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Аннотация. В данной статье предлагается методика анализа промышленных структурообразующих и перспективных видов экономической деятельности Краснодарского
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Abstract. This paper presents the method of analysis of industrial structure-and longterm economic activities of the Krasnodar Territory in order to identify their potential
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В настоящее время регионы стал- деятельностью целого ряда предприкиваются с проблемами, источником ятий и отраслей.
которых является глобальный рынок.
Малые и средние предприятия не
Конкурентоспособность региона все в располагают ресурсами и ноу-хау, добольшей мере определяется не одиноч- статочными для выхода на новые рынными компаниями, а инновационной ки. Таким образом, интернациона— 162 —
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лизация превращается в важнейший успешных производств, степени диверфактор обеспечения преуспевания ком- сификации производственной струкпаний и регионов в условиях глобаль- туры,
инновационной
активности
ной конкуренции. Достижение данных предприятий территории, развитии инцелей осуществляется путем развития фраструктурной обеспеченности бизнеса в широком смысле этого слова.
кластерных инициатив.
Фундаментальный обзор экономиИнновационно-промышленный клас
тер обеспечивает поддержку всем пред- ческой и индустриальной структуры
приятиям, участвующим в нем. В кла- региона, включая метанализ существустере происходит свободный обмен ющих исследований, необходим для
информацией и быстрое распростране- получения четкой картины о его сильние новшеств по каналам поставщи- ных и слабых сторонах и определения
ков и потребителей. Часто возникают областей, в которых меры поддержки
абсолютно неожиданные взаимосвя- будут наиболее эффективными [2].
зи внутри кластера, что порождает
Однако, для начала следует прооценку
организационно-засовершенно новые возможности для вести
региональных предприятий. В связи конодательных факторов, к котонепосредственно
относится
с этим кластеры можно назвать си- рым
стемным интегратором важнейших система государственного регулироваэлементов общей теории региональной ния и поддержки региональной промышленности. Исходя из анализа закоэкономики.
Исторический опыт показывает, нодательной базы Краснодарского края
что успешные кластеры возникают, за последние пять лет, можно смело
когда решения о создании и размеще- утверждать, что промышленному разнии промышленных комплексов при- витию края уделяется существенное
нимаются не спонтанно и не носят ис- внимание как на федеральном, так
кусственный характер, навязанный и на региональном и местном уровсверху, а после детального анализа и нях. Одним из главных документов явпо инициативе собственников. Суще- ляется «Методические рекомендации
ствует огромное множество методик и по реализации кластерной политики
руководств по выявлению потенциала в субъектах Российской Федерации»
кластеризации, но все они, по сути, от 26 декабря 2008 г. №20615-ак/д19.
сводятся к первоначальному анали- В документе подробно описываются
зу предпосылок, условий и факторов цели и задачи кластерной политики,
формирования промышленных ком- направления содействия развитию клаплексов, а также выявлению структу- стеров: содействие организационному
рообразующих видов деятельности, где развитию, реализации проектов, насоздание кластеров наиболее целесоо- правленных на повышение конкуренбразно и эффективно.
тоспособности и рост эффективности
Потенциал кластеризации отра- взаимодействия предприятий и органижает наличие конкурентных преиму- заций, обеспечение формирования блаществ как отдельных промышленных гоприятных условий развития кластепредприятий, расположенных на тер- ров. Предлагается развернутая система
ритории региона, так и целых видов мероприятий по реализации кластерэкономической деятельности, а так- ной политики:
же возможность объединения данных
— развитие механизмов финансопреимуществ для повышения кон- вой поддержки реализации кластерной
курентоспособности промышленного политики на федеральном уровне;
комплекса за счет синергетического
— предоставление методической,
эффекта [1].
информационно-консультационной, обВ целом общий анализ возможно- разовательной поддержки реализации
сти развития региона на основе кла- кластерной политики;
стерного подхода основан на изучении
— меры, направленные на предбизнес-климата, наличии в регионах упреждение рисков неэффективной
— 163 —
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реализации
кластерной
политики более диверсифицированную и соврев субъектах Российской Федерации.
менную экономику с высокой долей
В «Стратегии инновационного раз- малого предпринимательства. Здесь
вития Российской Федерации на пери- самый высокий в округе уровень валоод до 2020 года» от 8 декабря 2011 г. вого регионального продукта на душу
№2227-р выделяется целая глава «Ин- населения, собственных доходов бюдновационная политика на региональ- жета, инвестиций в основной капитал.
ном уровне и развитие инновационных
Краснодарский край характеризуеткластеров» [3]. Непосредственно при- ся индустриально-аграрно-рекреационоритеты развития региональной про- ным типом развития. Основу региональмышленности Краснодарского края ных производительных сил составляют
описаны в Законе Краснодарского края промышленный, строительный, топлив«О программе социально-экономиче- но-энергетический комплексы, область
ского развития Краснодарского края информационных и коммуникационных
до 2012 года» от 3 февраля 2009 г. технологий, а также агропромышленный,
№1692-КЗ и в постановлении законо- транспортный, курортно-рекреационный
дательного собрания Краснодарского и туристский комплексы. Последние
края от 16 ноября 2011 г. №2878-П «Об три направления деятельности (агропроиндикативном плане социально-эко- мышленный, транспортный, санаторнономического развития Краснодарского курортный и туристский комплексы)
края на 2012 год и плановый период соответствуют приоритетам социально2013 и 2014 годов» [4]. Более приклад- экономического развития России и опреная оценка состояния и развития про- деляют особый статус Краснодарского
мышленности Краснодарского края края в экономике страны.
рассматривается в «Стратегии развиОснову промышленного производтия промышленности Краснодарского ства Краснодарского края составляют
края до 2020 года», разработанной Ми- свыше 5,4 тыс. предприятий крупного,
нистерством промышленности и энер- среднего и малого бизнеса.
гетики Краснодарского края в 2007 г.
Машиностроение и металлообраДокумент содержит оценку состояния ботку края представляют более 2,5
промышленности (анализ тенденций тыс. предприятий железнодорожного,
химического
развития отраслей промышленности, сельскохозяйственного,
оценка инвестиционной активности и нефтяного машиностроения, элеки состояние конкурентоспособности от- тротехнической, станкостроительной
раслей и краткий анализ ресурсной со- и оборонной отраслей промышленноставляющей), формирование стратеги- сти, приборостроения, ремонта машин
ческих целей, приоритетов и сценариев и оборудования, а также субъекты
развития промышленности, оценку малого предпринимательства с общей
ожидаемых результатов и мониторинг численностью занятых порядка 60 тыс.
реализации стратегии [5].
человек. В общем объеме промышИсходя из вышеизложенного, мож- ленного производства Краснодарского
но сделать вывод о том, что разработ- края доля машиностроения и металлока и реализация кластерной стратегии обработки составляет свыше 10%.
развития промышленности региона
В химическом комплексе региона
и межрегиональной кооперации актив- свою деятельность осуществляют более
но поддерживается администрацией 700 крупных, средних и малых предприятий. Позитивная динамика разКраснодарского края.
Краснодарский край занимает клю- вития данной отрасли обеспечивается
чевое положение в Южном федераль- ростом производства важнейших видов
ном округе РФ, определяет его эконо- продукции — минеральных удобрений,
мический потенциал и направления лакокрасочной продукции, волокон
развития. При этом край имеет лучшие и нитей химических, изделий формопо сравнению с другими регионами вых резинотехнических, лент конвейокруга основные показатели развития, ерных резинотканевых, синтетических
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смол и пластических масс, труб и дру- промышленного производства составил
гой продукции. Деревообрабатываю- 113,1% (год назад — 101,7%), что свящий комплекс занимает важное место зано с увеличением на 17,9% выработв экономике Краснодарского края. Ос- ки электроэнергии, в основном за счет
новной объем древесины лесного фонда Краснодарской ТЭЦ [7].
региона — ценнейшие твердолиственОднако, по мнению авторов, для
ные породы: дуб, бук, ясень зеленый, комплексного исследования и оценки
акация белая; хвойные — пихта, со- устойчивости (глубины спада и темпов
сна, ель [6].
восстановления) промышленности реАнализ производственных факто- гиона в анализ необходимо включить
ров с выделением основных структу- докризисный, кризисный и после крирообразующих видов экономической зисный периоды.
деятельности региона для выявления
Одной из приоритетных отраслей
потенциала их кластеризации можно промышленного комплекса Краснодарпровести на основе индексов производ- ского края является металлургия. Инства по видам экономической деятель- тересен тот факт, что до 2002 г. край
ности [7].
не имел сталеплавильных и прокатных
Как видно из табл. 1, индекс про- мощностей. Первыми представителямышленного производства по итогам ми отрасли на Кубани стали заводы
2012 г. сложился на уровне 103,7% ООО «Новоросметалл», производящий
против 107,1% годом ранее, что свя- стальную литую заготовку из металлозано с замедлением положительной лома и ООО «АЭМЗ» — производитель
динамики в двух секторах промыш- заготовки и арматуры.
ленности: обрабатывающих производОсновная
потребность
региона
ствах — 102,7% против 108,4% год в металлопродукции — потребность
назад и добыче полезных ископаемых в стальной арматуре. Она до сих пор
является дефицитным товаром в Юж— 101,4% против 103% в 2011 г.
Рост индекса обеспечен только ном и Северокавказском федеральных
в 8-ми из 14 основных видов деятель- округах. Здесь производственные мощности. Значительно увеличен выпуск ности по арматуре до 2010 г. были
металлургической продукции и го- только на одном заводе в Волгоградтовых металлических изделий (на ской области, едва покрывавшем 1%
53,6%) и электрооборудования (на потребностей региона.
52,1%) за счет открытия новых произСейчас 80% продаваемой в ЮФО
водств и освоения выпуска новых ви- и СКФО арматуры — российского
дов продукции, а также строительных производства, преимущественно ООО
материалов (на 7,5%), нефтепродук- «АЭМЗ» и ООО «РЭМЗ», а также протов (на 5,9%), машин и оборудования дукция уральских заводов. Остальная
(на 4,7%), резиновых и пластмассо- часть арматуры (20%) импортируется
вых изделий (на 2,9%), химической из Украины и Молдовы, и зачастую
продукции (на 2,5%), транспортных невысокого качества. Это не только
средств и оборудования (на 0,5%).
не соответствует экономическим интеОтрицательная динамика допуще- ресам Кубани и России в целом (вына в 6 видах деятельности: в производ- воз валюты, оплата труда в «чужой»
стве пищевых продуктов — на 8,8%, экономике), но и создает предпосылки
в текстильном и швейном производстве для удорожания проката (за счет зна— на 11,3%, в производстве кожи, из- чительных транспортных издержек),
делий из кожи и обуви — на 28,4%, что сдерживает развитие строительства
в деревообработке — на 47,5%, в цел- в регионе [8].
люлозно-бумажном производстве и изОбострение мировой конкуренции
дательской деятельности — на 8,9% и вхождение России во Всемирную
и в производстве мебели — на 3,2%.
торговую организацию (ВТО) привело
В производстве и распределении к усилению импортного влияния со стоэлектроэнергии, газа и воды индекс роны дальнего зарубежья и обязывает
— 165 —

Промышленное производство — всего
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
текстильное и швейное производство
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
обработка древесины и производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство; издательская
и полиграфическая деятельность
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Индексы производства по видам экономической
деятельности
87,80
91,70
92,70
85,30
86,60
94,10
59,50
96,60
60,50
97,00
93,10
83,90
73,20
80,00
70,80
93,40
65,80
75,80
73,30
93,30

87,30
85,00
106,20
103,60
99,40
97,00
88,20
90,60
112,80
101,80
100,20
103,00
112,80
141,30
98,20
104,50
91,90
97,10
94,30

2009

100,40

2008
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137,30
139,10
101,10

123,60

121,70

107,50

105,70
150,20
117,70
109,60

111,50

100,70
94,70
128,20
108,50
107,00
116,80
155,00
104,70

108,10

2010

годы

121,20
95,20
101,70

108,40

120,90

111,80

107,80
143,30
134,90
117,10

95,80

103,00
100,20
112,50
108,40
102,50
98,40
112,60
77,70

107,10

2011

Расчет среднего отраслевого роста Краснодарского края, %

100,50
96,70
113,10

152,10

104,70

153,60

105,90
102,50
102,90
107,50

91,10

101,40
99,70
107,70
102,70
91,20
88,70
71,60
52,50

103,70

2012

1,04
0,99
0,99

1,09

1,06

1,15

1,01
1,14
1,05
1,04

1,00

0,95
0,93
1,06
1,01
0,97
0,91
1,03
0,76

101,42

8
12
2

3

5

1

10
2
6
7

11

3
14
4
1
13
15
9
16

Индекс
Ранг
отраслевого отрасли
роста

Таблица 1
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отечественного производителя предпринимать все необходимые меры для
увеличения собственного производства
и роста конкурентоспособности продукции. Современные высокоэкологичные
технологии в металлургии, основанные на полной переработке металлолома, позволяют строить производства
не только вблизи сырьевых ресурсов
(Урал, Сибирь), но и вблизи центров
потребления и ломообразования, одним из которых, несомненно, является
Краснодарский край и ЮФО в целом
как один из наиболее развитых и густонаселенных регионов страны.
Группа компаний «Новоросметалл»
с 2000 г. осуществляет стратегический
план по созданию в Краснодарском
крае металлургического производства
с полным циклом производства: от заготовки лома до выпуска готового товарного проката и метизов. Программа
рассчитана на 2000—2020 гг. Ее осуществление позволит восполнить дефицит в промышленном потенциале края,
увеличит его экономическую безопасность, создаст благоприятную основу
для осуществления всех инвестпроектов, так или иначе использующих
стальной прокат.
В 2002 г. группой компаний «Новоросметалл» было создано первое
на Кубани электрометаллургическое
производство мощностью 120 тыс. т
стальной заготовки в год, в 2005 г.
проведена его полная реконструкция
с заменой всего технологического оборудования, результатом которой является увеличение производительности
более чем в четыре раза — со 120 до
почти 600 тыс. т в год. Преобладание
арматуры в структуре потребления
металлопроката продиктовало необходимость строительства в Абинском
районе Краснодарского края первой
очереди сталепрокатного завода мощностью 500 тыс. тонн в год по выпуску строительной арматуры различного
сортамента (от 8 до 40 мм). Но и эти
объемы производства не полностью покрывают спрос региона в металлопрокате. По данным портала Минпромэ-

нерго Краснодарского края, без учета
строительства олимпийских объектов
в Сочи годовая потребность только нашего региона в строительной арматуре
превышает 400 тыс. т, а строящиеся
Олимпийские объекты ежегодно требовали дополнительно 450 тыс. т арматуры. Это послужило основанием к началу реализации второй очереди проекта,
включающей сталеплавильное производство мощностью 1,3 млн т стальной
литой заготовки. В 2014 г. планируется строительство цеха по производству проволоки-катанки диаметром 5—
25 мм и арматуры диаметром 6,5—16
мм в бунтах из нелегированной, низколегированной стали, а также пружинной, электродной и кордовой стали.
По мнению авторов, именно развитие современного сталепрокатного производства в Абинском районе может
послужить «точкой роста» для дальнейшего развития в ЮФО кластера по
производству металлопроката и готовых металлических изделий, а так как
основным потребителем данной продукции является строительный сектор
экономики, то кооперация с цементными заводами, строительными организациями и создание строительнопромышленного кластера может дать
огромный синергетический эффект для
экономики региона.
Вступление России в ВТО привело к отмене ввозных таможенных пошлин, отмечается рост конкуренции
в отрасли. В этой ситуации эффективно работать могут только крупные кооперации, промышленные кластеры,
использующие современное оборудование, передовые технологии и научные
разработки [9].
Для более углубленного анализа
потенциала кластеризации металлургической отрасли необходимо провести анализ конкурентной устойчивости
предприятий и конкурентоспособности
отрасли в регионе, а также маркетинговый анализ потребностей и возможностей внутреннего и внешнего рынков
относительно производимой продукции
кластера.
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