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Введение 

Современная экономическая обстановка характеризуется действием 

санкционных ограничений для ряда предприятий ключевых отраслей 

экономики, введенных в отношении России некоторыми странами 

Европейского союза и США. Принятые меры ограничивают доступ российских 

банков и компаний к рынку капитала Евросоюза, затрагивают российскую 

сырьевую сферу, авиастроение и оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 

[8]. 

ОПК представляет собой высокотехнологичный сектор российской 

экономики, ее ключевое звено, которое включает промышленные предприятия 

и научные организации, занимающиеся оборонными исследованиями и 

созданием вооружения и военной техники. Одна из важнейших ролей в 

поддержании национальной безопасности принадлежит оборонно-

промышленному комплексу [11]. По объему экспорта вооружений Россия 

занимает второе место в мире, примерно в два-три раза уступая США: 

ежегодный российский экспорт вооружений составляет 12-15 миллиардов 

долларов, а экспорт США составляет порядка 35 миллиардов долларов [3]. 

Поэтому выявление реакций предприятий ОПК на возмущения внешней среды, 

а также анализ способов противодействия этим возмущениям является одной из 

актуальных тем на сегодняшний момент.  

Для крупных отечественных предприятий введение санкций не привело к 

большим изменениям в отношениях с российскими и зарубежными  

компаниями-партнерами, однако появились серьезные проблемы  с 

финансированием [4]. Непосредственно санкции затронули один из ключевых 



сегментов экономики России - ОПК.  Объектами санкций в ОПК являются 

оборудование и технологии, применяемые для производства вооружений и 

другой продукции оборонного комплекса, а также технологии и продукция 

двойного назначения. Так, под запрет подпадает импортная электроника, 

используемая для комплектования продукции ОПК.  

1. Импортозамещение как способ противодействия 

экономическим санкциям 

Следует отметить, что санкции не только ограничивают процессы 

экономического роста, но и мотивируют и стимулируют к разработке новых 

стратегий развития, так как выступают активаторами повышения 

конкурентоспособности и инновационного роста в экономических системах [9]. 

Существует мнение, что в ОПК нет критической импортозависимости, и 

импорт продукции военного назначения составляет не более 300 миллионов 

долларов в год, однако попытки увеличить импорт вооружений 

предпринимались. [3].  Но, по некоторым видам продукции российский ОПК не 

имеет альтернативы, так например, в производстве беспилотников. На 

российском рынке гражданского самолетостроения отечественная продукция 

занимает 8%, а импорт — 92%. К 2020 г. импортозависимость страны по 

гражданским самолетам планируется сократить до 85%, а по вертолетам до  до 

15—20%. В ряде случаем мы были вынуждены сократить импорт и тем самым 

снизить импортозависимость, так как например, украинские власти запретили 

своим предприятиям любое сотрудничество с российским ОПК. Это принесло 

значительный урон гособоронзаказу России и делает актуальной политику 

импортозамещения [3]. 

Одним из способов противодействия санкциям является 

иммпортозамещение. Ограничения импортных поставок стимулируют развитие 

многих отраслей с целью  реализации программ импортозамещения. [7]. 

Главной целью импортозамещения является развитие отечественной 

промышленности, продукция которой пользовалась бы спросом не только в 

России, но и за рубежом.  



Полная замена импортной продукции на отечественную не является 

задачей руководства России [3]. В качестве результата импортозамещения 

предполагается следующее: повышение конкурентоспособности отечественной 

продукции посредством стимулирования технологической модернизации 

производства; повышения его эффективности и освоения новых 

конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой добавленной 

стоимостью [3]. Предполагается, что к 2020 году Россия может рассчитывать на 

снижение зависимости от импорта по разным отраслям с 70-90% до 50% [6].  

В то же время, такие проблемы российских предприятий, как финансовая 

нестабильность, вызванная ограничениями доступа к иностранному капиталу, 

низкий технический уровень и высокий износ оборудования, отсутствие 

законодательных гарантий прав собственности и реализация контрактов, 

инновационная пассивность, сильная конкуренция на внутреннем рынке, 

инфляция издержек препятствуют активному внедрению новых технологий [6]. 

Как  отмечается в [5], приоритетом импортозамещения должен быть 

оборонно-промышленный комплекс, так как государственная безопасность в 

критический момент развития политической ситуации в стране не должна 

зависеть от иностранных технологий и вооружения.   

Во исполнение политики импортозамещения, отечественные предприятия 

имеют поддержку со стороны государства в виде государственного заказа, 

налоговых льгот, субсидий на НИОКР, субсидирования процентных ставок и 

т.д. Рассмотрим более подробно комплекс мер, предусмотренных поручением 

Президента России от 28 мая 2014 года №Пр-1159 и принимаемых согласно 

политике импортозамещения по отношению к предприятиям ОПК и схему их 

взаимодействия (рис. 1).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1  Меры, принимаемые во исполнение импортозамещения 

Данные направления имеют определенную взаимозависимость. Так, 

активизация инновационной деятельности и финансовая поддержка тесно 

связаны друг с другом.  Например, государство субсидирует НИОКР, 

предоставляет налоговые льготы для предприятий обновляющих оборудования 

и осуществляющих инновационные проекты, а государственный заказ 

осуществляется на предприятии строго при соблюдении условия запрета на 

импорт.  

 

 

Активизация 
инновационной 
деятельности 

- принятие мер,  направленных на упрощение процедуры отбора инвестиционных 
проектов; 
- принятие мер, направленных на упрощение порядка предоставления 
государственных гарантий при реализации инвестиционных проектов с учетом 
необходимости существенного сокращения сроков принятия решений по таким 
вопросам [1]; 
- подготовка кадров; 
- формирование индустриальных парков, центров коллективного пользования и 
прочее [5]. 
 
 - принятие решения о формировании фонда развития промышленности в целях 

повышения доступности займов на финансирование проектов; 
- снижение налогов для участников инвестиционных проектов; 
-осуществление государственных закупок с соблюдением определенных условий; 
- совместно с Банком России обеспечить принятие нормативных правовых актов, 
направленных на расширение применения компаниями и коммерческими банками 
механизма проектного финансирования [1]; 
- субсидирование процентных ставок; 
- льготы по налогообложению; 
- венчурное финансирование; 
- специальный инвестиционный контракт между государством и инвестором; 
- государственные субсидии на НИОКР и техническое перевооружение; 
- государственноесофинансирование объектов инфраструктуры; 
- использование механизма возвратного финансирования по сниженным ставкам при 
реализации инновационных проектов [5]. 
 
 
 
- принятие решения о проведении в 2015 году переоценки в бухгалтерском учете 
крупных и средних предприятий промышленности, транспорта и связи отдельных 
категорий основных фондов (оборудования) с истекшим сроком полезного 
использования в целях стимулирования обновления промышленного оборудования и 
повышения в отношении такого оборудования уровня налогообложения [1]; 
- протекционизм и введение технических ограничений на импортируемую продукцию[5]. 
 

- утверждение поэтапного графика создания в 2015-2017 годах отраслевых 
справочников наилучших доступных технологий; 
- разработка механизма поддержки предприятий промышленности при их переходе на 
принципы наилучших доступных технологий; 
- представление предложений по локализации производства технологического 
оборудования, соответствующего принципам наилучших доступных технологий [1]; 
- стандартизация и унификация для обеспечения взаимозаменяемости отдельных 
элементов, обеспечения норм безопасности и экологических требовании [5]. 
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ограничений 

Совершенство
вание 

технического 
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2. Инновационная активность диверсифицированных компаний  

Средством реализации программы импортозамещения является 

инновационное развитие предприятий. Однако, одной государственной 

поддержки для компании, осуществляющей инновации недостаточно.  

Одним из способов снижения риска для компаний, попавших под санкции, 

является диверсификация. Это обусловлено тем, что диверсификация 

обеспечивает перераспределение ресурсов, которые существуют в компании, в 

другие сферы деятельности, дает возможность перехода на новые технологии, 

проникновения на новые рынки и внедрения в новые отрасли производства 

[13]. Диверсифицированное производство предусматривает наличие 

благоприятных условий для осуществления инновационного развития за счет 

ресурсов от основной деятельности.  

В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 году «Инновационная Россия  2020» [2], цели 

экономики к 2020 году заключаются в следующем: 

 – занятие существенной доли (в 5-10 процентов) на рынках 

высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5-7 позициям, 

- повышение в два раза доли высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9 

до 17-20%),  

- увеличение в пять-шесть раз доли инновационной продукции в выпуске 

промышленности,  

- увеличение в четыре-пять раз – доли инновационно-активных 

предприятий (с 9,4 до 40-50 процентов). 

Итоги первого этапа реализации данной стратегии свидетельствуют о 

формировании группы инновационно-активных предприятий, увеличивающих 

выпуск инновационной продукции, а также об успешном формировании 

российской инновационной системы, привлекательной для привлечения 

частных инвестиций.  

Анализ инновационной активности диверсифицированных компаний 

(табл. 1) показал, что удельный вес организаций, осуществляющих 



технологические инновации, в общем числе обследованных организаций в 

целом по РФ в разрезе видов экономической увеличился с 7,9% до 8,3% [12].  

Таблица 1   

Объем инновационных товаров, работ, услуг в целом по Российской 

Федерации) по видам экономической деятельности, млн. руб. [12] 
Виды экономической 

деятельности 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
Всего 2 872 905,1 3 507 866,0 3 579 923,8 3 843 428,7 

Добыча полезных ископаемых 522 890,9 523 210,5 648 533,0 368 402,5 
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 13 177,9 30 702,2 26 486,5 33 599,9 

Предоставление прочих видов 
услуг 23 251,3 19 590,8 15 399,2 16 226,4 

Высокотехнологичные виды 
экономической деятельности) 175 318,2 237 489,4 274 801,7 335 907,9 

Среднетехнологичные виды 
экономической деятельности3) 785 190,0 779 083,8 753 460,7 727 655,3 

Наукоемкие виды экономической 
деятельности3) , в т.ч: 219,0 431 561,8 541 851,8 582 192,0 

- деятельность, связанная с 
использованием вычислительной 

техники и информационных 
технологий 

14 648,1 39 558,7 32 365,00 46 568,81 

- научные исследования и 
разработки 283 957,3 344 650,1 464 188,80 482 298,48 

«-» - явление отсутствует 

«…» - данных не имеется 

Объем инновационных товаров, работ, услуг в общем имеет тенденцию к 

росту, что обеспечено за счет таких видов деятельности, как обрабатывающие 

производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

высокотехнологичные виды экономической деятельности; наукоемкие виды; 

деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий; научные исследования и разработки.  

Производство инновационных продуктов позволит компании 

ориентироваться на повышение конкурентоспособности в будущем, а значит 

продлить свой жизненный цикл.  Исследование, проведенное С.Ю. Ляпиной и 

Д.П. Устичем, выявило, что крупные компании, занимающиеся внедрением 

инноваций в производство, выступает движущей силой для повышения 



инновационной активности экономики в целом. Как правило, данная группа 

крупных компаний имеет сложную диверсифицированную структуру, нередко 

они являются холдингами, контролирующими деятельность множества других 

компаний, являющихся их дочерними и зависимыми обществами. Деятельность 

данных предприятий в сфере инновационной активности порождает волну так 

называемых «вторичных инновационных активностей», которая связана с 

необходимостью комплексной модернизации и обновления процессов 

производства, а также производимой продукции (выполняемых работ, 

оказываемых услуг) [10]. 

Так, внедрение инноваций на диверсифицированных компаниях порождает 

еще большую активность нововведений, поскольку возникает необходимость 

обслуживания и освоения новых производств. Например, ввод в эксплуатацию 

в ОАО «Российские железные дороги» нового типа локомотива – газотурбовоза 

ГТ11 требует значительных инноваций в дочерних и зависимых обществах, 

обеспечивающих обслуживание (например, заправку сжиженным газом, ранее 

не использовавшимся на железных дорогах) и ремонт локомотивов, а также 

перекладку с целью укрепления участков пути, по которым будут проходить 

маршруты грузовых перевозок вследствие большего веса перевозимых 

составов, которые обеспечивает данный новый локомотив [10]. 

Инновационное развитие диверсифицированной компании 

предусматривает возможность повышения эффективности деятельности 

компании в долгосрочной перспективе, а также инновационного развития 

экономики в целом. 

3. Инновационное развитие предприятия оборонно-

промышленного комплекса на примере АО «Машиностроительная 

компаний «Витязь» 

Крупные диверсифицированные предприятия являются так называемым 

«локомотивом» для более мелких компаний, участвующих в технологической 

цепочке,  в проявлении инновационной активности. Так, ОАО «АвтоВАЗ» 

имеет более 100 поставщиков комплектующих, которые вынуждены обновлять 



свой ассортимент и осваивать новые технологии синхронно с процессом 

освоения производства новых моделей автомобилей на заводе, а их 

авторизованные дилеры – применять новые методы ремонта и технического 

обслуживания [10]. 

Предприятием оборонно-промышленного комплекса с 

диверсифицированным производством является  АО «Машиностроительная 

компания «Витязь», входящего в состав АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод», попавшая под действие санкций. 

До принятия на предприятии мер, соответствующих политике 

импортозамещения, на предприятии производились импортные закупки 

двигателей Commins (Австрия), экскаваторы Hitachi (Япония), 

кранманипуляторные установки Palfinger (Австрия), эмали.  

В настоящее же время компания приобретает продукцию отечественного 

производства: двигатели производства ООО «Челябинский тракторный завод» 

и «Ярослвский моторный завод», кранманипуляторные установки производства 

ЗАО «Инман». 

Так, в последние годы, АО «Машиностроительная компания «Витязь» 

выпускает двухзвенные транспортеры с различными модификациями: это 

продукция военного назначения с грузоподъемностью 10 тонн, для народного 

хозяйства – с грузоподъемностью 30 тонн, а также 2,3 и 5 тонн, с 

комплектацией по желанию покупателя.  

Рост гособоронзаказа обусловлен политикой правительства по укреплению 

обороноспособности государства. Однако, предприятие располагает большим 

количеством устаревшего оборудования, что может препятствовать 

своевременному обеспечению гособоронзаказа. Для решения этой проблемы 

предприятию необходимо воспользоваться льготами и преференциями, 

предусмотренными законодательством, такими, как: 

1) повышения доступности займов на финансирование проектов; 

2) снижение налогов для участников инвестиционных проектов[1]; 

3) субсидирование процентных ставок; 



4) льготы по налогообложению; 

5) государственные субсидии на НИОКР и техническое перевооружение 

[5]. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационное развитие 

отечественных компаний позволяет противостоять  введению экономических 

санкций. Государство оказывает значительную поддержку предприятиям в 

преодолении жестких условий посредством государственного заказа и 

финансирования НИОКР.  

Однако только государственной поддержки для инновационного развития 

недостаточно. Предприятиям необходимо создавать условия для внедрения 

инноваций путем повышения эффективности своей деятельности. Наиболее 

благоприятные условия для инновационного развития наблюдаются в крупных 

диверсифицированных компаниях. Так как есть возможность покрывать 

инвестиционные затраты за счет средств от основного производства. 

Анализ инновационной активности диверсифицированных предприятий 

показал, что в целом наблюдается положительная тенденция инновационного 

развития. Инновационное развитие диверсифицированной компании 

предусматривает возможность повышения эффективности деятельности 

компании в долгосрочной перспективе, а также инновационного развития 

экономики в целом. Так как диверсифицированные предприятия выступают 

движущей силой для инновационного развития предприятий смежных 

производств, предприятий, участвующих в технологической цепочки, а также 

обслуживающих компаний. 

Авторами исследования составлена схема мер государственной поддержки 

во исполнение политики импортозамещения. Данные направления имеют 

определенную взаимозависимость. Так, активизация инновационной 

деятельности и финансовая поддержка тесно связаны друг с другом.  Например, 

государство субсидирует НИОКР, предоставляет налоговые льготы для 

предприятий обновляющих оборудования и осуществляющих инновационные 



проекты, а государственный заказ осуществляется на предприятии строго при 

соблюдении условия запрета на импорт.  
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