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Аннотация: в статье рассматривается механизм государственного привлечения инвестиций в сферу импортозамещающих производств. Проанализированы проекты, разработанные с целью снижения зависимости от иностранной продукции. Обоснованы предложения по обеспечению эффективного развития экономики страны посредством инвестирования в создание импортозамещающих производств.
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Abstract: the article considers the mechanism to attract the investments by the
government in the field of import-substituting productions. The analyzed projects have
been designed to reduce dependence on foreign products. The authors have also justified proposals to ensure the effective development of the country's economy by investing in the creation of import-substituting productions.
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После конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма в состав Российской Федерации Евросоюзом и США были введены антироссийские санкции
с целью подрыва экономики страны. Однако Россия незамедлительно дала ответ
в виде продовольственного эмбарго, запрещающие импорт некоторой продукции
из стран ЕС и США. В связи с этим, в РФ постепенно начинает активизироваться
процесс импортозамещения, требующий инвестирования [3].
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Важно обратить внимание, что Президент РФ Путин В.В. в своем обращении к Федеральному Собранию в конце 2014 года заявил о необходимости преодоления зависимости от иностранных продуктов и технологий [4]. А уже в
2015 году в своем послании он сообщил, что важно заняться поддержкой высокоэффективных хозяйств и продукции, отличающейся высоким спросом на мировом рынке, посредством привлечения всех необходимых для этого ресурсов.
Также В.В. Путин подчеркнул, что важно увеличить число компаний, которые
производят высококачественные товары и услуги не только на внутреннем
рынке, но и на внешнем, дав гарантию на предоставление различных условий,
в т.ч. налоговых, для привлечения инвестиций в импортозамещающие производства [4].
В пример можно привести образование Фонда развития промышленности
(ФРП), созданного в 2014 году на основе существовавшего с 1991 года Российского фонда технологического развития. Основной целью создания ФРП было
укрепление доверительных взаимоотношений представителей органов исполнительной власти и инвесторов. Данные взаимоотношения должны были повысить
мотивацию предпринимателей инвестировать свои средства во все отрасли
народного хозяйства [1].
Для ФРП свойственны определенные условия и принципы работы. Иными
словами, в ходе заключения специального контракта (специнвестконтракта)
между сторонами возникает ряд обязательств.
Основным условием является вложение инвестором собственных или привлеченных средств в уже разработанный проект, однако объем денежных инвестиций не может быть менее 750 млн. рублей. Для инвестора необходимо достичь намеченных результатов, а также отчитаться о проделанной им работе перед соответствующими органами исполнительной власти.
Однако представители исполнительных органов власти тоже обязаны соблюдать определенные обязательства в отношении инвестора:
 не допускать рост налоговой нагрузки на протяжении реализации проекта;
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 гарантировать иммунитет к различным изменениям в законодательстве и
требованиям к производимой продукции;
 осуществлять меры по стимулированию и обеспечению стабильной обстановки на национальном и мировом рынках [1].
Программа по импортозамещению иностранных товаров поставила перед
отечественными товаропроизводителями конкретную цель, заключающуюся в
создании высококачественных продуктов, способных не только заменить импорт, но и обеспечить экспорт продукции.
Аналитики спрогнозировали следующие перспективные отрасли производства, нуждающиеся в импортозамещении:
а) станкостроение;
б) тяжелое машиностроение;
в) текстильное производство;
г) электронная промышленность;
д) медицинское производство [2].
Эксперты утверждают, что добиться импортозамещения в данных отраслях
можно благодаря обеспечению хороших производительных мощностей и создания предприятий, которые будут обладать высокой конкурентоспособностью и
выпускать по соответствующим ценам качественные продукты.
В рамках развития отечественного производства за сентябрь 2017 года был
разработан ряд проектов, направленных на снижения зависимости России от
иностранной продукции. Например, в Томске на электромеханическом заводе
было запущено производство трубопроводной арматуры. В данный проект компания «Газпром» инвестировала 1,5 млрд. рублей с целью полного удовлетворения потребностей компании в подобной продукции. В связи с этим, на производстве используется отечественные антипомпажные клапаны, что помогло полностью оказаться от закупок из-за рубежа [2].
В качестве аналогичного примера можно привести открытие в Московской
области крупнейшего завода России по производству одноразовых шприцев. В
конце сентября 2017 года уже началось создание первых одноразовых
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медицинских изделий «Паскаль Медикал». Завод полного цикла занимается не
только производством шприцов и игл для них, но также и другой медицинской
продукцией, которой за год планируется выпускать свыше 450 млн. единиц [2].
Следует заметить, что наибольшего экономического роста можно добиться,
полагаясь на опыт азиатских стран (Сингапура, Южной Кореи, Тайваня). Данные
государства достигли высоких показателей в экономике посредством наращивания экспорта. Иными словами, они достигли индустриализации экономики не замещением импорта отечественной продукцией, а путем увеличения экспортного
потенциала страны [5].
Таким образом, инвестирование импортозамещающих производств России
требует дополнительной государственной поддержки, направленной на формирование благоприятного инвестиционного климата. Также следует обратить внимание на большой ресурсный потенциал страны, который можно использовать в
обеспечении независимости от иностранной продукции. Привлекая инвестиции
в развитие импортозамещающих производств, можно не только повысить благосостояние населения страны, но и конкурировать на внешнем рынке, что положительным образом скажется на устойчивости развития экономики России.
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