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Введение

Цель исследования — выявление факторов,
определяющих потребность в импортозамещении. Проведен SWOT-анализ факторов, влияющих
на импортозамещение. Рассмотрены сильные и
слабые стороны последствий импортозамещения,
что позволяет оптимизировать процессы совершенствования управления импортозамещением.
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Research objective — identification of the factors defining need for import substitution. SWOT-the
analysis of the factors influencing import substitution is carried out. Are considered strong and weaknesses of consequences of import substitution that allows to optimize processes of improvement of management of import substitution.
Keywords: import substitution, industry, planning, SWOT analysis, competition, protectionism.
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На данный момент теоретико-методологические и научно-практические исследования по вопросам импортозамещения
(ИЗ) имеют фрагментарное описание [1—8].
Недостаточная активность отечественных
ученых по данному вопросу обусловлена тем,
что в период высоких мировых цен на нефтепродукты и до введения санкционных мер
против России наблюдался своеобразный избыток достаточно дешевых кредитных ресурсов в валюте. Были возможности компенсации
нехватки отечественной продукции за счет
импорта, использования отработанных логистических и маркетинговых схем.
Попытаемся разобраться, что собой представляет политика импортозамещения и насколько необходимо ее осуществление для
России в настоящий момент.
Современное разделение труда в мире обусловливает отсутствие необходимости каждой стране производить полный ассортимент
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основных товаров, что с экономической точки
зрения требует концентрации усилий лишь на
поддержании и развитии ниши отечественной
конкурентоспособной продукции. Но есть сферы, которые являются основой хозяйственной
деятельности любого промышленно развитого государства и которые должны осуществлять преимущественно производство отечественной продукции. В первую очередь это
относится к машиностроению, обеспечивающему экономическую и стратегическую безопасность государства. Необходимо исходить из
того, что стабильного экономического роста (в
том числе и за счет добычи и переработки сырьевых ресурсов) Россия сможет достичь только после восстановления обрабатывающей
промышленности, ядром которой является машиностроение.
Большинство стран мира проходили стадию ограничения импорта, стимулируют ИЗ
при индустриализации и продолжают практиковать такую политику [9]. В ежегодно публикуемых «Докладах о торговле и развитии»
ЮНКТАД отмечает влияние импортозамещающей индустриализации на экономический рост
стран [10]:
• во времена, когда возможности импортировать продукцию ограничены (национальная валюта девальвирована, низкий уровень доходов), вводятся импортные ограничения;
• центральные банки оказывают поддержку отечественной банковской системе, удовлетворяя финансовые потребности частного и
государственного секторов, что позволяет быстро расширить отечественное производство
промышленной продукции, которая постепенно вытесняет импорт;
• промышленное производство растет
опережающими темпами в тех странах, которые уже обладали промышленным потенциалом и правительства которых принимали меры
для поддержки внутреннего спроса;
• подтверждается гипотеза Пребиша —
Зингера [11], когда экономическое положение
стран-экспортеров сырьевых товаров (развивающихся государств) постепенно ухудшается,
если они не прибегают к политике импортозамещения при индустриализации.
Будущий первый Генеральный секретарь
ЮНКТАД Пребиш выдвинул гипотезу (в 50-х гг.
ХХ в.) о том, что в долгосрочной перспективе

экспортные цены на сырьевые товары падают
по отношению к ценам на импортируемые готовые промышленные изделия. Другими словами, соотношение экспортных цен на сырье
и импортных цен на готовые товары меняется в пользу готовых товаров и происходит стабильное ухудшение для продавцов сырья условий торговли. В силу этого экономическое положение стран-экспортеров сырьевых товаров постепенно ухудшается. Пребиш объяснял
это многими факторами, в числе которых разные показатели эластичности спроса на сырье
и на готовые изделия, разные условия производства первой и второй групп товаров, разное
геополитическое положение производителей
сырьевых товаров и готовых изделий, а также
ряд других предположений. В последние годы
ухудшение условий торговли для сырьевых товаров во всем мире усилилось. Таким образом,
подтвердилась гипотеза Пребиша, когда экономическое положение стран-экспортеров сырьевых товаров ухудшается, если они не прибегают к политике импортозамещения при индустриализации.
В промышленности РФ вопрос о необходимости импортозамещения стоит наиболее
остро. В числе наиболее зависимых от внешних
поставок отраслей — станкостроение. В ней доля импорта, по подсчетам аналитиков, — порядка 90 %. В тяжелом машиностроении ненамного меньше — около 80 %.
Импортозамещение в судостроительной
промышленности подразумевает переключение
строительства судов для российских судовладельцев с зарубежных верфей на отечественные
и изготовление комплектующих механизмов и
оборудования на отечественных предприятиях. При этом, очевидно, продукция отечественных верфей и предприятий как по техническим
характеристикам и по экономическим показателям, так и по коммерческим условиям постройки и изготовления не должна уступать продукции зарубежных верфей и фирм [12].

Методика анализа целесообразности
импортозамещения
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Потребность в ИЗ существует по ряду причин: невозможность приобретения продукции
(например, из-за введенных санкций), стремление к снижению инвалютных издержек, ограничению зарубежных конкурентов и т. п. Но самое
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важное в ИЗ — индустриализация собственной
экономики и повышение отечественного научно-технического потенциала (табл. 1).
Таким образом, при решении проблемы ИЗ
мы знаем потребность в товаре и его основные
характеристики. В то же время известны и его
недостатки. Задачи ИЗ — самостоятельно произвести такой же продукт, но желательно не
повторять его, а устранять известные недостатки, т. е. более функциональный, эффективный новый продукт.
ИЗ, как и любой вид деятельности, имеет сильные и слабые стороны. Проанализи
руем их.

Одной из действенных практических экспертных методик анализа жизнеспособности
осуществляемого мероприятия является SWOTанализ (SWOT — аббревиатура из английских
слов Strength — сила, Weakness — слабость,
Opportunity — возможность, Threat — угроза). Это инструмент стратегического анализа
и планирования, базирующийся на сравнении
(«взвешивании») противоположных качеств
проекта. Результаты качественного анализа
проекта — SWOT-анализа — формализуются в
виде таблицы, позволяющей наглядно противопоставить сильные и слабые стороны проекта, его возможности и угрозы (табл. 2).
Таблица 1

Механизмы ИЗ

Пути достижения ИЗ
Запрет на
поставку

Рыночный механизм.
Конкуренция:
— падение курса рубля;
— снижение издержек;
— доступ к сырьевым
ресурсам;
— научно‐технический
потенциал и др.
Административный
механизм.
Меры протекционизма:
— привлечение иностран‐
ных производственных
компаний в Россию;
— повышение инвестици‐
онной привлекательности
промышленности;
— гос. закупки;
— гос. кредит;
— гос. субсидии;
— запрет на закупку;
— проектное финансиро‐
вание;
— венчурное финансиро‐
вание;
— импортные пошлины,
тарифы, с учетом ВТО;
— налоговые льготы;
— развитие необходимой
производственной
инфраструктуры и др.

Национальная
безопасность
(достижение
технологической
независимости в
критических
областях)

Фактор
Большой
объем
потребления

Не
Вытеснить
пустить
с рынка
на рынок

+
+

+
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Таблица 2
Матрица SWOT-анализа

Внешнее
окружение

Внутренняя
среда

Сильные стороны:

А) развитие отечественного научно‐
производственного потенциала
В) создание рабочих мест
С) активизации внутреннего спроса
D) научно‐технический потенциал

Слабые стороны:

Е) отставание в научно‐техническом
развитии
F) отсутствие масштабной целевой
господдержки
G) трудности с кредитованием
производства и экспорта
I) сложность доступа российских
предприятий к кредитам
K) противоречивый характер
госполитики кредитования
реального сектора экономики России
L) неразвитость инфраструктуры
продвижения экспортной продукции
M) слабое стимулирование
предприятиями научной и
инновационной деятельности
N) недостаточное осознание роли
патентования и обеспечения защиты
авторских прав
O) отсутствие свободных мощностей

Потенциальные возможности:

1) укрепление экономической и военной
безопасности страны
2) создание нового (инновационного)
производства с использованием чужого
опыта
3) избавление от импортозависимости в
стратегических и оборонных отраслях
4) обеспечение роста занятости
населения и, как следствие, снижения
безработицы и повышения уровня жизни
5) обеспечение роста спроса на товары
внутреннего производства
6) активизирование научно‐техничес‐
кого прогресса и уровня образования
7) сохранение валютной выручки внутри
страны, обеспечение роста валютных
резервов и улучшения торгового баланса
8) развитие производственных
мощностей
9) независимость от внешнеэко‐
номических рисков
10) приведение российских технических
стандартов в отношении экспортной и
импортозамещающей продукции в
соответствие с международными
стандартами (ISO, API и др.)
11) развитие сферы венчурных
инвестиций
Поле сильных сторон и возможностей
А1 +A2+А3+А6+А8+А9+А11
B1 + B4
С2+С5+С8
D1+ D2+ D8+ D10
Поле слабых сторон и возможностей
Е2+Е6+Е8
F7+ F11

Потенциальные угрозы:
1) повторение, копирование
технических и технологичес‐
ких решений (отставание)
2) объективные причины
неудачи ИЗ
3) временной лаг
4) риски (снижение
эффективности экономики
страны в целом, в случае, если
решения национальных
производителей уступают по
качеству решениям
зарубежных конкурентов)
5) увеличение нагрузки на
бюджет

Поле сильных сторон и
угроз
А12 +А13
В1З
С13
D14+ D15+ D16
Поле слабых сторон и угроз
Е12+Е13

F 12+F13

G11

G14+ G15

I11

I 14+I15

К11

К14+К15
L15

L

М15+М16

М
N

N12+ N15

О4+О10

О14+О15+О16
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1. Поле сильных сторон и возможностей.
Внутренний потенциал экономики страны
(положительные стороны) позволяет в полной
мере использовать существующие возможности (т. е. наблюдается позитивная тенденция).
2. Поле сильных сторон и угроз.
Положительные стороны экономики страны и предыдущий опыт индустриализации
позволяют минимизировать существующие
угрозы (что также является позитивной тенденцией).
3. Поле слабых сторон и возможностей.
Негативные стороны экономики страны
связаны с отставанием в научно-техническом
развитии и отсутствием масштабной целевой
господдержки, однако благодаря возможности
использовать чужой производственный опыт и
существующий отечественный научно-технический потенциал возможно создать и начать
новое (инновационное) производство.

4. Поле слабых сторон и угроз.
Слабый бюджет и отсутствие свободных
производственных площадей ухудшают позицию политики импортозамещения при активизации конкурентной борьбы (отрицательная
тенденция).

Выводы по проведенному
SWOT-анализу

Определенные в ходе анализа сильные и
слабые стороны ИЗ дают возможность определить те параметры, которые являются выигрышными, их нужно развивать и поддерживать на необходимом уровне, и параметры,
улучшение которых может оптимизировать
процессы совершенствования управления ИЗ
и свести к минимуму возможность ухудшения
экономической ситуации РФ.
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