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В статье на примере Ростовской области представлены основные направления
реализации политики импортозамещения на региональном уровне. Анализируются
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стороны региональных органов власти и управления.
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The article presents the main directions for the implementation of the policy of import
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Учитывая всю совокупность обстоятельств, с которыми столкнулась наша страна в
целом и, соответственно, регионы России после введения «западных» санкций, которые, с

одной стороны, нарушили внешнеэкономические связи, а с другой значительным образом
изменили структуру внутреннего потребления, проблематика импортозамещения стала
крайне актуальной. Как следствие, в Ростовской области начался процесс формирования
механизмов импортозамещения. Так, уже в марте 2014 года Министерство
экономического развития Ростовской области совместно с отраслевыми органами
исполнительной власти начало разработку комплекса инструментов, направленных на
содействие процессам импортозамещения на уровне региона.
Главными целями реализации данных мероприятий были определены снижение
уровня зависимости региона от импорта товарной продукцией на основе стимулирования
деятельности хозяйствующих субъектов по удовлетворению внутреннего спроса
высококачественной продукцией местных производителей, ориентированной в
последующем на экспорт, и повышение конкурентоспособности выпускаемых товаров
посредством использования в процессе их производства инновационных технологий.
Для систематизации работы по реализации политики импортозамещения 25
октября 2014 года Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев утвердил План
мероприятий («дорожную карту») «Поддержка предприятий Ростовской области,
производящих импортозамещающую продукцию».
В регионе был сформирован Экспертный совет по импортозамещению при
Губернаторе Ростовской области, в функции которого входит координация
управленческих действий в области реализации политики в рассматриваемой сфере,
ориентированных на снижение зависимости экономики региона от импорта.
Целью утвержденного в ноябре 2016 года регионального плана по
импортозамещению в Ростовской области является формирование Правительством
Ростовской области условий по опережающему развитию отдельных отраслей,
определяемых исходя из общегосударственных приоритетов, а также специализации и
ресурсного потенциала региональной экономики. При этом ключевыми задачами процесса
импортозамещения в Ростовской области были определены наращивание объемов
производства конкурентоспособной продукции в рамках существующих предприятий и
привлечение инвестиций в создание новых импортозамещающих производств.
Отраслевые приоритеты в контексте реализации политики импортозамещения в
Ростовской области определялись на основе учета следующих факторов:
 отнесение отраслей и отдельных видов продукции к приоритетам политики
импортозамещения Российской Федерации в соответствии с планами содействия
импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве;
 отраслевая специализация и ресурсный потенциал региона, наличие
конкурентоспособных предприятий, выпускающих приоритетную или критическую, с
точки зрения импортозамещения, продукцию;
 специфическая импортозависимость регионального рынка конечной и
промежуточной продукции.
Отталкиваясь от вышеперечисленных факторов, региональным планом по
импортозамещению было определено, что приоритетными отраслями промышленности
региона с точки зрения мероприятий по импортозамещению являются станкостроение,
радиоэлектронная
промышленность,
легкая
промышленность,
нефтегазовое
машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, транспортное машиностроение,
вертолетостроение, энергетическое машиностроение и химическая промышленность.
В свою очередь, в аграрно-промышленном комплексе Ростовской области
подобными отраслями являются животноводство (молочное скотоводство, свиноводство,

птицеводство, мясное скотоводство), овощеводство открытого и защищенного грунта,
переработка и хранение молока, плодоовощной продукции, глубокая переработка зерна,
строительство и модернизация овощехранилищ.
Так, благодаря созданию мощных тепличных комплексов предполагается в
обозримом будущем увеличить производство овощей закрытого грунта. К примеру,
инвестиционный проект, реализуемый ООО «ТК Донской», направлен на создание
подобного комплекса площадью 40 га.
На реализацию программ импортозамещения в птицеводстве нацелены проекты
ООО «Белая Птица-Ростов» по созданию репродуктора II порядка, который будет
производить инкубационное яйцо бройлера, и Группы компаний «Евродон» по увеличению
объемов производства мяса индейки до 170 тыс. тонн в год. [1]
Стимулирование наращивания производства и поддержка инвестиционных
проектов по указанным приоритетным направлениям должна не только способствовать
реализации регионального плана импортозамещения, но и придать дополнительный
импульс развитию экономики Ростовской области.
При этом важнейшим направлением реализации программ импортозпмещения на
региональном уровне было определено развитие высокотехнологичных секторов
экономики, в частности, на кластерной основе. Так, к 2020 году в Ростовской области
предполагается формирование 25 кластеров, участие в функционировании которых
должны принять не менее 150 предприятий, что позволит создать 12 тысяч новых рабочих
мест. Для реализации кластерных проектов из внебюджетных источников планируется
привлечь более 25 млрд. рублей, а ожидаемый экономический эффект должен превысить
370 млрд. рублей. [2]
Необходимо отметить, что некоторые проекты в рамках реализации указанной
Концепции уже получили свое практическое воплощение.
Так, по инициативе руководства Южного федерального университета в 2015 году
было подписано соглашение о создании инновационно-технологического кластера
«Южное созвездие», в сферу деятельности которого вошли развитие авиастроительной и
космической отраслей, а также приборостроения. В программе кластера – развитие
сектора исследований и разработок, системы подготовки высококвалифицированных
кадров, укрепление производственного потенциала предприятий.
На территории Ростовской области уже развиваются три кластера в сфере
промышленного производства: кластер машиностроительных технологий, швейный
кластер, вертолетостроительный кластер.
На базе МТЕ КОВОСВИТ МАС, которое является ядром кластера
машиностроительных технологий, создано современное сборочное производство,
организована полноценная сборка нескольких моделей станков. Ведется планомерная
работа по повышению локализации производства, уровень которой к 2018 году превысит
90 процентов. [3]
В сентябре 2014 года состоялось подписание Меморандум о сотрудничестве между
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Правительством
Ростовской области и государственной корпорацией по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» по
созданию вертолетостроительного кластера.
Компанией «БТК групп», которая является якорным предприятием швейного
кластера, создан комплекс по выпуску продукции легкой промышленности в г. Шахты,
который функционирует на основе полного технологического цикла производства – от

изготовления тканей до готовой продукции. Созданные производственные мощности
позволят локализовать в России производство высокотехнологичных тканей из
синтетических волокон и, соответственно, снизить зависимость от импортных поставок.
Еще одним важнейшим направлением деятельности органов регионального
управления в контексте реализации политики импортозамещения явилось обеспечение
условий для дополнительной активизации деятельности производителей местной
сельскохозяйственной продукции.
Уже по итогам 2014 года в региональный АПК были привлечены инвестиции в
размере 17 млрд. рублей. Областное Министерство сельского хозяйства и продовольствия
осуществляло сопровождение реализации 26 инвестиционных проектов на сумму 120
млрд. рублей. При этом 22 из этих проектов были направлены на производство
импортозамещающей продукции.
Министерство промышленности и энергетики Ростовской области также оказывает
содействие ведущим промышленным предприятиям области в реализации
инвестиционных проектов, направленных на создание и развитие импортозамещающих
производств. В первую очередь это касается стратегически важных для региональной
экономики отраслей – машиностроение, металлургия, а также легкая и химическая
промышленности. На сопровождении в министерстве находятся инвестиционные проекты
промышленных предприятий, осуществляющих производство импортозамещающей
продукции. [4]
В свою очередь, Министерство строительства, архитектуры и территориального
развития осуществляет мониторинг структуры импорта региона, определяет наиболее
востребованные группы товаров на территории области, производит анализ наличия
мощностей и ресурсов, необходимых для производства импортозамещающей продукции.
При этом отметим, что экономическая поддержка предпринимательства на
региональном уровне не всегда напрямую связана с реализацией политики
импортозамещения, но может быть использована при формировании и реализации
региональных целевых программ импортозамещающего профиля. Например, в Ростовской
области с 1 июня 2015 года были объявлены «налоговые каникулы» для
предпринимателей, начинающих свой бизнес [5], что в значительной степени
способствует развитию импортозамещающего производства.
Кроме того, необходимо учитывать, что процесс импортозамещения должен
находить свое проявление не только в производственном, но и в финансовом секторах
региональной экономики. В данном контексте особенно важно учитывать то, что
реализация политики импортозамещения была начата в период ухудшения экономической
обстановки в стране, обусловившей ужесточения доступа хозяйствующих субъектов к
финансовым ресурсам.
В частности, уже по итогам 2014 года объем регионального рынка кредитования в
Ростовской области сократился практически вдвое, задолженность по кредитам возросла
на 8%, а величина ставок по кредитам для юридических лиц существенно увеличилась. Как
следствие, за три последних года (2014-2016) доля кредитного портфеля в активах
кредитных организаций Ростовской области снизилась с 78,3 до 74,4%. При этом доля
кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, сократилась за тот же период с
58,8 до 51,4%. [6] Кроме того, значительно сократился объем иностранных инвестиций в
основной капитал предприятий и организаций Ростовской области. Так, если в 2013 году их
величина составляла 2,7 млрд. рублей, то в 2014 году она снизилась до 0,8 млрд., а в 2015
году – до 0,2 млрд. рублей. [7]

Подобная ситуация потребовала активизации деятельности региональных властей в
контексте создания комплекса условий для поддержания необходимого уровня
финансовых вложений в экономику Ростовской области. При этом формирование
механизмов, повышающих надежность и эффективность инвестиций, является важнейшей
составляющей механизма обеспечения инвестиционной привлекательности региона. [8]
Для привлечения инвесторов правительством области ведётся комплексная работа
по нескольким направлениям. Одно из них – предоставление государственной поддержки
инвесторам, которая позволяет субсидировать часть произведенных затрат, освободить от
уплаты региональных налогов, тем самым стимулировать бизнес к увеличению своих
производственных мощностей. Кроме того, функционирует Совет по инвестициям при
губернаторе Ростовской области, в рамках которого решаются проблемные вопросы
инвесторов, связанные с реализацией их инвестиционных проектов. Также ведётся работа
по повышению инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, в том числе за
счет расширения применения в регионе механизмов государственно-частного
партнёрства.
С целью поиска потенциальных инвесторов, а также их сопровождения на всех
этапах реализации инвестиционных проектов в Ростовской области осуществляет
деятельность НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», которое на
региональном уровне было создано одним из первых в Российской Федерации.
Ростовская область явилась одним из первых регионов, подписавших договор о
сотрудничестве с Фондом развития промышленности. Это способствовало привлечению
почти 400 млн. рублей, выделенных фондом, и позволило приступить к реализации в 2015
году импортозамещающих проектов на базе «Ростсельмаша», НЭВЗа и «БТК Текстиль».
Таким образом, позитивно оценивая степень успешности управления политикой
импортозамещения в Ростовской области, следует подчеркнуть, что залогом этого явились
не только меры по поддержки развития отдельных секторов региональной экономики,
признанных приоритетными в региональном плане по импортозамещению в Ростовской
области, но и привлечение новых источников инвестиций, позволяющих возместить
существенное
снижение
роли
банковского
кредитования
и
иностранных
капиталовложений в процессе обеспечения эффективного функционирования социальноэкономической системы региона.
Кроме того, важнейшим направлением реализации программ импортозпмещения
на региональном уровне было определено развитие высокотехнологичных секторов
экономики, в частности, на кластерной основе. Однако реализация политики по
формированию «точек инновационного роста» находится лишь на начальном уровне, в
связи с чем региональным властям предстоит приложить значительные усилия для того,
чтобы уже функционирующие и вновь создаваемые индустриальные парки, кластеры и
территории опережающего развития стали драйверами регионального роста в условиях
реализации программ импортозамещения.
Данная ситуация обуславливает необходимость формирования и реализации на
региональном уровне комплексной политики в области импортозамещения,
базирующейся на максимальном задействовании элементов территориального
экономического
потенциала,
стимулировании
развития
высокотехнологичных
производств, поддержки новых институциональных форм взаимодействия участников
процесса импортозамещения.
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