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Санкции Западных стран и российский ответ на них в виде эмбарго на ввоз товаров да-
ли толчок импортозамещению, необходимость в котором созрела уже давно. Длительная
ориентация на сырьевую ресурсно-энергетическую экономику привела к импортозависи-
мости России. Отечественная промышленность оказалась не в состоянии конкурировать с
иностранными товарами, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Сегодня политика
импортозамещения в производстве и в потреблении превратилась в задачу национальной
безопасности России.

Цель исследования - выявить эффективность реализации инвестиций в импортозаме-
щение Московской области на примере молочной промышленности.

Производство собственной молочной продукции для России и Московской области в
частности является жизненной необходимостью. Являясь одним из основных продуктов
питания россиян, молочная продукция определяет продовольственную безопасность стра-
ны.

Анализ показал, в РФ производится 30552,9 тыс. тонн молока, что на 8378,1 тысячу
тонн меньше необходимого производства молока в стране. Самым необеспеченным в
России является ЦФО, так как ему необходимо 5164,4 тыс. тонн в год и основную долю
дефицита молочных изделий составляет потребность Московской области и Москвы. Мос-
ковской области следует производить на 1339 тыс. тонн в год больше, чтобы обеспечить
регион молоком. Однако в области производится всего 86,9 кг на человека в год, то есть
недопроизводство молока составляет 183,1 кг на человека [4].

При этом существует тенденция к снижению КРС в РФ в последние годы. Так, сокра-
щение молочного стада составило в 2015 году 3,81 % по отношению к 2014 году.

Другой проблемой является тенденция к замене дорогого, а иногда и убыточного сы-
рого молока, заменителем на основе тропических растительных жиров. По данным стати-
стики почти 60% молочных продуктов не соответствуют предъявляемым требованиям [4].

По мнению автора, существуют и другие факторы, которые негативно влияют на мо-
лочный рынок Москвы и Московской области:

∙ снижение доходности производителей и переработчиков молока в связи с повыше-
нием себестоимости его производства;

∙ высокая зависимость от импорта молокопродуктов;

∙ низкая инвестиционная активность в связи с неприемлемой стоимостью кредитных
ресурсов, сравнительно низкой инвестиционной привлекательностью молочного ско-
товодства ввиду больших сроков окупаемости финансовых вложений;

∙ снижение потребительского спроса на молоко и молочную продукцию на фоне сни-
жения покупательной способности денежных доходов населения.
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Молочная отрасль остро нуждается в инвестициях, без которых невозможно осуществить
ее модернизацию. В настоящее время объем средств, инвестируемых в молочную отрасль
в Московской области, составляет порядка 3,5 миллиардов рублей. При этом 80% инвести-
ций - российские [2]. Всего же для решения поставленной цели по полному освобождению
от импортозависимости требуется 10-12 миллиардов рублей.

Решение перечисленных проблем, по мнению автора, состоит в следующем:

1) В увеличении дотирования государством на 1 литр молока;
2) Упрощенное кредитование производителей молока и КРС;
3) Повышение закупочных цен, до уровня самоокупаемости;
4) Внедрение трудосберегающие технологий и стараться использовать рабочую силу,

имеющуюся в Московской области, чтобы избежать оттока трудоспособного населе-
ния из других регионов России. В этой связи можно сосредотачивать производство
не только на территории области, но и в других регионах, тем самым повышая эко-
номический потенциал субъектов РФ;

5) Правительству Московской области нужно продумать заключение договоров с ре-
гионами на долговременной основе о создании агрокомплексов и вовлечение в произ-
водство продукции торговых компаний, которые могут инвестировать в отечествен-
ных производителей, и организовывать свои производства тем самым удешевляя про-
дукцию на территории области;

6) Необходимы государственные и региональные целевые программы, обеспеченные
финансированием на основе долгосрочных льготных кредитов;

7) Ограничить рост тарифов на услуги естественных монополий - на газ, электроэнер-
гию, тепло, коммунальные услуги и на железнодорожные перевозки, так как это
основной фактор, влияющий на инфляцию;

8) Уменьшение страховых платежей (определить ставку для малого и среднего бизнеса
не выше 10 процентов);

Производство молока и молочных продуктов в заданных рамках правительственных по-
становлений является в целом низкорентабельным. Даже прибыль ведущих молочных
фермерских хозяйств составляет не более 10%. Уже по этой причине Правительство Мос-
ковской области должно создавать благоприятную инвестиционную среду в молочной про-
мышленности региона. Политика импортозамещения должна реализовываться исходя из
необходимости, возможности и преимуществ, имеющихся в каждом регионе с учётом ре-
гионального, национального спроса и возможности экспорта

Предложенные меры должны повысить продовольственную безопасность Московского
региона в части молочной продукции. Важно также отметить, что реализация программы
по импортозамещению будет являться средством защиты не только экономического, но и
политического суверенитета России.
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