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Санкции, введенные в 2014 году против 
России, продолжительно затянулись. Данная 
ситуация наглядно отражает к чему может при-
вести чрезмерное использование импорта для 
экономического развития страны. В результа-
те жестких западных санкций по отношению к 
российской экономике ускорился процесс им-
портозамещения, который стал рассматривать-
ся как приоритетное направление на долгосроч-
ную перспективу национальной экономики.

Экономика региона и импортозамещение 
взаимосвязаны, так экономика региона имеет 
достаточно сложную внутреннюю структуру, в 
которой одним из ее очень важных компонентов 
является — экономическая независимость. Ос-
новной задачей политики импортозамещения 
является формирование его национальной мо-
дели и составление системы стимулов, которые 
в состоянии поддержать национальное произ-
водство импортозамещающей продукции, при 
этом стимулируя ее экспорт.

Россия является страной с открытой эконо-
микой, поэтому по достаточно большому коли-
честву товаров преобладает импорт, который 
превышает экспорт по удельному весу во внеш-
неторговом обороте и темпам роста. Большин-
ство ученых придерживаются того, что импор-
тозамещение можно отнести к особому типу 
экономической стратегии промышленной по-

литики государства, которое направленно на за-
щиту национального производителя, способом 
замены импортируемой промышленной про-
дукции товарами отечественного производства.

Процесс импортозамещения в стране обыч-
но начинается на определенном этапе и его пе-
риод достаточно непродолжителен. Но также 
нельзя упускать из виду момент, проводится ли 
страной активная или неактивная внешнеэко-
номическая политика. К задаче первостепенной 
важности для экономики России можно отнести 
преодоление стагнации экономического роста 
и возвращение экономике страны соответству-
ющего движения. Для того, чтобы достигнуть 
поставленной задачи необходимо задейство-
вать все имеющиеся необходимые ресурсы в 
различных регионах страны. В складывающих-
ся не совсем благоприятных внешних условиях 
и исчерпанностью экспортно- сырьевой модели 
экономического роста, совсем неудивительно 
решение по применению процесса импортоза-
мещения.

Политика импортозамещения нацелена на 
создание благоприятной макросреды для стиму-
лирования отечественного производства, кото-
рая направлена на замену импортного продукта. 
Ее двумя составляющими являются:

1) Проводится политика стимулирования 
собственных, отечественных производителей, 
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для этого применяются бюджетные программы 
поддержки бизнеса, различные налоговые льго-
ты, а также расширение доступа к кредитным 
ресурсам и др.

2) Внутренний рынок подвергается защи-
те от зарубежных производителей, при помощи 
контроля над импортом, с использованием не-
тарифных и тарифных методов.

Выше представлены два совершенно аль-
тернативных варианта дальнейшего развития 
страны, от которых зависит будущее россий-
ской экономики. Каждый вариант естественно 
имеет свои недостатки и достоинства. В данной 
ситуации не совсем уместно смотреть на их по-
ложительные и отрицательные составляющие, 
уместнее обратить внимание на наличие угроз и 
степень вынужденности, из-за обострившегося 
геополитического противостояния.

Важно понимать, что политику импорто-
замещения не надо концентрировать только в 
одном направлении, то есть искать новых им-
портеров готовой продукции, что в большинстве 
случаев и происходит в предпринимаемых дей-
ствиях. Очень важно расставить стратегические 
приоритеты в изменении экспортно- сырьевой 
модели экономического роста нашей страны. 
Показатель, который наглядно и более полно 
отображает экономическую ситуацию в стра-
не — валовый внутренний продукт (ВВП). Сле-
довательно, для того, чтобы оценить перспек-
тивы развития экономики России в настоящих 
условиях, уже с введенными санкциями, надо 
оценить структуру ВВП [3]. Регионы являются 
основными субъектами реализации стратегий 
импортозамещения, так как в них формируется 
внутренний спрос страны, который выражает-
ся в государственных закупках, инвестициях и 
преференциях поставщикам товаров при вы-
полнении государственного заказа.

В условиях импортозамещения имеется пе-
речень альтернативных способов стратегии раз-
вития регионов:

1) формирование новой отрасли, ранее ко-
торой не существовало в регионе — создание но-
вых промышленных производств;

2) регионы опираются только на собствен-
ные силы — производится самостоятельно наи-
большее число товаров, импорт применяется 
только если нет национальных аналогичных то-
варов;

3) сосредоточивание ресурсов в уже эффек-
тивно работающие отрасли — поддержание эко-
номически выгодных отраслей, которые облада-

ют экспортным потенциалом;
4) побуждение наиболее развитых отрас-

лей направлять свой потенциал на экспортиро-
вание — государство старается закрепить луч-
ших экспортеров на внешнем рынке;

5) применение стимулирования к слабым 
производствам, для того чтобы они стали конку-
рентоспособными.

Доходы экспортного сектора являются ос-
новными источниками при реализации про-
цесса импортозамещения в региональной эко-
номике. Для того, чтобы достигнуть желаемого 
положительного и эффективного результата, 
необходимо создание обстановки конкурентной 
борьбы в пределах внутреннего рынка и откры-
той экономики в регионе. Создаваемая продук-
ции должна быть ориентирована как на внеш-
ний, так и на внутренний рынки.

Реализация импортозамещения происходит 
с помощью:

• применяются меры государственной под-
держки, для того, чтобы повысить конкурен-
тоспособность российской продукции (к  ним 
относятся кредитование, льготное налогообло-
жение и т. п.);

• вводятся протекционистские меры, для 
того чтобы снизить конкурентоспособность за-
рубежных поставщиков и создать наиболее ком-
фортную среду для развития отечественного 
производства.

Рассматривая процесс импортозамещения с 
двух разных сторон, с экономической и геопо-
литической, можно сказать, что это достаточно 
удачный момент. Достаточно сильный толчок 
для увеличения внутренний конкуренции. Ито-
гом этого был затронут вопрос замены импорт-
ных комплектующих, машин, деталей, на наши 
отечественные. Правительство Российской Фе-
дерации планирует, что в связи с импортоза-
мещением зависимость от импорта снизится с 
70–90% до 50–60% в разных отраслях промыш-
ленности к концу 2020 года. Около 80% товаров, 
которые закупает государственные компании 
и государство, должны производится в России. 
Примерно 10–15% составит ежегодный про-
мышленный рост.

К политике импортозамещения присое-
динились такие бюджетообразующие гиганты, 
как «Газпром», «Роскосмос», «Росатом» и дру-
гие компании, и разработали свои собственные 
программы по импортозамещению. Каждая 
компания выделила некий список оборудова-
ния, комплектующих, материалов и инструмен-
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тов, которые должны быть заменены на отече-
ственные аналоги и установили периоды для их 
реализации в 2020–2025 году. При проведении 
политики импортозамещения, имеется ряд про-
блем и сложностей, которые страна пытается 
исправить и решить. Так же составляются про-
граммы на долгосрочную перспективу, где отра-
жаются желаемые результаты, которые должна 
достигнуть страна за определенный промежу-
ток времени и в определенной отрасли.

В результате импортозамещения проис-
ходит модернизация экономики во всех ее от-
раслях, происходит инновационное развитие и 
обеспечивается общая государственная безопас-
ность. Эффективная работа современного пред-
приятия зависит от оперативного формирова-
ния достоверной аналитической отчетности на 
всех уровнях управления. Особенно актуально 
это в условиях экономического кризиса [1].

Промышленность кузбасского региона до 
1991 года работала исключительно на отече-
ственном оборудовании, сейчас же она работа-
ет на иностранном, которое по своему качеству 
является не самым лучшим. Если не начать раз-
вивать собственное машиностроение, то хоро-
шего развития угольного комплекса в крупном 
добывающем регионе страны, к сожалению, не 
будет. При доставке до Приморья тонны куз-
нецкого угля, 65% стоимости данной доставки 
занимают затраты на перевозку, а повлиять на 
железнодорожные тарифы нет возможности. 
Кузбассу необходимо развивать обогатительную 
отрасль базируясь на российских технологиях 
и собственном оборудовании. Сэкономив на 
транспортной составляющей, можно уменьшить 
себестоимость сырья, тем самым решить соци-
альные проблемы, в связи с увеличением добы-
чи, которые только становятся сильнее.

Так, в 2018 году на Юргинском машиностро-
ительном заводе запустили выпуск грохоты. Гро-
хоты — это оборудование для обогатительных 
фабрик, которое предназначено для разделения 
угля на фракции. Ранее поставки были из Китая. 
Предварительно было создана группа, в которую 
вошли китайские, российские и польские специ-
алисты, занимавшаяся поиском площадки для 
импортозамещения. По итогу был выбран Юр-
машзовод, в его арсенал входят высокоточные 
станки, которые могут производить абсолютно 
любое углеобогатительное оборудование.

Первая компания, которая сделала заказ 
была СУЭК, грохот состоял из 62% российских 
комплектующих, после того как был собран 

он отправился на шахту имени Кирова в г.  Ле-
нинск-Кузнецкий. Данный агрегат может кон-
курировать с зарубежными аналогами, в первую 
очередь по своей цене, так как оно он обходится 
примерно на 20% дешевле, так как оплачивать 
транспортные расходы и таможенные пошлины 
нет необходимости.

Компания «Сибэлектро», которая занимает-
ся выпуском конвейерного оборудования и ди-
зелевозов для угледобывающих предприятий. 
Компания предлагает более низкие цены, сер-
вис, ремонт на месте, и защиту от рисков, кото-
рые связаны с колебанием курса валют. Проек-
ты на ближайшие два года — выпуск дизельного 
транспорта, который является зарубежным на 
данный момент.

Данные Областной Администрации в 2018 
году — электродвигателей было импортирова-
но в Кузбасс на 21,3 миллиона долларов; 2019 
год с января по октябрь — 19 миллионов. Про-
изводитель, работающий на базе завода «Куз-
бассэлектромотор», производит асинхронные 
взрывобезопасные моторы абсолютно разных 
габаритов и мощностей для угольной промыш-
ленности — только на экспорт. Компанией «Тор-
гинвест» в 2016 году было выпущено 170 единиц, 
в 2018 году — почти 600. Заказчиками данной 
компании являются — Беларусь, Казахстан, Ека-
теринбург. Но увы, партнера из числа кузбасских 
компаний нет[4].

ООО ПО «ТОКЕМ» включено в план меропри-
ятий Минпромторга России по импортозамеще-
нию в гражданских отраслях промышленности 
по производству ионообменных смол. Планом 
предусматривается обеспечение российских по-
требителей к 2020 году на 80% отечественным 
продуктом.

Продовольственная безопасность региона 
обеспечивается активно развивающимся агро-
промышленным комплексом. На сегодняшний 
день Кузбасс обеспечивает себя полностью таки-
ми продуктами, как картофель, различные ово-
щи, яйца и хлеб. Обеспеченность мясом и моло-
ком составляет около 60–70%, задача к 2025 году 
полностью обеспечить себя этими продуктами. 
Импортозависимость по некоторым продоволь-
ственным товарам составляет: кондитерские из-
делия — 60%, сыры — 89%, соки — 70%, майонез, 
соусы — 100%, пиво — 90%, крупы — 50%, вод-
ка — 30%. Предпринимательская деятельность 
российских сельхозпроизводителей в условиях 
рынка, их уязвимость при воздействии внешних 
и внутренних угроз, ведут к снижению устойчи-
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вого функционирования и развития. Данное об-
стоятельство свидетельствует о необходимости 
создания на предприятиях АПК системы эконо-
мической безопасности [2]. Данная система бу-
дет направлена на исполнение стратегии продо-
вольственной безопасности региона.

В рамках программы импортозамещения 
в Кузбассе начали производить сыры и сырные 
продукты, производство которых за год увели-
чилось на 13%. В Анжеро-Судженске «Молочная 
перерабатывающая компания» освоила произ-
водство твердых сыров «Гауда» класса «Преми-
ум», «Российский» и «Витязь» по голландской 
технологии. В качестве сырья используется мо-
локо от кузбасских фермеров. На рынке Кузбас-
ское мороженое поставляется в Новосибирск, 
Томск, Барнаул и даже на экспорт в Монголию, 
Казахстан и Китай. В 2015 году для ООО «Хим-
пром» был предоставлен заем в размере 254 млн. 
руб лей на создание импортозамещающего про-
изводства гипохлорита кальция с содержанием 
активного вещества не менее 65%. Стоимость 
инвестиционного проекта — 364 млн. руб лей.

ОАО «КОРМЗ» одобрена субсидия в размере 
9,5 млн. руб лей (на финансирование текущей 
производственной деятельности).

Для каждого региона используются опреде-
ленные стимулирующие эффекты, на которые 
делают акценты. Ниже представлен перечень 
основных способов, которые рекомендуется ис-
пользовать при стимулировании импортозаме-
щения:

1) Активнее проводить модернизацию и 
усовершенствование производства, чтобы оно 
могло быть конкурентоспособным. Внедряя но-
вые технологии и высококлассное оборудование 
нового поколения.

2) Применять таможенные пошлины в ка-
честве регулятора, при входе импортных това-
ров на отечественный рынок.

3) Регулировать условия функциониро-
вания рынков со стороны государства в продо-
вольственной отрасли. Суть данного способа 
заключается в гарантированности реализации и 
выкупа всей произведенной продукции по зара-
нее обговоренным и установленным ценам.

4) Вкладывать безвозвратные инвестиции 
в технические и инженерные отрасли, которые 
дают возможность развивать науку, проводить 
модернизацию производства, и производить то-
вары и услуги лучшего качества по приемлемым 
ценам.

5) Приоритет должен отдаваться товарам 
отечественного производства, при формирова-
нии государственных заказов на поставки то-
варов для муниципальных и государственных 
потребностей, по сравнению с импортными то-
варами.

6) Разработка и применение комплекса 
мер, которые будут стимулировать развитие оте- 
чественной науки и техники, для того, чтобы в 
будущем отечественные предприятия смогли их 
реализовать.

7) Планирование, составление и реали-
зация нескольких целевых программ, которые 
направлены на импортозамещение в опреде-
ленным регионе, с учетом его особенностей и 
возможностей.

В Кузбассе есть определенные особенности и 
приоритетные отрасли для импортозамещения, 
в этой связи можно предложить некоторый пе-
речень мер, которые будут способствовать им-
портозамещению:

1) Включить кузбасских производителей 
горношахтного оборудования в перечень ор-
ганизаций, которые имеют право получать от 
государства федеральную поддержку. И создать 
государственную лизинговую компанию, для 
того чтобы продвигать горное оборудование 
российского производства на рынок и прежде 
всего в угольный сектор.

2) Создание кластеров, которые будут 
включать широкий спектр компетенций, по-
стоянную программу развития горного маши-
ностроения и составление общего списка обо-
рудования. Эти действия будут способствовать 
повышению уровня кооперации, концентрацию 
технологического, научного и технического по-
тенциала.

3) Так как в Кемеровской области достаточ-
но большое количество оборудования является 
импортным, выгодно было бы создавать на базе 
Кемеровской области больше научных центров, 
которые направлены на ремонт оборудования и 
его сборку, что повысило бы долгосрочность его 
эксплуатации и уменьшило затраты на его ре-
монт.

4) Разработка технологий оборудования 
для нефтехимической, угольной, химической 
промышленности, а в последующем создание 
производств, которые смогли бы производить 
данное оборудование и осуществлять его сборку. 
Для этого также необходимы высококвалифици-
рованные специалисты.
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