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Постановка проблемы. Актуальность исследования поставленной 

проблемы обоснована тем, что в современных условиях развития российской 

экономики отечественные предприятия нуждаются в росте эффективности 

системы управления. Однако оценка влияния условий повышения спроса и 

импортозамещения на эффективность системы управления отечественными 

предприятиями представляет собой достаточно сложную задачу.  

Изучение проблематики управления предприятием в условиях 

повышения спроса и импортозамещения показывает, что в литературе 

существует множество подходов к поставленной проблеме. При этом следует 

отметить отсутствие единых подходов к наличию связи между вопросами 



  

импортозамещения и повышения спроса. Лишь ряд отечественных авторов в 

современных публикациях косвенно указывает на возможность такой связи. 

Также можно отметить, что в большинстве актуальных монографий и 

публикаций, как правило, проблематика повышения спроса и 

импортозамещения рассматривается на макро- или мезоуровнях, но не на 

уровне предприятия. В тоже время нельзя сказать, что проблема управления 

предприятием в условиях импортозамещения является вовсе неисследованной. 

Однако в публикациях на данную тематику имеет место, как показывает 

изучение отечественных публикаций, концентрирование внимания авторов на 

отдельных аспектах проблемы или на отдельных отраслях экономики, в 

которых действует предприятие. Например, имеет место целый ряд статей, 

исследующих импортозамещение в сельском хозяйстве или стратегические 

аспекты управления в условиях импортозамещения. Среди исследований есть 

ряд публикаций, в которых преимущественное внимание уделяется способам 

роста финансового благополучия предприятий с использованием механизмов 

государственной поддержки в рамках импортозамещения. 

В целом, изложенное позволяет сделать вывод, что поставленная 

проблема характеризуется низким уровнем разработанности в современные 

публикациях и монографиях. 

Формулирование целей статьи (постановка задачи). Отмеченный 

уровень разработанности поставленной проблемы обосновывает основную 

цель статьи. Цель статьи состоит в анализе современных публикаций, 

исследующих проблематику управления предприятием в условиях повышения 

спроса и импортозамещения. 

Основная часть. Рассмотрим проблему управления предприятием в 

условиях повышения спроса и импортозамещения на современном этапе более 

подробно. 

При исследовании поставленной проблематики большинство авторов 

преимущественное внимание уделяет вопросам причин, содержания и 

специфики, а также роли импортозамещения, механизмам его государственной 



  

поддержки. В частности, Н.Д. Елецкий и А.Г. Столбовская определяют 

импортозамещение, как уменьшение или прекращение импорта определенного 

товара посредством производства, выпуска в стране того же или аналогичных 

товаров. В РФ импортозамещение наиболее активно начало развиваться с 

началом т.н. «украинского кризиса» в связи с санкциями стран Запада1. 

В свою очередь М.А. Козлова отмечает, что в условиях экономического 

кризиса, введения санкций и контрсанкций импортозамещение должно 

способствовать уменьшению зависимости экономики России от торговли с 

западными странами, цен на нефть на мировом рынке, должно заложить основу 

для долгосрочного экономического роста и способствовать уменьшению 

сырьевой зависимости. То есть речь идет об активной диверсификации 

экономики2. 

В результате, импортозамещение является на сегодняшний день одной 

из основных повесток экономической политики РФ. Работа ведется 

одновременно по двум направлением: стимулирование национальной 

промышленности и ограничивающие-запретительные меры по ввозу. Вносит 

свой вклад и девальвация рубля, естественным образом смещая фокус 

компаний на закупку отечественной продукции. 

Ключевая роль в регулировании данного процесса отводится органам 

федеральной и региональной власти. В частности, Правительство РФ 

корректирует ранее разработанные программы с учетом необходимости 

импортозамещения, а отдельные ведомства также разрабатывают программы 

импортозамещения. Например, сформированная Минпромторгом программа 

импортозамещения включает в себя несколько отраслевых планов по 

преодолению критической зависимости от импорта по следующим 

направлениям: 

 
1 Ларин, С.Н. Реализация программ импортозамещения как драйвер развития российского оборонно-

промышленного комплекса [Текст] / С.Н. Ларин, Н.А. Соколов // Экономические науки - №1(67) – 2018 – С. 124 
2 Козлова, М.А. Теоретические аспекты политики импортозамещения [Текст] / М.А. Козлова // Экономика и 

менеджмент: от теории к практике: сборник научных трудов по итогам международной научно-практической 

конференции. - №2. - Ростов-на-Дону, 2016 

 



  

− в промышленности обычных вооружений; 

− радиоэлектронике, судостроительстве, лесопромышленном 

комплексе; 

− производстве дорожно-строительной, коммунальной и наземной 

аэродромной техники, гражданском авиастроении; 

− станкоинструментальной, легкой, автомобильной, химической, 

фармацевтической, медицинской промышленности; 

− нефтегазовом, лесном, энергетическом, транспортном, тяжелом и 

сельскохозяйственном машиностроении; 

− черной и цветной металлургии; 

− производстве электротехники; 

− машиностроении для пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Традиционно высокое внимание уделяется и поддержке 

сельхозтоваропроизводителей, что уже позволило вывести РФ в одного из 

лидеров в сфере экспорта аграрной продукции. 

К преодолению зависимости от ввоза подключились и 

«бюджетообразующие» гиганты. В частности, разработали свои программы 

импортозамещения «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Роскосмос» и другие 

госкорпорации. Каждая из них сформировала перечень оборудования, 

инструментов, комплектующих и материалов для замены отечественными 

аналогами и зафиксировала желаемую долю локализации к 2020 или 2025 году. 

В контексте изложенного различные отечественные авторы предлагают 

многочисленные комплексы направлений дальнейшей поддержки 

отечественных товаропроизводителей в рамках импортозамещения. Например, 

М.А. Козлова считает, что одновременно с поддержкой отечественных 

отраслей целесообразно и развитие экономических связей с новыми 

экономическими партнерами в Азии, Латинской Америке, поддержка 

отечественных экспортеров через специализированное агентство, 

предоставляющее информацию о торговых возможностях на зарубежных 



  

рынках, техническую и финансовую поддержку отечественным экспортерам 

[7]. 

То есть, можно согласиться с Г. Идрисовым и Е. Пономаревой, в том, что 

проблематика импортозамещения тесно связана с повышением 

конкурентоспособности отечественной продукции3. 

Именно в данном контексте, большинство отечественных авторов 

отмечают точки соприкосновения вопросов повышения спроса и 

импортозамещения. 

По мнению А.А. Найденова и Е.В. Гришина грамотная разработка и 

реализация политики импортозамещения позволит достичь следующих 

результатов:  

− повысить конкурентоспособность отечественных предприятий;  

− увеличить доходы и благосостояние населения;  

− решить проблему критической зависимости от импорта продукции;  

− создать новые рабочие места для населения;  

− стимулировать приток иностранных инвестиций. 

Анализируя влияние кризисных явлений на отечественную экономику, в 

том числе влияние импортозамещения на спрос населения Т.Я. Кобзева и М.Д. 

Ястин, отмечают, что импортозамещения является одним из факторов, которое 

 оказывает не равнозначное воздействие на уровень спроса, предложения 

и цены отечественного товарного рынка. 

В целом, различные исследователи подтверждают, что российские 

потребители все больше отдают предпочтение товарам отечественного 

производства. Причин такого выбора две: рост патриотизма и ценовое 

конкурентное преимущество. 

То есть связь импортозамещения с ростом спроса на ряд групп 

отечественных товаров связана с экономической точки зрения с тем, что 

основным фактором, определяющим спрос и предложение, является цена. 

 
3 Идрисов, Г. Политика импортозамещения и конкурентоспособность российской экономики [Текст] / Г. 

Идрисов, Е. Пономарева // Экономическое развитие России - 2016. - №10 - С. 64 



  

Кроме цен на спрос влияют: предпочтения покупателей, их доходы, цены 

других товаров, ожидания покупателей. 

Из перечисленного видно, что активная политика импортозамещения 

стимулирует в настоящее время спрос на товары отечественных 

производителей и не только благодаря ценовым факторам. 

Несмотря на изложенное нельзя говорить о наличии многочисленных 

публикаций в сфере роста эффективности управления предприятием в 

условиях повышения спроса и импортозамещения. 

Однако несколько публикаций, посвященных данной проблематике 

можно выделить. Например, М.В. Кольган и Ю.С. Пристанскова полагают, что 

отечественным товаропроизводителям следует активнее использовать в целях 

стимулирования спроса стратегию привлечения4. Данная стратегия 

концентрирует все коммуникационные усилия на конечном спросе, т.е. на 

конечном пользователе или потребителе, минуя посредников. Основная цель 

создать на уровне конечного спроса благоприятное отношение к 

отечественным товарам или марке с тем, чтобы в идеале сам конечный 

пользователь требовал эти марки от посредника и тем самым побуждал его к 

торговле этой маркой.  

В целом, исследование современных публикаций показывает, что 

внимание к стратегическим аспектам управления предприятиями в условиях 

повышения спроса и импортозамещения, выступает доминирующим вектором. 

Например, Д.С. Задверняк считает, что в условиях повышения спроса и 

импортозамещения ряду предприятий разработку стратегии развития 

целесообразно координировать с реализуемой в стране политикой 

импортозамещения. В частности, такая направленность стратегии развития 

отвечает интересам промышленных предприятий, испытывающих острую 

конкуренцию со стороны импортных аналогов производимой продукции.  

 
4 Кольган, М.В. Основные методы формирования спроса и стимулирования сбыта продукции на предприятии 

[Текст] / М.В. Кольган, Ю.С. Пристанскова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - Т. 

11. - С. 3161 



  

Участие в программах импортозамещения позволит таким предприятиям 

укрепить финансовое обеспечение стратегического развития, повысить 

конкурентоспособность производимой продукции и укрепить финансовое 

положение и рыночные позиции. Согласование стратегических целей и планов 

развития предприятия с общенациональным целями в сфере 

импортозамещения, таким образом, способствует сближению частных 

экономических интересов с общественными. Поэтому для эффективного 

достижения целей политики импортозамещения отбор для участия в 

программах должен предполагать в качестве одного из обязательных условий 

наличие эффективной системы стратегического планирования на предприятии. 

Данный вывод уже подтверждается отечественной практикой. Так, в том 

числе в целях стимулирования спроса, механизмами господдержки 

импортозамещения в РФ активно пользуются, как крупные госкорпорации, так 

и субъекты МСБ. 

Во-многом, активизация деятельности госкорпораций обусловлена и 

тем, что участникам импортозамещения власти оказывают финансовую и 

административную поддержку. Например, господдержка осуществляется в 

сфере кредитования комплексных инвестиционных проектов, 

В.В. Бойцов, в свою очередь, отмечает, что господдержкой могут 

воспользоваться и МСБ. Для этого необходимо сфокусироваться следующих 

нишах: 

− продовольственные товары натуральные; 

− текстиль и другие приоритетные товары легкой промышленности; 

− корма и продукция животноводства; 

− спортивные и детские товары; 

− разработка ПО. 

Наличие и постоянное развитие эффективной системы стратегического 

планирования и управления в целях повышения спроса и при текущей 

политике импортозамещения подразумевает: 



  

− перспективы снижение затрат на и материалы. Так, модернизация 

возможна за счет замены импортных материалов на более доступные по цене 

отечественные аналоги; 

− внедрение системы энергоменеджмента; 

− создание эффективных поддержки сбыта. Это возможно за счет 

гибкой скидок для посредников, предлагающих отечественные товары-аналоги 

импортных.  

В свою очередь, М.С. Николаенкова предлагает использовать в условиях 

импортозамещения и повышения спроса на отечественные товары следующие 

основные стратегии развития5: 

− вывод на российский рынок новых отечественных товаров; 

− строительство новых производств на территории России как за счет 

отечественных организаций, так и за счет иностранных; 

− создание совместных предприятий с иностранными 

производителями. 

Заслуживает внимания и мнение И.Г. Ершовой, которая полагает 

объективно способствующими в текущих условиях росту эффективности 

управления предприятиями, преимущественное внимание к таким факторам, 

как устойчивая динамика производительности труда и финансовая 

устойчивость. Это позволит на взгляд автора в еще большей мере 

стимулировать внутренний спрос на продукцию отечественных 

производителей и экспорт конкурентоспособной промышленной продукции в 

течение длительного периода. 

В тоже время, стратегические аспекты управления предприятием в 

условиях импортозамещения и повышения спроса не являются 

единственными, посредством которых отечественные предприятия способны 

повысить эффективность управления. Ряд отечественных авторов, например, 

 
5 Николаенкова, М.С. Стратегическое планирование развития российского фармацевтического рынка в условиях 

импортозамещения [Текст] / М.С. Николаенкова // Экономика и менеджмент инновационных технологий. - 2016. 

- № 3 [Электронный ресурс]. 

 



  

Н.Д. Елецкий и А.Г. Столбовская полагают, что в процессе импортозамещения 

отечественным товаропроизводителям следует эффективно использовать их 

конкурентные преимущества, а именно: доступ к необходимому сырью, 

природным ресурсам, более низкие производственные издержки при открытии 

производства в РФ, технологический потенциал. В.А. Лаврентьев и А.Е. 

Парасюк предлагают активнее внедрять организационные изменения 

посредством многоуровневой и мультикритериальной оптимизации 

организационной структуры предприятия. 

Часть авторов в своих исследованиях делают акцент на необходимости 

оптимизации системы внедрения инноваций в отечественное производство. 

Например, С.Н. Ларин и Н.А. Соколов предлагают на крупных предприятиях 

где в настоящее время нет специализированных структурных подразделений, 

создавать отделы инновационного менеджмента и внедрения перспективных 

технологий. 

Другие отечественные исследования в условиях импортозамещения и 

повышения спроса предлагают в целях роста эффективности управления 

отечественными предприятиями создавать в регионах институты, которые бы 

осуществляли организационно-консультационную поддержку и оказывали 

помощь предприятиям импортозамещающих производств. По мнению 

авторов, такой структурой может быть общий центр поддержки 

импортозамещения (ОЦПИ) - организация, реализующая такие функции, как: 

− консалтинговые услуги; 

− ведение базы данных поставщиков и заказчиков; 

− юридическая помощь6. 

Данная структура, на взгляд В.В. Пленкиной и Д.О. Царева, поможет 

организациям-поставщикам в поиске необходимых заказов, будет заниматься 

разработкой бизнес-планов, проводить технологические экспертизы, 

оказывать финансовую и юридическую помощь, координировать процесс 

 
6 Пленкина, В.В. Общий центр поддержки импортозамещения как инструмент развития региональных 

промышленных комплексов [Текст] / В.В. Пленкина, Д.О. Царев // УЭкС - №5 – 2018 [Электронный ресурс]. 

 



  

развития промышленных предприятий, участвующих в программах 

импортозамещения в стране. 

Таким образом, рзюмируя результаты проведенного исследования 

можно обоснованно говорить о том, что несмотря на определенное внимание к 

исследуемой проблематике в литературе, ее степень разработанности нельзя 

признать высокой.  

Изучение поставленной проблемы также выявило, что в конкретизации 

нуждаются методы, способы, механизмы и инструменты роста эффективности 

управления отечественными предприятиями в условиях повышения спроса и 

импортозамещения. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего 

исследования проблематики роста эффективности управления предприятием в 

условиях повышения спроса и импортозамещения. 
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