет за собой экономической

целесообразности и будет служить только недобросовестным интересам,

противоречащим целям регионального индустриального роста (например,

необоснованному выделению и выкупу перспективных для региональной

промышленности земельных участков, необоснованному субсидированию

инвестиционной и текущей деятельности индустриального парка и т.д.) При

этом подобный формат обладает значительными резервами регионального

промышленного импортозамещения (рис. 12).

Формат современного индустриального парка наиболее подход для

практической реализации сценариев тактического и стратегического про-

мышленного импортозамещения в силу следующих обстоятельств:

− наличие надежной внутренней информационной системы обеспечи-

вает управляемость и таргетируемость процесса импортозамещения, а также

позволяет выявить барьеры и противоречия, сдерживающие интенсивное те-

чение этого бизнес-процесса;
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Рисунок 12 – Механизм действия региональной программы промыш-
ленного импортозамещения, использующей организационный ресурс инду-

стриального парка (авторская разработка)

Постановка народнохозяйственной задачи регионального промышленного
импортозамещения

Аудит и оценка резерва производственной мощности «якорных» резидентов инду-
стриального парка

Резерв производствен-
ной мощности по им-

портозамещаемому виду
продукции имеется

Да Нет

Сценарий тактического
импортозамещения

Сценарий стратегиче-
ского импортозамеще-

ния

Размещение государственного заказа и формиро-
вание резерва импортозамещающей продукции в

каналах товародвижения

Введение административного / экономического
ограничения на импортозаменяемый вид про-

мышленной продукции

Информационная поддержка процесса импорто-
замещения

Ожидаемые результаты:
1. Снижение импортозависимости в отношении конкретного вида промышленной продукции
2. Рост производства и потребления импортозамещающей отечественной продукции в региональных / нацио-
нальных продажах на внутреннем рынке
3. Рост масштабов операционной и финансовой деятельности резидентов индустриального парка в пределах
имеющегося резерва производственной мощности
4. Ускорение регионального социально-экономического развития

Корректировка концепции индустриального пар-
ка на основе плана перспективных импортозаме-
щающих производств отраслей специализации

Прямой поиск / учреждение новых резидентов из
«листа ожидания» и числа перспективных пред-

приятий / корпораций / концернов

Проведение инвестиционного конкурса для пер-
спективных резидентов с учетом критериев им-

портозамещения и положительной коммерческой,
бюджетной и социальной эффективности дея-

тельности

Реализация сценария тактического промышленного импортозамещения

Преимущества формата индустриального парка при реализации региональных программ промышлен-
ного импортозамещения:

В тактическом импортозамещении: возможности быстрой разработки и реализации программ и мероприя-
тий тактического замещающего характера; актуальная оценка имеющегося резерва промышленного потенци-
ала и возможностей его мобилизации; скоординированное управление всей цепочкой создания промышлен-
ной ценности и ее таргетированное развитие, экономия текущих издержек резидентов
В стратегическом импортозамещении: снижение времени и стоимости проектных работ, а также временно-
го цикла реализации инвестиционных проектов создания резерва производственных мощностей, возможность
системного использования ресурсов и преимуществ резидентов парка, снижение требований к первоначаль-
ному размеру инвестиционных вложений, возможность маневра ресурсами индустриального парка – «мате-
ринской компании»
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− наличие резерва производственной мощности по планируемому к за-

мещению виду промышленной продукции позволяет реализовать алгоритм

тактического импортозамещения, в ходе которого осуществляется  государ-

ственное финансирование закупки дополнительных (замещающих) объемов

промышленной продукции с последующим их размещением в каналах това-

родвижения при одновременном ограничении свободы предпринимательской

деятельности в отношении импортозаменяемых видов продукции и инфор-

мационной поддержке этого процесса;

− при отсутствии резерва производственной мощности, но наличии ин-

фраструктурных ресурсов индустриального парка, он может и должен вы-

ступать как «материнская» компания, обеспечивающая прямой поиск или

даже учреждение новых резидентов из «листа ожидания» и числа перспек-

тивных резидентов с последующими организацией и проведением инвести-

ционного конкурса с учетом критериев импортозамещения и положительной

коммерческой, бюджетной и социальной эффективности деятельности пла-

нируемых к созданию новых промышленных производств. Создание резерва

производственной мощности делает возможным практическую реализацию

сценария тактического промышленного импортозамещения, описанного вы-

ше.

При этом к числу реальных преимуществ формата индустриального

парка при реализации региональных программ промышленного импортоза-

мещения в тактическом импортозамещении следует отнести:

−возможности быстрой разработки и реализации программ и мероприя-

тий тактического замещающего характера;

− эффективность актуальной оценки имеющегося резерва промышлен-

ного потенциала и возможностей его мобилизации;

− скоординированность управления всей цепочкой создания промыш-

ленной ценности и ее целевое и планомерное развитие и углубление;

− возможность дополнительной экономии текущих издержек резиден-

тов парка.
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В стратегическом аспекте рассматриваемый формат также имеет ряд

существенных преимуществ, к числу главных из которых относятся:

− снижение времени и стоимости проектных работ, а также временного

цикла реализации инвестиционных проектов создания резерва производ-

ственных мощностей;

− возможность системного использования ресурсов и преимуществ ре-

зидентов парка;

− снижение требований к первоначальному размеру инвестиционных

вложений;

− возможность маневра ресурсами индустриального парка – «материн-

ской компании».

Подводя итог сказанному отметим, что именно формат индустриально-

го парка позволяет, по нашему мнению, обеспечить сбалансированное до-

стижение таких актуальных и перспективных целей территориального про-

мышленного развития, как снижение импортозависимости в отношении кон-

кретного вида промышленной продукции (на основе роста производства и

потребления импортозамещающей отечественной продукции в региональных

/ национальных продажах на внутреннем рынке и последующей положитель-

ной динамики масштабов операционной и финансовой деятельности рези-

дентов индустриального парка в пределах имеющегося резерва производ-

ственной мощности), а в конечном итоге реальное ускорение регионального

социально-экономического развития.
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2. Современные методические подходы к проектированию и оценке

экономической эффективности деятельности и конкурентоспособности инду-

стриальных парков как перспективного территориального формата промыш-

ленного развития

2.1. Требования национальных и отраслевых стандартов к  проектиро-

ванию индустриальных парков

Наиболее актуальные современные методические подходы к проекти-

рованию индустриальных парков представлены в:

− Национальном стандарте Российской Федерации «Индустриальные

парки. Требования»;

− стандарте индустриального промышленного парка, предложенном

НП «Ассоциация индустриальных парков»;

− подпрограмме №20 «Индустриальные парки» (утверждена Постанов-

лением Правительства РФ от 15.04.2014 №328).

В Национальном стандарте Российской Федерации «Индустриальные

парки. Требования» приведены следующие требования, соблюдение которых

обязательно для всех индустриальных парков, функционирующих, либо пла-

нируемых к реализации на территории Российской Федерации:

− в части определения и единого толкования терминов и определений,

используемых при разработке концепции и дальнейшем функционировании

конкретного индустриального парка;

− в части состава документов, формирующих единую концепцию инду-

стриального парка;

− в части требований к специализированной управляющей компании,

обеспечивающей централизованное управление формированием и развитием

индустриального парка;
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− в части требований к территории и земельным ресурсам индустри-

ального парка1.

В соответствии с данным стандартом при разработке проекта конкрет-

ного индустриального парка должны быть применены унифицированные

термины и определения:

− под индустриальным парком в стандарте предлагается понимать зе-

мельный участок с объектами недвижимости, обеспеченный промышленной

инфраструктурой, управляемый управляющей компанией и обладающий

собственным правовым режимом (отметим, что в данном определении трак-

товка индустриального парка сведена к определению смешанного имуще-

ственного комплекса, уже известного под форматами особой экономической

зоны или инвестиционной площадки);

− тип индустриального парка, варьируемый в зависимости от уровня

застроенности конкретного земельного участка;

− управляющая компания как специализированный субъект, который

специализируется на осуществлении деятельности по созданию, развитию и

операционному управлению конкретным индустриальным парком;

− резидент индустриального парка (применяется в совокупности с по-

нятиями реестра резидентов, соглашения о ведении деятельности), под кото-

рым подразумевается экономический субъект, осуществляющий или плани-

рующий промышленно-производственную деятельность в пределах инду-

стриального парка и имеющий право аренды на часть имущественного ком-

плекса индустриального парка (земельный участок, недвижимость, другие

имущественные ресурсы).

Круг субъектов, участвующих в деятельности индустриального парка

дифференцирован рассматриваемым стандартом в отношении инициатора

проекта парка, инвестора, застройщика, пользователя инфраструктуры и сто-

рон, заинтересованных в деятельности индустриального парка (отметим, что

1 Индустриальные парки. Требования. Национальный стандарт Российской Федерации.
М., Стандартинформ, 2015.
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в данном стандарте индустриальный парк рассматривается как локализован-

ная совокупность промышленных предприятий, не имеющая внутренних

структурных элементов, обеспечивающих создание и использование потен-

циала внутренне конкурентоспособности интегрированной промышленной

структуры, что на наш взгляд, крайне неверно как в методологическом, так и

в методическом аспектах).

Кроме того, по мнению разработчиков стандарта, в концепции инду-

стриального парка обязательно должны быть разделы, характеризующие

особенности инженерной и транспортной инфраструктуры, а также индика-

торы полезной площади парка1.

Отметим, что рассматриваемый методический подход ценен тем, что

создает фундамент для дальнейших теоретических исследований и приклад-

ных изысканий, но практически не содержит конкретных количественных и

качественных нормативов и ориентиров, которые могут быть использованы

при разработке проекта конкретного индустриального парка, конкретика

присутствует только при формализации понятия территории индустриально-

го парка и касается наличия формальных границ его территории, предельной

удаленности земельных участков, формирующих территорию индустриаль-

ного парка (не более 2 км, либо смежные участки), площади земельного

участка (не менее 8 га), разрешенного порядка использования земельного

участка парка, отсутствия препятствий для строительства промышленных

объектов, отсутствия обременений. Интересным представляется также требо-

вание о предоставлении не менее 50% площади земельного участка парка

непосредственно его резидентам (этот параметр должен быть учтен при фор-

мировании мастер-плана освоения территории парка)2.

Критический анализ указанных параметров указывает на необходи-

мость расширения их числа, уточнения количественных ориентиров их оцен-

ки, а также расширения перечня услуг, предоставляемых управляющей ком-

1 Индустриальные парки. Требования. Национальный стандарт Российской Федерации.
М., Стандартинформ, 2015. С. 2-6.
2 Там же. С. 13.
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панией резидентам индустриального парка на основе современной концеп-

ции внутреннего бизнес-пространства на основе глубокой интеграции основ-

ных, вспомогательных и комплексирующих бизнес-процессов.

К числу основных проектных документов, определяющих концепцию

развития индустриального парка, составители Национального стандарта от-

несли бизнес-план, раскрывающий концепцию регионально локализованной

промышленной бизнес-структуры, и мастер-план, представляющий, по сути,

план пошагового освоения территории в соответствии с бизнес-планом1.

Структура бизнес-плана индустриального парка должна содержать сле-

дующие основные элементы, позволяющие произвести его экспертизу и

определить качество бизнес-планирования и проектирования:

− резюме проекта, раскрывающего ключевые элементы бизнес-модели

и прогнозные оценки финансовых показателей интегрированной бизнес-

структуры в рамках реализации территориально-промышленного инвестици-

онного проекта;

− непосредственно цепочка создания промышленной ценности, лежа-

щая в основе бизнес-модели индустриального парка и позволяющая подроб-

но охарактеризовать основные характеристики его делового, инвестиционно-

го и конкурентного профиля;

− характеристика перспективной территории, которая может быть вы-

делена под размещение объектов индустриального парка, а также прогноз

влияния размещения индустриальной структуры на инвестиционную привле-

кательность региона в целом;

− маркетинговая стратегия непосредственно индустриального парка

как материнской бизнес-структуры, ориентированной на предоставление ре-

зидентам парка сервисных и коммунальных услуг, маркетинговых услуг по

единой концепции продвижения индустриально-территориального комплек-

са. В этом разделе формируется видение перспективных резидентов инду-

1 Индустриальные парки. Требования. Национальный стандарт Российской Федерации.
М., Стандартинформ, 2015. С. 6, 8.



76

стриального парка, определяется тарифная политика и проводится ее анализ

с точки зрения существенности конкурентных преимуществ объединенной

бизнес-структуры в сравнении с самостоятельным размещением промыш-

ленных предприятий, разрабатывается комплекс мероприятий территориаль-

ного маркетинга по продвижению имиджа парка на региональных, нацио-

нальном и международных промышленных, инвестиционных и финансовых

рынках;

− кадровый план проекта: характеризует потребности индустриального

парка в персонале различной квалификации и отраслевой принадлежности, а

также раскрывает методы покрытия потребности в конкретных группах пер-

сонала для перспективных резидентов структуры в целом;

− календарный план реализации инвестиционного проекта индустри-

ального парка;

− декларация о намерениях, отражающая перспективное видение спе-

циализации территориальной промышленной структуры, а также основные

ограничения и требования, предъявляемые к потенциальным и действующим

резидентам;

− финансовый план и модель деятельности резидентов индустриально-

го парка;

− система рисков реализации инвестиционного проекта индустриаль-

ного парка и методы их мониторинга / снижения / преодоления1.

Не подвергая сомнению информационную ценность представленной

методической разработки, весьма критически оценим перспективу ее реаль-

ного составления: представляется фактически невозможным проектирование

подобной деловой и финансово-инвестиционной документации без наличия

конкретных резидентов со специфическими производственными функциями

и бизнес-моделями, готовых предоставить исчерпывающую информацию не

только в части проектирования собственных новых производств, но и их вза-

1 Индустриальные парки. Требования. Национальный стандарт Российской Федерации.
М., Стандартинформ, 2015. С. 7.
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имоувязки (на рыночных принципах) между собой на территории конкретно-

го индустриального парка. Подобные требования вполне актуальны при реа-

лизации инвестиционных проектов комбинатов, включающих несколько

производственных циклов, но находящихся под централизованным управле-

нием, увязка производства которых осуществляется в административном, а

не рыночном порядке. Кроме того, разработка подобных проектов требует

значительных временных, трудовых, финансовых расходов, финансирование

которых должно осуществляться управляющей компанией парка, которая, в

свою очередь, должна привлечь реальное финансирование под будущие биз-

нес-идеи (а не реальное производство). Такой подход, особенно в условиях

системного экономического кризиса и снижения доступности международ-

ных инвестиционных ресурсов представляется нам весьма спорным и дис-

куссионным с точки зрения его практической осуществимости.

В составе мастер-плана, характеризующего этапы реализации инвести-

ционного проекта индустриального парка в привязке к конкретной террито-

рии, в соответствии с Национальным стандартом должны быть четко опреде-

лены:

− особенности и варианты размещения и эксплуатации инфраструкту-

ры парка и ресурсного обеспечения деятельности его резидентов, а также

финансово-инвестиционный план, содержащий оценку объемов капитальных

вложений, необходимых для обеспечения функциональности инфраструк-

турных подсистем индустриальной структуры;

− варианты зонирования территории парка и его индустриальную схе-

му с привязкой конкретных объектов промышленного производства и инфра-

структуры к особенностям местности;

− календарный план и схема застройки территории индустриального

парка;

− финансовый план создания, ввода в эксплуатацию и использования

инфраструктуры территориально ориентированной промышленной структу-

ры;
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− прогноз потребностей резидентов парка в инфраструктурных услугах

и продукции технического назначения в увязке с источниками их выработки /

предоставления1.

Критика данного подхода аналогично ранее высказанным предложени-

ям: подобные разделы плана могут быть разработаны при наличии четко

определившихся резидентов, считающих необходимым участие в проекте

конкретного индустриального парка, обладающих уже разработанными под

его условия и ограничения собственными бизнес-проектами и готовых

предоставить их для формирования сводного финансового и мастер-плана,

позволяющего спрогнозировать народно-экономическую эффективность тер-

риториальной промышленной структуры. В случае отсутствия подобного пу-

ла резидентов представителям управляющей структуры индустриального

парка придется либо разрабатывать весь объем проектной документации сво-

ими силами, что весьма сложно и не всегда может быть четко определено по

времени и ресурсам, либо довольствоваться заявлениями и декларациями

маркетингово-информационной направленности, не имеющих должного эко-

номического обоснования и увязки в составе интегрированной бизнес-

структуры.

Следует также отметить, что при употреблении термина «стандарт» в

данном документе, по нашему мнению, должны были быть приведены кон-

кретные показатели планирования и оценки инвестиционной привлекатель-

ности индустриального парка, которые отсутствуют в нынешнем тексте

Национального стандарта и не позволяют осуществить корректную процеду-

ру бизнес-планирования и экспертизы проекта подобных промышленных об-

разований.

Стандарт индустриального (промышленного) парка, рекомендованный

к практическому использованию Ассоциацией индустриальных парков,

включает как обязательные условия, которые должны быть учтены в процес-

1 Индустриальные парки. Требования. Национальный стандарт Российской Федерации.
М., Стандартинформ, 2015. С. 8.
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се разработки проектной документации индустриального парка, так и набор

возможных, но не обязательных факторов, обусловливающих наличие кон-

курентных преимуществ групповой индустриальной структуры – промыш-

ленного парка1. Обязательные требования рассматриваемого стандарта в це-

лом дублируют рассмотренный выше национальный стандарт, к числу необя-

зательных, но рекомендуемых и положительно оцениваемых при экспертизе

проектов парков отнесены:

− дополнительные полномочия управляющей компании парка в части

исполнения обязанностей заказчика и инвестора при застройке территории

парка, привлечения инвестиционных и финансовых ресурсов, управления ор-

ганизацией коммунальной деятельностью резидентов индустриального ком-

плекса, приобретения имущества для инфраструктуры парка, информацион-

ной и консультационной поддержки проектной активности действующих и

перспективных резидентов;

− дополнительные требования к земельному участку, выделяемому под

размещение инфраструктуры и субъектов индустриального парка: наличие

результатов технологического и юридического аудита участка, факты прове-

дения и оформления результатов инженерных изысканий, а также при необ-

ходимости – результатов межевания участка;

− дополнительные требования к статусу объектов недвижимости на

территории парка, вид доступного использования которых должен соответ-

ствовать общей концепции и специализации парка;

− конкурентные преимущества в части транспортной доступности,

направленные на формирование предпосылок экономии ресурсов резидентов

парка за счет близости к автомобильным, железнодорожным магистралям,

при необходимости − мультимодальным транспортным узлам, в том числе

аэропортам

1 Стандарт индустриального (промышленного) парка. Утвержден Правлением НП «Ассо-
циация индустриальных парков» 30 марта 2012 г. (редакция от 18.12.2013). С. 3-7.
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− конкурентные преимущества в части доступности и качества инже-

нерной инфраструктуры парка (наличие доступа и возможности подключе-

ния к газовой магистрали, наличие возможности использования общих

очистных сооружений).

При разработке концептуального документа, отражающего стратегиче-

ские цели и задачи развития индустриального парка авторы стандарта акцен-

тируют внимание на необходимости формализации основных положений

общей маркетинговой и инвестиционной стратегии, плана и прогноза рисков,

и также расчета системы показателей для оценки социально-экономической и

бюджетной эффективности деятельности интегрированной индустриальной

структуры1.

Отметим, что данная методическая разработка в гораздо большей сте-

пени, нежели рассмотренный ранее национальный стандарт, характеризует

существенные признаки, в значительной степени отличающие индустриаль-

ный парк от других перспективных форматов территориального промышлен-

ного развития. В то же время, как и в предыдущей разработке, в данном под-

ходе отсутствуют требования к внутренней бизнес-среде индустриального

парка, а также показатели, описывающие особенности проектирования и

совместного функционирования ее отдельных элементов.

В подпрограмме №20 «Индустриальные парки» (утверждена Постанов-

лением Правительства РФ от 15.04.2014 №328) выделены следующие пер-

спективные цели стратегического управленческого воздействия в отношении

перспективных территориальных форматов промышленного развития:

− разработка механизмов трансфера промышленных технологий в пре-

делах интегрированных промышленных структур;

− повышение эффективности государственно-частного партнерства в

учреждении и управлении индустриальными парками;

1 Стандарт индустриального (промышленного) парка. Утвержден Правлением НП «Ассо-
циация индустриальных парков» 30 марта 2012 г. (редакция от 18.12.2013). С. 3-7.
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− создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда

и уровнем добавленной стоимости;

− осуществления объема НИОКР по практическому исполнению про-

граммы1.

При этом разработчики подпрограммы сознательно игнорируют крите-

рии экономической эффективности деятельности подобных структур, в каче-

стве индикаторов выполнения Программы рассматривая:

− количество индустриальных парков: к 2020 г. должно составить бо-

лее 127 ед. (не единичных промышленных предприятий, а крупных интегри-

рованных промышленных объектов!);

− результативность их совместного функционирования должна превы-

сить 1,15 трлн. руб. при планируемых инвестициях в инфраструктуру в раз-

мере 101,8 млрд. руб. (т.е. каждый рубль инфраструктурных вложений дол-

жен сгенерировать более 10 рублей объема производства промышленной

продукции), инвестиционные расходы резидентов почему-то в качестве ин-

дикатора выполнения программы вообще не озвучены, равно как и сроки

осуществления инвестиционных проектов, как инфраструктурного, так непо-

средственно промышленного назначения;

− перспективная сумма налоговых поступлений от производства более

1,15 трлн. промышленной продукции определена в размере 71,2 млрд. руб.

или 6,19% от общего объема промышленного производства (при реальной

налоговой нагрузке на современные российские промышленные предприятия

в размере 40-50% от оборота);

− чем обосновано количество новых высокопроизводительных рабочих

мест (129,9 тыс.), и что такое собственно высокопроизводительное рабочее

место в тексте подпрограммы не указано;

1 URL:
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Primenenie_instrumentov_gospodderzhki_
industrialnykh_parkov.pdf
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− вклад перспективных индустриальных парков в общем объеме про-

мышленного производства спрогнозирован на уровне 3,8%, конкретное

обоснование данного индикатора в тексте подпрограммы также отсутствует1.

Современная экономическая реальность в российской экономике дик-

тует необходимость качественного изменения методических подходов к про-

ектированию и реализации проектов индустриальных парков, инвестицион-

ные потребности которых в национальном масштабе превышают триллионы

рублей и сравнимы с индустриализацией советской экономики, а источники

финансирования подобных смелых идей остаются неизвестными.

2.2. Особенности проектирования и управления развитием индустри-

альных парков в различных экономических районах России

Наибольшее практическое развитие для развития методического обес-

печения особенностей проектирования и управления развитием индустри-

альных парков в различных экономических районах России получили кон-

цепции и взгляды, представленные в научных трудах и прикладных разра-

ботках Е.В. Бежина, В. Еремеева, Д.В. Санатова, Д.Г.Сандлера и П.Д. Кузне-

цова.

Концепция размещения индустриального парка в г. Иркутске была раз-

работана коллективом ученых Уральского федерального университета им.

Первого Президента России Б.Н. Ельцина под руководством Е.В. Бежина.

Авторская методика бизнес-планирования территориальной промышленной

структуры включала в себя:

− резюмирующая часть плана (бизнес-модель, основные участники,

бизнес-стратегия, тайминг и основные показатели результативности реализа-

ции плана индустриального парка);

1 URL:
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Primenenie_instrumentov_gospodderzhki_
industrialnykh_parkov.pdf
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− детальное дерево целей и задач реализации специализированного

проекта;

− ретроспективный анализ создания и успешности подобных структур

в регионах России;

− оценка базовых территориальных и экономических предпосылок со-

здания парка в Иркутской области;

− описание концепции и отраслевой направленности планируемого

парка, в том числе профилирование земельного участка – объекта освоения,

обоснование отраслевой специализации планируемого парка, прогнозирова-

ние приоритетных видов операционной деятельности будущих резидентов,

количественная оценка достаточности сырьевой базы, необходимой для дея-

тельности резидентов, разработка и количественное профилирование типо-

вых предприятий – резидентов, оценка уровня энергообеспеченности и энер-

гобезопасности деятельности резидентов парка, концепция территориального

размещения инфраструктурных и производительных объектов;

− система показателей эффективности реализации инвестиционного

проекта и целевых индикаторов его успешности1.

Основные мероприятия разработанной концепции приведены на рис.

13.

Из приведенного тайминга остались неясными следующие практиче-

ские методические вопросы:

− разработка концепции парка была осуществлена до создания управ-

ляющей компании: кто и как осуществил финансирование и набор проектной

группы;

− механизм и форма создания управляющей компании не раскрыты, ее

форма собственности не определена;

1 URL:
http://www.acexpert.ru/public/uploaded/blocks/files/96/9f/64/969f64b4e65b8524ef75da3530942
ec0.pdf
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− как можно осуществить проектирование планировки перспективной

территории не имея пула резидентов (их привлечение в приведенном вре-

менном графике расположено на 3 этапа ниже разработки проекта?);

Рисунок 13 – Пример временного структурирования мероприятий по

разработке и реализации концепции индустриального парка (Е.В. Бежин, Ир-

кутская область) 1

− размер федеральной субсидии не определен, а его получение плани-

руется в форме проектного финансирования под будущую инвестиционную

активность?

− насколько реально строительство объектов инфраструктуры и про-

мышленных производств резидентов в указанные в концепции сроки, чем

они определены?

− почему в календарном плане проекта отсутствуют фазы освоения ин-

вестиций, возврата инвестиций и т.д.: такое ощущение, что целью реализа-

ции проекта является запуск парка в эксплуатацию, а показатели народнохо-

зяйственной эффективности и инвестиционной деятельности вышли за пре-

делы авторской методической разработки.

1 URL: http://www.acexpert.ru/public/uploaded/blocks/files/96/9f/64/969f64b4
e65b8524ef75da3530942ec0.pdf
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Основные характеристики и показатели проекта приведены на рис. 14.

Рисунок 14 – Основные показатели методической разработки планиро-

вания индустриального парка (Е.В. Бежин, Иркутская область) 1

При анализе приведенных показателей остались неясными следующие

вопросы:

− о каких высокопроизводительных новых рабочих местах может идти

речь при планировании инвестиционных вложений  724,33 тыс. руб. и плано-

вом числе новых рабочих мест 357 – т.е. с фондовооруженностью 2 тыс. руб.

на чел.?

1 URL: http://www.acexpert.ru/public/uploaded/blocks/files/96/9f/64/969f64b4e65
b8524ef75da3530942ec0.pdf
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− зачем организовывать индустриальный парк для микропредприятий с

планируемым объемом инвестиционных вложений в размере 70-75 тыс. руб.

на одно предприятие (объем инвестиционных вложений будущих резидентов

парка 724,33 тыс. руб., плановое число резидентов – 11 ед.)?

− какие инфраструктурные нужды проекта будут покрыты за счет сум-

мы 539,14 тыс. руб. при средней стоимости 1 км асфальтовой дороги средне-

го качества в 2-3 млн. руб.? При этом далее в тексте плана приводится со-

вершенно другой расчет потребности в инфраструктурных вложениях (рис.

15).

Рисунок 15 – Характеристика объектов инфраструктуры, планируемых

к созданию на территории будущего индустриального парка (Е.В. Бежин,

Иркутская область) 1

Исходя из этих данных, стоимость бюджетных вложений в создание

парка может превысить 500 млн. руб. (что почти в 1000 раз больше первона-

чально обозначенной суммы). С такой точностью бизнес-планирования о

народнохозяйственной эффективности реализации предлагаемой концепции

говорить вряд ли вообще возможно.

В состав итоговых показателей, характеризующих эффективность дея-

тельности планируемой интегрированной бизнес-структуры ее разработчики

включили следующие показатели:

1 URL: http://www.acexpert.ru/public/uploaded/blocks/files/96/9f/64/969f64b4e65b85
24ef75da3530942ec0.pdf
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− количество резидентов парка (подразумевается, видимо, их едино

моментное возникновение и непрерывное функционирование);

− объемы инвестиционных вложений частного и бюджетного направ-

лений;

− совокупная выручка пула резидентов проекта (опять же подразумева-

ется полная загрузка парка в момент его открытия и непрерывно в течение 20

лет);

− численность дополнительно создаваемых рабочих мест, производи-

тельность труда и средняя заработная плата;

− общая чистая дисконтированная стоимость реализации проекта (ви-

димо, рассчитана методом суммирования потоков выручки пула резидентов и

их инвестиционных и текущих затрат, методика расчета в проекте не приве-

дена);

− показатели инвестиционной эффективности (усредненные, для госу-

дарства, для бизнеса): внутренняя норма доходности, удельная финансовая

эффективность, чистый денежный поток.

Обращает на себя внимание интересный факт: индекс бюджетной эф-

фективности для средств, направляемых из федерального бюджета, планиру-

ется на уровне 5,43 раза, в то время как для средств, направляемых из мест-

ного бюджета – 0,13 раза. Получается, что федеральные финансовые ресурсы

будут использованы в 50 раз более эффективно?

Невзирая на приведенную критику, данный проект наглядно характе-

ризует имеющие место методические сложности при проектировании подоб-

ных интегрированных бизнес-структур и недопустимые, на наш взгляд, при-

ближения и допущения, использование при финансовом планировании дея-

тельности индустриального парка.

Более развитой методической поддержкой характеризуется деятель-

ность по созданию индустриальных парков в Калужской области, в которой

функционирует Корпорация развития Калужской области, наделенная необ-

ходимыми полномочиями (рис. 16).
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Рисунок 16 – Управление индустриальными парками – функция Кор-

порации развития Калужской области (В. Еремеев) 1

При этом рассматриваемый автор не углублялся в тонкости методики

прогнозирования и расчета народнохозяйственной эффективности подобных

структур, оперируя преимущественно маркетинговой информацией террито-

риального характера (рис. 17).

От показателей ресурсной обеспеченности автор, минуя подробное

описание бизнес-моделей и производственных функций планируемого пула

резидентов, смело переходит к прогнозу народнохозяйственной эффективно-

сти, используя для его характеристики общее число новых рабочих мест, об-

щую сумму инвестиционных вложений и план налоговых поступлений от

операционной деятельности резидентов, приходя к выводу о том, что на один

1 Маркетинговые стратегии индустриальных парков. Опыт Калужской области.  URL:
http://realtymarket.ru/docs/pps/eremeev_10.ppt
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рубль бюджетных вложений будет привлечено не менее 15 рублей частных

инвестиций1.

Рисунок 17 – Характеристика перспективных индустриальных парков

Калужской области (В. Еремеев) 2

Как и в предыдущем случае, акцент в разработке концепции индустри-

альных парков сделан на размере инвестиционных вложений из бюджетных

источников, в то время как более конкретные и значимые вопросы, например,

порядок формирования пула резидентов и механизм их участия в проектиро-

вании индустриального парка обойдены стороной. Еще раз подчеркнем раз-

ницу между продвижением формата индустриальных парков как перспектив-

ных форм территориального промышленного развития на основе инструмен-

тария территориального маркетинга и реальной финансовой проработкой

1Маркетинговые стратегии индустриальных парков. Опыт Калужской области.  URL:
http://realtymarket.ru/docs/pps/eremeev_10.ppt
2 Маркетинговые стратегии индустриальных парков. Опыт Калужской области.  URL:
http://realtymarket.ru/docs/pps/eremeev_10.ppt
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бизнес-модели и концепции подобной интегрированной бизнес-структуры,

которая невозможна, на наш взгляд, без привлечения целевых резидентов и

использования их данных о себестоимости, объеме производства и выручки

от операционной деятельности, а также внутреннем и внешнем спросе и про-

дажах продукции, товаров, работ, услуг.

Д.В. Санатов при анализе особенностей проектирования специализиро-

ванных индустриальных парков отмечает необходимость рассмотрения в ка-

честве бизнес-модели перспективного парка цепочки создания стоимости,

элементы которой определяют требования к перспективным территориаль-

ным локациям (рис. 18).

Рисунок 18 – Взаимосвязь бизнес-модели индустриального парка на основе

цепочки создания стоимости и требований к перспективным площадкам под

его размещение (Д.В. Санатов) 1

Отметим при этом, что анализируемый автор характеризует скорее

комбинатную форму организации производственного цикла, нежели созда-

ние индустриальных парков в форме самоорганизующихся интегрированных

систем с подсистемой внутреннего спроса и возможностями не только верти-

кальных производственных связей. Д.В. Санатов отмечает необходимость

1 URL: http://www.csr-nw.ru/files/csr/file_content_148.pdf
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учета при разработке проекта индустриального парка следующих существен-

ных, по его мнению, групп факторов:

− трендов развития промышленности и городов (без перехода к кон-

кретным показателям и методам их использования в методической разработ-

ке индустриального парка);

− логики организации цепочки создания стоимости (здесь подразумева-

ется, что в составе индустриального парка целесообразно присутствие пред-

приятий, обслуживающих разные циклы производственного процесса, непо-

нятно, правда, почему их должно быть несколько?);

− моделей организации бизнеса1.

Отмечая декларативность данных утверждений, отметим, что суть

научного подхода в части методического обеспечения проектирования инду-

стриальных парков как раз и состоит в поиске необходимого набора исход-

ных показателей, алгоритме их использования в плановой процедуре и пере-

ходе к итоговым показателям народнохозяйственной эффективности инте-

грированной структуры. Кроме того, ни один из выше перечисленных авто-

ров так и не пояснил преимущества формата индустриального парка перед

самостоятельным размещением промышленных производств, а ведь этот во-

прос абсолютно точно будет озвучен потенциальными резидентами при рас-

смотрении концепции будущего парка.

Методические основы проектирования бизнес-моделей индустриаль-

ных парков получили свое развитие в трудах Д.Г. Сандлера и П.Д. Кузнецо-

ва, отмечающих в виде основных препятствий к расширению масштабов

внедрения этого территориально-промышленного формата следующие об-

стоятельства:

− недостаток политического настроя руководителей местного само-

управления (существенный, но не экономический фактор);

− невозможность гарантированного привлечения инвестиций в инфра-

структуру, необходимых для привлечения перспективных резидентов;

1 URL: http://www.csr-nw.ru/files/csr/file_content_148.pdf
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− недостаточный уровень проработки и финансового планирования и

прогнозирования проектов индустриальных парков1.

Авторская методическая разработка исход из весьма обоснованного, на

наш взгляд, предположения о том, что концепция индустриального парка в

качестве основы должна иметь следующие концептуальные блоки:

− характеристика целевых групп потенциальных резидентов и методов

их привлечения и взаимодействия;

− особенности инфраструктуры парка (исходя из реальных потребно-

стей сформированного пула резидентов);

− финансирование реализации проекта (в календарной привязке к ис-

точникам финансирования инфраструктурных и промышленных объектов, в

том числе за счет бюджетных средств – в случае необходимости);

− административно-организационный блок, раскрывающий механизм

разработки и реализации концепции парка в пределах конкретной территори-

альной локации.

Указанные авторы также подчеркивают необходимость формализации

набора конкурентных преимуществ, необходимых для аргументации выгод-

ности размещения перспективных промышленных производств потенциаль-

ных резидентов следующего характера:

− рост качества рабочей силы, используемой на предприятиях парка за

счет кривой обучения;

− формирование и развитие парковой образовательной инфраструкту-

ры;

− вовлечение в деятельность предприятий – резидентов парка инже-

нерного и интеллектуального потенциала региона;

− возможность горизонтальных связей между резидентами;

− наличие внутреннего спроса2.

1 Сандлер Д.Г., Кузнецов П.Д. Индустриальные парки в России: концептуальная прора-
ботка проектов // Экономика региона. 2015. №1. С. 76.
2 Сандлер Д.Г., Кузнецов П.Д. Индустриальные парки в России: концептуальная прора-
ботка проектов // Экономика региона. 2015. №1. С. 80-81.
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Пошаговая проработка методики проектирования индустриального

парка по блоку «Резиденты» приведена на рис. 19

Политика привлечения

резидентов и портфель

предоставляемых услуг

Административно-

организационный блок

Резиденты Требования к инженер-

ной инфраструктуре

Инфраструктура парка

Портреты резидентов

парка

Финансирование

Рисунок 19 – Пошаговая проработка методики проектирования индустриаль-

ного парка по блоку «Резиденты» (Д.Г. Сандлер, П.Д. Кузнецов1)

Отметим, что дальнейшее рассмотрение методических особенностей

проработки концепции индустриального парка рассматриваемыми авторами

свелось к констатации возможности привлечения финансовых ресурсов из

местных / региональных / федерального бюджета для индустриальных нужд

и подчеркиванию необходимости детальной проработки финансовой части

проекта для практического использования этих источников финансирования

территориального промышленного развития.

Конкретные показатели народнохозяйственной эффективности инду-

стриального парка авторами не приведены, его внутренняя структура не

формализована, а выводом научной статьи служит констатация факта о необ-

ходимости дальнейшего повышения качества методологической поддержки

для разработки и реализации проектов индустриальных парков.

Подводя итог сказанному, отметим реальный дефицит методических

подходов и разработок, с помощью которых можно было бы подготовить и

1 Сандлер Д.Г., Кузнецов П.Д. Индустриальные парки в России: концептуальная прора-
ботка проектов // Экономика региона. 2015. №1. С. 80-81.
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обосновать концепцию и финансовый план проекта индустриального парка с

выделением ключевых показателей эффективности для всех в перспективе

вовлекаемых в его деятельность целевых аудиторий: инвесторов, резидентов,

местного самоуправления и органов региональной / федеральной государ-

ственной власти, действующих предприятий и организаций, населения, про-

чих контактных групп, могущих оказать влияние на его формирование и раз-

витие. Подобные трудности в значительной мере сдерживают процесс внед-

рения перспективного формата пространственного промышленного развития

– индустриальных парков в региональной экономике субъектов Российской

Федерации и требуют качественно нового методического подхода к разра-

ботке единой методики проектирования подобных интегрированных бизнес-

структур и взаимоувязке конкретных групп показателей в ее составе, отра-

жающих экономические перспективы функционирования подобных субъек-

тов и их соответствие интересам и ожиданиям всех заинтересованных сторон

регионального экономического процесса.

2.3. Потенциал импортозамещения как базовый элемент проектирова-

ния концепции современных российских индустриальных парков

Необходимость решения значимой народнохозяйственной задачи про-

мышленного импортозамещения в сжатые сроки требует в том числе коррек-

тировки действующих методических подходов к разработке, оценке и финан-

сированию заявок по сооружению инфраструктуры и промышленных произ-

водств в действующих и перспективных индустриальных парках на основе

выделения и качественной проработки самостоятельного раздела бизнес-

плана создания / развития индустриального парка, посвященного перспекти-

вам эффективного импортозамещения промышленной продукции будущей

структуры на локальных и региональных промышленных рынках.

Следует отметить, что проблематика импортозамещения активно под-

нимается Ассоциацией индустриальных парков, акцентирующей внимание
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заинтересованных сторон на их потенциальной возможности снижения про-

мышленной импортозависимости на территории Евразийского Экономиче-

ского Союза1. Рассматриваемая ассоциация, весьма справедливо, на наш

взгляд, характеризует потенциал этих перспективных территориальных фор-

матов опережающего промышленного развития, причем как в части создания

промышленного потенциала в приоритетных отраслях промышленного про-

изводства и видах экономической деятельности, так и в части стимулирова-

ния уже имеющихся и размещенных в них отечественных производств по-

средством прямого финансирования и льгот.

При этом стратегия промышленного импортозамещения, реализуемая

через инфраструктуру индустриальных парков, ни в коем случае не означает

самоизоляции, жесткого протекционизма или прямых запретов на импорт

промышленной продукции: к резидентам индустриальных парков, у которых

в качестве учредителей выступают европейские промышленные конгломера-

ты и концерны, будут также применены меры целевой адресной поддержки,

направленные на скорейшее освоение производства импортозамещающей

продукции и рост его объемов (при этом, правда, встает вопрос о симметрич-

ности доступа к базовым ресурсам промышленного предпринимательства у

российских и иностранных локализованных производителей, которая в опре-

деленной мере снижает конкурентоспособность российских производителей).

Необходимо отметить, что участники Ассоциации индустриальных

парков России в качестве приоритетов развития данного формата в связи с

необходимостью реализации стратегии промышленного импортозамещения,

видят два ключевых ее направления:

− использование режима продовольственных санкций и связанного с

этим снижения предложения продовольственной промышленной продукции

на внутренний рынок в качестве маркетинговой основы создания и развития

агроиндустриальных парков;

1 Индустриальные парки России готовы стать инфраструктурой импортозамещения. URL:
http://www.metalinfo.ru/ru/news/73214
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− таргетированная поддержка резидентов индустриальных парков, про-

дукция которых может участвовать в процессе государственных закупок,

удовлетворяя ограничениям по стране производства.

В ближайшей перспективе ожидаемыми результатами практической

реализации концепции промышленного импортозамещения в формате инду-

стриальных парков в указанных направлениях должны стать:

− разработка и принятие отраслевого Стандарта и методических реко-

мендаций по проектированию, управлению и оценке эффективности специа-

лизированных агроиндустриальных парков;

− рост заполняемости действующих индустриальных парков за счет ре-

зидентов, ориентированных на импортозамещение промышленной продук-

ции на локальных и региональных внутренних рынках1.

Для резидентов индустриальных парков, вносящих реальный вклад во

внутреннее промышленное импортозамещение могут быть применены и

прямые льготы со стороны Минпромторга и Федеральной налоговой службы

России, такие, например, как обнуление налога на прибыль на импортозаме-

щающую промышленную продукцию при реализации региональных специ-

альных инвестиционных контрактов (согласно этой правовой форме государ-

ственно-частного партнерства инвестор/резидент в кратчайший срок осваи-

вает выпуск важнейшего вида промышленной продукции, в отношении кото-

рого имеется критическая импортозависимость, а государственный партнер

(Российская Федерация или ее субъект) фиксирует условия поддержки инве-

стиционной активности на срок до 10 лет, достаточный для возврата про-

мышленных инвестиций и получения целевой нормы прибыли).

По требованию министра промышленности и торговли Российской Фе-

дерации Д. Мантурова целевой ориентир участия промышленных производи-

телей малого и среднего бизнеса, размещенных в индустриальных парках, в

стоимости государственных закупок должен составлять не менее 18% при

1 Индустриальные парки России готовы стать инфраструктурой импортозамещения. URL:
http://www.metalinfo.ru/ru/news/73214
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текущем достигнутом уровне в 2%. Конкретной мерой в этом направлении

может быть создание Агентства технологического развития – структуры, мо-

гущей предоставить резидентам импортозамещающих индустриальных пар-

ков доступ к технической документации и технологиям промышленного

производства на бесплатной или условно-бесплатной основе1.

По оценкам П. Гавырина, перспективы развития промышленного им-

портозамещения в формате индустриальных парков зависят сегодня от двух

базовых тенденций:

− снижение спроса на размещение в имеющихся территориальных ло-

кациях со стороны иностранных компаний, негативно воспринимающих факт

и характер введенных и продолжающихся экономических санкций, значи-

тельную волатильность и прогнозы ослабления национальной валюты, спад

потребительской и общеэкономической активности;

− оживление спроса со стороны российских производителей, ориенти-

рованных на использование формата build-to-suit (инвестиционная сделка, в

которой будущий резидент выступает лизингополучателем будущего инду-

стриального объекта, а управляющая компания индустриального парка обес-

печивает его проектирование, сопровождение проекта, выбор вариантов фи-

нансирования и формирование пула кредиторов). Такой подход минимизиру-

ет инвестиционные риски резидента, хотя и снижает внутреннюю норму до-

ходности реализации перспективных инвестиционных проектов территори-

ального промышленного развития2.

Отметим, что приведенная схема, на наш взгляд, имеет весьма отда-

ленное отношение непосредственно к реализации приоритета импортозаме-

щения, отражая скорее системный инвестиционный тренд, связанный с уве-

личением пессимизма в отношении общих и отраслевых промышленных

рисков. На наш взгляд, в состав показателей оценки результативности и эф-

1 URL: http://russiaindustrialpark.ru/news/denis-manturov-v-tyumeni-zayavil-ob-obnulenii-
naloga-na-pribyl
2 Парки периода импортозамещения. URL: http://expert.ru/northwest/2015/47/parki-perioda-
importozamescheniya/
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фективности деятельности индустриальных парков должны быть внесены

изменения, акцентирующие внимание на практической возможности этого

формата к участию в процессе национального промышленного импортоза-

мещения, а также должен вестись оперативный мониторинг, отражающий ре-

альный вклад индустриальных парков в этот долгосрочный и системный

процесс промышленного развития.

Авторский методический подход к разработке специализированного

раздела бизнес-плана действующего / перспективного индустриального парка

в части перспектив его участия в промышленном импортозамещении, оха-

рактеризован на рис. 20.

Рисунок 20 – Методический подход к разработке раздела бизнес-плана

индустриального парка, отражающего его возможности для промышленного

импортозамещения (авторская разработка)

Данный подход позволяет эффективно ориентировать действующие и

перспективные индустриальные парки на практическую реализацию меха-

1. Маркетинговое исследование локальных / региональных рынков промышленной
продукции с высоким уровнем импортозависимости

2. Оценка масштабов, интенсивности и возможности преодоления имеющейся про-
мышленной импортозависимости на основе потенциала индустриального парка (выбор

формата: стратегическое или тактическое промышленное замещение)

3. Сравнительный и функционально-стоимостной анализ конкурентоспособности част-
ных и интегрального показателя конкурентоспособности имеющейся на рынке и пла-

нирующейся к освоению резидентами парка импортозамещающей промышленной про-
дукции

4. Прогноз продаж и финансового результата импортозамещающей продукции, выпу-
щенной резидентами индустриального парка на целевых рынках, расчет доли выручки
и прибыли от реализации импортозамещающей продукции в операционных и финансо-

вых итогах деятельности парка

5. Учет импортозамещающей результативности индустриального парка при рассмотре-
нии заявки на государственное субсидирование его развития
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низмов тактического и стратегического промышленного импортозамещения,

предложенных О.В. Мартыненко1.

К числу конкретных показателей, которые могут и должны найти свое

отражение в специализированном разделе бизнес-плана развития индустри-

ального парка могут быть, на наш взгляд, отнесены:

− характеристики целевых внутренних (локальных / региональных)

рынков промышленной продукции с высокой импортозависимостью: ем-

кость, структура, особенности, тенденции, участники рынков, устойчивость

их клиентской базы, уровень и масштабы реальной конкуренции;

− характеристики причин, уровня и значимости имеющей место про-

мышленной импортозависимости;

− наличие в конкретном индустриальном парке потенциала тактическо-

го промышленного импортозамещения в виде вакантных производственных

мощностей, доступных к мобилизации в формате тактической замещающей

активности резидентов;

− возможности конкретного парка по ускоренному формированию по-

тенциала импортозамещения за счет освоения новых промышленных площа-

док и сооружения новых производственных мощностей в формате стратеги-

ческой замещающей активности резидентов;

− показатели объемов продаж и операционного финансового результата

в разрезе общего объема реализации продукции резидентов индустриального

парка с выделением и структурным анализом доли и значимости импортоза-

мещающей промышленной продукции, а также ее вклада в формирование

общих итогов операционной и финансовой деятельности индустриального

парка;

− критерий повышения значимости уровня заявки конкретного инду-

стриального парка на федеральное / региональное субсидирование в соответ-

1 Мартыненко О.В. Импортозависимость как результат недостаточной конкурентоспособ-
ности продукции промышленности на внутреннем рынке // Экономика устойчивого раз-
вития. 2016. №1.
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ствии с масштабами выпуска не его территории импортозамещающей про-

мышленной продукции.

Предлагаемый методический подход направлен на высвобождение по-

тенциала импортозамещения промышленной продукции, имеющегося у дей-

ствующих российских индустриальных парков и их резидентов, формирова-

ние актуальной системы информационных ресурсов о реальном вкладе фор-

мата индустриальных парков в реализацию национальной стратегии про-

мышленного импортозамещения, корректировку федеральных и региональ-

ных программ финансового субсидирования развития индустриальных пар-

ков при критерию их импортозамещающей значимости.
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3. Исследование особенностей применения перспективных форматов

промышленного развития в Краснодарском крае и перспектив их использо-

вания в составе стратегии промышленного импортозамещения

3.1. Динамика, факторы и тенденции развития регионального промыш-

ленного комплекса Краснодарского края

Охарактеризуем динамику, факторы и тенденции развития региональ-

ного промышленного комплекса Краснодарского края в следующих суще-

ственных аспектах:

− динамика численности организаций по промышленным ВЭД в соста-

ве экономических субъектов региона;

− динамика основных показателей промышленного производства реги-

она;

− динамика удельных показателей промышленного развития регио-

нального индустриального комплекса;

− цепные и базисные темпы роста промышленного производства;

− динамика отраслевого финансового результата промышленных пред-

приятий в составе основных промышленных ВЭД.

Динамика численности организаций по промышленным ВЭД в составе

экономических субъектов региона приведена в табл. 9.

Таблица 9 – Динамика численности промышленных предприятий в со-

ставе экономических субъектов Краснодарского края, на 1 января, 2006-2015

гг., ед. 1

Показатели 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2015/

2006

2015/

2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 81770 120412 122540 125965 129961 137836 168,5 106,06

из них:

1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/1d8d338045470aa
49c35fe1 b0c854b35/1.htm
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Продолжение табл. 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

сельское хозяй-

ство, охота и

лесное хозяй-

ство

8417 6617 6142 5704 5302 5066 60,19 95,55

рыболов-

ство, рыбоводст

во

233 353 361 366 366 355 152,3 96,99

добыча полез-

ных ископаемых

231 512 523 530 526 543 235 103,23

обрабатываю-

щие производст

ва

7809 10031 10019 10202 10248 10859 139,0 105,96

производство и

распределение

электроэнер-

гии, газа и воды

477 732 743 762 785 850 178,2 108,28

строительство 7719 14236 14730 15607 16402 17841 231,1 108,77

оптовая и роз-

нич-

ная торговля,

ремонт

22635 34734 35334 36577 38122 41930 185,2 109,99

гостиницы и ре-

стораны

2590 5004 5089 5273 5575 5719 220,8 102,58

транспорт и

связь

4443 7106 7424 7717 8130 8879 199,8 109,21

финансовая дея-

тельность

662 1581 1664 1787 1889 1979 298,9 104,76

операции с не-

движи-

мым имущество

м, аренда

10920 21264 22239 22969 23887 24994 228,8 104,63
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Окончание табл. 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

государствен-

ное управление

и обеспечение

военной без-

опасности, со-

циальное обес-

печение

1842 2170 2225 2285 2401 2433 132,0 101,33

образование 4023 4488 4511 4541 4546 4547 113,0 100,02

здравоохране-

ние и предо-

ставление соци-

альных услуг

1881 2431 2526 2574 2645 2740 145,6 103,59

предоставление

прочих услуг

7490 8903 9010 9071 9137 9101 121,5 99,61

За период 2006-2015 гг. общая численность экономических субъектов в

Краснодарском крае выросла с 81,77 до 137,836 тыс. ед. (на 68,57% в 2015 г.

по сравнению с 2006 г. и на 6,06% в 2015 г. по сравнению с 2014 г.). При этом

по всем трем базовым промышленным ВЭД также наблюдалась соответ-

ствующая тенденция:

− по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» на 1.01.2015 г. общее число

действующих предприятий составило 543 ед. с ростом показателя от уровня

2006 г. на 135,06%, от уровня 2014 г. – на 3,23%;

− по ВЭД «Обрабатывающие производства» на 1.01.2015 г. общее чис-

ло действующих предприятий составило 10859 ед. с ростом показателя от

уровня 2006 г. на 39,06%, от уровня 2014 г. – на 5,96%;

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

ды» на 1.01.2015 г. общее число действующих предприятий составило 850 ед.

с ростом показателя от уровня 2006 г. на 78,2%, от уровня 2014 г. – на 8,28%.
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Динамика основных показателей промышленного производства регио-

на приведена в табл. 10, удельные показатели промышленного развития ре-

гионального индустриального комплекса, рассчитанные на основе сопостав-

ления данных табл. 9 и 10, приведены в табл. 11.

Таблица 10 –  Динамика основных показателей промышленного произ-

водства Краснодарского края в 2005-2014 гг. 1

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2014/

2005

2014/

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Индекс про-

мышленного

производ-

ства, в % к

предыдущему

году 109,2 104,2 107,1 108,3 102,5 105,3 96,43 102,73

Добыча по-

лезных иско-

паемых 101,3 104,1 105 107,6 105,4 106 104,64 100,57

Обрабатыва-

ющие произ-

водства 112 104,9 108,2 107,6 102,6 105,3 94,02 102,63

Производство

и распреде-

ление элек-

троэнергии,

газа и воды 99,1 100,2 102,1 113,5 101,1 113,1 114,13 111,87

1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/83cc31804aef
766e9aaddbcd2b11c90e/13ПРОМ.htm
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Продолжение табл. 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Объем от-

груженных

товаров соб-

ственного

производ-

ства, работ и

услуг, млн.

руб. 184963 442621 502881 602408 670444 781035 422,27 116,50

Добыча по-

лезных иско-

паемых 10226 17080 18334 18988 20948 22116 216,27 105,58

Обрабатыва-

ющие произ-

водства 139321 341187 385870 483091 532123 661769 475,00 124,36

Производство

и распреде-

ление элек-

троэнергии,

газа и воды 35416 84354 98677 100329 117373 97150 274,31 82,77

Среднеспи-

сочная чис-

ленность ра-

ботников ор-

ганизаций,

тыс. человек 257,8 242,1 232,7 226,9 224,9 221,6 85,96 98,53

Добыча по-

лезных иско-

паемых 7,7 8,1 8,1 7,8 7,9 8,2 106,49 103,80

Обрабатыва-

ющие произ-

водства 199 184,9 175,7 170,6 168,1 164,6 82,71 97,92
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Продолжение табл. 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Производство

и распреде-

ление элек-

троэнергии,

газа и воды 51,1 49,1 48,9 48,5 48,9 48,8 95,50 99,80

Сальдиро-

ванный фи-

нансовый ре-

зультат (при-

быль минус

убыток) ор-

ганизаций),

млн. рублей 7302 17409 17563 28253 26416 19981 273,64 75,64

Добыча по-

лезных иско-

паемых 438 1211 987 1275 1122 2501 571,00 222,91

Обрабатыва-

ющие произ-

водства 6214 16317 16068 27034 26762 18546 298,46 69,30

Производство

и распреде-

ление элек-

троэнергии,

газа и воды 650 -119 508 -56 -1468 -1066 -164,00 72,62

Рентабель-

ность про-

данных това-

ров, продук-

ции (работ,

услуг) орга-

низаций),

процентов
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Окончание табл. 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Добыча по-

лезных иско-

паемых 16,2 18,9 11,9 6,7 7,1 7,5 46,30 105,63

Обрабатыва-

ющие произ-

водства 7,6 8,9 9,1 9,5 9 10,8 142,11 120,00

Производство

и распреде-

ление элек-

троэнергии,

газа и воды 4,7 3,1 3,3 4,4 3,6 2,9 61,70 80,56

По итогам 2014 г. индекс промышленного производства в целом по ре-

гиону вырос на 5,3%, превысив аналогичный показатель предыдущего года

на 2,73% (при этом было допущено снижение в сравнении с показателем

2005 г. на 3,57%). Наилучшей динамикой в рассматриваемом периоде харак-

теризовалась деятельность предприятий ВЭД «Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и воды»: в 2014 г. темп роста промышленного про-

изводства по этому ВЭД превысил 13,1% против 6% в ВЭД «Добыча полез-

ных ископаемых» и 5,3% в обрабатывающих производствах.

При этом ценовая конъюнктура в 2014 г. была наиболее благоприятна

как раз для предприятий ВЭД «Обрабатывающие производства»: темп роста

продаж по этому ВЭД в 2014 г .по сравнению с 2013 г. составил 24,36% про-

тив 16,5% общепромышленного уровня, 5,58% по ВЭД «Добыча полезных

ископаемых» и – 17,23% по ВЭД «Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды».

Среднесписочная численность персонала промышленных предприятий

в регионе по итогам 2014 г. составила 221,6 тыс. чел. с падением показателя

от уровня 2005 г. на 14,04%, от уровня 2013 г. на 1,47% (по промышленным
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ВЭД в 2014 г. этот показатель колебался незначительно, по предприятиям

ВЭД «Добыча полезных ископаемых» его рост в 2014 г. по сравнению с 2013

г. составил 3,8%, по ВЭД «Обрабатывающие производства» − снижение

2,08%, по ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

− снижение 0,2%).

Все рассматриваемые промышленные ВЭД по итогам 2014 г. характе-

ризовались положительным уровнем сальдированного финансового резуль-

тата (хотя его объем снизился по ВЭД «Обрабатывающие производства» в

2014 г. по сравнению с 2013 г. – на 30,7%, по ВЭД «Производство и распре-

деление электроэнергии, газа и воды» − на 27,38%, в целом по промышлен-

ности региона – на 24,36%). Отметим, что рентабельность проданных това-

ров, работ, услуг по все исследуемым ВЭД в 2014 г. характеризовалась

крайне низкими показателями, не позволявшими организовать полноценный

воспроизводственный процесс и негативно характеризующими инвестицион-

ную привлекательность действующих промышленных производств (индика-

торы были ниже ставки рефинансирования, инфляции и ставок корпоратив-

ного банковского кредитования).

Таблица 11 – Динамика удельных показателей промышленного разви-

тия регионального индустриального комплекса Краснодарского края, 2005-

2014 гг. 1

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2014/

2005

2014/

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Объем отгрузки на 1

предприятие, млн. руб.

Всего по промышлен-

ности региона 21,72 39,26 44,56 52,41 58,00 63,75 293,5 109,91

Добыча полезных ис-

копаемых 44,27 33,36 35,06 35,83 39,83 40,73 92,01 102,27

1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/83cc31804aef
766e9aaddbcd2b11c90e/13ПРОМ.htm
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Продолжение табл. 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в % от средне-

промышленно-

го уровня 203,84 84,98 78,67 68,36 68,66 63,89

Обрабатыва-

ющие произ-

водства 17,84 34,01 38,51 47,35 51,92 60,94 341,5 117,37

в % от средне-

промышленно-

го уровня 82,15 86,64 86,43 90,35 89,52 95,60

Производство

и распределе-

ние электро-

энергии, газа и

воды 74,25 115,24 132,81 131,67 149,52 114,29 153,9 76,44

в % от средне-

промышленно-

го уровня 341,8 293,5 298 251,2 257,7 179,2

2. Среднеспи-

сочная числен-

ность работни-

ков на 1 пред-

приятие, тыс.

чел.

Всего по про-

мышленности

региона 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 59,75 92,96

Добыча полез-

ных ископае-

мых 0,033 0,016 0,015 0,015 0,015 0,015 45,30 100,55
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Продолжение табл. 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в % от средне-

промышленно-

го уровня 110,12 73,68 75,11 74,55 77,19 83,49

Обрабатыва-

ющие произ-

водства 0,025 0,018 0,018 0,017 0,016 0,015 59,48 92,41

в % от средне-

промышленно-

го уровня 84,19 85,84 85,05 84,71 84,31 83,81

Производство

и распределе-

ние электро-

энергии, газа и

воды 0,107 0,067 0,066 0,064 0,062 0,057 53,59 92,16

в % от средне-

промышленно-

го уровня 353,92 312,39 319,17 322,42 320,16 317,42

3. Производи-

тельность тру-

да в расчете на

1 работника,

тыс. руб./чел. в

год

Всего по про-

мышленности

региона 717,47 1828,2 2161,07 2654,95 2981,08 3524,53 491,2 118,23

Добыча полез-

ных ископае-

мых 1328 2108,6 2263,46 2434,36 2651,65 2697,07 203 101,71

в % от средне-

промышленно-

го уровня 185,10 115,34 104,74 91,69 88,95 76,52
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Окончание табл. 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обрабатыва-

ющие произ-

водства 700,11 1845,2 2196,19 2831,72 3165,51 4020,47 574,2 127,01

в % от средне-

промышленно-

го уровня 97,58 100,93 101,62 106,66 106,19 114,07

Производство

и распределе-

ние электро-

энергии, газа и

воды 693,07 1718,0 2017,93 2068,64 2400,27 1990,78 287,2 82,94

в % от средне-

промышленно-

го уровня 96,60 93,97 93,38 77,92 80,52 56,48

По итогам 2005-2014 гг. деятельность региональной промышленности

Краснодарского края характеризовалась отчетливо видимой тенденцией ато-

мизации: удельные показатели промышленного развития убедительно свиде-

тельствовали о снижении интенсивности и масштабов промышленного про-

изводства, а также среднесписочной численности работников.

В 2014 г. на одно промышленное предприятие региона, представленное

в среднем 20 работниками, приходилось 63,75 млн. руб. операционной вы-

ручки, что обеспечивало показатель производительности труда на уровне

3,524 млн. руб./чел. в год (293,7 тыс. руб./чел. в месяц).

По ВЭД «Добыча полезных ископаемых» на одно промышленное

предприятие, представленное в среднем 15 работниками, в 2014 г. приходи-

лось 40,73 млн. руб. операционной выручки, что обеспечивало показатель

производительности труда на уровне 2,697 млн. руб./чел. в год (224,75 тыс.

руб./чел. в месяц).
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По ВЭД «Обрабатывающие производства» на одно промышленное

предприятие, представленное в среднем 16 работниками, в 2014 г. приходи-

лось 60,94 млн. руб. операционной выручки, что обеспечивало показатель

производительности труда на уровне 4,02 млн. руб./чел. в год (335,04 тыс.

руб./чел. в месяц).

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

на одно промышленное предприятие, представленное в среднем 62 работни-

ками, в 2014 г. приходилось 114,29 млн. руб. операционной выручки, что

обеспечивало показатель производительности труда на уровне 1,99 млн.

руб./чел. в год (165,9 тыс. руб./чел. в месяц).

Отметим, что именно в промышленности фактор масштаба производ-

ства во многом определяет экономическую эффективность производственной

деятельности, а промышленность региона, по сути, раздроблена на микро

предприятия, лишенные необходимых воспроизводственных возможностей и

инвестиционных ресурсов. Цепные и базисные темпы роста промышленного

производства охарактеризованы соответственно в табл. 12и 13.

Таблица 12 – Цепные темпы роста промышленного производства в

промышленности Краснодарского края (2005, 2010-2014 гг.) 1

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7

Промышленное производство – всего 109,2 104,2 107,1 108,3 102,5 105,3

в том числе по видам экономической дея-

тельности: 101,3 104,1 105 107,6 105,4 106

Добыча полезных ископаемых

добыча топливно-энергетических полезных

ископаемых 101 90,2 101,6 101,5 110,8 101,6

добыча полезных ископае-

мых, кроме топливно-энергетических 107 139,1 110,6 116,7 98,2 112,7

Обрабатывающие производства 112 104,9 108,2 107,6 102,6 105,3

1 URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/596c1d804fdac26388c3ff6b
e9e332ec/индексы+производства.htm
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Окончание табл. 12

1 2 3 4 5 6 7

производство пищевых продуктов, включая

напитки, и табака 103,7 104,6 102,6 96,3 100,5 112,1

текстильное и швейное производство 93,5 131,9 95,5 97,4 112,5 107,3

производство кожи, изделий из кожи и про-

изводство обуви 106,4 173,4 119,5 93,8 129 106,5

обработка древесины и производство изде-

лий из дерева 124 94,6 96,4 99,1 103,8 105,3

целлюлозно-бумажное производство; изда-

тельская и полиграфическая деятельность 112,7 112,4 91,9 96,5 93,4 106,2

производство кокса и нефтепродуктов 114,4 106,7 109 107,4 113,8 130,5

химическое производство 115,8 113,3 108,5 106,3 100,7 113,8

производство резиновых и пластмассовых

изделий 100 112,4 151,8 116,5 134 104,4

производство прочих неметаллических ми-

неральных продуктов 108,3 106,4 115 109,6 103,2 91,1

металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий 131,5 93 103,6 155,7 111,9 98,1

производство машин и оборудования 123,4 88,5 120,6 105,4 100,2 105,8

производство электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования 117,4 116,3 150,1 107,2 84,2 38,4

производство транспортных средств и обо-

рудования 150,9 123,3 101,7 102,2 114,7 69,3

прочие производства 119,6 127,6 96,1 107,3 84 110,5

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 99,1 100,2 102,1 113,5 101,1 113,1

За период 2010-2014 гг. промышленное производство в Краснодарском

крае выросло в среднем на 30,4%, в том числе по ВЭД «Добыча полезных ис-

копаемых» на 31,4%, ВЭД «Обрабатывающие производства» на 31,9%, ВЭД

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на 32,8%.
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Таблица 13 – Базисные темпы роста промышленного производства в

промышленности Краснодарского края (2010-2014 гг., в % от уровня 2009 г.1)

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6

Промышленное производство – всего 104,2 111,6 120,9 123,9 130,4

в том числе по видам экономической деятельно-

сти:

Добыча полезных ископаемых 104,1 109,3 117,6 124,0 131,4

добыча топливно-энергетических полезных ис-

копаемых 90,2 91,6 93,0 103,1 104,7

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 139,1 153,8 179,5 176,3 198,7

Обрабатывающие производства 104,9 113,5 122,1 125,3 131,9

производство пищевых продуктов, включая

напитки, и табака 104,6 107,3 103,3 103,9 116,4

текстильное и швейное производство 131,9 126,0 122,7 138,0 148,1

производство кожи, изделий из кожи и производ-

ство обуви 173,4 207,2 194,4 250,7 267,0

обработка древесины и производство изделий из

дерева 94,6 91,2 90,4 93,8 98,8

целлюлозно-бумажное производство; издатель-

ская и полиграфическая деятельность 112,4 103,3 99,7 93,1 98,9

производство кокса и нефтепродуктов 106,7 116,3 124,9 142,1 185,5

химическое производство 113,3 122,9 130,7 131,6 149,7

производство резиновых и пластмассовых изде-

лий 112,4 170,6 198,8 266,4 278,1

производство прочих неметаллических мине-

ральных продуктов 106,4 122,4 134,1 138,4 126,1

металлургическое производство и производство

готовых металлических изделий 93 96,3 150,0 167,9 164,7

производство машин и оборудования 88,5 106,7 112,5 112,7 119,3

1 URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/596c1d804fdac26388c3ff6b
e9e332ec/индексы+производства.htm
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Окончание табл. 13

1 2 3 4 5 6

производство электрооборудования, электронно-

го и оптического оборудования 116,3 174,6 187,1 157,6 60,5

производство транспортных средств и оборудо-

вания 123,3 125,4 128,2 147,0 101,9

прочие производства 127,6 122,6 131,6 110,5 122,1

Производство и распределение электроэнергии,

газа и воды 100,2 102,3 116,1 117,4 132,8

Отраслью – лидером регионального промышленного развития являлся

ВЭД «Производство резиновых и пластмассовых изделий» − 278,1% в 2014 г.

от уровня 2009 г. (производство практически утроилось), аутсайдером –

наиболее наукоемкий и инновационный ВЭД «Производство электрообору-

дования, электронного и оптического оборудования» − спад промышленного

производства за исследуемый период составил 39,5%.Динамика отраслевого

финансового результата промышленных предприятий в составе основных

промышленных ВЭД охарактеризована в табл. 14.

По итогам 2014 года экономика Краснодарского края получила отрица-

тельный сальдированный финансовый результат в 36,725 млрд. руб., при

этом промышленность в целом оставалась прибыльным сектором, характери-

зовавшимся положительной динамикой исследуемого показателя:

− в 2014 г. общий объем сальдированного финансового результата по

промышленным ВЭД составил 19,981 млрд. руб. с ростом от уровня 2005 г. в

2,73 раза, но падением от уровня 2013 г. на 24,36%;

− по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» общий объем сальдирован-

ного финансового результата составил 2,5 млрд. руб. с ростом от уровня 2005

г. в 5,71 раза и ростом от уровня 2013 г. в 2,23 раза;

− по ВЭД «Обрабатывающие производства» общий объем сальдиро-

ванного финансового результата составил 18,546 млрд. руб. с ростом от

уровня 2005 г. в 2,98 раза, но падением от уровня 2013 г. на 30,7%;
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Таблица 14 – Динамика отраслевого финансового результата промышленных предприятий в составе основных

промышленных ВЭД Краснодарского края (2005, 2010-2014 гг.), млн. руб.1

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2014/

2005

2014/

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по экономике региона 27660,8 104775,6 102614,1 197931,8 96953

-

36725,2 -132,77 -37,88

из них:

Промышленность всего 7301,9 17407,7 17563,2 28252,8 26415,5 19981 273,64 75,64

Добыча полезных ископаемых 437,6 1210,5 987,1 1274,7 1122,2 2500,9 571,50 222,86

В % от общего финансового результата по региону 1,58 1,16 0,96 0,64 1,16 -6,81 -430,45 -588,33

В % от общего финансового результата по промышленности

региона 5,99 6,95 5,62 4,51 4,25 12,52 208,85 294,62

Обрабатывающие производства 6214,3 16316,6 16067,9 27033,7 26761,5 18546,1 298,44 69,30

В % от общего финансового результата по региону 22,47 15,57 15,66 13,66 27,60 -50,50 -224,78 -182,95

В % от общего финансового результата по промышленности

региона 85,11 93,73 91,49 95,69 101,31 92,82 109,06 91,62

из них:

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 1606,3 5646,4 2188,5 7792,9 8336,3 7835,2 487,78 93,99

текстильное и швейное  производство 1,5 61,5 35,8 115,7 168,3 149,8 9986,67 89,01

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 4,7 19,1 7,1 9,9 19,2 1,1 23,40 5,73

1 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/1c9d5e804fdad9a88b2fff6be9e332ec
/Сальдированный+фин.+результат.htm



117

Окончание табл. 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9

обработка древесины и производство изделий из дерева -8 -213,2 -347,3 19,2 149,3 -49,9 623,75 -33,42

целлюлозно-бумажное производство, издательская и полигра-

фическая деятельность -12,2 77,3 696,6 456,7 598,7 384,2 -3149,18 64,17

производство кокса и нефтепродуктов 1543,1 3686,2 6511,4 7839,8 13110,7 15899 1030,33 121,27

химическое производство -186,2 1516,6 852,1 1316,8 -468 1386,6 -744,68 -296,28

производство резиновых и пластмассовых изделий 66,2 254,7 295,2 283,9 421,7 298,6 451,06 70,81

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 2449,7 3920,9 5307,6 7380,4 2413,2 3284,9 134,09 136,12

металлургическое производство и производство гото-

вых металлических изделий 145,3 471 -661,1 596,4 -646 -8957,4 -6164,76 1386,5

производство машин и оборудования 474,8 188,1 405,5 649,7 863,6 -1162,3 -244,80 -134,59

производство электрооборудования, электронного и оптическо-

го оборудования 82,4 149,9 58,3 210,3 932,1 576,6 699,76 61,86

производство транспортных средств и оборудования 53,9 264,9 411,3 110,8 239,9 -1551,1 -2877,74 -646,56

прочие производства -40,3 179 282 243,6 416,2 417,7 -1036,48 100,36

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 650 -119,4 508,2 -55,6 -1468,2 -1066 -164,00 72,61

В % от общего финансового результата по региону 2,35 -0,11 0,50 -0,03 -1,51 2,90 123,52 -191,68

В % от общего финансового результата по промышленности

региона 8,90 -0,69 2,89 -0,20 -5,56 -5,34 -59,93 95,99
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− по ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды» общий объем сальдированного финансового результата в 2014 г. был от-

рицательным и составил – 1,066 млрд руб. (такая тенденция присутствовала

на протяжении всего периода 2010-2014 гг.)

Резервы промышленного импортозамещения в Краснодарском крае

охарактеризованы в табл. 15 и на рис. 21 .

Таблица  15 -  Конкурентоспособность и резервы импортозамещения

промышленной продукции Краснодарского края на рынке региона1

Показатель
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

Импорт промышленной продукции на

территорию Краснодарского края, млн.

долл.

4426 5026 4941 5800 5289 3989

Средневзвешенный курс, р./долл. (данные

ЦБР)

30,369 29,387 31,093 31,848 38,4217 60,9579

Импорт, млрд. р. 134,41 147,70 153,63 184,72 203,21 243,16

Объем выпуска промышленной продук-

ции:

добыча полезных ископаемых 17080 18334 18988 20948 22116 20762

обрабатывающие производства
34118

7

38587

0

48309

1

53212

3

661769 749078

производство и распределение электро-

энергии, газа и воды

84354 98677 10032

9

11737

3

97150 104517

Итого, млн. р.
44262

1

50288

1

60240

8

67044

4

781035 874357

Экспорт, млн. долл. 4265 9818 9810 7886 10200 6274

Экспорт, млрд. р. 129,52 288,52 305,02 251,15 391,90 382,45

1 URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/2ee43f004ce6de76a10af54f
c772e0bb/Основные+показатели+внешней+торговли.htm. URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/83cc31804aef766e9aaddbcd
2b11c90e/основные+показатели.htm
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Окончание табл. 15
1 2 3 4 5 6 7

Запасы для потребления отечественной

продукции внутри страны (производство-

экспорт), млрд. р.

313,10 214,36 297,39 419,29 389,13 491,91

Запасы для потребления продукции всего

(производство – экспорт + импорт), млрд.

р.

447,51 362,06 451,02 604,01 592,35 735,07

Уровень региональной конкурентоспо-

собности промышленной продукции –

доля отечественной продукции в общей

структуре запасов для потребления, %

70,0% 59,2% 65,9% 69,4% 65,7% 66,9%

Рисунок 21 – Резервы промышленного импортозамещения на рынке

Краснодарского края1

Из приведенных расчетов видно, что при реальной оценке масштабов

доступных резервов промышленного импортозамещения в 50-75%, промыш-

1 URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/2ee43f004ce6de76a10af54f
c772e0bb/Основные+показатели+внешней+торговли.htm. URL:
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/83cc31804aef766e9aaddbcd
2b11c90e/основные+показатели.htm
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ленное производство региона может рассчитывать на дополнительный объем

операционной выручки в 100-150 млрд. руб. в год.

3.2. Особенности территориального промышленного развития и приме-

нения перспективных форматов промышленного развития в регионе

Необходимость создания системных предпосылок устойчивого про-

мышленного развития в регионе давно осознана руководством Краснодар-

ского края и получила свое обоснование в комплекте нормативно-правового

и прогнозного обеспечения, выработанного структурами стратегического ре-

гионального управления промышленности.

В соответствии с Законом Краснодарского края от 4 июня 2012 г. №

2503-КЗ «О промышленных парках Краснодарского края» (Принят Законода-

тельным Собранием Краснодарского края 24 мая 2012 года)1 промышленные

парки как перспективный формат территориального промышленного разви-

тия призваны обеспечить повышение инвестиционной привлекательности ре-

гиона на основе размещения групп высокотехнологичных промышленных

производств (предприятий), ориентированных на выпуск конкурентоспособ-

ной продукции. Сразу отметим, что указанная формулировка крайне туманно

отражает основное предназначение индустриальных парков – обеспечению

устойчивого промышленного развития на основе поиска и усиления террито-

риальных конкурентных преимуществ, а также нивелирования возможных

слабых мест в корпоративной конкурентоспособности. При этом результатом

внедрения этого формата должен быть, на наш взгляд, не рост инвестицион-

ной привлекательности, а положительная динамика воспроизводственного

процесса в промышленности региона и, как следствие, рост масштабов и

объемов выпуска промышленной продукции, конкурентоспособной как на

региональном, так и национальном, а также международных рынках.

1 URL: http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/noframe/law?d&nd=921054316&prevDoc=921032452
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К числу основных задач внедрения промышленных парков в террито-

риальную структуру промышленности Краснодарского края были отнесены:

− создание благоприятной инвестиционной микросреды, призванной

обеспечить рост прямых инвестиций в промышленное производство с акцен-

том на высокотехнологичные отрасли;

− повышение эффективности инфраструктуры промышленного произ-

водства в регионе;

− стабилизация и рост занятости в промышленном секторе региона;

− повышение уровня фискальных отчислений от деятельности про-

мышленности края;

− стимулирование развития малых и средних промышленных предпри-

ятий;

− углубление межрегиональной и международной интеграции регио-

нальной промышленности;

− содействие развитию кластерных промышленных структур;

− рост масштабов промышленного экспорта1.

Отметим, что проблема конкурентоспособности выпускаемой про-

мышленностью края продукции на внутреннем рынке в указанном массиве

целей и задач не стояла, акцент был сделан на поиск и удержание конкурент-

ной позиции, ориентированной на внешние – национальные и международ-

ные рынки. При этом было явно упущено то обстоятельство, что масштаб ре-

гионального спроса на основе преимуществ промышленных парков вполне

позволяет организовать деятельность по промышленному импортозамеще-

нию и созданию экономически эффективных, высокотехнологичных и кон-

курентоспособных производств, ориентированных на внутренний, в том чис-

ле региональный спрос.

Крайне показательны критерии оценки эффективности деятельности

промышленных парков, формализованные в рассматриваемом законе:

− численность резидентов парка;

1 URL: http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/noframe/law?d&nd=921054316&prevDoc=921032452
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− количество предприятий промышленности малого и среднего форма-

та, начавших свою деятельность в парке и устойчиво развивающихся за его

пределами;

− совокупная численность занятых в пределах предприятий - резиден-

тов парка;

− объем прямых инвестиций в развитие производств, локализованных

на территории промышленного парка;

− операционный результат деятельности предприятий – резидентов;

− результаты деятельности НИОКР резидентов парка;

− наличие и достаточность инфраструктуры;

− наличие в составе структуры парка сервисных, учебных, инжинирин-

говых подразделений;

− структура и объемы продаж услуг управляющей компании промыш-

ленного парка предприятиям – резидентам1.

Отметим, что ни один из указанных показателей и их групп не имеет

отношения к термину «эффект» или «эффективность», под которыми тради-

ционно понимается разница между затратами (в данном случае – на создание

и развитие инфраструктуры промышленного парка) и результатами его

функционирования (в данном случае – прибылью управляющей компании

парка и сальдированным финансовым результатом предприятий - резиден-

тов).

Создание и развитие промышленных парков в Краснодарском крае от-

несены к числу основных методов стимулирования региональной инвестици-

онной активности (в соответствии с Законом Краснодарского края от 2 июля

2004 г. №731-КЗ «О стимулировании инвестиционной деятельности в Крас-

нодарском крае», в ред. Закона Краснодарского края от 03.07.2012 г. № 2531-

КЗ)2. При этом инвестор, планирующий к реализации проект промышленного

парка, может рассчитывать на следующие виды поддержки:

1 URL: http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/noframe/law?d&nd=921054316&prevDoc=921032452
2 URL: http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/noframe/law?d&nd=921018898&prevDoc=921054316
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− экспертиза и одобрение инвестиционного проекта для льготного ре-

гионального режима налогообложения инвестиционной деятельности;

− использование инвестиционного налогового кредита;

− участие в конкурсе на предоставление государственных гарантий ре-

гиона;

− получение бюджетных инвестиций;

− участие в целевых региональных программах экономического разви-

тия в качестве получателя субсидий1.

Отсутствие в настоящее время на территории региона промышленных

парков указывает на недостаточный уровень содержательности и эффектив-

ности правоприменения данных законов, а также их недостаточности для

стабилизации и ускорения регионального промышленного развития.

В региональном бюджете Краснодарского края на 2016 год предусмот-

рена возможность субсидирования деятельности управляющих компаний ин-

дустриальных (промышленных) парков, технопарков и прочих субъектов де-

ятельности в сфере промышленности2.

В Программе социально-экономического развития Краснодарского

края на 2013-2017 гг. указано, что деятельность региональных промышлен-

ных субъектов характеризуется устойчивой положительной динамикой,

прежде всего по ВЭД «Обрабатывающие производства», конкретно – в пи-

щевой промышленности, использующей имеющиеся сельскохозяйственные

ресурсы региона. При этом главным обоснованием необходимости внедрения

перспективных территориальных форматов промышленного развития явля-

ется факт вступления России в ВТО, и как следствие – расширение экспорт-

ных возможностей кубанских предприятий, а также обострение конкуренции

на региональных рынках важнейших видов промышленной продукции со

1 Там же.
2 URL: http://minfinkubani.ru/upload/iblock/f4b/3310-КЗ_1.PDF
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стороны иностранных предприятий – конкурентов (прежде всего в легкой и

деревообрабатывающей промышленности)1.

В рассматриваемой региональной целевой программе отмечена необ-

ходимость ориентации стратегии регионального промышленного развития на

достижение высоких темпов экономического роста, которое должно иметь в

качестве основы эффективную структурно-институциональную политику,

ориентированную на глобальный уровень конкурентных преимуществ про-

мышленности региона. Конкретным направлением подобной политики

должны стать вновь создаваемые технопарки,  агротехнопарки, промышлен-

ные парки. Ожидаемый результат реализации Программы – 30%-ный рост

промышленного производства в регионе, обеспеченный инфраструктурными

и структурными новациями, и выводящий край в число крупных промыш-

ленных центров ЮФО и России (указанный вывод следует из прогноза про-

мышленного производства в основных отраслях региональной промышлен-

ности, построенного методом линейной экстраполяции)2.

Отметим, что разработанный прогноз не имел и не имеет никакого

маркетингового обоснования, т.е. совершенно не ясно, на какие рынки будет

ориентировано дополнительное промышленное производство и за счет чего

может быть обеспечен устойчивый рост реализации произведенной в про-

мышленности региона продукции – как на имеющихся, так и на перспектив-

ных рынках (внутренняя конкурентоспособность продукции региональной

промышленности не оценивалась и не рассматривалась в качестве объекта

управления и воздействия).

Необходимость поддержки реализации проектов индустриальных пар-

ков номинально отмечена в законе Краснодарского края «Об основных

направлениях промышленной политики в Краснодарском крае» (Принят За-

конодательным Собранием Краснодарского края 10 июня 2015 года)3, однако

данный документ содержит абсолютно формальные ссылки на необходи-

1 URL: http://cdnimg.rg.ru/pril/81/75/89/pril.pdf
2 Там же.
3 URL: http://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/895/895db5bb3004c2c79fa15fbd1cb044e0.pdf
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мость использования норм федерального и регионального законодательства

при классификации субъектов деятельности в промышленности.

В тексте Распоряжения главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 10 марта 2015 г. №95-р «Об утверждении Плана мероприя-

тий («дорожной карты») содействия импортозамещению в Краснодарском

крае на среднесрочную перспективу» создание промышленных парков оха-

рактеризовано как перспективная задача регионального развития индустри-

альной деятельности, при этом в этом направлении в 2015 году должны были

быть решены следующие задачи:

− разработка механизма реализации проекта по созданию промышлен-

ного парка на территории восточной промышленной зоны г. Краснодара;

− создание сети индустриальных (промышленных) парков в Красно-

дарском крае1.

При этом по состоянию на февраль 2016 г. концепция развития инду-

стриальных (промышленных) парков в Краснодарском крае не разработана, а

регион обладает весьма ограниченными возможностями в части инфраструк-

туры для размещения подобных объектов (табл. 16).

Таблица 16 – Оценка наличия доступной промышленной инфраструк-

туры для развития перспективных пространственно-индустриальных форма-

тов – промышленных и технологических парков (2016 год, 1 квартал) 2

№ Субъекты Рос-

сийской Федера-

ции

Исполнение

1 2 3

Южный федеральный округ

1. Республика Ады-

гея

Создан «Республиканский бизнес-инкубатор». Ведется работа по

формированию индустриального  парка в Кошехабльском районе

и туристско – рекреационного парка в Майкопском  районе

1 URL: www.minpromenergokk.ru/content/cms/files/4877.rtf
2 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/c011c4e4-1656-47c1-9478-84a617b1cacd/Прилож
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Окончание табл. 16

1 2 3

2. Республика Кал-

мыкия

БУ РК «Центр кластерного развития, инвестиций и информаци-

онно-консультационного обслуживания АПК», кластер

3. Краснодарский

край

Есть технопарк: принято постановление Законодательного Со-

брания Краснодарского края от 22 октября 2014 года № 1272-П

«О присвоении статуса «технопарк» имущественному комплексу

общества с ограниченной ответственностью «Инженерно Иссле-

довательский Центр Нефти и Газа»

4. Астраханская об-

ласть

Созданы территории комплексного развития «Алча» и «Забол-

динский», сеть бизнес-инкубаторов, технологический парк. Со-

здана ОЭЗ промышленно-производственного типа

5. Волгоградская

область

Учреждение Волгоградской области «Волгоградский областной

бизнес-инкубатор», индустриальный парк «Волгоград», инду-

стриальный парк «НИКОХИМ»

6. Ростовская об-

ласть

Сформированы 7 промышленных парков, 5 бизнес-инкубаторов

(из которых 1 регионального и 4 муниципального уровня), а так-

же Единый региональный Центр инновационного развития. В

2014 году в Реестр индустриальных парков Ростовской области

включен частный индустриальный парк «Новочеркасский»

Обращает на себя внимание неравномерность внедрения перспективно-

го формата промышленных парков на территории Южного Федерального

округа: если в Краснодарском крае на начало 2016 г. существовал только

один действующий технопарк (подробное описание которого приведено ни-

же) и проект промышленного парка формата green field (Восточная промыш-

ленная зона), то, например, в Ростовской области уже можно говорить о сети

индустриальных парков, в том числе появлении частной промышленной

структуры такого формата.

ООО «Инженерно Исследовательский Центр Нефти и Газа» (ООО

«ИИЦНГ») организован в 2014 году на базе площадки с развитой энергетиче-

ской, транспортной и инженерной инфраструктурой, квалифицированными
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кадрами и более чем 40-летней историей успешной инновационной деятель-

ности. ООО «ИИЦНГ», выступая в роли управляющей компании, привлекает

и размещает резидентов на своей территории, предоставляет производствен-

ные и офисные площади, оборудование и другие ресурсы и услуги, необхо-

димые для организации деятельности всех резидентов1.

ООО «ИИЦНГ» стимулирует развитие нефтегазового сектора экономи-

ки Краснодарского края путем создания технических условий для развития

новых исследовательских организаций и перерабатывающих производств в

сфере нефте- и газопереработки и нефтехимии.

Основные задачи ООО «ИИЦНГ»:

− Развитие научных исследований и разработок, сокращение сроков

внедрения результатов научной деятельности в производство;

− Отбор потенциальных рыночно-эффективных инноваций с целью до-

ведения их до опытных образцов и внедрения в производство;

− Создание новых рабочих мест, повышение квалификации руководи-

телей и специалистов наукоемких производств и инновационных предприя-

тий;

− Обеспечение максимального наполнения площадки целевыми рези-

дентами.

Основные компетенции:

− Разработка новых процессов в области разделения и газохимии;

− Совершенствование существующих производств;

− Разработка современного оборудования;

− Сопровождение проектирования

− Возможности для создания новых производств

Земельные участки, предоставляемые резидентам, имеют разрешенный

вид использования «земли промышленного назначения».

1 URL: http://iicng.ru/info
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Созданы все юридические условия для быстрой организации произ-

водств: резидентам оказывается помощь в получении необходимых разреше-

ний и согласований, в соблюдении установленных норм и требований.

Резиденты могут арендовать расположенные на площадке индустри-

ального парка здания и сооружения различного назначения (административ-

ные, производственные, складские) 1.

Участки и здания, которые передаются в аренду резидентам, обеспече-

ны инженерной производственной и бытовой инфраструктурой, имеющей

существенный запас по мощности.

Специализированная управляющая компания (ООО «ИИЦНГ») предо-

ставляет дополнительные сервисные услуги (IT-сопровождение, охранные

услуги, организация питания, уборки, прочее).

Основные резиденты:

− ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПЕРЕ-

РАБОТКЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА» (ООО «НИИ ПНГ»)

− ООО «Техника и Технологии Нефти и Газа» (ООО «ТТНГ»)2.

Отметим при этом, что указанная структура не обеспечила прорывную

динамику развития промышленного производства в региональной промыш-

ленности по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» (табл. 17).

Таблица 17 – Добыча (производство) основных видов полезных иско-

паемых в Краснодарском крае, тыс. т, 2010-2014 гг. 3

Вид промышленной про-

дукции

2010 2011 2012 2013 2014 2014/

2010

2014/

2013

1 2 3 4 5 6 7 8

Нефть добытая, включая

газовый конденсат 1144 1117 1121 1077 1030 90,03 95,64

     в том числе:

1 URL: http://iicng.ru/info
2 URL: http://iicng.ru/info
3 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/macroeconomics/
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Окончание табл. 17

1 2 3 4 5 6 7 8

   нефть добытая 1042 1006 1007 930 865 83,01 93,01

   газовый конденсат не-

стабильный 102 111 114 147 166 162,75 112,93

Газ природный и попут-

ный, млн. куб. м 3257 3335 3362 3504 3476 106,72 99,20

    в том числе:

  газ горючий природный

(газ естественный) 2818 2900 2970 3144 3181 112,88 101,18

газ нефтяной попутный

(газ горючий 438 435 391 359 296 67,58 82,45

  природный нефтяных

месторождений)

Гипс (камень гипсовый) 978 1156 1238 1061 984 100,61 92,74

Материалы строительные

нерудные, млн. куб. м 19 21 21 21 16 84,21 76,19

Как видно из приведенных данных, существенных прорывов в добыче

природных полезных ископаемых на территории Краснодарского края за

2010-2014 гг. не было, в 2014 г. по 6 из 8 важнейших видов промышленной

продукции ВЭД было допущено снижение натуральных объемов производ-

ства в сравнении с предшествующим годом.

Проект индустриального парка «Восточная промышленная зона» г.

Краснодара характеризуется следующими особенностями1. Восточная про-

мышленная зона расположена в 10 км от центра Краснодара и обладает раз-

витой инженерной инфраструктурой. В непосредственной близости находят-

ся международный аэропорт и речной порт. Земельные участки имеют удоб-

ные подъездные пути. В радиусе 150 км расположены крупнейшие морские

порты Краснодарского края − Новороссийск, Ейск, Туапсе и Темрюк.

1 URL: http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-vostochnaya-promyshlennaya-zona
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На территории 330 га планируется размещение предприятий различных

отраслей. Власти города планируют, что предприятия, расположенные в во-

сточной промышленной зоне, будут в последствии изготавливать продукцию

на сумму до 900 млн евро в год. Компания «МеталлСтройКонструкция» при-

обрела право на аренду участка площадью 100 тыс. кв. м., ООО «Альянс-

Диалог» признано победителем аукциона на участок в 65 тыс. кв. м., корпо-

рация «Электросевкавмонтаж» получит участок в 103 тыс. кв. м.

В настоящее время статус индустриального парка: проектируемый,

концепция индустриального парка: greenfield1.

В качестве вывода к характеристике особенностей территориального

промышленного развития и применения перспективных форматов промыш-

ленного развития в Краснодарском крае в 2010-2016 гг. отметим:

− полное отсутствие действующих индустриальных парков и концеп-

ции их развития в регионе на ближайшую и среднесрочную перспективу;

− недостаточный уровень методического обеспечения проектной дея-

тельности, не позволяющий разрабатывать и представлять на экспертизу

экономически обоснованные проекты подобных интегрированных промыш-

ленных бизнес-структур;

− ничем не обоснованная недооценка возможностей формата инду-

стриальных парков как одной из существенных «точек роста», способных к

эффективной реализации региональной и национальной стратегий промыш-

ленного импортозамещения.

1 URL: http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-vostochnaya-promyshlennaya-zona
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3.3. Прогноз целесообразности использования формата индустриаль-

ных парков в составе региональной стратегии промышленного импортоза-

мещения и пути повышения эффективности его внедрения в региональный

промышленный комплекс Краснодарского края

Для характеристики целесообразности использования формата инду-

стриальных парков в составе региональной стратегии промышленного им-

портозамещения нами было реализовано полевое исследование мнения экс-

пертов относительно текущего положения, перспектив и особенностей внед-

рения формата в Краснодарском крае. План исследования приведен в табл.

18.

Таблица 18 – План полевого исследования целесообразности использо-

вания формата индустриальных парков в составе региональной стратегии

промышленного импортозамещения Краснодарского края на основе опроса

экспертов (разработано автором)

Этап исследования Содержание этапа

1. Разработка исследовательской концепции

1.1. Определение про-

блемы

Выявить перспективы внедрения формата индустриальных

парков в региональный промышленный комплекс Красно-

дарского края в рамках стратегии промышленного им-

портозамещения страны и региона

1.2. Постановка целей 1. Общие оценки экономической ситуации в промышлен-

ности страны и регионов в 2016 году

2. Оценки необходимости и целесообразности ускоренного

внедрения перспективного формата территориального про-

мышленного развития - индустриальных парков

3. Конкурентное профилирование индустриальных парков в

сравнении с другими форматами территориального про-

мышленного развития

4. Оценка успешности действующих в ЮФО индустриаль-

ных парков

5. Перспективы расширенного внедрения формата инду-
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стриальных парков в территориальную структур промыш-

ленности страны, ЮФО и Краснодарского края

1.3. Формулирование ра-

бочей гипотезы исследова-

ния

Формат индустриальных парков обладает существенными

преимуществами в сравнении с другими форматами терри-

ториального промышленного развития и может стать осно-

вой стратегии промышленного импортозамещения на

уровне региона и промышленности страны в целом

2. Отбор источников информации

2.1. Вторичная информация Данные Ассоциации индустриальных парков о действую-

щих парках Ростовской области, Ставропольского и Крас-

нодарского краев

2.2. Первичная информация Результаты опроса 25 экспертов, представляющих дей-

ствующие индустриальные парки, структуры регионально-

го управления промышленностью страны, саморегулируе-

мую организацию индустриальных парков, а также веду-

щие вузы, имеющие научно-исследовательские работы по

тематике индустриальных парков

3. Сбор информации

Сбор данных осуществляется в соответствии с целями ис-

следования. Вторичная информация получена из данных

Ассоциации индустриальных парков. Эмпирические дан-

ные получены в ходе структурированного интервью 25 экс-

пертов, представляющих Ростовскую область, Краснодар-

ский край, Ставропольский край, г. Москву

4. Полевой этап

Период проведения полевого этапа исследования – январь

2016 гг.

5. Анализ информации, разработка выводов и рекомендаций

Для анализа полученной информации использовались ста-

тистические методы: индексный, сравнения, группировки,

классификации. Результаты анализа представлены в виде

таблиц, расчетных коэффициентов и индексов. Они долж-

ны подтвердить рабочую гипотезу исследования и дать

возможность сформулировать выводы, характеризующие
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особенности и перспективы внедрения формата индустри-

альных парков в Краснодарском крае, а также предложить

рекомендации, направленные на поиск стратегических ре-

шений относительно типа и экономической целесообразно-

сти локализации рассматриваемого формата

Характеристика организаций, эксперты которых приняли участие в ав-

торском исследовании, приведена в табл. 19.

Таблица 19 – Скринер организаций – участников исследования (резуль-

таты авторского исследования)

Субъект Адрес Статус

1 2 3

ФГБОУ ВПО «Ку-

банский государ-

ственный универси-

тет», кафедра эконо-

мики предприятий,

регионального и кад-

рового менеджмента

Краснодарский

край, г. Краснодар,

ул. Ставропольская

149

Ведущая научно-педагогическая организа-

ция региона, структурные подразделения

(кафедры) которой активно исследует тема-

тику организации и функционирования ин-

дустриальных парков

ФГБОУ ВПО «Ку-

банский государ-

ственный универси-

тет», кафедра миро-

вой экономики и ме-

неджмента

Группа компаний

"Эксперт"

Краснодарский

край, г. Краснодар,

ул. Красная, 124, 4

этаж, оф. 408 – 411

Крупная консалтинговая группа, специали-

сты которой имеют практический опыт раз-

работки концепции индустриальных парков,

территориального бизнес-планирования

ФГБОУ ВО "Донской

государственный

технический универ-

ситет", кафедра

"Маркетинг и инже-

нерная экономика"

Ростовская об-

ласть, г.Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина,

1

крупнейший на Юге России научно-

образовательный комплекс, реализующий

программы НИР по локализации промыш-

ленного производства в формате индустри-

альных парков в регионе
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1 2 3

ФГБОУ ВО "Ростов-

ский государствен-

ный экономический

университет РИНХ",

кафедра маркетинга и

рекламы

Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-

Дону, ул. Большая

Садовая, д. 69

Структурное подразделение специализиро-

ванного вуза имеет опыт проведения ком-

плексных маркетинговых исследований тер-

риториально-промышленной тематики

ФГБОУ ВПО "Ку-

банский государ-

ственный аграрный

университет, кафедра

управления и марке-

тинга

Краснодарский

край, г. Краснодар,

ул. Калинина 13

Структурное подразделение вуза в тематике

НИР рассматривает проблематику примене-

ния формата индустриальных парков в АПК

Краснодарского края

ФГАОУ ВПО «Севе-

ро-Кавказский феде-

ральный универси-

тет», институт эко-

номики и управления,

кафедра государ-

ственного и муници-

пального управления

Ставропольский

крайг. Ставрополь,

ул. Пушкина, 1

Структурное подразделение вуза в тематике

НИР рассматривает проблематику примене-

ния формата индустриальных парков в про-

мышленном комплексе Ставропольского

края

Министерство эко-

номики Краснодар-

ского края, отдел

стратегии региональ-

ного развития

Краснодарский

край, г. Краснодар,

ул. Красная, 35

Структурное подразделение администрации

региона, ответствоенное за поиск и прогно-

зирование эффективности внедрения форма-

та индустриальных парков в концепции ре-

гионального промышленного импортозаме-

щения

Департамент про-

мышленной политики

Краснодарского края,

отдел перспективного

развития и индустри-

альных парков

Краснодарский

край, г. Краснодар,

ул. Красная, 35

Структурное подразеление, непосредствен-

но координирующее процесс вндернеия

формата индустриальных парков в промыш-

ленность региона
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1 2 3

Ассоциация инду-

стриальных парков

России

115093, г. Москва,

ул. Щипок, дом 2,

офис 6-3

отраслевая некоммерческая организация,

объединяющая большинство индустриаль-

ных парков России, а также поставщиков

услуг в сфере промышленного строитель-

ства с целью продвижения общих интересов.

Членами Ассоциации являются бо-

лее 112 юридических лиц, представляю-

щих 72 индустриальных парков на террито-

риях 47 субъектов Российской Федерации.

Наряду с управляющими компаниями инду-

стриальных парков в Ассоциацию входят

региональные корпорации развития, кон-

сультационные, проектировочные и строи-

тельные компании.

ООО «Инженерно

Исследовательский

Центр Нефти и Газа»

Краснодарский

край, Северский

район, пгт. Афип-

ский, ул. Шоссей-

ная, д. 35

Предприятие, выступая в роли управляющей

компании, привлекает и размещает резиден-

тов на своей территории, предоставляет

производственные и офисные площади, обо-

рудование и другие ресурсы и услуги, необ-

ходимые для организации деятельности всех

резидентов

Министерство энер-

гетики, промышлен-

ности и связи Став-

ропольского края, от-

дел промышленности

Старопольский

край, г. Ставро-

поль, проезд Чер-

няховского, 2

Структура государственного регионального

промышленного управления, имеющая

практический опыт организации индустри-

альной и инвестиционной активности в

формате индустриальных парков

Агентство инвести-

ционного развития

Ростовской области

Ростовская об-

ласть, г. Ростов-на-

Дону,

пр.Кировский 40а

Агентство занимается поиском, привлечени-

ем в регион новых инвесторов, сопровожда-

ет их проекты в режиме 24/7/365, на всех

этапах – от первого визита компании в реги-

он и site selection до сдачи объекта в эксплу-

атацию.
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1 2 3

Действующие инду-

стриальные парки

Ростовская область

Новоалександровский

индустриальный парк

Ростовская об-

ласть, Азовский

район, г. Но-

воалександровск

Действующий индустриальный парк, рези-

денты: ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»,

ЗАО «Ростовский лакокрасочный завод»,

ЗАО «Донэлектросталь», ООО «ЭЙР Про-

дактс Газ», ООО «Парма», ООО «Ростов-

ский Комбинат Шампанских Вин»

Азовский индустри-

альный парк

Ростовская об-

ласть, г. Азов

Действующий индустриальный парк, рези-

денты: PepciCo (Frito Lay), AGC Flat Glass

Красносулинский ин-

дустриальный парк

Ростовская об-

ласть, г. Красный

Сулин

Действующий индустриальный парк, рези-

денты: ООО «Гардиан Стекло Ростов», ООО

«Праксэа Рус», ООО «Завод Техно», ООО

«Имерис Восток»

Октябрьский инду-

стриальный парк

Ростовская об-

ласть, г. Шахты

Действующий индустриальный парк, рези-

денты: «Евродон», «МеталлДон»

Гуковский индустри-

альный парк

Ростовская об-

ласть, г. Гуково

Формирующийся индустриальный парк, ре-

зиденты: «Гриф»

Новочеркасский ин-

дустриальный парк

Ростовская об-

ласть,

г.Новочеркасск,

Харьковское шос-

се, 10

Формирующийся индустриальный парк, ре-

зиденты: ООО «НТК», ООО «Сан Айлэнд»,

ООО «Спецмаш»

Индустриально-

логистический парк

Усть-донецкий порт

Ростовская об-

ласть, р.п. Усть-

Донецкий, ул.

Набережная, 8

Формирующийся индустриальный парк, ре-

зиденты: «Eвраз Южный стан»

Ставпропольская об-

ласть
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1 2 3

Региональный инду-

стриальный парк, г.

Невиномысск

Ставропольский

край, г. Невино-

мысск

Действующий индустриальный парк, рези-

денты: ЗАО «Лиссант-Юг», ООО «Невин-

номысский профиль», ООО«СтавСталь»,

ООО «Техно-Пром», ООО «Южная строи-

тельная компания», ООО «Терминал», ООО

«Иннова Строй Групп», ООО «МК-

Невпром», ООО «ПК Строймонтаж Юг»,

ООО «Инновации. Проекты. Инжиниринг»,

ООО «Феникс», ООО «Невинномысский

радиаторный завод»

Региональный инду-

стриальный парк, г.

Георгиевск

Ставропольский

край, Георгиевск,

пл. Победы, д.1

Действующий индустриальный парк, рези-

денты: ООО «ГСКМ», ООО «АгроЮг»,

ООО «Изобилие»

Региональный инду-

стриальный парк,

Труновский район

Ставропольского

края

Ставропольский

край, Труновский

район в границах

муниципальных

образований Без-

опасненского и

Донского сельсо-

ветов

Действующий индустриальный парк, рези-

денты: ООО «Агрохолдинг «Донской»

Региональный инду-

стриальный парк, г.

Буденновск

Ставропольский

край, г. Буден-

новск, 6 км от цен-

тра города

Действующий индустриальный парк, рези-

денты: ООО «Полипропилен», ООО "»Лу-

койл-Ставропольэнерго»

Региональный инду-

стриальный парк, г.

Солнечнодольск

Ставропольский

край, поселок Сол-

нечнодольск

Действующий индустриальный парк, рези-

денты: ООО «СтройДом»

Общие оценки экспертов относительно экономической ситуации в

промышленности страны и регионов в 2016 году приведены в табл. 20.
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Таблица 20 – Общие оценки экономической ситуации в промышленно-

сти страны и регионов в 2016 году (результаты авторского исследования)

Вопросы/ответы Национальный ры-

нок промышлен-

ной продукции

Рынок промыш-

ленной продукции

ЮФО

Региональные

рынки промыш-

ленной продукции

в пределах ЮФО

Ответов,

ед.

Ответов,

%

Ответов,

ед.

Ответов,

%

Ответов,

ед.

Ответов,

%

1 2 3 4 5 6 7

1. Оценки текущей ситу-

ации в промышленности

страны

1.1. Динамика спроса

Положительная 1 4 1 4 1 4

Стагнирующая 11 44 9 36 12 48

Понижательная 13 52 15 60 12 48

1.2. Стабильность денеж-

ного обращения и финан-

совой системы страны

Усиливающаяся 0 0 - - - -

Стагнирующая 2 8 - - - -

Понижательная 23 92 - - - -

1.3. Рисковая конъюнк-

тура промышленного

производства

Положительная 22 88 19 76 21 84

Стагнирующая 3 12 6 24 4 16

Понижательная 0 0 0 0 0 0

1.4. Динамика воспроиз-

водственного процесса и

инвестиционной актив-

ности в промышленности

Положительная 1 4 1 4 1 4

Стагнирующая 14 56 12 48 14 56
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1 2 3 4 5 6 7

Понижательная 10 40 12 48 10 40

1.5. Конкурентоспособ-

ность продукции россий-

ской промышленности на

внутреннем рынке

Усиливающаяся 17 68 15 60 19 76

Стагнирующая 8 32 9 36 6 24

Понижательная 0 0 1 4 0 0

1.6. Международная кон-

курентоспособность про-

дукции российской про-

мышленности

Усиливающаяся 12 48 - - - -

Стагнирующая 10 40 - - - -

Понижательная 3 12 - - - -

1.7. Конкурентная актив-

ность иностранных

участников внутренних

промышленных рынков

Усиливающаяся 0 0 0 0 0 0

Стагнирующая 14 56 18 72 21 84

Понижательная 11 44 7 28 4 16

1.8. Активность феде-

рального регулятора -

Минпромторга РФ

Усиливающаяся 2 8 1 4 0 0

Стагнирующая 19 76 17 68 23 92

Понижательная 4 16 7 28 2 8
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1 2 3 4 5 6 7

1.9. Активность регио-

нальных регуляторов -

профильных министерств

и агентств субъектов фе-

дерации

Усиливающаяся 18 72 16 64 22 88

Стагнирующая 6 24 7 28 3 12

Понижательная 1 4 2 8 0 0

1.10. Привлекательность

ведения промышленного

бизнеса

Усиливающаяся 1 4 1 4 2 8

Стагнирующая 17 68 16 64 21 84

Понижательная 7 28 8 32 3 12

Эксперты достаточно сдержанно оценивали динамику спроса на про-

мышленную продукцию в начале 2016 г. (52% респондентов охарактеризова-

ли ее как понижательную, еще 44% - как стагнирующую), негативно оцени-

вая финансовую стабильность и устойчивость денежного обращения (92%) и

отмечая рост рискованности промышленного производства (88%).

Практически все опрошенные отметили замедление воспроизводствен-

ных процессов и снижение динамики отраслевых инвестиционных процессов

(56% опрощенных отметили их стагнацию, 40% - реальное снижение), при

этом из-за изменения политической и экономической конъюнктуры 68% ре-

спондентов заявили о росте конкурентоспособности отечественной продук-

ции на внутреннем рынке, а 48% − о перспективах ее роста и на глобальных

рынках (при этом практически 100% респондентов отметили снижение кон-

курентной активности иностранных участников внутренних рынков про-

мышленной продукции, как в национальном, так и в региональных срезах).
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Активность федерального регулятора промышленного развития ре-

спонденты оценили как в целом стагнирующую, в то время как деятельность

региональных властей по развитию региональных отраслей промышленного

производства была оценена исключительно высоко (в пределах ЮФО нарас-

тание государственной активности регионального уровня отметили 64%

опрошенных, а пределах конкретных региональных рынков субъектов ЮФо

– 88%). К сожалению, общий фон нарастания этой активности оценивался

экспертами достаточно пессимистично – 64% опрошенных отметили стагна-

цию привлекательности ведения промышленного бизнеса на национальном

рынке, 64% - в пределах ЮФО, 84% - на рынках региональных субъектов,

входящих в ЮФО.

Оценки экспертов в части необходимости и целесообразности ускорен-

ного внедрения перспективного формата территориального промышленного

развития − индустриальных парков приведены в табл. 21.

Таблица 21 – Оценки необходимости и целесообразности ускоренного

внедрения перспективного формата территориального промышленного раз-

вития - индустриальных парков (результаты авторского исследования)

Вопросы/ответы Ответов,

ед.

Ответов,

%

1 2 3

2.1. Перспективы годового роста промышленного производства за

счет внедрения формата индустриальных парков

до 5% 17 68

5,1-10% 8 32

10,1-20% 0 0

20,1-30% 0 0

30,1% и более 0 0

2.2. Наличие значимых конкурентных преимуществ резидентов пе-

ред самостоятельным размещением / другими форматами террито-

риального промышленного развития

есть 22 88
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Продолжение табл. 21

1 2 3

нет 3 12

2.3. Эффективность действующего формата государственной под-

держки внедрения  структур индустриальных парков

2.3.1. на федеральном уровне

Высокая 1 4

Средняя 18 72

Низкая 6 24

2.3.2. на региональном уровне

Высокая 22 88

Средняя 2 8

Низкая 1 4

2.4. Заинтересованность региональных и местных властей в развитии

формата индустриальных парков

Высокая 19 76

Средняя 5 20

Низкая 1 4

2.5. Наличие концепции территориального промышленного развития

в регионе базирования

2.5.1. Ростовская область

да 25 100

нет 0 0

2.5.2. Краснодарский край

да 1 4

нет 24 96

2.5.3. Ставропольский край

да 25 100

нет 0 0

2.6. Наличие бюджетного финансирования концепции и плана тер-

риториального промышленного развития в регионе базирования

2.6.1. Ростовская область

да 25 100

нет 0 0



143

Продолжение табл. 21

1 2 3

2.6.2. Краснодарский край

да 1 4

нет 24 96

2.6.3. Ставропольский край

да 25 100

нет 0 0

2.7. Наличие координирующей структуры регионального управле-

ния развитием промышленности

2.7.1. Ростовская область 25 100

2.7.2. Краснодарский край 2 8

2.7.3. Ставропольский край 25 100

2.8. Оценка необходимости расширенного внедрения формата инду-

стриальных парков

2.8.1. В пределах национальной промышленности

есть 25 100

нет 0 0

2.8.2. В пределах региона базирования

есть 25 100

нет 0 0

2.8.3. В Краснодарском крае

есть 19 76

нет 6 24

2.9. Существенность влияния внедрения формата индустриальных

парков на региональное социально-экономическое развитие

2.9.1. Рост сальдированного финансового результата в промышлен-

ности региона

есть 23 92

нет 2 8

2.9.2. Рост бюджетных поступлений в региональный/местные бюд-

жеты

есть 25 100

нет 0 0
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Окончание табл. 21

1 2 3

2.9.3. Рост занятости населения локаций размещения индустриаль-

ных парков

есть 24 96

нет 1 4

2.10. Перспективные специализации индустриальных парков в Крас-

нодарском крае

2.10.1. Индустриальные парки узкой специализации 5 20

2.10.2. Агропромышленные индустриальные парки 24 96

2.10.3. Индустриально-логистические промышленные парки 21 84

2.10.4. Индустриальные парки другой специализации 8 32

68% опрошенных были уверены в возможности годового роста про-

мышленного производства за счет внедрения формата индустриальных пар-

ков до 5% от его объема, еще 32% полагали обоснованным данную оценку до

10%. При этом 88% респондентов отметили наличие значимых конкурентных

преимуществ формата индустриальных парков над схожими форматами тер-

риториального промышленного развития, 88% высоко оценили уже имеющи-

еся факты и региональные стратегии поддержки рассматриваемого формата в

регионах ЮФО (прежде всего Ростовской области и Ставропольском крае).

Краснодарский край на фоне этих субъектов характеризовался отсут-

ствием концепции территориального промышленного развития и программы

ее финансирования, а также достаточно невнятной позицией уполномочен-

ной структуры регионального промышленного управления (необходимо,

впрочем, отметить что отдел перспективного развития и индустриальных

парков создан только в ноябре 2015 г.).

Респонденты были единогласны в оценке актуальности и прогноза эф-

фективности внедрения формата индустриальных парков в составе нацио-

нальной промышленности и промышленности ЮФО, перспективы Красно-

дарского края в части появления действующих индустриальных парков по-
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ложительно оценивали 76% опрошенных (при этом 96% респондентов счита-

ли целесообразным появление агроиндустриальных промышленных парков,

84% - индустриально-логистических индустриальных парков). Эксперты от-

мечали значительный масштаб социально-экономической эффективности де-

ятельности подобных структур, выраженной в росте сальдированного финан-

сового результата в промышленности региона (92% ответов), росте бюджет-

ных поступлений в региональный/местные бюджеты (100% ответов), росте

занятости населения локаций размещения индустриальных парков (96% от-

ветов).

Оценки респондентами конкурентного профиля индустриальных пар-

ков в сравнении с другими форматами территориального промышленного

развития приведены в табл. 22.

Таблица 22 – Оценки респондентами конкурентного профиля инду-

стриальных парков в сравнении с другими форматами территориального

промышленного развития (результаты авторского исследования)

Вопросы/ответы Ответов,

ед.

Ответов,

%

1 2 3

3.1. Наличие у формата индустриальных парков значимых преиму-

ществ перед другими форматами промышленного территориального

развития в сферах:

производственная специализация 12 48

целевые рынки 7 28

маркетинг 3 12

продажи 6 24

оптовые каналы сбыта 3 12

производство 19 76

рабочая сила 7 28

закупочная деятельность и снабжение 3 12

исследования  и разработки 1 4

финансы и контроль 6 24
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Продолжение табл. 22

1 2 3

3.2. Возможность извлечения резидентами индустриальных парков

дополнительных:

ценовых конкурентных преимуществ 16 64

неценовых конкурентных преимуществ 24 96

3.3. Преимущества индустриальных парков, связанные с выбором

конкурентных стратегий предприятий - резидентов

3.3.1. Лидерство в издержках

облегченный доступ к инвестиционным ресурсам 25 100

опыт технологической разработки и совершенствования производ-

ственных и бизнес-процессов 12 48

система качества контроля за трудовыми процессами 4 16

наличие инжиниринговых и мультиформатных организаций - парт-

неров, способных к конструированию инновационных образцов

промышленной продукции с конкурентным преимуществом в эко-

номичности 2 8

низкозатратная система распределения и сбыта

3.3.2. Дифференциация

наличие высокого маркетингового потенциала цепочки ценности в

пределах парка 3 12

наличие инжиниринговых и мультиформатных организаций - парт-

неров, способных к конструированию инновационных образцов

промышленной продукции с конкурентным преимуществом в по-

требительской ценности 2 8

наличие структур маркетинговых посредников 2 8

наличие структур фундаментальных исследований и разработок 2 8

технологические лидерство резидентов 17 68

высокая репутация качества продукции резидентов 14 56

значительный отраслевой опыт эффективной деятельности 14 56

тесная интеграция с каналами товародвижения 3 12

3.4. Ценовые конкурентные преимущества, доступные резидентам

индустриальных парков

экономия издержек взаимодействия в цепочке ценности 21 84
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Продолжение табл. 22

1 2 3

более низкая стоимость базовых ресурсов промышленной деятель-

ности 12 48

более низкая стоимость инфраструктурных ресурсов 11 44

экономия административных расходов 25 100

экономия коррупционных расходов 23 92

3.5. Неценовые конкурентные преимущества, доступные резидентам

индустриальных парков

глубокая интеграция в цепочку создания ценности 25 100

ускоренное формирование преимущества в опыте 4 16

выгоды от использования внутренней структуры индустриального

парка 0 0

экономия времени при открытии / закрытии промышленного бизнеса 23 92

экономия финансовых ресурсов при открытии / закрытии промыш-

ленного бизнеса 25 100

нивелирование необоснованного административного давления 14 56

более высокая доступность базовых ресурсов промышленной дея-

тельности 25 100

более высокая доступность инфраструктурных ресурсов промыш-

ленной деятельности 25 100

3.6. Перспективные услуги, доступные для резидентов в формате

индустриального парка

3.6.1. Исследовательская деятельность

специализированные маркетинговые исследования 24 96

отраслевое бизнес-проектирование 17 68

отраслевой бенчмаркинг 12 48

отраслевое прогнозирование эффективности операционной деятель-

ности 7 28

3.6.2. Создание, конфигурирование и администрирование внутрен-

ней бизнес-среды промышленного развития

система администрирования внутреннего спроса 7 28

проектирование цепочек создания промышленной ценности 7 28

защита внутренней бизнес-среды от недобросовестной конкуренции 19 76
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Окончание табл. 22

1 2 3

продуктивное ограничение конкуренции в пределах внутренней

структуры индустриального парка 3 12

3.6.3. Конкуренция за резидентов

участие в единой маркетинговой концепции развития индустриаль-

ного парка 8 32

консолидация маркетинговых расходов 2 8

3.6.4. Информационная и маркетингово-коммуникационная под-

держка деятельности резидентов парка

вынесение функции маркетинга на аутсорсинг внутри структуры ин-

дустриального парка 3 12

участие в коммуникационных усилиях и бюджете коммуникаций

индустриального парка 3 12

3.6.5. Инфраструктурное обеспечение производственной деятельно-

сти

проектирование инфраструктурных сетей и технических решений 25 100

технологическое присоединение 25 100

стабильность цены инфраструктурных ресурсов 16 64

3.6.6. Защита от волатильности экономической конъюнктуры

применение специальных инвестиционных контрактов 23 92

формы прямого участия субъекта федерации 8 32

нормализация административного взаимодействия по принципу ку-

раторства 11 44

Несмотря на высокие оценки экспертов относительно перспективности

формата индустриальных парков (из табл. 20 видно, что 88% опрошенных

отметили сравнительно высокую его конкурентоспособность) при рассмот-

рении конкретных функциональных областей, в которых индустриальный

парк может реализовать свои преимуществ и обеспечить ими предприятия –

резиденты, эксперты были гораздо более пессимистичны, отметив только

возможности собственно наличия и развития промышленного производства

(76% ответов). В наличии ценовых преимуществ, возникающих у предприя-
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тий, делающих стать резидентами индустриальных парков, заявили 64%

опрошенных – неценовых – 96%.

Наиболее ценными преимуществами формата инвестиционных парков

эксперты назвали облегченный доступ к инвестиционным ресурсам (100%

опрошенных), технологическое лидерство резидентов (68%), экономию из-

держек взаимодействия (84%), административных (100%) и коррупционных

(92%) расходов. Экспертами также отмечалась экономия времени и ресурсов

на открытие / закрытие промышленного бизнеса (соответственно 92% и

100%), а также большая доступность базовых и инфраструктурных ресурсов,

необходимых для функционирования промышленных предприятий (по 100%

ответов).

Наиболее востребованными услугами, которые индустриальный центр

может оказывать перспективным резидентам в качестве «материнской» кам-

пании эксперты назвали услуги исследовательской деятельности в рамках

специализации конкретной индустриальной структуры, а также сотрудниче-

ство в решении проблем инфраструктурного обеспечения производственной

деятельности.

Оценки экспертов относительно успешности действующих в ЮФО ин-

дустриальных парков приведены в табл. 23.

Таблица 23 – Оценка успешности действующих в ЮФО индустриаль-

ных парков (результаты авторского исследования)
Вопросы/ответы Ответов,

ед.

Ответов,

%

1 2 3

4.1. Считаете ли Вы опыт внедрения формата индустриальных пар-

ков в ЮФО успешным?

да 25 100

нет 0 0

4.2. Наиболее успешные регионы ЮФО по масштабам внедрения

формата индустриальных парков

Ростовская область 14 56
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Окончание табл. 23

1 2 3

Ставропольский край 11 44

Краснодарский край 0 0

другие регионы 0 0

4.3. Наличие реального экономического эффекта от деятельности

индустриальных парков

есть 25 100

нет 0 0

4.4. Наличие реального бюджетного эффекта от деятельности инду-

стриальных парков

есть 19 76

нет 6 24

4.5. Наличие реального социального эффекта от деятельности инду-

стриальных парков

есть 15 60

нет 10 40

4.6. Значимость действующих индустриальных парков как элемента

стратегии промышленного импортозамещения России

высокая 3 12

средняя 3 12

низкая 19 76

4.7. Потенциал действующих индустриальных парков как элемента

стратегии промышленного импортозамещения России

высокий 17 68

средний 6 24

низкий 1 4

4.8. Потенциал действующих индустриальных парков как элемента

тактики промышленного импортозамещения России

высокий 3 12

средний 18 72

низкий 4 16
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Эксперты были единодушны в позитивной оценке опыта внедрения

формата индустриальных парков в регионах ЮФО, 56% опрошенных пред-

ставили в пример Ростовскую область, еще 44% − Ставропольский край, при

этом все опрошенные отметили наличие реального экономического эффекта

от деятельности индустриальных парков (рост бюджетной эффективности –

76% опрошенных, социальной эффективности – 60%, народно-хозяйственной

и промышленной эффективности – 100%).

При этом 76 опрошенных отметили отсутствие задействования потен-

циала индустриальных парков в действующей национальной стратегии про-

мышленного импортозамещения, отметим при этом его наличие как в страте-

гическом (68% опрошенных), так и в тактическом (72%) аспектах.

Перспективы расширенного внедрения формата индустриальных пар-

ков в территориальную структур промышленности страны и ЮФО охаракте-

ризованы в табл. 24.

Таблица 24 – Перспективы расширенного внедрения формата инду-

стриальных парков в территориальную структур промышленности страны и

ЮФО (результаты авторского исследования)

Вопросы/ответы Ответов,

ед.

Ответов,

%

1 2 3

5.1. Оценка перспективы расширенного внедрения формата инду-

стриальных парков в территориальную структуру промышленности

страны:

позитивная 24 96

нейтральная 1 4

негативная 0 0

5.2. Оценка перспективы расширенного внедрения формата инду-

стриальных парков в территориальную структуру промышленности

ЮФО:

позитивная 25 100

нейтральная 0 0
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Продолжение табл. 24

1 2 3

негативная 0 0

5.3. Оценка перспективы расширенного внедрения формата инду-

стриальных парков в территориальную структуру промышленности

Краснодарского края:

позитивная 5 20

нейтральная 18 72

негативная 2 8

5.4. Перспективная специализация индустриальных парков в Крас-

нодарском крае

добыча полезных ископаемых 0 0

обрабатывающие производство 7 28

производства и транспортировка электроэнергии, газа и воды 0 0

агропромышленный комплекс 24 96

другое 8 32

5.5. Ожидаемые результаты от внедрения формата индустриальных

парков в территориальную структуру промышленности Краснодар-

ского края

рост масштабов промышленного производства 5 20

рост эффективности промышленного производства 2 8

рост конкурентоспособности выпускаемой продукции 7 28

снижение цены выпускаемой продукции 3 12

рост бюджетной эффективности промышленной деятельности 18 72

рост социальной эффективности промышленной деятельности 14 56

другое 11 44

5.6. Оценка перспективности индустриальных парков в региональ-

ной стратегии импортозамещения Краснодарского края

высокая 3 12

средняя 17 68

низкая 5 20

5.7. Возможность использования федеральных субсидий при созда-

нии индустриальных парков в Краснодарском крае

существует 3 12
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Окончание табл. 24

1 2 3

не существует 22 88

5.8. Возможность использования региональных субсидий при созда-

нии индустриальных парков в Краснодарском крае

существует 21 84

не существует 4 16

5.9. Наличие реальной потребности во внедрении формата инду-

стриальных парков в промышленности Краснодарского края

существует 18 72

не существует 7 28

5.10. Прогноз появления индустриальных парков в Краснодарском

крае в 2016-2018 годах

позитивный 16 64

нейтральный 9 36

96% опрошенных были уверены в позитивной оценке перспективы

расширенного внедрения формата индустриальных парков в территориаль-

ную структуру промышленности страны, эксперты также были единодушны

в положительной оценке перспектив внедрения данного формата в ЮФО, до-

статочно сдержанно оценивая при этом перспективу появления индустриаль-

ных парков в Краснодарском крае (72% опрошенных заявили о своей

нейтральной оценке подобных ожиданий), при этом 96% экспертов отметили

возможную востребованность появления агропромышленных индустриаль-

ных парков, связанных с общей аграрной специализаций региона. По мнению

72% опрошенных появление таких парков будет способствовать росту до-

ходной части регионального бюджета, 56% опрошенных высказались поло-

жительно относительно перспектив роста занятости экономического актив-

ного населения региона на предприятия – резидентах. 68% экспертов оцени-

ли перспективность индустриальных парков в региональной стратегии им-

портозамещения Краснодарского края как среднюю, 88% отметили вероятное

отсутствие федеральной поддержки подобного регионального начинания в
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силу дефицита средств. В то же время 84% опрошенных считали возможны-

ми и оправданными региональные субсидии и иные формы поддержки раз-

вития перспективных индустриальных парков, 72% считали реальной по-

требность во внедрении формата индустриальных парков в промышленности

Краснодарского края, 64% ожидали появления новых интегрированных ин-

дустриальных бизнес-структур в регионе в 2016-2018 гг.

План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики  и

социальной стабильности в Краснодарском крае в 2015 году и на период 2016

и 2017 годов предусматривает ряд направлений, призванных обеспечить

промышленное импортозамещение и активизировать региональное промыш-

ленное развитие в следующих аспектах:

− разработка и утверждение региональной программы роста конкурен-

тоспособности промышленности края;

− субсидирование процентной ставки по инвестиционным и воспроиз-

водственным кредитам региональных промышленных предприятий;

− разработка концепции и плана создания промышленного парка в пре-

делах Восточной промышленной зоны краевого центра;

− создание ряда объектов промышленной инфраструктуры для разме-

щения новых промышленных производств;

− закупка регионом автобусной и специальной техники, ориентирован-

ной на использование газомоторного топлива1.

Данный программный документ слабо увязан с Перечнем предложений

по организации импортозамещения приоритетных и критических видов гото-

вой продукции, оборудования, комплектующих, программного обеспечения,

работ и услуг, необходимых для стабильного функционирования в сфере

промышленности и агропромышленного комплекса Краснодарского края2,  в

котором приведены 79 конкретных видов и групп промышленной продукции,

1 План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики  и социальной ста-
бильности в Краснодарском крае в 2015 году и на период 2016 и 2017 годов. URL:
http://economy.krasnodar.ru/import-zam/npa/
2 URL: http://economy.krasnodar.ru/import-zam/inf-mat/
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доступных в рамках тактического формата промышленного импортозамеще-

ния (табл. 25).

Таблица 25 – Важнейшие виды и группы промышленной продукции,

доступные для регионального промышленного импортозамещения в тактиче-

ском формате1

№

Вид / группа промышленной продукции

1 2

1 Продукция сельскохозяйственного машиностроения – разбрасыватель удобрений, манипу-

лятор для погрузки удобрений, тележка разбрасывателя удобрений, культиваторы, тележки

для транспортировки жаток комбайнов,  приспособление для уборки подсолнечника «Лиф-

тер», тележка ТС-9П для транспортировки сеялок типа Planter 3, кабина трактора МТЗ 80/82

с уменьшенной габаритной высотой, передвижной агрегат технического обслуживания и

ремонта (ПАТОР), автоматическая система орошения типа Pivot, дисковые почвообрабаты-

вающие орудия, тяжелые дисковые орудия, широкозахватные культиваторы, стерневые

культиваторы, чизельные плуги, колесные тракторы (28.30.21.110,  28.30.22.110,

28.30.23.110), зерноуборочные комбайны, кузовные детали зерноуборочных комбайнов,

стерневые сеялки, комплектующие для комбайнов, редуктор режущего аппарата

(28.30.59.111), редукторы отбора мощности для с/х техники (28.30.59.111), линия для произ-

водства рабочих органов почвообрабатывающих орудий, сеялок, материалы для изготовле-

ния рабочих органов почвообрабатывающих орудий, сеялок (сталь 28MnB5 и аналоги), тол-

стостенный профильный прокат

2 Продукция станкостроения: токарные станки с ЧПУ (28.41.21.000),

вертикально-фрезерные 5-координатные обрабатывающие центры (29.42.22.000), ножницы

листовые гидравлические гильотинные (29.42.11.000), комплектующие для оборудования

для горно-добывающих и обогатительных комплексов: мотор-редуктора, мотор-барабан

(код 28.15.24), мотор-редукторы  механизма передвижения крана

3 Продукция нефтегазового машиностроения: системы очистки бурового раствора (28.92.1 ),

компрессоры высокого давления для освоения и обслуживания скважин (28.13.2), компрес-

сорные установки (28.13.2), дожимные компрессорные установки (28.13.2), запорная трубо-

проводная арматура (28.14.1), регулирующая трубопроводная арматура (28.14.1)

4 Оборудование для АГНКС, КриоАЗС, КСПГ: газозаправочная колонка комприми-

рованного газа, газораздаточные колонки СПГ с коммерческим учетом

5 Переработка: Пластинчатые теплообменники (28.25.11)

1 URL: http://economy.krasnodar.ru/import-zam/inf-mat/
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Продолжение табл. 25
1 2

6 Микроэлектроника (СВЧ): СВЧ радиоэлектронные приборы

7 Автоматизированные системы управления (АСУ ТП) и программное обеспечение, в том

числе критическое: промышленное Программное обеспечение (АСУ ТП)

8 Оптоэлектроника. Изделия квантовой электроники: лазеры

9 Медицинская техника: протезы верхних конечностей (33.10.17.110), протезы нижних ко-

нечностей (33.10.17.120)

10 Транспортное машиностроение: производство железнодорожного подвижного состава

(30.20.33)

11 Строительно-дорожная и коммунальная техника: машины илососные и комбинированные

каналоочистительные, установки гидравлические, регулятор давления, машины комбиниро-

ванные универсальные

12 Легкая промышленность (пошив одежды): костюм летний специальный боевой, костюм

влаговетрозащитный специальный, средства индивидуальной защиты кожи (изделия инди-

видуальной защиты кожи), костюмы защитные (6211331000)

13 Химическая промышленность: кислота фосфорная термическая 100% (кислота фосфорная

экстракционная 100 %, P2O5), диоксид серы (сернистый ангидрид) (серная кислота), лако-

красочные материалы неводные (органоразбавляемые), полипропиленовые нити текстиль-

ные, базальтовые трубы, сотовые и монолитные листы из поликарбоната, трубы полипропи-

леновые

14 Фармацевтическая и медицинская промышленность: субстанции фармацевтические (21.10 )

(включая технологии, основанные на экстрагировании растительного сырья сжатыми и

сжиженными газами, включая технологию сверхкритической флюидной экстракции для по-

лучения лекарственных фармацевтических субстанций растительного происхождения; тех-

нологии получения гуманизированных моноклональных антител на основе гибридомных

технологий и их производных; проточные промышленные микрореакторные технологии

высокоэффективного синтеза фармацевтических субстанций; технология интенсификации

химического синтеза и повышения энергоэффективности производства для увеличения вы-

хода продукта и рентабельности производства фармацевтических субстанций; технологии

безопасного проведения экзотермических и эндотермических реакций и изотермического

проведения любых реакций во всем реакционном объеме; технологии ускоренного по вре-

мени масштабирования технологических процессов при отсутствии потерь их эффективно-

сти), производство медицинских изделий, включая хирургическое  оборудование, и ортопе-

дических приспособлений (33.1), препараты лекарственные и материалы, применяемые в

медицинских целях (21.20), вата медицинская (17.54.31), средства дезинфицирующие

(24.20.14.192 ), бинты (24.42.24.127), катетеры (33.10.15.163),
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Окончание табл. 25
1 2

 Фармацевтическая и медицинская промышленность (продолжение):, перчатки хирургиче-

ские (25.13.60.110)

15 Деревоперерабатывающая отрасль: ламинированные напольные покрытия

16 Строительные материалы: формы для производства элементов благоустройства, технологи-

ческие поддоны для бетоноформовочных линий, стальные листы повышенной износостой-

кости, просеивающие сита для дробильно-сортировочного оборудования

17 Продукты питания и продовольственные товары: крупа риса эксклюзивных и длиннозерных

сортов риса, семена сельскохозяйственных культур, плодовая продукция, мидии, устрицы,

сыр с белой и голубой плесенью

К сожалению, в рассматриваемом документе отсутствуют такие ключе-

вые показатели оценки экономической эффективности тактического им-

портозамещения в промышленности региона, как объем потребления плани-

руемых к замещению важнейших видов промышленной продукции, мини-

мальный экономически эффективный объем их производства, сумма инве-

стиций, необходимая для освоения выпуска новых / расширения масштабов

производства освоенных видов продукции. Кроме того, осталась неясной ме-

тодика составления данного программного документа, отсутствие которой не

дает возможности оценить его точность, полноту, техническую осуществи-

мость и экономическую эффективность промышленной импортозамещающей

активности.

Отметим также, что возможности регионального промышленного им-

портозамещения крайне слабо увязаны с перспективами внедрения формата

индустриальных парков, которые прекрасно зарекомендовали себя в сосед-

них регионах, однако до сих пор отсутствуют на территории Краснодарского

края. При этом результаты проведенного исследования по опросу экспертов

однозначно указали на востребованность формата агропромышленных пар-

ков как наиболее актуальной специализации индустриальных парков в круп-

ном аграрном регионе, обладающим значительными резервами роста эффек-

тивности агропромышленного производства.
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На наш взгляд, одним из наиболее интересных, доступных к практиче-

скому использованию и обладающих значительным потенциалом импорто-

замещения в региональном, а в перспективе и национальном масштабе явля-

ется проект формирования в Краснодарском крае Южного чайного кластера,

представленный Л.В. Глухих1.

По авторским оценкам собственное производство чая в России, скон-

центрированное в Краснодарском крае не превышает 360 т (оценки 2014-

2015 гг.)2, в то время как его фасовка из импортного сырья составляет более

120 тыс. т (в  2013 году в России было произведено 120 637,0 тонн чая нату-

рального, что на 11,1% выше объема производства предыдущего года, уро-

вень производства чая натурального в сентябре 2014 года − 10 237,3 тонн)3.

По оценкам специалистов исследовательского агентства «Альто Груп»

основное национальное производство (фасовка) чая натурального размещено

в Северо-Западном федеральном округе (более 54% российского производ-

ства), в  период 2011-2014 гг. средние цены производителей на чай натураль-

ный (сортовой) расфасованный выросли на 14,5%, с 198 218,5 руб./тонн. до

227 056,2 руб./тонн. Наибольшее увеличение средних цен производителей

произошло в 2013 году, тогда темп роста составил 8,9%. Средняя цена произ-

водителей на чай натуральный - (сортовой) расфасованный в 2014 году вы-

росла на 0,3% к уровню прошлого года и составила 227 056,2 руб./тонн.

Средняя розничная цена на чай черный байховый в 2014 году выросла на

9,6% к уровню прошлого года и составила 449,2 руб./кг4.

В качестве ядра перспективного промышленного кластера Л.В, Глухих

предлагала рассматривать крупное предприятие отрасли ОАО «Мацестин-

ский чай», в ее диссертационной работе разработан проект конкурентной

1 Глухих Л.В. Теория и методология разработки и реализации конкурентных стратегий
промышленных предприятий. Краснодар, КубГУ, 2012. С. 302.
2 Сочи рассчитывает за 5 лет увеличить сбор чая в 3 раза. URL: http://www.tea-
terra.ru/2015/10/07/23169/#more-23169
3 URL: http://alto-group.ru/otchot/marketing/272-rynok-chaya-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-
2014-2018-gg.html
4 URL: http://alto-group.ru/otchot/marketing/272-rynok-chaya-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-
2014-2018-gg.html
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стратегии предприятия, предусматривающий создание производственной

мощности, необходимой для ведения активной конкурентной борьбы на

национальном рынке чая (20 тыс. т в год) и создание вертикально-

интегрированного предприятия, объединяющего переделы выращивания

чайного листа, импорта чайного сырья, производства чайной продукции, ло-

гистики, продаж на внутреннем и международных рынках.

Итогом реализации конкурентной стратегии предприятия должен стать

устойчивый рост эффективности его  функционирования, на базе которого

возможно формирование Южного чайного кластера – перспективной межот-

раслевой организационной структуры, могущей обеспечить возрождение

внутреннего производства чайного листа в Российской Федерации на уровне

не менее 10% от существующего импорта, производство чая из собственного

высококачественного сырья, его дистрибуцию на территории России и экс-

порт в страны ближнего и дальнего зарубежья1.

На наш взгляд, решение такой масштабной народнохозяйственной за-

дачи территориального развития промышленности как создание нового про-

мышленного кластера может и должно иметь в основе перспективу создания

специализированного агропромышленного индустриального парка как ядра

перспективного кластера (рис. 22).

Такой подход в сравнении с предложенным ранее призван обеспечить:

− возможность получения федеральных и региональных субсидий на

восстановление чайных угодий (ориентировочный уровень 1 млн. руб. / га,

т.е. 1-1,5 млрд. руб. на площадь земельного участка агропромышленного

парка);

− равные и добросовестные условия конкуренции для существующих и

перспективных чаеразвесочных предприятий;

− практическое внедрение перспективной внутренней структуры инду-

стриального парка;

1 Глухих Л.В. Теория и методология разработки и реализации конкурентных стратегий
промышленных предприятий. Краснодар, КубГУ, 2012. С. 276.
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Рисунок 22 – Агропромышленный индустриальный парк «Южный чай» как

ядро перспективного промышленного кластера чаеразвесочной промышлен-

ности Краснодарского края (авторская разработка)

Ядро перспективного  агропромышленного кластера

Минпромторг России Департамент инвестиций и развития малого и средне-
го предпринимательства Краснодарского края

Управляющая компания агропромышленного
индустриального парка «Южный чай»

Имущественный комплекс АПИП «Южный чай»: 1500 га специализированных зе-
мельных угодий, пригодных для выращивания чая, логистический центр в особыми
условиями хранения, промышленная площадка для размещения действующих и но-
вых предприятий первичной переработки и фасовки чая

Резиденты:
1) действующие чаеразвесочные предприятия: ОАО «Мацестинский чай», ЗАО
«Дагомысчай», ОАО «Солохаульский чай», ЗАО «Хоста чай», ЗАО «Шапшугский
чай»
2) поставщики продукции производственно-технического назначения (фасовка и
упаковка, импортное чайное сырье, машины и запчасти сельскохозяйственного
назначения для возделывания чая)
3) селекционные предприятия и питомники
4) учебные предприятия вузов и НИИ
5) организации маркетинговой направленности (маркетинговые исследования, биз-
нес-планирование, территориальный и отраслевой маркетинг, дизайн упаковки,
брэндинг и т.д.)

Инженерная инфраструктура АПИП «Южный чай»: электроснабжение с лимитом
до 100 МВт, газоснабжение с лимитом до 100 тыс. куб. м в час, водоснабжение с
лимитом 300-500 куб. м в час, водоотведение с лимитом 600-700 куб. м в час, теп-
лоснабжение, связь и телекоммуникации

Внутренняя структура АПИП «Южный чай»: интегрированная информационная
система консолидированного производственного, торгового, бухгалтерского, фи-
нансового учета и отчетности резидентов парка; электронная торговая площадка –
аукцион, интегрированные информационно-коммуникационные ресурсы парка и
его резидентов (веб-портал, корпоративные сайты, сайт отчетности, ресурсы для
проведения видеоконференций, презентаций, вебинаров, форумов и т.д.)

Поставщики Партнеры Посредники Действующие и целевые потребители
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− децентрализацию управленческих усилий их распределение между

действующими и перспективными участниками территориальной промыш-

ленной структуры;

− формирование значимой в народнохозяйственном плане крупной

промышленной группы предприятий, способной к эффективному импорто-

замещению важнейшего вида пищевой промышленной продукции промыш-

ленности страны – натурального чая.

Ожидаемые результаты реализации проекта агропромышленного парка

«Южный чай» в 2016-2018 гг.:

− модернизация производственного потенциала предприятий чаеразве-

сочной отрасли региона, направленная на создание производственной мощ-

ности по выпуску чая на уровне 20−30 тыс. т в год, в том числе не менее 10%

− из российского сырья;

− обеспечение консолидированных продаж на внутреннем рынке на

уровне 20−25 тыс. т в год (15% национального рынка);

− обеспечение экспортных продаж на уровне до 1500 т в год;

− обеспечение целевой рентабельности продаж фасованного чая на

внутреннем рынке не менее 35%;

− увеличение численности персонала предприятий – резидентов парка

– на 300-500 чел., предприятий – участников кластера с ядром в виде агро-

промышленного парка на 800-1000 человек;

− рост бюджетных поступлений от деятельности предприятий - рези-

дентов парка – 200-250 млн. руб. в год, предприятий – резидентов кластера –

всего до 500 млн. руб. в год.

Практическая реализация данного проекта будет иметь следующее со-

циально-экономическое значение для экономики региона:

− получение практического опыта внедрения и администрирования

структур индустриальных парков агропромышленной и промышленной спе-

циализации;
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− использование парков для формирования еще более значимых в

народнохозяйственном плане территориальных структур промышленного

развития – промышленных кластеров;

− формирование компетенции по проектированию структуры инду-

стриальных парков, территориальному и отраслевому маркетингу, организа-

ции инвестиционной деятельности национального и глобального масштаба,

управлению развитием специализированного агропромышленного парка;

− рост эффективности использования земельных угодий, доступных

для выращивания чайных культур (он оценен в 8,5 тыс. га при нынешнем

масштабе использования в 400 га – менее 5%).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие вы-

воды. Проблема прикладного применения перспективных региональных

форматов промышленного развития еще далека от своего практического ре-

шения в силу следующих основных причин:

− недостаточного теоретико-методологического осмысления междуна-

родного опыта проектирования и внедрения подобных форматов промыш-

ленного развития;

− негативных макроэкономических условий ведения промышленного

бизнеса в регионах Российской Федерации;

− невозможности детального копирования и необходимости выработки

оригинальных экономико-управленческих подходов к проектированию реги-

ональных точек промышленного роста применительно к специфике конкрет-

ных регионов, входящих в состав Российской Федерации.

Вместе с тем, опыт ускоренного промышленного развития ведущих

стран мира указывает на целесообразность разработки и применения подоб-

ных структур и формирования на их основе конкурентоспособных цепочек

создания промышленной ценности, призванных обеспечить реальный рост

региональной промышленной конкурентоспособности и эффективное внут-

реннее импортозамещение в части важнейших видов промышленной про-

дукции.

Туманность четкого определения по сути родственных субъектов –

особых экономических зон промышленно-производственного типа, промыш-

ленных кластеров, индустриальных (промышленных) парков является свиде-

тельством отсутствия научно обоснованной концепции разработки и внедре-

ния новых форматов регионального промышленного развития и недостаточ-

ной научной и прикладной проработанности совокупности аспектов плани-

рования, организации, контроля и администрирования деятельности подоб-

ных форматов. В Федеральном законе властные полномочия размыты, опре-
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делить порядок взаимодействия государственных органов власти по тексту

закона невозможно, а в числе основных полномочий органов власти – инди-

кативное планирование и разрозненное применение ряда инструментов, в

определенных условиях и при определенных допущениях способных оказать

положительное влияние на динамику промышленного производства в терри-

ториальных образованиях. Не случайно в Российской Федерации отсутствует

единая концепция размещения индустриальных (промышленных) парков,

непонятны их отличительные особенности от других форматов регионально-

го промышленного развития, а также конкурентные преимущества размеще-

ния в сравнении с размещением по ранее известным принципам экономиче-

ского и промышленного районирования.

Отметим необходимость системной модернизации организационно-

экономического обеспечения разработки, внедрения и администрирования

перспективных форм регионального промышленного развития, ориентиро-

ванных на эффективное импортозамещение в Российской Федерации, цен-

тральным из которых должны стать локальные индустриальные парки регио-

нального и местного значения, обладающие ярко выраженными конкурент-

ными преимуществами и способные к устойчивому собственному развитию,

а также участию и поддержке регионального промышленного роста.

Авторский подход к модернизации организационно-экономического

обеспечения разработки, внедрения и администрирования перспективных

форм регионального промышленного развития, ориентированных на эффек-

тивное импортозамещение в Российской Федерации, включает в себя следу-

ющие элементы, призванные раскрыть импортозамещающий потенциал ин-

дустриальных парков и обеспечить эффективную реализацию промышлен-

ных импортозамещающих программ локального и регионального уровня:

− квалификационную характеристику индустриальных парков как

субъектов промышленной конкурентоспособности;
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− авторскую визуализацию типовой структуры индустриального парка,

ориентированной на формирование и использование внутренних конкурент-

ных преимуществ локальной бизнес-среды;

− классификацию и описание функциональных особенностей и воз-

можностей элементов архитектуры локальной бизнес-среды индустриального

парка;

− исследование механизмов ускорения социально-экономического раз-

вития региона базирования индустриального парка;

− разработку алгоритма реализации проекта создания и развития инду-

стриального парка как «точки» роста региональной промышленной конку-

рентоспособности;

− характеристику механизма действия региональной программы про-

мышленного импортозамещения, использующей организационный ресурс

индустриального парка.

Формат современного индустриального парка наиболее подход для

практической реализации сценариев тактического и стратегического про-

мышленного импортозамещения в силу следующих обстоятельств:

− наличие надежной внутренней информационной системы обеспечи-

вает управляемость и таргетируемость процесса импортозамещения, а также

позволяет выявить барьеры и противоречия, сдерживающие интенсивное те-

чение этого бизнес-процесса;

− наличие резерва производственной мощности по планируемому к за-

мещению виду промышленной продукции позволяет реализовать алгоритм

тактического импортозамещения, в ходе которого осуществляется  государ-

ственное финансирование закупки дополнительных (замещающих) объемов

промышленной продукции с последующим их размещением в каналах това-

родвижения при одновременном ограничении свободы предпринимательской

деятельности в отношении импортозаменяемых видов продукции и инфор-

мационной поддержке этого процесса;
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− при отсутствии резерва производственной мощности, но наличии ин-

фраструктурных ресурсов индустриального парка, он может и должен вы-

ступать как «материнская» компания, обеспечивающая прямой поиск или

даже учреждение новых резидентов из «листа ожидания» и числа перспек-

тивных резидентов с последующими организацией и проведением инвести-

ционного конкурса с учетом критериев импортозамещения и положительной

коммерческой, бюджетной и социальной эффективности деятельности пла-

нируемых к созданию новых промышленных производств. Создание резерва

производственной мощности делает возможным практическую реализацию

сценария тактического промышленного импортозамещения, описанного вы-

ше.

При этом к числу реальных преимуществ формата индустриального

парка при реализации региональных программ промышленного импортоза-

мещения в тактическом импортозамещении следует отнести:

−возможности быстрой разработки и реализации программ и меропри-

ятий тактического замещающего характера;

− эффективность актуальной оценки имеющегося резерва промышлен-

ного потенциала и возможностей его мобилизации;

− скоординированность управления всей цепочкой создания промыш-

ленной ценности и ее целевое и планомерное развитие и углубление;

− возможность дополнительной экономии текущих издержек резиден-

тов парка.

В стратегическом аспекте рассматриваемый формат также имеет ряд

существенных преимуществ, к числу главных из которых относятся:

− снижение времени и стоимости проектных работ, а также временного

цикла реализации инвестиционных проектов создания резерва производ-

ственных мощностей;

− возможность системного использования ресурсов и преимуществ ре-

зидентов парка;
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− снижение требований к первоначальному размеру инвестиционных

вложений;

− возможность маневра ресурсами индустриального парка – «материн-

ской компании».

Именно формат индустриального парка позволяет, по нашему мнению,

обеспечить сбалансированное достижение таких актуальных и перспектив-

ных целей территориального промышленного развития, как снижение им-

портозависимости в отношении конкретного вида промышленной продукции

(на основе роста производства и потребления импортозамещающей отече-

ственной продукции в региональных / национальных продажах на внутрен-

нем рынке и последующей положительной динамики масштабов операцион-

ной и финансовой деятельности резидентов индустриального парка в преде-

лах имеющегося резерва производственной мощности), а в конечном итоге

реальное ускорение регионального социально-экономического развития.

Современная экономическая реальность в российской экономике дик-

тует необходимость качественного изменения методических подходов к про-

ектированию и реализации проектов индустриальных парков, инвестицион-

ные потребности которых в национальном масштабе превышают триллионы

рублей и сравнимы с индустриализацией советской экономики, а источники

финансирования подобных смелых идей остаются неизвестными.

Отметим реальный дефицит методических подходов и разработок, с

помощью которых можно было бы подготовить и обосновать концепцию и

финансовый план проекта индустриального парка с выделением ключевых

показателей эффективности для всех в перспективе вовлекаемых в его дея-

тельность целевых аудиторий: инвесторов, резидентов, местного самоуправ-

ления и органов региональной / федеральной государственной власти, дей-

ствующих предприятий и организаций, населения, прочих контактных групп,

могущих оказать влияние на его формирование и развитие. Подобные труд-

ности в значительной мере сдерживают процесс внедрения перспективного

формата пространственного промышленного развития – индустриальных
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парков в региональной экономике субъектов Российской Федерации и тре-

буют качественно нового методического подхода к разработке единой мето-

дики проектирования подобных интегрированных бизнес-структур и взаимо-

увязке конкретных групп показателей в ее составе, отражающих экономиче-

ские перспективы функционирования подобных субъектов и их соответствие

интересам и ожиданиям всех заинтересованных сторон регионального эко-

номического процесса.

Авторский методический подход к разработке специализированного

раздела бизнес-плана действующего / перспективного индустриального парка

в части перспектив его участия в промышленном импортозамещении акцен-

тирует внимание на необходимости применения следующих ключевых пока-

зателей:

− характеристики целевых внутренних (локальных / региональных)

рынков промышленной продукции с высокой импортозависимостью: ем-

кость, структура, особенности, тенденции, участники рынков, устойчивость

их клиентской базы, уровень и масштабы реальной конкуренции;

− характеристики причин, уровня и значимости имеющей место про-

мышленной импортозависимости;

− наличие в конкретном индустриальном парке потенциала тактическо-

го промышленного импортозамещения в виде вакантных производственных

мощностей, доступных к мобилизации в формате тактической замещающей

активности резидентов;

− возможности конкретного парка по ускоренному формированию по-

тенциала импортозамещения за счет освоения новых промышленных площа-

док и сооружения новых производственных мощностей в формате стратеги-

ческой замещающей активности резидентов;

− показатели объемов продаж и операционного финансового результата

в разрезе общего объема реализации продукции резидентов индустриального

парка с выделением и структурным анализом доли и значимости импортоза-

мещающей промышленной продукции, а также ее вклада в формирование
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общих итогов операционной и финансовой деятельности индустриального

парка;

− критерий повышения значимости уровня заявки конкретного инду-

стриального парка на федеральное / региональное субсидирование в соответ-

ствии с масштабами выпуска не его территории импортозамещающей про-

мышленной продукции.

Предлагаемый методический подход направлен на высвобождение по-

тенциала импортозамещения промышленной продукции, имеющегося у дей-

ствующих российских индустриальных парков и их резидентов, формирова-

ние актуальной системы информационных ресурсов о реальном вкладе фор-

мата индустриальных парков в реализацию национальной стратегии про-

мышленного импортозамещения, корректировку федеральных и региональ-

ных программ финансового субсидирования развития индустриальных пар-

ков при критерию их импортозамещающей значимости.

Проведенное исследование позволило получить следующие результа-

ты. По итогам 2005-2014 гг. деятельность региональной промышленности

Краснодарского края характеризовалась отчетливо видимой тенденцией ато-

мизации: удельные показатели промышленного развития убедительно свиде-

тельствовали о снижении интенсивности и масштабов промышленного про-

изводства, а также среднесписочной численности работников.

В 2014 г. на одно промышленное предприятие региона, представленное

в среднем 20 работниками, приходилось 63,75 млн. руб. операционной вы-

ручки, что обеспечивало показатель производительности труда на уровне

3,524 млн. руб./чел. в год (293,7 тыс. руб./чел. в месяц). По итогам 2014 года

экономика Краснодарского края получила отрицательный сальдированный

финансовый результат в 36,725 млрд. руб., при этом промышленность в це-

лом оставалась прибыльным сектором, характеризовавшимся положительной

динамикой исследуемого показателя,  в 2014 г. общий объем сальдированно-

го финансового результата по промышленным ВЭД составил 19,981 млрд.

руб. с ростом от уровня 2005 г. в 2,73 раза, но падением от уровня 2013 г. на
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24,36%. Регион обладает значительными резервами роста промышленного

производства за счет возможности стратегического и тактического импорто-

замещения, указанные форматы наиболее целесообразно реализовать с по-

мощью региональной сети промышленных парков агропромышленной и ло-

гистической специализации.

В качестве вывода к характеристике особенностей территориального

промышленного развития и применения перспективных форматов промыш-

ленного развития в Краснодарском крае в 2010-2016 гг. отметим:

− полное отсутствие действующих индустриальных парков и концеп-

ции их развития в регионе на ближайшую и среднесрочную перспективу;

− недостаточный уровень методического обеспечения проектной дея-

тельности, не позволяющий разрабатывать и представлять на экспертизу

экономически обоснованные проекты подобных интегрированных промыш-

ленных бизнес-структур;

− ничем не обоснованная недооценка возможностей формата инду-

стриальных парков как одной из существенных «точек роста», способных к

эффективной реализации региональной и национальной стратегий промыш-

ленного импортозамещения.

Для характеристики целесообразности использования формата инду-

стриальных парков в составе региональной стратегии промышленного им-

портозамещения нами было реализовано полевое исследование мнения экс-

пертов относительно текущего положения, перспектив и особенностей внед-

рения формата в Краснодарском крае. 96% опрошенных из числа экспертов

были уверены в позитивной оценке перспективы расширенного внедрения

формата индустриальных парков в территориальную структуру промышлен-

ности страны, эксперты также были единодушны в положительной оценке

перспектив внедрения данного формата в ЮФО, достаточно сдержанно оце-

нивая при этом перспективу появления индустриальных парков в Краснодар-

ском крае (72% опрошенных заявили о своей нейтральной оценке подобных

ожиданий), при этом 96% экспертов отметили возможную востребованность
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появления агропромышленных индустриальных парков, связанных с общей

аграрной специализаций региона. По мнению 72% опрошенных появление

таких парков будет способствовать росту доходной части регионального

бюджета, 56% опрошенных высказались положительно относительно пер-

спектив роста занятости экономического активного населения региона на

предприятия – резидентах. 68% экспертов оценили перспективность инду-

стриальных парков в региональной стратегии импортозамещения Краснодар-

ского края как среднюю, 88% отметили вероятное отсутствие федеральной

поддержки подобного регионального начинания в силу дефицита средств. В

то же время 84% опрошенных считали возможными и оправданными регио-

нальные субсидии и иные формы поддержки развития перспективных инду-

стриальных парков, 72% считали реальной потребность во внедрении форма-

та индустриальных парков в промышленности Краснодарского края, 64%

ожидали появления новых интегрированных индустриальных бизнес-

структур в регионе в 2016-2018 гг.

Итогом проведенного исследования стали следующие предложения.

Одним из наиболее интересных, доступных к практическому использованию

и обладающих значительным потенциалом импортозамещения в региональ-

ном, а в перспективе и национальном масштабе является проект формирова-

ния в Краснодарском крае Южного чайного кластера.

Решение такой масштабной народнохозяйственной задачи территори-

ального развития промышленности как создание нового промышленного

кластера может и должно иметь в основе перспективу создания специализи-

рованного агропромышленного индустриального парка как ядра перспектив-

ного кластера.

Ожидаемые результаты реализации проекта агропромышленного парка

«Южный чай» в 2016-2018 гг.:

− модернизация производственного потенциала предприятий чаеразве-

сочной отрасли региона, направленная на создание производственной мощ-



172

ности по выпуску чая на уровне 20−30 тыс. т в год, в том числе не менее 10%

− из российского сырья;

− обеспечение консолидированных продаж на внутреннем рынке на

уровне 20−25 тыс. т в год (15% национального рынка);

− обеспечение экспортных продаж на уровне до 1500 т в год;

− обеспечение целевой рентабельности продаж фасованного чая на

внутреннем рынке не менее 35%;

− увеличение численности персонала предприятий – резидентов парка

– на 300-500 чел., предприятий – участников кластера с ядром в виде агро-

промышленного парка на 800-1000 человек;

− рост бюджетных поступлений от деятельности предприятий - рези-

дентов парка – 200-250 млн. руб. в год, предприятий – резидентов кластера –

всего до 500 млн. руб. в год.
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