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РОЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В связи с введением масштабных санкций со стороны стран Запада вопросы, связанные с развитием сфер деятельности, лежащие в основе обеспечения как внутренней, так и внешней безопасности страны, являются максимально
актуальными.
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На сегодняшний день для бизнес-структур,
государственных служащих и простых граждан, живущих проблемами своей большой страны, очевидно, что российской экономике необходимо искать
новые возможности для эффективного развития и
экономического роста. Тяжелее всего предприятиям,
использующим импортную продукцию, - оборудо-

вание, сырьевые ресурсы, технологии, компоненты и
комплектующие, а среди них немало крупных промышленных производств. Кроме того, в связи с ростом валютных курсов и санкциями стоимость продукции и услуг иностранных поставщиковимпортеров значительно выросла (табл. 1).

Таблица 1 - Зависимость России от иностранных продуктов [1]
Продукт
Гречиха, тыс.т.
Пшеница, тыс.т.
Рожь, тыс.т.
Яйца, млн.шт.
Картофель, тыс.т.
Молоко, тыс.т.
Птица, тыс.т.
Лук, тыс.т.
Морковь, тыс.т.
Сахар, тыс.т.
Свинина, тыс.т.
Говядина , тыс.т.

Производство
834
52091
3360
41300
30199
30700
3816
1985
1605
4400
2829
1632

Импорт
1,5
1086
0,1
150
506
266
523
306
266
443
601
581

Таким образом, импортозамещение представляет собой частичную или полную замену
импортных товаров отечественными. Исходя из
этого, первоочередной задачей является укрепления независимости от импортных поставок социально значимых товаров: продовольственных,
медицинских,
энергетического оборудования,
детского питания и др. Решить эти проблемы
можно за счет стимулирования импортозамещения как в потребительском, так и в инвестиционном сегментах экономики, а также за счет различных инструментов финансовой поддержки отечественных промышленных компаний.
По результатам анализа, который был проведен Министерством промышленности и торговли
РФ в июне 2014 г., основными наиболее перспективными с точки зрения импортозамещения являются [3]:
 станкостроение (доля импорта в потреблении по разным оценкам более 90%);
 тяжёлое машиностроение (60-80%);
 лёгкая промышленность (70-90%);
 электронная промышленность (80-90%);
 фармацевтическая, медицинская промышленность (70-80%);

Экспорт
61
13798
47
510
41
21
53
1,3
0,1
5
0,3
1,2

Потребление
560
35500
2600
39500
30304
34775
4368
2289
1871
5350
3836
2342

Самообеспечение
1,49
1,47
1,29
1,05
0,99
0,88
0,87
0,87
0,86
0,82
0,74
0,70

 машиностроение для пищевой промышленности (60-80%).
Как отмечено в итоговом аналитическом отчёте, импортозамещение в таких отраслях возможно только в случае наличия соответствующих свободных производственных мощностей и конкурентоспособных предприятий, которые могут предложить свою качественную продукцию по приемлемым рыночным ценам. Министерство промышленности и торговли РФ считает, что снижение импортной зависимости может быть возможно за счёт
инноваций и стимулирования инвестиций в технические отрасли, в создание полностью новых производств. По оценке Минпромторга РФ, в случае
реализации грамотной долгосрочной политики импортозамещения к 2020 г. можно достичь снижение импортозависимости по разным отраслям промышленности с уровня 70–90% до уровня 50-60%,
а в ряде сфер промышленности возможна полная
замена импортных составляющих отечественными
составляющими.
Выделение государственных денег также
может решить проблемы с финансированием для
отечественных производителей, которые сталкиваются с необходимостью модернизации и технического перевооружения действующих предприя-

тий. Но не следует забывать, что правильно построенные инвестиционные стратегии и решения
по управлению рисками уже давно существуют на
рынке и могут помочь нашим производителям в
проведении модернизации. И здесь финансовую
защиту отечественным предприятиям предлагает
страховая сфера.
Управление рисками – это один из важнейших инструментов в повышении эффективности
инвестиций в импортозамещении. Большое количество страховых компаний страхуют те или иные
риски отечественных товаропроизводителей, однако комплексных страховых продуктов для многопрофильных компаний, сфера деятельности которых технологичные инвестиционные проекты полного цикла (производство, логистика, инжиниринг,
управление проектом), на рынке недостаточно. Поэтому страховой сектор должен пересмотреть линейку своих страховых продуктов и разработать
новые продукты и услуги, отвечающие современным требованиям рынка страховых услуг и экономической безопасности государства.
Отечественная промышленность, которая
получила в условиях непростой экономической
ситуации внимание и финансирование от государства, нуждается в профессиональных кадрах.
Управленческий персонал, готовый взяться за перераспределение активов, реструктуризацию производств, выделение производственных имущественных комплексов и так далее, нашли в смежных отраслях народного хозяйства. Проблемы возникли с инженерными кадрами, способными
управлять крупными промышленными комплексными проектами от прогнозирования и разработки
до реализации и продажи. С изменением рыночной
конъюнктуры и совершенствованием технологий
стало понятно, что возможность конкурировать с
зарубежными производителями отечественная
промышленность получит только тогда, когда сумеет полностью пересмотреть подход к работе, и
вместо «отдельных» изделий станет создавать проекты «под ключ». Организовать этот процесс
должны специалисты нового уровня, которые знакомы с системным инжинирингом, системным
анализом и управлением технологическими процессами, обладающие не только высоким уровнем
инженерно-технических знаний, но и умением координировать работу других, распределять технологии между отраслями и обобщать знания из разных отраслей. Исходя из этого доля импорта в отечественной промышленности может быть уменьшена к 2020 г. в полтора раза [4]. Отечественная
промышленность может достигнуть высоких показателей в краткосрочной перспективе путем повышения ввозных таможенных пошлин и ограничения участия зарубежных производителей на государственных закупках. Следует отметить, что сейчас подобных запретов в российском законодательстве не предусмотрено.
План необходимых мероприятий по им-

портозамещению в промышленности и сельском
хозяйстве на 2015 г. разработан и утвержден Правительством Орловской области в соответствии с
перечнем поручений Президента РФ В.В. Путина.
Тем самым Орловская область готова включиться в
работу по импортозамещению, предоставив площади для промышленных предприятий. В соответствии с «Планом мероприятий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве и промышленности Орловской области на 2015 г.» и государственной программой Орловской области «Развитие промышленности Орловской области на 20132016 гг.» (в редакции Постановления Правительства Орловской области от 19.08.2014 г. №241)
можно выделить основные моменты по данному
направлению развития [2]:
1. Создание научно-промышленного кластера специального приборостроения, систем
коммуникаций,
автоматизированных
систем
управления и кибербезопасности. Планирование,
разработка и согласование концепции развития
такого кластера должны быть завершены уже до 1
апреля 2015 г. Сюда будут привлечены ресурсы
научных кадров высшего образования, которые
готовят специалистов в сфере промышленности,
сельского хозяйства, информационных технологий, управления персоналом, стратегического менеджмента и т.д. На территории региона запущено в действие создание индустриального парка
«Зеленая роща» (Орловская область Мценский
район), где уже в декабре 2014 г. планируется открытие завода ООО «Центральная крупяная компания». Кроме того, на территории парка заложено строительство производственных мощностей
по выпуску инфузионных растворов, которые востребованы на фармакологическом рынке. Это
производство должно стать одним из немногочисленных профильных фармакологических инновационных предприятий в Российской Федерации,
что расширит промышленный сектор региона, создаст новые рабочие места для населения области,
будет способствовать увеличению ВРП Орловской области, а также насытит рынок инфузионных растворов Орловского и ряда других соседних регионов.
2. Включение предприятий, способных
производить конкурентоспособную продукцию и
реализовывать инновационные и инвестиционные
проекты в сфере развития производств импортозамещающего характера в программу государственной поддержки федерального и регионального значения.
3. Обеспечение взаимодействия между
предприятиями промышленности региона и студенческой средой в сфере научно-технической кооперации по производству, разработке и внедрению новых видов продукции и новых технологий
прикладного характера.
4. Включение в государственную программу Орловской области «Развитие приоритет-

ных подотраслей агропромышленного комплекса
Орловской области на 2014-2020 годы» подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности Орловской области» в первом
квартале 2015 г. Запланированы мероприятия по
реализации соглашений инвестиционных проектов
ООО «Агроальянс», ООО «АгроЛэнд», ОАО
«Орелагропродукт», ООО «Агропромышленный
комплекс «Мираторг», ООО «Агропромышленная
компания «Кумир», ООО «АВГ Кэпитал Эдвайзери
Лимитед». Эти агрохолдинги являются стратегическими инвесторами региона. Следует отметить, что
продукция российских производителей стоит в
полтора-два раза дешевле, чем у импортеров, поэтому сейчас покупатель всё больше начинает доверять отечественным производителям, у которых
имеется соответствующий критерий цена / качество. Например, рынок детского питания в Российской Федерации, даже в условиях кризиса достаточно динамично развивается. Здесь к основным
направлениям развития можно отнести импортозамещение. Открываются новые производства детского питания, модернизируются и расширяются
линии на уже действующих комбинатах и предприятиях. Рост данного сегмента рынка может
быть вызван и увеличением спроса в связи с ростом рождаемости и повышением численности детей в возрасте до 4 лет. Главной же проблемой на
рынке детского питания России все еще остается
острый сырьевой вопрос. По данным Росстата и
ФТС, в России из-за падения курса рубля за 2014 г.
цены на поставляемые из-за границы рыбу, фрукты
и овощи повысились на 24%. Инфляция коснулось
не только ввозимых продуктов питания, но и отечественных продуктов, которые изготавливаются
из привозного сырья. Поэтому необходимо развивать пришедшие в упадок тепличное хозяйство. В
Правительстве Орловской области поставлен вопрос о возрождении тепличного комбината «Юбилейное», который способен решать вопросы импортозамещения в части поставки продукции отечественного овощеводства. Действующий уже более 100 лет на территории региона Всероссийский
научно-исследовательский институт селекции плодовых культур (ВНИИСПК) проводит серьезные
фундаментальные исследования по выведению но-

вых сортов яблок, груш и других видов фруктового
садоводства, что может рассматриваться как
предоставление сырьевых ресурсов для детского
питания в части приготовления фруктовых пюре.
Кроме того, в Орловской области планируется создание производства по расфасовке детского питания [5].
5. Развитие многоформатной торговли путем проведения ярмарок выходного дня. Здесь
свою продукцию отечественного производства
может предоставить и как фермерские подсобные
хозяйства, так и представители малого и среднего
бизнеса агропромышленной сферы.
Таким образом, проводя политику импортозамещения следует понимать, что при сильном
увлечении ею она может привести к снижению
эффективности национальных производителей в
силу отсутствия конкурентной борьбы. Поэтому
она хороша только на начальном этапе, когда
необходимо вернуть себе свой рынок.
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