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Проблемы и  решение импортозамещения   на региональном уровне 

 

Problems and solutions of import substitution at the regional level  

 

Аннотация. Период развития свободного рынка сопровождается 

необходимостью перестройки и трансформацией  экономики, но не всегда 

это – снижение  налогового бремени, производство широкой 

номенклатуры товаров, часто связано с дополнительным 

финансированием, так как  перестроечные мероприятия  зависят от 

импортного сырья, технологий  и  оборудования. 

Статья посвящена вопросам эффективности управления 

предприятиями на региональном уровне в условиях санкций и других 

внешних факторов. В ней  автор рассматривает особенности реализации 

программ импортозамещения на региональном уровне и инструменты 

повышения ее эффективности.  

Ключевые слова:  региональный уровень, комплексное решение,  

инновационные технологии, бизнес-планирование, импортозамещение.  

Abstract. The period of development of the free market is accompanied by 

the need for restructuring and transformation of the economy. But this is not 

always a reduction of the tax burden, production of a wide range of goods, often 

associated with additional financing, since perestroika measures depend on 

imported raw materials, technologies and equipment. 

In article the article is devoted to the issues of effective management of 

enterprises at the regional level in the conditions of sanctions and other external 

factors. In the article, the author considers the specifics of implementing import 

substitution programs at the regional level and tools to improve its effectiveness. 

Keywords: regional level, integrated solution, innovative technologies, 

business planning, import substitution. 

              

За последние  пять лет была разработана не одна Государственная 

программа  по поддержке отечественного производителя  в различных 
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сферах экономики в период  принятых санкций и контрсанкций. На основе 

их разрабатывались и принимались региональные программы. Это 

потребовало изменения  структурного соотношения  в деятельности бизнес 

– структур, переориентация их из торговой и посреднической деятельности 

в производственную и, прежде всего, продовольственную, так  как 

продовольственная безопасность – это не только экономическая свобода 

государства, но и политическая. 

Импортозамещение  в рамках продолжающихся санкций в первую 

очередь направлено на социальную защиту отечественного потребителя, 

создание товаров народного потребления с высокими конкурентными 

характеристиками и ослабление зависимости от импортных поставок.  И 

здесь нельзя не согласиться с авторами, которые раскрывают   понятие 

данного термина. Под импортозамещением понимается уменьшение или 

прекращение импорта определенного товара посредством производства, 

выпуска в стране такого же или аналогичного продукта [5].    

Импортозамещение и повышение безопасности тесно связаны друг с 

другом. При этом  «экономическая безопасность рассматривается 

специалистами  как состояние национальной экономики, при которой  

обеспечивается  защита национальных интересов, устойчивость к 

внутренним и внешним угрозам, способность к развитию и защищенность 

жизненно важных интересов людей, общества, государства»[3]. 

Проблемы импортозамещения  затрагивают все отрасли  

региональной политики России. На поверхности зависимость бюджета 

региона  от  экспорта нефтегазового сектора, производства технического 

оборудования, машиностроения, производство продукции 

обрабатывающей промышленности, медицинской аппаратуры. 

 Импортозависимыми отраслями нижегородского региона  является 

легкая промышленность, машинное производство, химия и нефтехимия. 

Эти отрасли на ближайшую перспективу потребуют больших вложений 

(особенно в период действия санкций) в разработку  и реализацию мер, 

направленных на поддержку данных сфер производства. 

Положительный экономический эффект на развитие отечественной  

пищевой промышленности и производство сельскохозяйственной 

продукции в регионе в условиях санкций оказали введенные со стороны 

правительства  контрсанкции, коснувшиеся запрета на ввоз широкой 

продуктовой линейки продовольственных товаров, изготовленных в 

странах, присоединившихся  к указанным санкциям. 

В обстановке ужесточения экономических санкций получило 

развитие  малое и среднее предпринимательство, в основе деятельности 

которого лежит фермерство, животноводство и сельское хозяйство. 

Примером  может  служить Фермерское  Хозяйство  «Заречное»  в 

Нижегородской области, специализирующееся на производстве молока, 

мяса, зерна.  Для  данного  Фермерского Хозяйства  «Инновационно - 

консультационным центром агропромышленного комплекса»  был 

разработан проект, цель которого состоит в увеличении объемов выхода и 



реализации сельскохозяйственной  продукции путем интенсификации 

производства, укрепления и расширения материально-технической базы 

предприятия, внедрения новых технологий. Прогнозируемые показатели  

бизнес-плана  ФХ «Заречное»  направлены на развитие молочного  

скотоводства до 2023 года, определяют цель повышения эффективности 

производства  и реализации сельскохозяйственной продукции. Так,  

предполагается увеличение поголовья крупного рогатого скота  за период  

восемь  лет    на 64 %, производство молока  прогнозируется рост за этот 

же период  на 81 %. Данных результатов предприятие  достигнет  за счет 

улучшения кормления и сбалансированности  питательности рациона 

кормления, использования опыта рабочего персонала.  

Производством и реализацией  сельскохозяйственной продукции 

занимается  в Нижегородской области более 300  предприятий. 

Большинство из них не  обладают высокими конкурентными позициями на 

рынке  продуктов питания. Это объясняется   непростыми финансовыми  

трудностями, ухудшением материально-технической базы, порой, 

отсутствием квалифцированных кадров на селе, неэффективным 

управлением. Для удержания на рынке  своих позиций  хозяйства 

пытаются  совершенствовать  технологии производства продукции с целью 

повышения ее качества, что является одним из  путей  роста 

конкурентоспособности продукции.  

Так, СПК «Деяновский», расположенный в Пильнинском  

муниципальном районе региона, для получения субсидий на  реализацию  

целей проекта, включающих в себя:  научную организацию производства  

сельскохозяйственной продукции,  финансовый менеджмент, техническую 

поддержку, внедрение инновационных технологий.  Такой подход 

позволит получить конкурентную продукцию со  снижением 

себестоимости. На снижение себестоимости будет также влиять четко 

выстроенная логистика и    гарантированный рынок сбыта производимой 

продукции. Основными покупатели молока  является  ООО «Приволжское 

молоко»,  а мяса - жители областного центра и других городов области. 

Наиболее привлекательным для развития  товарно-денежных отношений 

является рынок зерна. Производимый  данным СПК продукт реализуется  

через  ООО Мукомольный завод «Володарский».  СПК «Деяновский»  

реализует эффективно разработанный бизнес-план, который позволяет  

обеспечивать жителей  г. Нижнего Новгорода и области  качественной 

продукцией и  получать за нее  своевременную оплату.  Но  и при переходе 

на производство отечественной продукции  придется  решать комплексно 

задачи, чтобы  получить  максимальный результат.  При разработке  

программ придется учитывать взаимодействие среды  и организации, 

интенсивность и скорость  изменения среды.   Разработка стратегии 

импортозамещения  предполагает усвоение принципов принятия 

управленческих решений, где, на мой взгляд, главным  критерием 

позволяющим менеджеру  принять  эффективное решение является 

компетентность.  Компетентность в принятии решений на региональном 



уровне будет  складываться из: профессионально-экономических знаний, 

социальной компетентности, ценностных компетенций. Сложно учесть все 

факторы, условия и имеющийся жизненный опыт, которые могут повлиять 

на конечный результат.   

Таким образом, решение ключевых задач  импортозамещения в 

организации должно строиться на основе моделирования с использованием 

IT-технологий, творческих методов, системно-логических и интуитивно -

творческих методов.   Полученный результат должен быть направлен на 

повышение конкурентоспобности  произведенной продукции  с 

использованием инновационных технологий и модернизации 

производства, ответственной работы в групп. 
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