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В настоящее время в условиях кризисной ситуации и западных санкций как никогда
остро встал вопрос не только о конкурентоспособности нашей экономики, о её дальней-
ших путях развития, но и об экономической безопасности в целом. Нынешняя ситуация
явно показала, насколько жизненно важные экономические отрасли России зависимы от
западных технологий. Так, по оценкам Минпромторга, Россия импортирует в граждан-
ском самолетостроении более 80% комплектующих, в тяжелом машиностроении - 70%, в
нефтегазовом оборудовании - 60%, в энергетическом оборудовании - 50%, в сельхозмаши-
ностроении в зависимости от категории продукции - от 50% до 90% деталей [1, с. 4]. На
сегодняшний день говорить о самодостаточности и диверсифицированности нашей эконо-
мики невозможно, однако обширный ресурсный, кадровый и научный потенциал раскры-
вает широкие перспективы для этого.

Обнажение данной проблемы стало исходной точкой к принятию Правительством РФ
необходимого и своевременного решения о курсе на импортозамещение в начале 2014 г.
Научное сообщество, бизнес структуры, специалисты различных сфер экономики присо-
единились к обсуждению успехов и неудач новых преобразований. Определение дальней-
ших перспектив развития отечественной промышленности, роли государства и общества
в этом процессе и стало целью нашей работы.

На заседании комиссии по импортозамещению премьер-министр РФ Д.А. Медведев за-
явил, что нам «надо замещать важнейшие сегменты того», что «критически важно произ-
водить в нашей стране». Таким образом, основной упор должен быть сделан лишь на клю-
чевые точки, которые в дальнейшем смогут стать необходимой базой для поднятия нашей
экономики. Минэкономразвития уже определило 18 приоритетных отраслей для импор-
тозамещения: фармацевтика, оборудование для пищевой промышленности, гражданское
авиастроение, судостроительное оборудование, двигателестроение, радиоэлектронная, хи-
мическая и нефтехимическая промышленность, нефтегазовое машиностроение [4]. В каж-
дой из перечисленных отраслей Россия имеет немалые проектные практические разработ-
ки, которые необходимо не только воплотить в жизнь, запустив серийное производство,
но и, следуя за прогрессом, поставить целью их совершенствование.

На уровне законодательства в рамках процесса импортозамещения 1 июля 2015 был
принят закон № 488-ФЗ «О промышленной политике», создавший единую правовую базу,
которая четко определяет правила, принципы и механизмы государственного стимули-
рования развития промышленности. Был утвержден (01.10.2014) «План мероприятий по
содействию импортозамещению в промышленности», основной задачей которого стала раз-
работка отраслевых планов с перечнями приоритетных и критических видов продукции
и технологий, подлежащих импортозамещению в первую очередь [2].

Программа импортозамещения уже начала давать свои результаты, и вместе с тем
были выявлены многочисленные трудности, с которыми столкнулось государство в ходе
проведения данной политики.

Во-первых, сегодня многие отечественные поставщики продукции не знают своих по-
тенциальных заказчиков, и, наоборот, заказчики, привыкшие сотрудничать с зарубежны-
ми предприятиями, не задумываются о возможной альтернативе, а если задумываются,
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то делают выбор в пользу последних. И дело даже не в соотношении цены и качества про-
дукции, - российские промышленные товары зачастую не уступают в этих показателях
иностранным, а иногда и превосходят. Сегодня в обществе не сформировано на долж-
ном уровне отношение доверия к отечественной продукции, «западные товары лучше и
качественнее» - так считает большинство потенциальных потребителей. На наш взгляд,
проблема заключается в укоренившихся взглядах общества на российское и западное ка-
чество, идущее еще с советских времен. Она усугубляется недостаточным информиро-
ванием населения о достижениях отечественной промышленности: СМИ большей частью
рекламирует зарубежные товары. Вместе с тем, импортозамещение будет полноценно раз-
виваться только в условиях спроса на российскую продукцию среди предпринимателей в
области производственных технологий, оборудования, а среди населения - в сфере това-
ров массового потребления. Поэтому важнейшей задачей на данном этапе для государства
должно стать формирование многосторонних связей между бизнесом (поставщиками и за-
казчиками) и властью.

Во-вторых, внедрение новых технологий для предпринимателей всегда сопрягается со
значительным риском, и немногие компании готовы пойти на это, предпочитая стабильно
получать прибыль старым способом. Конечно, количество заявок по конкурсу Фонда раз-
вития промышленности уже давно превысило сумму, выделенную ему государством на эту
поддержку, однако многие из заявок отсеиваются еще до первоначальной стадии отбора
по различным несоответствиям. Принятые же проекты будут лишь точечно заниматься
импортозамещением в той или иной отрасли. И здесь мы опять возвращаемся к вопросу
о системности.

К настоящему моменту наше государство вплотную подошло к необходимости произ-
водства собственных конкурентоспособных технологий и оборудования в ключевых отрас-
лях промышленности. В первую очередь сегодня это становится одним из условий эконо-
мической безопасности нашего государства и общества. Государству необходимо системно
на уровне законодательства заинтересовать и мотивировать предпринимателей внедрять
инновационные технологии. Обществу в целях своей экономической безопасности нужно
изменить мнение к своей же продукции. И наконец, все имеющиеся отдельные успехи и
достижения нашей промышленности сегодня необходимо укреплять и умножать с тем,
чтобы сформировать самодостаточную систему производства в наиболее важных отрас-
лях экономики.
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