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Рассмотрены проблемы реализации политики импортозамещения в России в современных условиях.
С учетом отечественного опыта сформулированы задачи политики импортозамещения в регионах;
раскрыто понятие импортозамещения, определена его сущность, выявлены основные подходы к реа-
лизации. Предложены мероприятия по формированию благоприятной институциональной среды для
развития импортозамещающих производств. Подчеркнута значимость наращивания собственного
потенциала территорий в качестве необходимого условия для максимально полного использования их
внутренних конкурентных преимуществ.

Ключевые слова: политика импортозамещения, малый бизнес, производство конкурентоспособной
продукции, государственное регулирование, санкции.

Импортозамещение в настоящее время яв-
ляется главным экономическим ориентиром го-
сударства в санкционной борьбе. До недавнего
времени импортозамещение стихийно более или
менее успешно осуществлялось в различных сек-
торах экономики. Учитывая, что импортозамеще-
ние - это создание условий, при которых отече-
ственные производители могут конкурировать с
зарубежными компаниями, стратегия импортоза-
мещения реализуется уже несколько лет. Так,
например, доля импортных комплектующих в от-
дельных отраслях оборонной промышленности
составляет сегодня около 7-12 %, в то время как
в большинстве же секторов оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК) эта проблема решена.
То же можно сказать и о некоторых отраслях хи-
мической промышленности, производстве специ-
альных кормов для речного рыбоводства. С дру-
гой стороны, в России производится конечная
сборка ряда мировых марок автомобилей, одна-
ко коэффциент локализации еще низок.

По ряду направлений (бытовая техника, одеж-
да, мебель) доля импорта достигала в 2013 г.
60-70 %. Если же говорить о товарах первой необ-
ходимости, жизнеобеспечивающих, то становит-
ся очевидной необходимость создания возможно-
сти наращивания альтернативного производства в
случае ограничений на ввоз таких товаров и услуг.
Перспективными являются станкостроение (осо-
бенно малосерийное), приборостроение, производ-
ство специальных материалов и сплавов, включая

композитные. Большой потенциал видится в от-
расли строительных материалов самого разного
профиля - от шурупов и мебельной фурнитуры до
лаков, красок и инструментов.

В то же время следует отметить, что подъем
ряда отраслей, в первую очередь машинострое-
ния как основы любой экономики, затруднен вви-
ду практически потери производства в этих от-
раслях. Ярким примером здесь служит станко-
строение. Политика импортозамещения, осуще-
ствляемая как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне, сегодня является одной из струк-
турных составляющих политики в области обес-
печения национальной и экономической безопас-
ности России.

Несмотря на неопределенность итогов сан-
кционной войны в плане последствий для ее сто-
рон, все же очевидно, что убытки будут нести
все ее участники. Для России эффект санкций во
многом положителен: страна ускорила создание
национальной платежной системы, стремится
развивать отечественное промышленное произ-
водство, вводит ответные меры для поддержки
сельхозпроизводителей. Тем не менее ожидать
быстрого экономического роста только благода-
ря эффекту санкций не стоит, поскольку действу-
ют другие факторы ограничения роста. В числе
таких можно назвать низкий уровень технологич-
ности промышленности на фоне почти полного от-
сутствия свободных производственных мощнос-
тей в большинстве отраслей, высокий уровень мо-
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рального и физического износа основных произ-
водственных фондов (по разным оценкам, он со-
ставляет от 50 до 80 % и выше, в то время как
пороговое значение экономической безопасности
по этому показателю составляет 42 %), а суще-
ствующих объемов прямых инвестиций недоста-
точно для того, чтобы кардинально изменить си-
туацию.

Кроме того, положительный эффект от импор-
тозамещения может стать заметным только в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе. В кратко-
срочном же плане замедление и падение темпов
экономического роста в стране и ее регионах и, со-
ответственно, снижение показателей, характеризу-
ющих уровень жизни населения, становятся неиз-
бежными. Таким образом, ждать быстрого поло-
жительного эффекта от импортозамещения нельзя.

Помимо отраслей АПК, принципиально важ-
ным импортозамещение представляется в таких
отраслях, как станкостроение, тяжелое машино-
строение, в том числе сельскохозяйственное и пи-
щевой промышленности, радиоэлектроника, лег-
кая промышленность, медицина и фармацевтика.
Однако при более внимательном подходе к воп-
росу импортозамещения становится очевидным,
что отдельные виды приоритетных и критичес-
ких, с точки зрения импортозамещения, видов
продукции существуют почти в каждой отрасли.
Таким образом, даже в условиях ужесточения
санкций полноценно заменить импорт продукци-
ей отечественного производства в ближайшее
время страна не сможет.

В настоящий момент необходимость импор-
тозамещения является во многом вынужденной
мерой обеспечения экономической и продоволь-
ственной безопасности России в условиях высо-
ких геополитических рисков. При разработке гра-
мотной стратегии импортозамещения и ее успеш-
ной реализации Россия может извлечь выгоды из
данной ситуации.

В основу политики импортозамещения сегод-
ня должны быть положены не только задачи пол-
ной замены импортных товаров российскими ана-
логами, но также создание условий для диверси-
фикации отечественного производства и экспор-
та, выхода на мировой рынок, обладающий го-
раздо более высоким потенциалом для роста оте-
чественных компаний, с конкурентоспособной
продукцией российского производства.

Для эффективного развития импортозамеще-
ния в каждой отрасли, где это возможно, необхо-

димо перейти от ручного управления к систем-
ной работе с профильным предпринимательским
сообществом, обеспечить набор стимулов, а так-
же наладить процессы, связанные с оказанием
финансовой помощи предприятиям, которые уча-
ствуют в импортозамещении, снятием админист-
ративных барьеров и мониторингом отраслевых
процессов.

Так, для реализации проектов в Ингушетии
инвесторам предоставляется различная государ-
ственная поддержка, в том числе налоговые льго-
ты и земельные участки с готовой инфраструк-
турой.

Особенностью аграрных рынков южных ре-
гионов России является очень высокая доля про-
дукции, произведенной фермерами и в личных
подсобных хозяйствах. Реализация таких проек-
тов позволит создать увеличение товарных
партий продукции и обеспечить стабильные по-
ставки продукции в розницу в регионах.

Параллельно с реализацией новых проектов
производства руководство Ингушетии решает
еще одну важную проблему - проблему сбыта.
Вдоль трасс в крупных населенных пунктах пла-
нируется создать сетевые магазины для реали-
зации местной продукции непосредственно мел-
кими производителями, фермерами - овощей и
фруктов, молочных и мясных продуктов, мине-
ральной воды “Ачалуки”, горного меда. Сейчас
идет работа по развитию кооперации, строитель-
ству овощехранилищ, услугами которых могут
пользоваться небольшие производители, созда-
ние  ориентированной на них розницы. То есть
создается конкурентная среда, в том числе и для
сетей. Делается это не столько ради импорто-
замещения как такового, сколько для повыше-
ния конкурентоспособности на внешнем и внут-
реннем рынке, чтобы потребитель даже после
снятия санкций и возвращения импорта на наши
рынки отдавал предпочтение отечественной про-
дукции.

В 2014 г. Ингушетия участвовала в 14 феде-
ральных целевых программах, общий объем фи-
нансирования составил 9 млрд руб. За этот пери-
од за счет государственных инвестиций завер-
шено строительство порядка 50 объектов соци-
ального, производственного и инфраструктурно-
го назначения. По данным Росстата, уровень без-
работицы всего за один год в среднем в регионе
снизился на 13,9 %, что является одним из луч-
ших показателей Северного Кавказа.
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Почти 80 % грантов, выделяемых по линии
Минэкономразвития России, республиканские
власти планируют направлять на развитие функ-
ционирующих предприятий с высокой производи-
тельностью, а оставшиеся 20 - на поддержку на-
чинающих предпринимателей.

За счет строительства ряда объектов, раз-
вития бизнеса на условиях государственно-част-
ного партнерства регион получает возможность
компенсировать сокращение работающих.

Если в 2009 г. в республике предприниматель-
ством занимался лишь один из 40 чел., то теперь -
каждый 20-й. В ближайшей перспективе предпола-
гается выйти на среднероссийский уровень.

Если два года назад регион завозил строи-
тельные материалы из близлежащих регионов, то
сейчас их покупают у Ингушетии.

В целях оказания содействия импортозаме-
щению в промышленном комплексе Республики
Ингушетии подготовлен План содействия импор-
тозамещению в промышленном комплексе Рес-
публики Ингушетии на среднесрочную перспек-
тиву, план реализации инвестиционных проектов
в промышленном комплексе Республики Ингуше-
тии на среднесрочную перспективу. Данный план
предусматривает организацию институциональ-
ных условий импортозамещения в промышленном
комплексе Республики Ингушетии, оказание ин-
формационной поддержки импортозамещения в
промышленном комплексе, а также проведение
работы по реализации конкретных инвестицион-
ных проектов по импортозамещению в промыш-
ленности республики.

В соответствии с Перечнем приоритетных и
критических видов продукции с точки зрения
импортозамещения, представленным Минпром-
торгом России, Ингушетией отобраны следую-
щие виды продукции для возможного импортоза-
мещающего производства на территории Респуб-
лики Ингушетии: это водяные насосы, полипро-
пиленовые трубы, спецодежда, бумага для упа-
ковки пищевых продуктов, светодиодные осве-
тительные приборы, производство и переработ-
ка мяса индейки, переработка мяса птицы, алю-
миниевые профили, модифицированная сера.

Кроме того, особое внимание в регионе уде-
ляется и развитию садов интенсивного типа. За-
ложенные в Сунженском районе за счет частных
инвестиций сады - это пилотный проект, который
реализуется очень успешно. Площадь садов уже
занимает 243 га, в перспективе территорию пла-

нируется расширить до 1 тыс. га. Первый уро-
жай получили в прошлом году. В ближайшей пер-
спективе планируется запустить в эксплуатацию
цеха по товарной обработке и упаковке яблок,
завершить строительство баз с современными
холодильными устройствами с регулируемой ат-
мосферой общей емкостью 15-20 тыс. т, которые
позволят полностью сохранить полученный уро-
жай. Кроме того, впервые в республике начали
выращивать бахчевые - культуру, совершенно
новую для Ингушетии, - и даже грецкие орехи.

В настоящее время регион проводит работу
с Минкавказом России по рассмотрению возмож-
ности расширения отраслевого плана мероприя-
тий по импортозамещению в отрасли транспорт-
ного машиностроения Российской Федерации тех-
нологическим направлением “Производство ав-
топрицепов”. В случае одобрения реализовать
данный пункт плана будет возможно на базе от-
крытого акционерного общества «Завод автопри-
цепов “МАГАС”».

«Завод автоприцепов “МАГАС”» - первый и
единственный за последние 14 лет успешный раз-
работчик российской модели “управления инер-
ционными тормозными системами для автопри-
цепов Категории О2”. Данное изобретение дает
значительное конкурентное преимущество прице-
пов серии “МАГАС” по цене и качеству перед
ведущими европейскими и российскими аналога-
ми, представленными на российском рынке. Это
изобретение служит основой для качественного
импортозамещения в отрасли.

Одним из основных видов деятельности дан-
ного предприятия является серийное (массовое)
производство автоприцепов серии “МАГАС” с
высокой долей (98 %) импортозамещения. Про-
изводимые автоприцепы предназначены для экс-
плуатации в сцепке с легковыми и малогрузовы-
ми автомобилями.

Ипмортозамещение (98 %) в данном случае
означает: использование сырья, расходных мате-
риалов и комплектующих исключительно россий-
ского производства.

Также в отраслевом плане мероприятий по
импортозамещению в отрасли радиоэлектронной
промышленности Российской Федерации Ингуше-
тией предложен проект по производству светиль-
ников на основе светодиодов и паст для толсто-
пленочной технологии.

 После запуска производства данное пред-
приятие будет единственным на территории РФ,
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где в одном месте сосредоточено производство
данной продукции, а именно проводящих, резис-
тивных и диэлектрических паст, а также любых
интегральных схем на их основе как для собствен-
ных нужд, так и по заказам сторонних организа-
ций, и производство четырех основных типов све-
тодиодных светильников.

Емкость внутреннего рынка составляет око-
ло 50 т пасты в год, регион же предполагает про-
изводить в год 18 т пасты.

Толстые пленки толщиной в несколько десят-
ков микрометров применяют для изготовления
пассивных элементов: резисторов, конденсаторов,
проводников и контактов. Получаемые таким
образом подложки найдут применение в произ-
водстве светодиодных элементов. Сырьем для
производства паст являются порошки металлов,
окислов металлов, сегнетоэлектриков, стекол
(фритты), органические добавки, которые будут
закупаться на внешних рынках.

Из данных, приведенных в отчетах Группы
“Интер РАО”, можно оценить весь рынок свето-
диодных светильников РФ в 6-7 млрд руб., или 3-
4 млн светильников в год.

Ингушетия планирует занять 10 % рынка
сбыта за счет снижения цены реализации и каче-
ства продукции.

В ближайшем будущем регион ожидает уве-
личения спроса на данную продукцию со сторо-
ны потребителей из-за постоянного роста тари-
фов на электроэнергию и растущего спроса на
энергосберегающую продукцию.

В долгосрочной перспективе снижение им-
портной зависимости возможно за счет иннова-
ций и стимулирования инвестиций в технические

отрасли и создания новых производств. По оцен-
ке Минпромторга России, в случае реализации про-
думанной политики импортозамещения к 2020 г.
можно рассчитывать на снижение импортозави-
симости по разным отраслям промышленности с
уровня 70-90 % до уровня 50-60 %.

В целях содействия хозяйствующим субъек-
там в разработке инвестиционных проектов по
импортозамещению Комитетом проводятся кон-
сультации по вопросам порядка предоставления
государственной поддержки. В частности, до све-
дения хозяйствующих субъектов доведены меры
поддержки Минпромторга России.
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