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В данной статье рассматривается инструментарий для оценки эффективности импорто-
замещения в промышленной системе пищевой индустрии. Объёмы, разнообразие и качество 
продукции сельского хозяйства постоянно являлись ключевым фактором здоровья и жизни 
населения, влияющим на безопасность и стабильность государства. К примеру, Российская 
империя и Советский Союз перед своим распадом испытывали серьёзные проблемы с продо-
вольствием в крупных городах, и только рыночные отношения, введённые в экономике стра-
ны, смогли решить проблему дефицита продуктов и стабилизировать внутреннюю ситуацию. 
В связи с неоднородностью экономического развития регионов и наличия обширных терри-
торий рискованного земледелия в Российской Федерации, особую роль приобретают реги-
оны, имеющие климатические условия и промышленную базу, позволяющие осуществлять 
эффективную агропромышленную деятельность. Данная работа включает в  себя систему 
показателей эффективности, которые представлены на разных уровнях: нижний, промежу-
точный, верхний. Оценка эффективности проводится в зависимости от направления: свинина, 
охлаждённое мясо, полуфабрикаты и др. В заключении автором подводятся итоги использо-
вания инструментария. Целью исследования является разработка комплексного инструмента 
оценки результатов импортозамещения в промышленной системе пищевой индустрии. Идея 
работы – разработка новых и адаптация применительно к проблематике исследования суще-
ствующих методов и инструментов оценки результатов промышленной системы пищевой 
индустрии с использованием трёхуровневой модели оценки. Объектом исследования являют-
ся промышленные системы пищевой индустрии, формирующиеся в результате институцио-
нальных преобразований. Предметом исследования являются результаты импортозамещения 
в промышленной системе пищевой индустрии.

A.Yu. Nadaenko
National Research Technological University «MISiS», branch in Stary Oskol

COMPLEX TOOL FOR THE ESTIMATION OF RESULTS OF IMPORT 
SUBSTITUTION IN THE INDUSTRIAL SYSTEM OF FOOD INDUSTRY

Keywords. Industrial systems, food industry, import substitution, tools, food industry, regional 
economy, agro-industrial complex.

This article discusses the tools for assessing the effectiveness of import substitution in the in-
dustrial system of the food industry. The volume, diversity and quality of agricultural products have 
always been a key factor in the health and life of the population, affecting the security and stabil-
ity of  the  state. For example,  the Russian empire and  the Soviet Union experienced  serious  food 
problems in large cities before their collapse, and only market relations introduced in the country’s 
economy could solve the problem of food shortages and stabilize the internal situation. Due to the 
heterogeneous economic development of the regions areas of risk farming in the Russian Federation, 
a special role is acquired by regions that have climatic conditions and an industrial base, allowing 
for effective agr industrial activities. This work includes a system of performance indicators, which 
are presented at different levels: lower, intermediate, upper. Performance evaluation is carried out 
depending on the direction: pork, chilled meat, semi-finished products, etc. In conclusion, the author 
summarizes the use of tools. The aim of the study is to develop a comprehensive tool for assessing 
the results of import substitution in the industrial system of the food industry. The idea of the work 
is the development of new and adaptation in relation to the problems of researching existing methods 
and tools for assessing the results of the industrial system of the food industry using a three-level 
assessment model. The object of the research is the industrial systems of the food industry, which 
are formed as a result of institutional transformations. The subject of the research is the results of 
import substitution in the industrial system of the food industry.
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Введение

Конечной целью каждого механизма 
управления импортозамещением долж-
но  быть  увеличение  выпуска  продук-
ции промышленной системой пищевой 
индустрии.  В  качестве  комплексного 
инструмента оценки и прогноза резуль-
татов импортозамещения в промышлен-
ной системе пищевой индустрии авто-
ром  была  разработана  трехуровневая 
система оценки показателей эффектив-
ности, блок-схема которой представлена 
на рисунке.

Нижний уровень. Показатели эффек-
тивности механизмов импортозамеще-
ния на нижнем уровне.

Промежуточный уровень. Показате-
ли эффективности механизмов импорто-
замещения промежуточного уровня.

Верхний уровень. Показатели эффек-
тивности механизмов импортозамеще-
ния верхнего уровня.

Рассмотрим  показатели  эффектив-
ности  механизмов  импортозамещения 
на нижнем уровне. 

Показатели эффективности механизмов 
импортозамещения на нижнем уровне. 

В нашем исследовании мы полага-
ем, что при выполнении предприятиями 
и организациями пищевой промышлен-
ности Белгородской области строитель-
ных работ или модернизации комплек-
сов  молочной  или  тепличной  специ-
ализации, хранилищ овощей и плодов, 
центров по оптово-распределительным, 
селекционно-семеноводческим и селек-
ционно-генетическим направлениям де-
ятельности федеральные и региональ-
ные власти компенсируют часть расхо-
дов в данном виде деятельности. 

Вместе с тем, для оценки эффектив-
ности применения бюджетных средств 
следует соотнести объёмы возмещений 
части  расходов  на  проведение  строи-
тельных  работ  и  (или)  модернизации 
комплексов  молочной  или  тепличной 
специализации,  хранилищ  овощей 
и плодов, центров по оптово – распре-
делительным, селекционно-семеновод-
ческим и селекционно-генетическим на-
правлениям деятельности к ожидаемому 
объёму производимой продукции (в де-
нежных единицах) в год. 

При организации единого региональ-
ного субсидирования следует учитывать 

местные  приоритетные  направления 
по финансированию в связи с неодина-
ковой важностью, актуальностью заме-
щаемого продукта пищевой индустрии. 

Важность и актуальность такой де-
ятельности  может  быть  обусловлена 
величиной  импортной  зависимости 
по  технологиям, по продуктам,  чрез-
мерной  стоимостью  импортной  про-
дукции  или  внешнеполитическими 
интересами страны. 

В этой связи, необходимо опреде-
лять отношения объёмов единого ре-
гионального субсидирования с учётом 
местных приоритетов по финансиро-
ванию к ожидаемому объёму произво-
димой продукции в год.

Для высаживания многолетних пло-
довых и ягодных насаждений необходи-
мы инвестиции, которые возвращаются 
постепенно в течение многих лет. 

Для расчёта эффективности таких 
инвестиций следует рассчитать отно-
шения объёмов возмещённой части за-
трат хозяйств по многолетним плодо-
вым и ягодным насаждениям к ожида-
емому объёму производимой продук-
ции в год. Данный показатель придётся 
рассчитывать  в  течение  нескольких 
лет,  чтобы  осуществить  полный  воз-
врат вложенных инвестиций.

Мы считаем, что доступное креди-
тование представляет одну из проблем, 
сдерживающих в условиях внешнепо-
литического кризиса развитие пищевой 
промышленности. Постепенно, со сни-
жением учётной ставки центрального 
регулятора в РФ ожидается снижение 
ставок по кредитам. 

На  момент  исследования  кредит-
ная ставка от 5 % в РФ представляет-
ся привлекательной для предприятий 
и организаций аграрной отрасли. Од-
нако, необходимо её связать с объёма-
ми  выпускаемой  продукции,  чтобы 
такое кредитование напрямую стиму-
лировало её выпуск. 

Поэтому следует рассчитывать отно-
шения объёмов льготного кредитования 
со ставкой, не превышающей 5 % годо-
вых к ожидаемому объёму производи-
мой продукции в год.

Тенденция развития многофункцио-
нальных центров по оказанию государ-
ственных услуг оказалась хорошо вос-
принятой обществом в РФ. 
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Процедура  получения  кредитов 
в банках также сводится к общению 
заёмщика с одним специалистом бан-
ка,  который  оснащён  информацион-
ными системами с элементами искус-
ственного интеллекта, оценивающего 
статус заёмщика. 

Поэтому в случае оценки эффектив-
ности организации системы по выдаче 
кредитов, следует оценить стоимость 
внедрение  принципа  «одного  окна» 
для получения кредитов предприяти-
ям к ожидаемому объёму производи-
мой ими продукции в год, что позволит 
определить вклад кредитной системы 
в данном вопросе.

Для малых предприятий аграрной от-
расли нами выявлена весьма актуальная 
проблема преодоления так называемого 
«кассового разрыва», когда необходимо 
иметь наличные деньги для выдачи зара-
ботной платы, проведения закупок рас-
ходных материалов, ГСМ и т. д. 

В этой связи, льготное краткосроч-
ное кредитование способно решить ука-
занную проблему, а показатель эффек-
тивности такого кредитования следует 
рассчитывать,  как отношение объёмов 
льготного краткосрочное кредитования 
малых предприятий на основе выделя-
емых  субсидий  к  ожидаемому  объёму 
производимой ими продукции в год.

Многие фермеры и малые хозяйства 
потребительской  кооперации  отрасли 
получают грантовую поддержку от го-
сударства.  Показатель  эффективности 
такой поддержки можно рассчитывать 
в  виде  отношения  объёмов  грантовой 
поддержки  для  фермеров,  малых  хо-
зяйств  потребительской  кооперации 
к  ожидаемому  объёму  производимой 
ими продукции в год.

Благодаря  проводимым  мерам 
по  мелиорации  земель,  повышается 
урожайность возделываемых культур. 
Показатель  эффективности  проводи-
мых мер рассчитывается как отноше-
ние  объёмов  финансирования  разви-
тия мелиорации к ожидаемому объёму 
производимой продукции на обводнён-
ных площадях в год.

Оценка эффективности системы мер 
по  продвижению отечественных  това-
ропроизводителей на мировые  рынки, 
очевидно,  должна  учитывать  отноше-
ние  стоимости  участия  производите-

лей-экспортёров  пищевой  продукции 
в программах кредитования, получения 
консультаций, участия в зарубежных вы-
ставках по продвижению качественных 
отечественных  брендов  и  экспортных 
программах к ожидаемому объёму экс-
портируемой продукции в год. 

Поскольку  деятельность  лабора-
тории Россельхознадзора требует по-
стоянного совершенствования, то для 
оценки её эффективности, следует оце-
нить отношение стоимости совершен-
ствования  деятельности  лаборатории 
Россельхознадзора к объёму проверя-
емой продукции ею в год. 

Для возрастающего экспорта пище-
вой продукции необходима налажен-
ная  работа  единой  информационной 
системы  по  поддержке  экспорта  пи-
щевой продукции , а её эффективность 
будет оцениваться отношением стои-
мости  создания  указанной  системы 
к ожидаемому объёму экспортируемой 
продукции в год.

Показатели эффективности импорто-
замещения промежуточного уровня

На промежуточном уровне оцен-
ки импортозамещения результат дей-
ствия  механизмов  первого  уровня 
можно  увидеть  в  объёмах  произво-
димой импортозамещаемой пищевой 
продукции,  а  именно:  мясо  птицы 
и мясо  свинины, молочная и расти-
тельная продукция, продукция пище-
вой  и  перерабатывающей  промыш-
ленности. 

Так,  показатель  эффективности 
объёмов производства птицы рассчи-
тывается в виде отношения значений 
указанных  объёмов  к  инвестициям 
в производство птицы. 

Показатель эффективности объёмов 
производства  свинины  определяется 
в виде отношения значений указанных 
объёмов  к  инвестициям  в  производ-
ство свинины. 

Показатель эффективности объёмов 
производства молочной продукции рас-
считывается как отношение данных объ-
ёмов к инвестициям в производство мо-
лочной продукции. 

Показатель эффективности объёмов 
производства растительной продукции 
определяется  как  отношение  данных 
объёмов к инвестициям в производство 
растительной продукции. 
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Показатель эффективности объёмов 
производства  пищевой промышленно-
сти рассчитывается как отношение дан-
ных объёмов к инвестициям в производ-
ство пищевой продукции. 

Показатель  эффективности  объёмов 
производства перерабатывающей промыш-
ленности рассчитывается как отношение 
данных объёмов к инвестициям в произ-
водство перерабатывающей продукции.

Рассмотрим показатели эффективно-
сти импортозамещения верхнего уровня. 
На верхнем уровне системы измерения 
показателей показатель эффективности 
объёмов производства пищевой продук-
ции определяется как отношение данных 
объёмов к инвестициям в производство. 

Исходя  из  объёмов  производства 
продукции рассчитываются совокупные 
объёмы  импортозамещённой  пищевой 
продукции с учётом внутреннего потре-
бления, экспорта и импорта. 

Мы считаем, что важно знать объё-
мы внутреннего (в стране) потребления 
пищевой продукции. Поэтому показа-
тель эффективности объёмов внутрен-
него потребления пищевой продукции 
рассчитывается как отношение данных 
объёмов к инвестициям во внутреннее 
потребление. 

Показатель  эффективности  объ-
ёмов  экспорта  пищевой  продукции 
определяется как отношение данных 
объёмов к инвестициям в поддержку 
данного экспорта. 

Показатель эффективности объёмов 
импорта пищевой продукции определя-
ется как отношение ввозимых в страну 
объёмов к стоимости закупочных мер. 

Таким,  образом  при  проведении 
оценок эффективности на всех уровнях 
можно увидеть вклад каждого параме-
тра в конечный результат‒ прирост пи-
щевой продукции. 

Очевидно, что не все виды продук-
ции удастся заместить ввиду невозмож-
ности из-за климатических условий Бел-
городской области выращивать  те или 
иные растения, тем не менее, в процессе 
совершенствования механизмов импор-
тозамещения возможно управление объ-
ёмами  производства  пищевой  продук-
ции в соответствии с формирующимся 
внутренним и внешним спросом.

Таким образом, при проведении оце-
нок эффективности управления на всех 
уровнях можно увидеть вклад каждого 
параметра в конечный результат‒ при-
рост продукции промышленной систе-
мы пищевой индустрии АПК.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ и Белгород-
ской области № 17-12-31003.
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