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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ ПРОДУКЦИИ  
(на примере Северо-Кавказского федерального округа) 

 
 
В статье рассматриваются условия импортозамещения продукции, а также возможности, 

вытекающие из правительственных решений по поддержке импортозамещения в АПК. Отме-
чаются нерешенные проблемы в формирующемся механизме импортозамещения. Показаны пер-
спективы использования инновационных решений и новых технологий при исследовании проблем 
импортозамещения в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. 

 
Современная экономика России испытывает значительные трудности, связан-

ные с падением мировых цен на нефть и введенными странами ЕС, США и Японии 
санкциями на поставку России новых технологий, получение кредитов, привлече-
ние инвестиций и др. В этих условиях Россия вынуждена ориентироваться на ис-
пользование внутреннего потенциала развития, включая увеличение производства 
в отраслях и регионах, значительная часть продукции которых на внутреннем рын-
ке замещалась импортом. Проблемы импортозамещения стоят перед многим от-
раслями экономики, особенно они остры в АПК. 

По состоянию на середину 2015 г. уровень импортозамещения в сельском хозяй-
стве вплотную приближается к 90%. Сократился импорт мяса птицы, который в на-
стоящее время не превышает 10%, свинины – 20-30%, а импорт говядины снизился 
до 50% [1]. Сохраняется зависимость от импорта фруктов и овощей, растет доля им-
порта сухого молока, замещающего снижение производства сырого молока. Между 
тем реальный потенциал АПК России способен не только полностью заменить им-
порт продукции сельского хозяйства, но и обеспечить поставку высококачественной, 
экологически чистой продукции на внешние рынки. Так, Россия была и остается од-
ним из ведущих поставщиков пшеницы на мировые рынки. 

Принятая в 2013 г. дорожная карта по импортозамещению сопровождалась раз-
работкой комплекса законодательно-нормативных документов, нацеленных на го-
сударственную поддержку продовольственной безопасности России. Ключевым ее 
элементом стала финансовая поддержка АПК, направленная на предоставление 
бюджетам субъектов РФ субсидий, направленных на частичную уплату процентов 
по кредитам и займам, включая долгосрочные инвестиции в сельское хозяйство. 

При рассмотрении мер поддержки АПК на федеральном уровне, к сожалению, не-
достаточно полно учитываются интересы всех участников в цепи «производитель – 
переработчик – хранение – поставщик – магазин». Повышенное внимание к начально-
му звену в этой цепи нередко оборачивалось дополнительными потерями для произво-
дителей продукции в связи с нежеланием товаропроводящих сетей, обслуживающих 
крупных производителей и потребителей, менять направление своей деятельности. 

Бюджетные субсидии на покрытие части расходов по кредитам распределяются 
по региональному принципу. При этом, как утверждается в [2], критериями отбора 
субъектов РФ для предоставления субсидии является наличие посевных площадей, 
поголовья сельскохозяйственных животных, мощностей по переработке сельскохо-
зяйственной продукции. Подобный подход будучи успешно реализованным усили-
вает сельскохозяйственную специализацию отдельных регионов (прежде всего, 
Южного и Северо-Кавказского ФО, Крыма, части ЦФО, Алтайского края, Южного 
Алтая), но не формирует дополнительных региональных, межрегиональных и ме-
стных рынков сельскохозяйственной продукции. Такой тип господдержки стиму-
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лирует только крупных производителей, обладающих сложившимися товаропроиз-
водящими каналами. К потенциальным получателям господдержки по кредитам не 
относятся представители (де-факто) малого бизнеса на селе. По большинству пози-
ций господдержки имеются исключения для граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, для сельскохозяйственных (потребительских) кооперативов и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. Возможности вероятного формирования этими кате-
гориями личных подсобных хозяйств не определены. 

Основные подлежащие господдержке виды деятельности и направления инвести-
рования в АПК, если рассматривать их с точки зрения принадлежности к различным 
стадиям технологического цикла производства и распределения продуктов питания, в 
структуре приоритетов выглядят следующим образом: производство (выращивание) – 
8 позиций; переработка, хранение – 5; закупка, крупный опт, логистика – 3 позиции. 

Формирование новой и повышение устойчивости действующей товаропроводящей 
сети, в том числе, за счет создания новых связей «производство – хранение – опт – 
розница», вообще не рассматривается как направление инвестиций и господдержки. 

Производственная ориентация правительственных мер государственной поддерж-
ки АПК сохраняется и в Поручении Минсельхозу России, по итогам заседания Пра-
вительственной комиссии по импортозамещению 3 октября 2015 г., г. Сочи. По его ито-
гам Минсельхозу России дано поручение представить в Правительство Российской Фе-
дерации до 3 ноября 2015 г. предложения о возможности увеличения размера возмеще-
ния российским сельхозтоваропроизводителям прямых понесенных затрат (до 30%) на 
создание и модернизацию молочных и тепличных комплексов. Косвенно это указывает 
и на недостаточность принимаемых в соответствии с прежними нормативными доку-
ментами мер государственной поддержки для производственных компаний в АПК. 

В целом, согласно контенту официального сайта Правительства РФ за 2015 г., 
крайне мало внимания уделяется техническому регулированию оборота и форми-
рованию новых каналов сбыта отечественной продукции. Исключения касаются 
регулирования сбыта и потребления алкогольной продукции. 

Техническое регулирование АПК осуществляется на основе единых документов 
Таможенного союза (ТС). Последний пакет документов в этой области принят в 
2014 г. Большинство технических регламентов ИС на продукцию АПК и пищевой 
промышленности (безопасность алкогольной продукции, табачной продукции, 
стандартизация рыбной и шоколадной продукции, а также кормов, минеральных 
удобрений и т.п.) нацелено на стандартизацию «у производителя» и не затрагивает 
непосредственно допуска отечественных продуктов в розничную сеть. 

Не решены следующие принципиальные проблемы: 
– облегчение доступа импортозамещающей продукции в крупные розничные 

торговые сети, которые сформировались в течение прошлого десятилетия за счет 
растущих поставок импортного продовольствия; 

– расширение и диверсификация точек торговли сельхозпродукцией; (есть не-
которые исключения в виде разовых и полустационарных ярмарок для жителей 
г. Москвы, но нет системного решения по товаропроводящей сети); 

– повышение оперативности и сокращение потерь при реализации скоропортя-
щихся продуктов; 

– обустройство малых и передвижных точек реализации сельхозпродукции. 
В целом, несмотря на безусловно позитивный характер импортозамещения в 

АПК, следует отметить ряд следующих структурных проблем: 
– несбалансированность инвестиций в производство и логистику; 
– игнорирование специфики малого бизнеса и территорий, по которым не про-

ходят крупные товарные потоки; 
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– доминирование интересов крупных производителей и преимущественное ре-
гулирование доступа компаний к производству, а не облегчение условий сбыта 
сельхозпродукции и продуктов питания. 

Возможным путем сглаживания этих структурных дисбалансов могла бы стать 
поддержка малых форм ведения сельского хозяйства как традиционных, так и ин-
новационных, с упрощением процедур сертификации, фитосанитарного и ветери-
нарного контроля ее по месту производства. В условиях ухудшения макроэконо-
мической ситуации подобное рассредоточение производственных и сбытовых 
мощностей в отрасли, производящей товар первой необходимости, работает на по-
вышение устойчивости и производителя, и рынка продуктов питания. 

В дореформенный период субъекты СКФО располагали определенным произ-
водственно-технологическим потенциалом, однако он остался невостребованным. 
Несмотря на существующие в настоящее время трудности, необходимы сдвиги в 
реализации располагаемых субъектами округа возможностей в решении проблем 
импортозамещения и желательно – с опорой на инновационные решения. Такая 
модель поступательного движения может быть определяющим условием устойчи-
вого экономического роста. В комплексной стратегии развития СКФО отмечается, 
что «возрождение наукоемких отраслей материальной сферы, формирование инно-
вационно-технологических конкурентных преимуществ, ускоренное замещение 
устаревших технико-экономических укладов являются стратегической целью со-
циально-экономического развития округа до 2025 года» [3]. 

Существенно замедляет инновационное развитие СКФО отсталая отраслевая 
структура экономики с преобладанием отраслей агропромышленной специализа-
ции, а также глубокое отставание по большинству технологических направлений. 
Сюда следует отнести в первую очередь информационные технологии, а также 
технологии энергетики и энергосбережения, обеспечения экономической безопас-
ности и др. Отставание развития наукоемких отраслей приводит к общему отстава-
нию социально-экономического развития. 

СКФО, как и большинство регионов России, стремится к расширению исполь-
зования своих инновационных ресурсов. Однако для инновационного развития 
СКФО имеет низкую базу: по индикаторам уровня инновационной деятельности 
СКФО отстает от других округов РФ. В субъектах СКФО оценочные индикаторы 
также находятся на низком уровне. 

Важным условием успешного импортозамещенияи является создание и под-
держание устойчивого функционирования региональных полноценных технологи-
ческих цепочек «от производителей до конечного потребителя». Узкими местами в 
этих цепочках могут быть складские помещения, логистика и пункты оптовой и 
розничной реализации продуктов. Также требуют дополнительных исследований 
экономические механизмы согласования цен и интересов связанных в цепочки по-
ставщиков, транспортников, переработчиков и продавцов. Вполне возможны два 
варианта: 1) введение ограничений на уровень рентабельности на услуги промежу-
точных звеньев; 2) принятие механизма перераспределения прибыли между участ-
никами цепочки в зависимости от конечных результатов в определенном времен-
ном интервале в рамках создаваемого консорциума. С точки зрения реализации эти 
два механизма близки, а на выбор лучшего могут влиять региональные власти. 

В целом можно считать, что инновационная сфера СКФО находится на низком 
уровне, и его потенциал используется недостаточно эффективно. Во-первых, ос-
новное внимание в округе уделяется развитию сфер, связанных с сырьевой базой, 
привлечением инвестиций именно в отрасли, которые связаны с развитием АПК, 
санаторно-курортной зоны, эффективным использованием природных ресурсов. 
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Во-вторых, деятельность инновационных структур в округе недостаточно ско-
ординирована, отсутствует эффективное взаимодействие власти, науки и бизнеса в 
сфере инноваций, многие функции дублируются отраслевыми и вузовскими под-
разделениями, нет единого координатора, осуществляющего взаимодействия субъ-
ектов в сфере инноваций. 

В-третьих, недостаточно развита инновационная инфраструктура, которая 
должна обеспечивать эффективное функционирование полного научного цикла, 
включающего процессы от фундаментальных исследований до выпуска инноваци-
онной продукции. В субъектах СКФО она представлена инновационно-техноло-
гическими центрами, технопарками вузов, инновационными агентствами, которые 
в большинстве случаев созданы лишь формально. 

В-четвертых, большое число научных исследований и разработок низкоэффек-
тивны вследствие недостаточной ориентации на потребности экономики и общест-
ва. Имеющиеся возможности сферы НИОКР и структуры научно-технологических 
заделов, с одной стороны, не соответствуют спросу, предъявляемому бизнесом, а с 
другой – низкая заработная плата населения, являющаяся причиной крайне огра-
ниченного внутреннего спроса на научно-технические достижения, не позволяет 
реализовать научный потенциал региона для его экономического развития. 

В-пятых, низкая материально-техническая база, длительное недофинансирование за-
купок нового оборудования, высокий моральный и физический износ основных средств 
и лабораторного оснащения не позволяют вести исследования на высоком уровне. 

В-шестых, научная сфера в округе недостаточно финансируется как государст-
венными органами, так и бизнес-структурами. В условиях Северного Кавказа ори-
ентироваться на бизнес в решении данного вопроса непродуктивно в силу отсутст-
вия крупных инвесторов и инновационных разработок. Но и игнорировать сущест-
вующие бизнес-структуры полностью нельзя. 

Существенным недостатком многих НИР в округе является их слабая практическая 
ориентация, большая часть изобретений направлена на поддержание и незначительное 
усовершенствование действующей техники и технологий. Внедрение таких изобретений 
не дает предприятиям большого экономического эффекта, не делает их конкурентоспо-
собными. Как правило, инновации внедряются только на единичных предприятиях. 

Для реализации задач перехода субъектов СКФО на путь инновационного раз-
вития и решения проблем импортозамещения на конкурентоспособном уровне не-
обходимо не только использование инновационных технологий, но и проникнове-
ние в технологические процессы, особенно в сельском хозяйстве, в силу того, что 
округ имеет высокий уровень агропромышленной специализации. Наращивание 
ресурсов по трансформации и модернизации экономики СКФО на инновационных 
началах должно предполагать «точечные» инвестиции в новые сегменты экономи-
ки независимо от типа хозяйственного уклада, полноценное инфраструктурное 
обустройство территории, развитие малого бизнеса. Такие ориентиры экономиче-
ской политики в регионе отвечают перспективным установкам стратегии иннова-
ционного развития и будут способствовать развитию инновационных частей эко-
номики, созданию высокотехнологичных производств. 

Бесспорно, не существует единого метода реализации региональной инноваци-
онной политики: каждый регион должен находить решение задач регионального 
инновационного развития с учетом своих особенностей, традиций, ресурсов и по-
требностей. Для перевода региональной экономики на инновационный путь разви-
тия можно выбрать метод постепенных преобразований или же действовать интен-
сивным способом. Относительно Северо-Кавказского региона использование толь-
ко одного или другого варианта нецелесообразно. Наиболее предпочтительным для 
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субъектов СКФО является сочетание принципов этих вариантов на основе исполь-
зования кластерного подхода и проектного управления. 
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