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Журнал «Бизнес и Власть»
и «Издательский Дом Вологжанин»
представляют:

Маршал Советского Союза

Конев
Иван Степанович
(28 декабря 1897 – 21 мая 1973)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
К 70‑ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Лимитированная серия открыток с портретами
вологжан — героев Великой Отечественной войны.
Одна тысяча наших читателей вместе с журналом
получила в подарок почтовую карточку
с изображением дважды героя Советского
Союза маршала И. С. Конева. Предъявив
открытку организаторам проекта, вы можете
получить настенный календарь с героями
войны в подарок. Получить календарь можно
по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11,
оф. 513 или в офисе редакции журнала.

Звание Героя Советского Союза
присвоено дважды:
29 июля 1944 года,
1 июня 1946 года

полковник

Южаков
Василий
Михайлович
(18 апреля 1913 – 18 сентября 1966)

Звание Героя Советского Союза
присвоено 20 мая 1940 года

младший политрук

Панкратов
Александр Константинович
(10 марта 1917 – 24 августа 1941)

Звание Героя Советского Союза
присвоено 16 марта 1942 года

генерал армии

Казаков
Михаил Ильич
(26 сентября 1901 – 25 декабря 1979)

Звание Героя Советского Союза
присвоено 21 февраля 1978 года

генерал-полковник авиации

Преображенский
Евгений Николаевич
(22 июня 1909 – 29 ноября 1963)

В последующие номера журнала за 2015 год
мы будем вкладывать другие открытки серии.
Счастливчики, собравшие до конца года все
карточки, помимо уникальной коллекции,
получат бонус — скидку в размере 10% на услуги
ООО «Издательский Дом Вологжанин».

Звание Героя Советского Союза
присвоено 13 августа 1941 года

гвардии капитан

Клубов
Александр Федорович
(18 января 1918 – 1 ноября 1944)

Звание Героя Советского Союза
присвоено дважды:
13 апреля 1944 года,
27 июня 1945 года
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ЭПОХА ЗАМЕЩЕНИЯ
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ

До 1 июля в правительстве страны должна завершиться работа по аудиту отраслей
и предприятий, которые обладают конкурентными преимуществами и могут
претендовать на поддержку государства в рамках политики импортозамещения.
Между тем в регионе разрабатывается комплекс мероприятий по содействию развитию
импортозамещающих производств. То, о чем так много говорилось в последние годы,
и особенно в последнее время, должно, наконец, обрести конкретные формы.

Патриотизм не должен
перерастать в идиотизм
Как это часто бывает со сло‑
вами, от безмерного использования
их смысл стирается, начинает смеши‑
ваться со значениями других поня‑
тий и терминов. Так, и чиновники,
и депутаты, и предприниматели,
рассуждающие об импортозамеще‑
нии, зачастую путают его с продоволь‑
ственной безопасностью, с развитием
экспортоориентированного произ‑
водства, с протекционизмом… Все
это, конечно, может считаться мерами
поддержки малого и среднего биз‑
неса, но поддержка поддержке рознь.
Известны механизмы бизнес-коопера‑
ции и субконтрактации, когда круп‑
ные предприятия заказывают продук‑
цию для своих нужд не «на стороне»,
а у местных товаропроизводителей
(на это как раз направлен широко
анонсированный региональный про‑
ект «Синергия роста»). В последнее
время правительство области делает
акцент на облегчении доступа биз‑
неса к финансовым ресурсам (гранты,
микрокредитование через Фонд
ресурсной поддержки, участие в про‑
граммах субсидирования части про‑
центных ставок по кредитам и лизин‑
говым договорам и проч.).
Однако существует практика
помощи тем же местным произво‑
дителям административными сред‑
ствами — для них создаются «теплич‑
ные» условия, региональный рынок
стремятся оградить от конкурентов
из других регионов. И, что примеча‑
тельно, это тоже называют импортоза‑
мещением, хотя со школьной скамьи
всем известно, что импорт — это ввоз
товаров (работ, технологий) из‑за гра‑
ницы, а не из соседней области. Такой
подход не только ошибочен, но и опа‑
сен. «На мой взгляд, эффективно
поддерживать производителей можно
только стимулирующими мерами,
никак не запретительными —
необходимо создавать условия

для обновления оборудования,
внедрения современных технологий
производства и управления, обуче‑
ния кадров, — говорит Константин
Гулин, заместитель директора ИСЭРТ
РАН. — В конце концов, главным при‑
оритетом в экономической политике
должно быть повышение качества
жизни людей, то есть приобретаемые
ими товары должны быть макси‑
мально доступными и качествен‑
ными. А это возможно только в усло‑
виях конкуренции». В этом смысле

и цветную металлургию, строитель‑
ство (см. табл.). При этом, согласно
данным таможенной статистики
и расчетам исследователей, львиная
доля товаров (до 2/3) ввозится круп‑
нейшими региональными производи‑
телями: ПАО «Северсталь» и ОАО «Фос
Агро». «Поэтому, когда мы говорим
о том, какие импортные товары нужно
стремиться замещать в первую оче‑
редь, то мы должны говорить, вопреки
расхожему мнению, о промышленной,
а не сельскохозяйственной продук‑

Импортозамещение — не самоцель. Это лишь этап
по возрождению отечественного производства,
способ повышения его конкурентоспособности
и шаг на пути выхода на мировые рынки.
импортозамещение — это не синоним
автаркии, а стимул для динамичного
развития национальной и региональ‑
ной экономики. Вопрос только в том,
что именно и как следует развивать.

Что замещать будем?
Идея импортозамещения не нова.
Специалисты, в том числе и на реги‑
ональном уровне, о необходимости
этой работы говорят на протяжении
последних десяти-пятнадцати лет.
Под импортозамещением ученые
понимают экономическую страте‑
гию и промышленную политику
органов власти, которые направлены
на замену импортных товаров, поль‑
зующихся спросом на внутреннем
рынке, товарами национального
производства.
Для определения приоритетов
регионального импортозамещения
в ИСЭРТ РАН изучалась структура
импорта в Вологодскую область.
На протяжении последних лет она
оставалась практически неизменной:
значительная доля ввозимой продук‑
ции приходится на машиностроение,
химическую промышленность, черную

ции, — комментирует Константин
Гулин. — И без того небольшую долю
импортного продовольствия, присут‑
ствующего на потребительском рынке
региона, свести к нулю не реально,
да и не нужно. А вот возродить род‑
ное машиностроение вполне воз‑
можно — потенциал этой отрасли, хотя
он и существенно утрачен, но все же
еще есть».

Три вида замещения
импорта
Проанализировав возможности
организации импортозамещения
в Вологодской области, в ИСЭРТ
РАН выделили несколько основных
направлений этой политики.
1. «Внутреннее» импортозамещение. Это замещение «здесь и сейчас».
Часть той продукции, которая вво‑
зится в регион нашими крупнейшими
импортерами (а расходуются на это
сотни миллионов долларов ежегодно),
вполне может быть произведена
на предприятиях региона (напри‑
мер, тех, что специализируются
на металлообработке и изготовлении
изделий из металла — ОАО «ЧЛМЗ»,
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ОАО «Ротор», ООО ПКК «Старт» и мно‑
гие другие), либо производство этой
продукции может быть освоено в пер‑
спективе. «Эффект от более интенсив‑
ного взаимодействия предприятий
очевиден: финансовые ресурсы, ранее
уходившие из региона, сохраняются
в его пределах, сохраняются суще‑
ствующие и создаются новые рабочие
места, расширяется налогооблагаемая
база, также возможно снижение себе‑
стоимости конечной продукции, про‑
изводимой в регионе, за счет умень‑
шения транзакционных издержек», —
перечисляет Константин Гулин.
2. «Стимулируемое» импортозамещение. Это как раз то, о чем так
много сегодня говорят и пишут:
введение «контрсанкций», запре‑
щающих или ограничивающих ввоз
отдельных видов импортной продук‑
ции, может стимулировать производ‑
ство некоторых из них у нас в стране.
В Вологодской области это десятки
наименований: автоцистерны, трол‑
лейбусы, тракторы и экскаваторы,
технологические линии и оборудова‑
ние для молочной промышленности,
прокат с защитными покрытиями,
конвейерные ролики, ДСП, МДФ
и OSB-плиты, медицинская вата и т. д.
Речь идет как об увеличении объемов
выпуска уже выпускаемой продукции,
так и о продукции, имеющей реальные
перспективы производства. «Формами
стимулирования импортозамещения
могли бы быть преференции при вклю‑
чении того или иного предприятия
в перечень приоритетных инвести‑
ционных проектов, содействие в при‑
влечении заемных средств на льготных
условиях, помощь в привлечении
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безвозвратных средств на инноваци‑
онные проекты, например, в рамках
программ Фонда содействия развитию
малых форм предпринимательства
в научно-технической сфере», — ком‑
ментирует это направление эксперт.
3. «Опережающее» импортозамещение отчасти пересекается
со «стимулируемым», но обусловлено
в первую очередь снижением курса
рубля и, как следствие, удорожанием
импортной продукции для россий‑
ских потребителей. Это та высоко‑
технологичная продукция, которая
могла бы быть конкурентоспособна
как на внутреннем, так и на внешнем
рынке. В качестве лишь некоторых
примеров можно привести: производ‑
ство различных новых видов проката
(ПАО «Северсталь»); производство
фторида алюминия (ОАО «ФосАгро»);
производство различных видов про‑
волоки (ОАО «Северсталь-Метиз»);
производство блочно-модульных
систем воды и стоков (ООО «ОптимехЭкология») и т. д. Очевидно, что рабо‑
тая «на опережение», особое внимание
необходимо уделить созданию условий
для формирования производств пятого
и шестого технологических укладов,
которые должны стать ключевым
звеном региональной конкурентоспо‑
собности. Это то, что принято называть
инновационной экономикой. В этом
смысле движение региональных вла‑
стей в сторону развития биотехнологи‑
ческих производств, ИТ-сектора — это
движение в нужном направлении.

Вопросы и ответы
«Одна из наиболее актуаль‑
ных проблем заключается в том,

Ввоз импортной продукции вологодскими
предприятиями (2014 год)
Продукция

Объем
Доля
импорта, в общем
млн долл. объеме,%
149,78

45,3

21,13

6,4

Химическая промышленность

106,74

32,3

Строительные материалы

40,61

12,3

Сельское хозяйство и пищевая
промышленность

11,12

3,4

Машиностроительная промышленность
Металлургическая промышленность

Деревообрабатывающая промышленность

0,47

0,1

Легкая промышленность

0,80

0,2

184,06

100

Итого:

Источник: ИСЭРТ РАН, расчеты по данным Северо-Западного таможенного управления.

что преобладающая часть произ‑
водственного сектора региона нахо‑
дится в рамках третьего и четвертого
технологических укладов, — рас‑
суждает Константин Гулин. — Возь‑
мем лес — одно из главных наших
богатств: глубина его переработки
у нас в десятки раз меньше, чем,
например, у финнов или китайцев.
То же самое с молоком — продаем
в основном сырье, и значительная
часть прибавочной стоимости попро‑
сту уходит из региона». По мнению
ученого, без комплексного подхода
к развитию наших базовых отраслей,
опирающегося на использование
современных знаний и достижений
научно-технологического прогресса,
эту проблему не решить: «необходимо
существенно усиливать собственный
научный и инженерно-технический
потенциал — либо путем развития
существующей в регионе вузовской
и академической науки, подразделе‑
ний НИОКР на предприятиях, либо
приглашая в регион перспективных
ученых и научные коллективы,
которые занимаются «прорывными»
направлениями исследований».
Еще одна проблема — нехватка
финансовых ресурсов. «Существую‑
щие меры господдержки ориенти‑
рованы в основном либо на малый
бизнес, либо на крупный, средний же
зачастую остается в стороне», — счи‑
тает Константин Гулин. Один из воз‑
можных выходов он видит в созда‑
нии регионального фонда развития
промышленности, ориентированного
на предоставление «длинных» денег
средним по размеру предприятиям.
Они‑то как раз и могут стать «локомо‑
тивом» импортозамещения — с одной
стороны, они достаточно мобильны,
с другой — способны обеспечивать
устойчивый выпуск серийной продук‑
ции и осуществлять ее дальнейший
качественный сервис.
Но ресурсы, как ни странно,
не главное. «Нужна четкая стратегия
с целеполаганием. Чего мы хотим
добиться в результате? Импортоза‑
мещение ради того, чтобы просто
переждать санкции? Или нужно
обеспечить 7—8% экономического
роста ежегодно? — задается вопросом
ученый. — В конечном счете, импор‑
тозамещение нужно рассматривать
не как кратковременную акцию,
а как долгосрочный процесс, генераль‑
ной целью которого является повыше‑
ние конкурентоспособности местных
производителей, их продвижение
в качестве значимых игроков на внеш‑
ние рынки».

