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Аннотация 
В статье рассматривается политика замещения импортной продукции, которой придер-

живается Республика Татарстан, перспективы выхода из сложившейся экономической ситуа-
ции, увеличения объёмов экспорта продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 
Татарстана. 
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Помимо политики замещения импортной продукции, которой придерживается Республи-
ка Татарстан, перспективы выхода из сложившейся экономической ситуации правительство 
республики связывает с увеличением объёмов экспорта продукции субъектов малого и средне-
го  бизнеса Татарстана. 

На развитие малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан значитель-
ное влияние оказывает финансово-экономическая нестабильность. Очевидно, что полностью 
застраховать предприятие или бизнес от резкого роста цен, вызванного реализацией политиче-
ского риска, представляется невозможным. Актуальным примером такого шока (роста цен) ста-
ло, например, недавнее падение цены на нефть. А повышение стоимости энергоносителей,  
в свою очередь, препятствует экономическому росту [5, 10].  

Что касается стран-производителей, экономика которых основывается на разных видах 
экспортируемого продукта, куда относятся в том числе и Российская Федерация и Республика 
Татарстан, то последствиями существенного падения цен на сырье становятся сокращение по-
ступлений в бюджет и значительное снижение расходов на социальные нужды и государствен-
ный заказ.  

Поэтому большое внимание в республике уделяют способам минимизации потенциальных 
рисков при осуществлении экспортно-импортных операций в условиях изменяющегося законода-
тельства, мерам предупреждения и пресечения возможных нарушений валютного контроля [7, 8].  

Так, на прошедшей конференции «Практические вопросы осуществления валютного кон-
троля в Банке ГПБ (АО). Валютное регулирование органами валютного контроля ФТС РФ и ФНС 
РФ» обсуждались практические вопросы осуществления валютного контроля на примере дея-
тельности Газпромбанка [там же]. 

В целях развития СМСБ в Республике Татарстан, в рамках Дорожной карты развития ма-
лого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы» республика сосредоточила внимание 
на развитии системы локализации, импортозамещения и субконтрактации, целью чего стало 
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства заказами крупных предприятий, 
таких как ОАО «КамАЗ», ОАО «ПОЗИС», ОАО «ТАТНЕФТЬ», резиденты ОЭЗ «Алабуга» и других про-
изводствна производство продукции, предоставлению работ и/или оказанию услуг [4, 9].  

Кроме того, решено было создать и обеспечить ведение реестра республиканских произ-
водителей товаров, работ и услуг для целей исполнения норм Федерального закона 44-ФЗ и для 
функционирования системы локализации, импортозамещения в целях обеспечения субъектов 
малого и среднего предпринимательства заказами крупных предприятий на производство про-
дукции (работ, услуг) [4, 9]. 
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Наряду с традиционными мероприятиями по поддержке, реализуемыми с 2008 года,  
в Программу развития малого и среднего предпринимательства на 2012-2015 годы вошли но-
вые меры, направленные на развитие систем франчайзинга,  локализации,  импортозамещения,  
субконтрактинга, повышение энергоэффективности, охрану результатов интеллектуальной де-
ятельности и другие [11, 13]. 

Утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 апреля 
2016 года № 259 Государственная программа «Развитие обрабатывающих отраслей промыш-
ленности Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы» ставит задачей повышение экспорта про-
дукции «с высокой добавочной стоимостью» [6].  

Помимо этого, одним из результатов Программы» должно стать увеличение доли не сы-
рьевой продукции в общем объеме экспорта Республики Татарстан до 63% [6]. 

Так, например, ООО «Данафлекс-НАНО» реализует программу «Создание производства 
инновационных композитных материалов с использованием биоразлагаемых компонентов для 
упаковки продуктов, ориентированных на экспорт и импортозамещение». 

Существенное влияние на экономическое развитие Республики Татарстан оказывает це-
новая конъюнктура на основные сырьевые товары на мировых рынках, а также динамика курса 
рубля. В условиях нестабильности данных факторов возрастает необходимость ускоренного раз-
вития реального сектора экономики и оптимизации структуры промышленного производства.  

Одновременно высокая волатильность рубля и нестабильность цен на топливно-
энергетические ресурсы усложняют задачу по кардинальному изменению структуры экспорта и 
обеспечению сокращения импорта за счет модернизации промышленности, строительства но-
вых предприятий, локализации конкурентного производства [6]. 

Правительство Татарстана активно расширяет внутренние и внешние рынки для произ-
водимых товаров и развивает производственную кооперацию путем разработки и применения 
механизмов поддержки предприятий, направленных на расширение их присутствия на внут-
реннем рынке, развития маркетинга, проведения исследований товарных рынков, совершен-
ствования ценовой политики предприятий; расширение экспорта продукции отрасли; развитие 
сотрудничества, восстановление и развитие кооперации с зарубежными странами; участия 
предприятий в российских и международных выставках, презентациях, формирование благо-
приятного имиджа на рынках [1].  

Повышению конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства способ-
ствует то, что отдельное внимание в республике уделяется повышению эффективности произ-
водства. Существенным для обеспечения перспективной конкурентоспособности промышлен-
ной продукции Республики Татарстан являются проводимые мероприятия в рамках Подпро-
граммы «Повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 
2015 – 2020 годы» Государственной программы Республики Татарстан «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»: проведен аудит 
резервов роста производительности труда ряда промышленных предприятий. Для дальнейшего 
продвижения работы субъектов малого и среднего бизнеса в качестве экспортеров республи-
канского товара, необходимо проводить системную работу по развитию кадрового потенциала 
и повышению производительности труда в целях обеспечения конкурентных преимуществ Рес-
публики Татарстан, а также развивать межрегиональное и международное сотрудничество в 
целях продвижения республиканской продукции, расширения рынков сбыта и увеличения объ-
емов экспорта [12]. 

Расширению экспортных возможностей республиканских предприятий способствуют со-
зданные на федеральном уровне институты поддержки. Поэтому важным направлением дея-
тельности является обеспечение взаимодействия республиканских экспортеров с такими орга-
низациями, как АО «Российский экспортный центр», Аналитический центр по внешней торговле 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

Политические риски не имеют достаточно стабильной статистической базы, поэтому 
предсказать вероятность их наступления чрезвычайно трудно. Одним из основных недостатков 
и одновременно сложностью существующих практик прогнозирования является неспособность 
точно рассчитать параметры как экспортирующих, так и импортирующих субъектов. Это осо-
бенно сказывается в периоды кризисных изменений или экономических потрясений, так как 
неопределенность будущих показателей возрастает.  

В вопросе прогнозирования будущих рисков можно прибегнуть к применению различных 
экстраполяционных методик и анализа имеющихся планов реализации экспортной деятельности 
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и ежегодных итогов деятельности крупнейших участников рынка, являющихся конкурентами  
в той или иной сфере. Результаты находятся в прямой зависимости от стабильности функцио-
нирования субъекта на рынке, что на практике можно считать практически невыполнимым.  
В результате, прогнозы существенно отличаются от фактических показателей. 

В вопросе планирования и реализации экспортной политики, очевидным представляется 
тот факт, что в рамках подготовки и реализации проектов, большое внимание должно уделять-
ся управлению политическими рисками в целях минимизации возможного ущерба, вызванного 
реализацией рисков политической нестабильности.  

При этом необходимо учитывать следующие факторы: 
 факторы политического риска, т.е. совокупность наиболее существенных явлений поли-

тического характера, отрицательно влияющих на возможность осуществления различных видов 
деятельности; 

 вероятность возникновения этих факторов, а также вероятность неблагоприятного из-
менения факторов политического риска, политической ситуации; 

 степень серьезности влияния факторов политического риска на различные виды дея-
тельности. 

Ухудшаются условия для экспорта товаров российской металлургической промышленно-
сти. В настоящее время она является достаточно конкурентной на мировом рынке. Но вслед-
ствие снижения тарифов на продукцию этой отрасли российская металлургия на внешнем рын-
ке в условиях ВТО значительно уменьшит запланированные ранее показатели выгодности. 

Однако правительство Республики Татарстан активно поддерживает экспортную дея-
тельность организаций. Так, например, был создан Центр поддержки экспорта Республики Та-
тарстан, который организует участие субъектов малого и среднего предпринимательства  
в международных выставках различного формата, предлагает предпринимателям представ-
лять свою продукцию на зарубежных рынках и оказывает содействие в поиске потенциальных 
партнеров, а также информирует предпринимателей Республики Татарстан о появляющихся 
возможностях [2, 3].  

Некоторые из рисков можно нивелировать путем перераспределения направления экс-
портных товаров. Однако в настоящее время, в условиях высокой неопределенности перспектив 
экономического развития и конъюнктуры рынков энергоносителей, риски, связанные с нача-
лом новой партнерской деятельности, также возрастают. Переход на новые технологии ослож-
няется. 

Для дальнейшего продвижения работы субъектов малого и среднего бизнеса в качестве 
экспортеров республиканского товара, необходимо проводить системную работу по развитию 
кадрового потенциала и повышению производительности труда в целях обеспечения конку-
рентных преимуществ Республики Татарстан, а также развивать межрегиональное и междуна-
родное сотрудничество в целях продвижения республиканской продукции, расширения рынков 
сбыта и увеличения объемов экспорта. 
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POLICY OF IMPORT SUBSTITUTION AS INSTRUMENT OF DEVELOPMENT OF SMALL  
AND AVERAGE BUSINESS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

Abstract 
Politics of substituting for the imported products, that Republic of Татарстан, prospects of exit from the 
folded economic situation, increase of volumes of export of products of subjects of small and midsize busi-
nesses of Татарстана, adheres to, is examined in the article. 
Keywords: small and AV enterprise, political риски, export-import operations, innovative development. 
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