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Аннотация 

В данной статье рассмотрен инструмент импортозамещения как оптимальный 

способ экономического развития на примере Красноярского края. Были 

проанализированы факторы, влияющие на необходимость импортозамещения и 

различного рода угрозы его политики. Проанализировав процесс 

импортозамещения в Красноярском крае, можно сделал вывод, что предприятия, 

которые опираются на более высокую производительность труда с учетом 

инновационного фактора, включающего новый или усовершенствованный 

продукт, новую или усовершенствованную услугу, новый вид сырья, новый 

рынок сбыта или новый способ организации производства, смогут повысить 

свою эффективность. 
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This article discusses the import substitution tool as an optimal way of economic 

development on the example of the Krasnoyarsk Territory. The factors influencing the 

need for import substitution and various threats to its policy were analyzed. After 

analyzing the process of import substitution in the Krasnoyarsk region, it can be 

concluded that enterprises that rely on higher productivity with an innovative factor 

that includes a new or improved product, a new or improved service, new raw 

materials, a new market or a new way of organizing production can improve their 

efficiency. 
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Процесс импортозамещения можно анализировать относительно 

конкретных товаров и услуг либо сфер производства и предпринимательской 

деятельности на уровне государства, региона, а также отдельных предприятий и 

организаций. Понимать под процессом импортозамещения следует сокращение 

ввоза на территорию государства определенного товара с обязательным 

условием его (или конкурентоспособного аналога) производства на территории 

страны для достижения намеченных целей, к которым можно отнести развитие 

экспортно-импортных отношений, обеспечение политической и экономической 

независимости. 

 Экономическая целесообразность проведения страной политики 

импортозамещения заключается в следующих положительных аспектах:  

- сохранение в границах государства прибавочной стоимости в результате 

отказа от зарубежных товаров; 

 - создание новых рабочих мест по причине роста отечественного 

производства, а также совершенствование подготовки кадров;  

- возможность размещения производства импортозамещающей продукции 

на базе уже действующих предприятий, что способствует более эффективному 

использованию накопленного производственного потенциала отрасли, 

пополнению бюджетной системы предприятий и территорий, а также 

повышению уровня доходов населения;  

- стимулирование структурных преобразований в экономике по причине 

создания новых конкурентоспособных производств, создание дополнительного 

спроса на собственное сырье, материалы и оборудование, активизация научно-

исследовательской деятельности; 

- повышение конкурентоспособности отечественных товаров и их выход 

на мировой рынок;  

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 

 



2019 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

- обеспечение непрерывности поставок стратегической продукции, 

производимой внутри страны, во избежание разрыва технологической цепочки 

из-за возникновения непредвиденных обстоятельств [1].  

Таким образом, «разумное импортозамещение», основанное на 

опережающем развитии, комплексной производственной модернизации, 

использовании прорывных технологий способствует формированию стабильной 

экономической и социально-политической ситуации в стране, обеспечению 

экономической безопасности в обостряющихся условиях геоэкономической и 

геополитической конкуренции ведущих национальных и макрорегиональных 

факторов мирового хозяйства [2]. 

Но за объективными факторами необходимости проведения политики 

импортозамещения скрываются также и потенциальные угрозы. Одной из 

главных проблем, на наш взгляд, является вероятность консервации 

технологического уклада, стагнации инновационной деятельности, снижения 

эффективности предприятий в условиях искусственно создаваемых барьеров, 

ограничивающих импортные операции. Поэтому необходимо, чтобы 

импортозамещение носило инновационный характер, отечественная продукция 

была способна конкурировать с зарубежными аналогами, а цена 

импортозамещающего специфичного продукта соответствовала цене массового 

производства [3]. 

Задачами эффективного импортозамещения в Красноярском крае 

выступают:  

- увеличение объемов производства конкурентоспособной продукции на 

базе действующих предприятий; 
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 - привлечение инвестиций в создание новых производств в целях 

импортозамещения. Основными предпосылками для уточнения приоритетов 

импортозамещения в Красноярском крае стали:  

- отнесение отраслей и видов продукции к приоритетам политики 

импортозамещения РФ; 

 - ресурсный потенциал и отраслевая специализация региона, наличие 

конкурентоспособных компаний, выпускающих приоритетные, с позиции 

импортозамещения, товары;  

- характерная импортозависимость регионального рынка конечной и 

промежуточной продукции Красноярского края.  

На основе приоритетных направлений импортозамещения, определенных 

Министерством промышленности и торговли РФ, а также ресурсного 

потенциала области приоритетами региональной политики импортозамещения в 

промышленности стали станкостроение, радиоэлектронная промышленность, 

легкая промышленность, нефтегазовое машиностроение, сельскохозяйственное 

машиностроение, транспортное машиностроение, авиационная 

промышленность, энергетическое машиностроение, химическая 

промышленность.  

Также на основе приоритетных направлений импортозамещения, 

определенных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

приоритетами региональной политики импортозамещения в аграрно-

промышленном комплексе являются животноводство; овощеводство; 

переработка и хранение молока, плодоовощной продукции, переработка зерна, 

строительство и реконструкция овощехранилищ.  

Стимулирование наращивания производства действующих предприятий и 

поддержка инвестиционных проектов по приоритетным направлениям может 
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способствовать не только реализации регионального плана импортозамещения, 

но и толчок развитию экономики Красноярского края. Реализация регионального 

плана импортозамещения может позволить выпускать и поставлять 

конкурентную продукцию не только на внутренний, но и на внешние рынки [4].  

Помимо регионального плана по импортозамещению в Красноярском крае 

действуют документы стратегического развития (Стратегия социально-

экономического развития Красноярского края до 2030 года, Инвестиционная 

стратегия Красноярского края до 2030 года, а также государственные программы 

(«Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» и др.), которые также содействуют реализации политики 

импортозамещения, способствуют эффективной работе предприятий области, 

выпускающих импортозамещающую продукцию. Для замены импортных 

аналогов товарами собственного производства в Красноярском крае создаются 

требуемые ресурсные, экономические условия, формируется научно-

исследовательская, образовательная и бизнес-среда.  

Важным итогом 2018 года стало продолжение роста экономики края. Так, 

ВРП составил 2316,2 млрд. рублей, что на 19% больше уровня 2017 года.   

Большую часть ВРП края создаѐтся предприятиями – флагманами отраслей 

региона. Основной вклад в развитие промышленности внесли компании 

обрабатывающих производств. Объем реализации за 2017 год ГМК «Норильский 

никель» (Норильск-Москва) – 536 753 млн. рублей, Ванкорнефть (Туруханск-

Красноярск) – 329 837,1 млн. рублей, Русгидро (Красноярск) – 144 697 млн 

рублей, Полюс – 117 995 млн. рублей, РН-Ванкор (Туруханск-Красноярск) – 105 

866,5 млн. рублей [5]. 

Отмечая важность проводимой работы по импортозамещению в 

Красноярском каре, необходимо выделить моменты, которые могли бы повысить 
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еѐ эффективность. Так, процесс импортозамещения будет успешным лишь на тех 

предприятиях, которые опираются на более высокую производительность труда 

с учетом инновационного фактора, включающего новый или 

усовершенствованный продукт, новую или усовершенствованную услугу, новый 

вид сырья, новый рынок сбыта или новый способ организации производства. 

Важно, чтобы политика импортозамещения строилась не как форма 

догоняющего развития, основывающаяся на технической и технологической 

имитации, а как возможность создавать высокотехнологичную продукцию 

экономически более выгодную в сравнении с зарубежными аналогами. Такое 

состояние предполагает поддержание устойчивого взаимодействия всех 

составляющих региональной инновационной системы, а именно науки, бизнеса 

и власти, на основе эффективно работающих инфраструктурных элементов. 

Тесная взаимосвязь посредством координации региональных органов власти 

позволит импортозамещающим компаниям сократить транзакционные издержки 

в процессе перехода на инновационный путь развития в условиях санкционного 

давления западных стран и нестабильной внешнеэкономической ситуации. 

Результативным будет импортозамещение на предприятиях, готовых к 

модернизации, преобразованиям в технике, технологиях и организации 

производства. Также программы импортозамещения, активно продвигаемые в 

регионах, должны быть согласованы с федеральными программами, 

сопровождаться контролем и мониторингом с целью возможной корректировки 

при необходимости. 
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