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Кризис в международных отношениях и попытки изоляции российской экономики делают наиболее актуальными вопросы управления
импортозамещением. Авторы обращаются к опыту хозяйствующего субъекта, решающего проблему импортозамещения развитием собственного инновационного производства. В статье раскрывается методика анализа ресурсообеспечения импортозамещения на примере
производства поверхностно-активных веществ и полиэтиленгликолей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Кризис в международных отношениях и попытки изоляции российской экономики в мире делают наиболее актуальными вопросы управления импортозамещением. Исследование В.А. Чернова и С.А. Капитановой направлено преимущественно на поиск решений этой проблемы. В своем исследовании авторы обращаются к опыту передового хозяйствующего субъекта, решающего проблему импортозамещения развитием собственного инновационного производства. В работе раскрывается методика
анализа ресурсообеспечения импортозамещения на примере производства поверхностно-активных веществ (ПАВ) и полиэтиленгликолей (ПЭГ).
Объектом для раскрытия передового опыта в импортозамещении выбрано Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
«Завод синтанолов» в Нижегородской области. Завод занимает около 70% российского рынка этоксилатов и сульфоэтоксилатов
жирных спиртов в качестве сырья для косметической промышленности и бытовой химии. Продукция данного завода не только занимает значительную долю российского рынка ПАВ и ПЭГ, но и известна во всем мире. Завод имеет потенциал для полного вытеснения импортного сырья для косметики и бытовой химии с российского рынка, что позволяет предприятию обеспечивать импортозамещение.
Авторы акцентируют внимание на важнейших проблемах импортозамещения, включая проблему технологического суверенитета и необходимость разработки собственных технологий. Введение современных технологических систем позволят производителям разрабатывать новые виды продукции и совершенствовать старые, адаптируя их к нуждам потребителей. Именно это направление в государственной политике служит целям и задачам ООО «Завод синтанолов» как
одного из предприятий с инновационными программами развития, активным совершенствованием имеющихся рецептур
и технологий, а также сохранением лидирующих позиций на российском и зарубежном рынках посредством эффективной
и устойчивой деятельности на принципах динамического развития.
Ведущие российские руководители и специалисты в области импортозамещения отмечают две важнейшие группы мероприятий по данному направлению:



первая – мероприятия, включающие замену комплектующих иностранного производства на российские аналоги уже освоенные в промышленном производстве или разрабатываемые в процессе выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР);
вторая группа – мероприятия по снижению зависимости от иностранных поставок, включающие создание страховых запасов и изменение логистики поставок.

Логистика поставок зависит от инженеров-разработчиков и производителей, которые определяют состав импортозамещения,
выбор поставщиков в соответствии с реальными потребностями производства. В этой связи особую актуальность приобретает
анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и эффективности их использования, методика которого раскрыта в статье применительно к объекту исследования. Важно отметить, что анализ эффективности материальнопроизводственных запасов особенно необходим при создании страховых запасов сырья, материалов, комплектующих для производства в импортозамещении.
Открытие новых предприятий и структурных подразделений сопровождается расширением производственных возможностей, обновлением ассортимента, повышением потребностей в материальных ресурсах, что также требует проведения
анализа ресурсообеспеченности.
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Для осуществления ключевых мероприятий по импортозамещению: замены комплектующих иностранного производства на российские аналоги; мероприятий по снижению зависимости от иностранных поставок, выбора поставщиков в
соответствии с реальными потребностями производства, авторами проведен анализ:





движения материальных ресурсов и структуры их поступлений. Выполнен расчет потребности предприятия ООО «Завод синтанолов»
в материальных ресурсах. Проведен анализ качества плана материально-технического обеспечения предприятия, удовлетворения
потребности и выполнения договоров на поставку материалов. Проанализирована работа по договорам материально-технического
снабжения (п. 2);
ритмичности и равномерности поставок (п. 3);
эффективности использования материальных ресурсов с учетом влияния факторов. Проанализированы общие и частные показатели
эффективности материальных ресурсов (п. 4);

На основе проведенного анализа:



определена потребность предприятия в материальных ресурсах;
дана оценка качеству плана материально-технического обеспечения предприятия, степени удовлетворения потребности в ресурсах и
выполнения договоров поставщиками материалов;

выявлены недостатки планирования и работы отдела материально-технического снабжения;

рекомендован рациональный выбор поставщиков по качеству и эффективности взаимодействия с ними. Разработаны рекомендации
для улучшения эффективности использования материальных ресурсов на предприятии. Даны рекомендации по выбору поставщиков.
Таким образом, определен комплекс ключевых мероприятий по импортозамещению. Работа написана в логичной последовательности
во взаимоувязке с потребностями производства при импортозамещении. Представленная на примере методика научно обоснована и убедительна, ее применение проиллюстрировано с помощью диаграмм и таблиц.
ООО «Завод синтанолов» является типичным производителем отдельных видов химической продукции, занимающим большую долю
российского рынка (70%). Поэтому рассмотренные в работе методы и результаты могут быть использованы многими производителями
химической и других отраслей. По опыту ООО «Завод синтанолов» может создаваться множество предприятий малого и среднего бизнеса
для расширения производственной сферы в российской экономике.
Перечисленные результаты и рекомендации содержат научную новизну, они отражают значительный личный вклад авторов и практическую значимость статьи, которая рекомендуется для опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Пермичев Н.Ф., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой инновационного менеджмента Института экономики, управления и права Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, г. Нижний Новгород.
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