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Abstract.	The	purpose	of	this	study	was	to	study	the	priorities	of	industrial	enterprises	of	
the	Siberian	Federal	District	in	terms	of	the	potential	request	for	the	possibility	of	purchasing	
domestic	products,	services	and	technologies	as	an	alternative	to	current	import	purchases.	
The	article	describes	 the	results	of	 the	study	on	the	main	groups	of	 import	purchases	and	
explanations	for	these	groups.	The	study	was	conducted	in	2018,	with	the	participation	of	
more	than	100	enterprises.	The	following	directions	of	import	substitution	were	investigated:	
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Происходящие	 в	 последние	 десяти-
летия	изменения	в	мировой	экономиче-
ской	политике	не	могут	не	сказываться	
на	корректировке	приоритетов	экономи-
ческой	политики	России.	В	частности,	с	
2012	 года	 явный	 приоритет	 в	 развитии	
промышленности	 –	 это	 максимальное	
включение	отечественных	предприятий	
в	программы	развития	внутреннего	про-
изводства,	 ориентированного	 на	 посте-
пенное	 замещение	 импортных	 матери-
алов,	 комплектующих	 и	 технологий.	 В	
этом	заинтересовано	не	только	государ-
ство	(через	развитие	отраслей	с	высокой	
добавленной	 стоимостью),	 но	 и	 пред-
приятия,	поскольку	это	позволит	суще-
ственно	снизить	экономические	и	техно-
логические	риски	в	будущем.	Например,	
наличие	 внутренних	 аналогов	 позволя-
ет	предприятиям	не	зависеть	от	колеба-
ний	валютных	курсов,	введения	ограни-
чительных	 торговых	 мер	 или	 санкций	
на	полный	запрет	к	ввозу	определенных	
видов	продукции	и	технологий.

Правительство	 РФ	 в	 своих	 доку-
ментах	[1]	предельно	четко	определило	
отрасли,	для	которых	разработка	и	вы-
пуск	 собственной	 продукции	 и	 техно-
логий	 является	 критически	 важным.	
К	 ним	 отнесены	 следующие	 отрасли	 и	
направления	в	них:

–	 промышленность	 	 обычных	 	 во-
оружений;

–	 радиоэлектроника,	судостроитель-
ство,	лесопромышленный	комплекс;

–	 производство	 дорожно-строи-
тельной,	 коммунальной	 и	 наземной	
аэродромной	 техники,	 гражданское	
авиастроение;

–	 станкоинструментальная,	 лег-
кая,	 автомобильная,	 химическая,	

фармацевтическая,	 	 медицин-
ская		про	мышленность;

–	нефтегазовое,	лесное,	энергетиче-
ское,	транспортное,	тяжелое	и	сельско-
хозяйственное	машиностроение;

–	черная	и	цветная	металлургия;
–	производство	электротехники;
–	 машиностроение	 для	 пищевой	 и	

перерабатывающей	промышленности.
В	рамках	собственного	исследования	

мы	решили	исследовать	вопрос	со	сторо-
ны	промышленных	предприятий	Сибир-
ского	 федерального	 округа	 на	 предмет	
их	приоритетов	в	вопросах	импортозаме-
щения	и	готовности	самим	включаться	в	
реализацию	данных	программ.

Исследование	проводилось	с	апреля	
по	октябрь	2018	г.	Анкета	была	отправ-
лена	 на	 580	 промышленных	 предпри-
ятий	СФО,	по	результатам	было	обрабо-
тано	112	заполненных	анкет.	В	итоговом	
анкетировании	 приняли	 участие	 пред-
приятия	практически	 всех	базовых	от-
раслей	промышленности	СФО	[2]:

–	топливная;
–	 производство	 черных	 и	 цветных	

металлов;
–	 машиностроение	 	 и	 	 металло-

обработка;
–	пищевая	и	перерабатывающая;
–	строительных	материалов.
Для	 понимания	 направлений	 при-

ложения	сил	предприятий,	прежде	все-
го,	 исследовалась	 структура	 закупок	
предприятий	по	следующим	позициям:	
оборудование,	 сырье,	 комплектующие,	
услуги	 и	 технологии.	 Общая	 картина	
по	 всем	 предприятиям	 СФО	 представ-
лена	в	табл.	1.

Таким	 образом,	 наибольшая	 за-
висимость	 от	 импорта	 наблюдается	

Таблица 1

Доля импортных поставок в различных категориях закупок  
(количество предприятий из участвующих в исследовании)

Категории закупок до 20% 21–40% 41–60% 61–80%

Оборудование	 55 36 21 –

Сырье 91 21 – –

Комплектующие 73 39 – –

Услуги	 104 8 – –

Технологии	 83 27 2 –
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по	 позициям	 «оборудование»	 (51%),	
комплектующие	 (34,8%)	 и	 технологии	
(24,1%).	 Причем	 в	 части	 оборудования	
доля	 импортных	 закупок	 у	 некоторых	
предприятий	составляет	41-60%.	В	этом	
состоит	значительный	риск,	поскольку	
это	 создает	 зависимость	 промышлен-
ных	 предприятий	 от	 зарубежного	 по-
ставщика	 в	 части	 поставок	 запасных	
частей,	 гарантийного	 и	 постгарантий-
ного	 обслуживания	 и	 необходимости	
замены,	дополнение	отдельных	элемен-
тов,	 узлов	 и	 деталей	 этого	 оборудова-
ния.	 Именно	 это	 направление	 создает,	
по	 мнению	 автора,	 наибольшие	 риски	
для	промышленных	предприятий,	осо-
бенно	в	долгосрочном	периоде.

По	 комплектующим	 доля	 импорт-
ных	закупок	тоже	весьма	значительна:	
у	 64%	 предприятий	 доля	 импортных	
комплектующих	 составляет	 21-40%.	
Причем	значительная	часть	этих	пред-
приятий	–	это	отрасли	машиностроения	
и	 металлообработки.	 При	 обсуждении	
результатов	 исследования	 с	 предста-
вителями	 предприятий	 для	 пояснения	
этой	 ситуации	 выяснилось,	 что	 часть	
этих	 комплектующих	 ранее	 произво-
дилась	в	Российской	Федерации	и	сами	
технологии	 производства	 подобных	
комплектующих	есть.	Но	значительная	
часть	 этих	 производство	 в	 1990-е	 годы	
была	 сокращена,	 и	 теперь	 действую-
щих	 производственных	 площадок	 не	
хватает,	чтобы	обеспечить	необходимы-
ми	комплектующими	все	предприятия.	
А	расширение	таких	производств	пред-
приятия	зачастую	не	планируют	ввиду	
недостаточности	 долгосрочных	 инве-
стиционных	 ресурсов	 и	 сложностей	 с	
оценкой	 перспектив	 развития	 данных	
рынков.

Третье	 место	 среди	 основных	 ста-
тей	импортных	закупок	заняли	техно-
логии.	 Значительная	 часть	 предприя-
тий	отметили,	что	в	совокупном	объеме	
закупок	технологии	занимают	до	20%,	
однако	 более	 чем	 у	 половины	 из	 опро-
шенных	 предприятий	 эта	 цифра	 со-
ставляет	12-17%,	что	весьма	значитель-
но.	 Более	 того,	 именно	 технологии,	 по	
мнению	 руководителей	 предприятий,	
в	 меньшей	 степени	 могут	 быстро	 за-
мещаться.	 Именно	 относительно	 тех-
нологий	 более	 90%	 участвующих	 в	
опросе	 предприятий	 отметили,	 что	 не	
планируют	 замещать	 используемые	

зарубежные	 технологии.	 Среди	 основ-
ных	причин	этого	–	длительный	пери-
од	разработки,	высокая	стоимость	и	от-
сутствие	необходимых	компетенций	(в	
компании	или	отрасли).	

Что	 примечательно,	 более	 полови-
ны	 опрошенных	 предприятий	 (63,4%)	
указали,	 что	 не	 планируют	 в	 ближай-
шие	 3-5	 лет	 переходить	 на	 отечествен-
ные	 аналоги.	 Основные	 причины	 это-
го	 –	 отсутствие	 новых	 отечественных	
разработок	 в	 этой	 области	 (11%)	 и	 не-
возможность	 обеспечить	 необходимый	
уровень	качества	аналогичной	продук-
ции	 (67%).	 Такая	 ситуация,	 безуслов-
но,	создает	серьезные	препятствия	для	
развития	отечественного	производства,	
особенно	–	высокотехнологичного	про-
изводства,	поскольку	появление	новых	
разработок	 и	 выход	 на	 серийное	 (или	
массовое)	 их	 производство	 требует,	 по	
оценкам	 сотрудников	 этих	 предприя-
тий,	от	10	до	15	лет.	И	это	при	условии,	
что	 эти	 разработки	 будут	 иметь	 посто-
янное	стабильное	финансирование,	ко-
торое	 позволило	 бы	 привлекать	 инже-
неров	 и	 других	 специалистов	 высокой	
квалификации.	 В	 импортозамещении	
технологий,	 среди	 наиболее	 важных,	
была	 также	 отмечена	 причина	 «за-
щищенность	 патентами»	 (более	 60%	
ответивших).

Такая	 ситуация	 не	 может	 не	 вы-
зывать	 тревогу,	 поскольку	 для	 реа-
лизации	 полноценных	 программ	 им-
портозамещения	 в	 стране	 необходимо	
активное	 включение	 предприятий,	 их	
заинтересованность	и	готовность	вклю-
чаться	в	«длинные»	инвестиционные	и	
производственные	проекты,	готовность	
кооперироваться	 с	 лучшими	 зарубеж-
ными	 научными,	 исследовательскими	
и	производственными	центрами	для	из-
учения	лучших	практик	в	отрасли.	

Среди	 приоритетных	 направлений	
развития	программ	импортозамещения	
указывались	следующие	(рис.	1).

При	расшифровке	данных,	что	при-
мечательно,	 более	 90%	 предприятий	
указывали	более	подробно,	что	именно	
из	данных	категорий	закупок	они	счи-
тают	важными	и	перспективными	для	
разработки	 отечественных	 аналогов.	
Среди	 категории	 «Оборудование»	 боле	
половины	 ответов	 так	 или	 иначе	 ка-
сались	 АСУ	 (автоматизированных	 си-
стем	 управления),	 что	 свидетельствует	
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о	 намерении	 и	 готовности	 компаний	
работать	 над	 автоматизацией	 и	 со-
вершенствованием	 производственных	
процессов.	

«Сырье»	в	качестве	приоритета	ука-
зали	чуть	более	2%,	и	в	основном	отве-
ты	 касались	 не	 сырья	 непосредствен-
но,	 а	 «добавок,	 присадок	 и	 реагентов»,	
которые,	видимо,	позволяют	улучшать	
качество	 исходного	 сырья,	 с	 которым	
работают	компании.	

В	 разделе	 «Комплектующие»	 от-
веты	 были	 крайне	 разнообразные.	 Это	
понятно,	 поскольку	 в	 анкетировании	
участвовали	 предприятия	 совершенно	
разных	отраслей,	и	каждый	озвучивал,	
скорее,	 собственные	 пожелания.	 Тем	
не	 менее,	 значительная	 часть	 ответов	
касалась	 микросхем	 различного	 на-
значения	 (40,1%),	 подшипников,	 кра-
нов	и	задвижек	различного	назначения	
(47,3%)	 и	 различных	 датчиков	 (темпе-
ратуры,	 давления,	 массы,	 передвиже-
ния	и	пр.).	Именно	в	этом	направлении	
большая	часть	предприятий	высказала	
свою	 готовность	 работать	 с	 отечествен-
ными	аналогами,	и	здесь	видятся	наи-
большие	 возможности	 для	 действую-
щих	 предприятий.	 Поскольку	 среди	
причин,	 почему	 сейчас	 компании	 не	
используют	 российские	 аналоги,	 пре-
обладал	ответ:	«аналоги	есть,	но	не	со-
ответствуют	требованиям»	(38%),	«рос-
сийские	 аналоги	 более	 дорогие»	 (21%),	
и	 только	 16%	 ответов	 было:	 «нет	 ана-
логов».	 Это	 значит,	 что	 в	 этом	 направ-
лении	 нужно	 развиваться	 производи-
телям	аналогичных	комплектующих	и	

работать,	 прежде	 всего,	 над	 совершен-
ствованием	 системы	 производств,	 по-
вышением	производительности	труда	и	
снижением	издержек.	

«Услуги»	хоть	и	оказались	не	очень	
востребованным	направлением	для	раз-
вития	 внутренних	 аналогов,	 по	 срав-
нению	 с	 зарубежными,	 тем	 не	 менее,	
оказались	весьма	востребованы	в	части	
«проведение	 прикладных	 научных	 ис-
следований».	Этот	ответ	в	той	или	иной	
интерпретации	 упомянули	 почти	 50%	
предприятий,	 которые	 отметили	 необ-
ходимость	 развивать	 импортозамеще-
ние	в	сфере	услуг.	Судя	по	результатам	
исследования,	большая	часть	предпри-
ятий	 готовы	 рассматривать	 и	 пользо-
ваться	 результатами	 отечественных	
исследований	 и	 разработок.	 К	 сожале-
нию,	в	поле	исследования	не	рассматри-
вались	 вузы	 и	 научные	 организации	
Российской	 Федерации	 на	 предмет	 их	
готовности	 и	 намерений	 работать	 над	
прикладными	исследованиями.

В	 группе	 «Технологии»	 был	 наи-
больший	 разброс	 ответов,	 однако	 во	
всех	 отраслях	 предприятия	 отмеча-
ли	 среди	 приоритетных	 технологии,	
связанные	 с	 экологичностью	 (очист-
ка	 стоков,	 выбросов	 и	 пр.,	 технологии	
вторичного	 использования	 различных	
материалов),	 –	 36%,	 и	 различные	 ин-
формационные	 технологии	 (27%),	 как	
правило,	«отраслевого»	ПО	под	оптими-
зацию	 различных	 систем	 управления	
предприятиями.	

При	 этом	 по	 направлению	 «эко-
логия»	 более	 половины	 предприятий	

Рис. 1. Приоритетные направления для импортозамещения  
(по результатам анкетирования)
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управления), что свидетельствует о намерении и готовности компаний работать над 
автоматизацией и совершенствованием производственных процессов.  

«Сырье» в качестве приоритета указали чуть более 2%, и в основном ответы касались 
не сырья непосредственно, а «добавок, присадок и реагентов», которые, видимо, позволяют 
улучшать качество исходного сырья, с которым работают компании.  

В разделе «Комплектующие» ответы были крайне разнообразные. Это понятно, 
поскольку в анкетировании участвовали предприятия совершенно разных отраслей, и 
каждый озвучивал, скорее, собственные пожелания. Тем не менее, значительная часть 
ответов касалась микросхем различного назначения (40,1%), подшипников, кранов и 
задвижек различного назначения (47,3%) и различных датчиков (температуры, давления, 
массы, передвижения и пр.). Именно в этом направлении большая часть предприятий 
высказала свою готовность работать с отечественными аналогами, и здесь видятся 
наибольшие возможности для действующих предприятий. Поскольку среди причин, почему 
сейчас компании не используют российские аналоги, преобладал ответ: «аналоги есть, но не 
соответствуют требованиям» (38%), «российские аналоги более дорогие» (21%), и только 
16% ответов было: «нет аналогов». Это значит, что в этом направлении нужно развиваться 
производителям аналогичных комплектующих и работать, прежде всего, над 
совершенствованием системы производств, повышением производительности труда и 
снижением издержек.  

«Услуги» хоть и оказались не очень востребованным направлением для развития 
внутренних аналогов, по сравнению с зарубежными, тем не менее, оказались весьма 
востребованы в части «проведение прикладных научных исследований». Этот ответ в той 
или иной интерпретации упомянули почти 50% предприятий, которые отметили 
необходимость развивать импортозамещение в сфере услуг. Судя по результатам 
исследования, большая часть предприятий готовы рассматривать и пользоваться 
результатами отечественных исследований и разработок. К сожалению, в поле исследования 
не рассматривались вузы и научные организации Российской Федерации на предмет их 
готовности и намерений работать над прикладными исследованиями. 

В группе «Технологии» был наибольший разброс ответов, однако во всех отраслях 
предприятия отмечали среди приоритетных технологии, связанные с экологичностью 
(очистка стоков, выбросов и пр., технологии вторичного использования различных 
материалов), – 36%, и различные информационные технологии (27%), как правило, 
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выразили	 неготовность	 рассматривать	
отечественные	 технологии	 как	 альтер-
нативу	 имеющимся	 зарубежным	 по	
двум	 основным	 причинам	 –	 либо	 та-
ких	аналогов	нет	(14%),	либо	они	есть,	
но	 не	 соответствуют	 современным	 тре-
бованиям	 (38%).	 По	 второму	 направ-
лению	 (информационные	 технологии)	
значительная	 часть	 предприятий,	 уча-
ствующих	 в	 исследовании	 (почти	 2/3),	
выразили	 готовность	 пользоваться	 ус-
лугами	 отечественных	 разработчиков.	
Более	 половины	 при	 этом	 отметили,	
что	качество	этих	разработок	примерно	
соответствует	 аналогичным	 решениям	
зарубежных	 компаний.	 Однако	 уже	 в	
ходе	 интервью	 с	 отдельными	 участни-
ками	 анкетирования	 выяснилось,	 что	
«продавливание»	 государством	 необ-
ходимости	 перехода	 на	 отечественные	
разработки	в	области	ИТ	может	в	даль-
нейшем	отрицательно	сказаться	на	раз-
витии	этого	направления.	

Подводя	итоги	проведенного	иссле-
дования,	 следует	 отметить	 некоторые	
важные	моменты:

Большинство	 предприятий,	 при-
нявших	участие	в	исследовании,	среди	
приоритетных	направлений	для	импор-
тозамещения	 считают	 условно	 «слож-
ную»	продукцию	и	услуги,	создающие	
большую	долю	добавленной	стоимости.	
Это	косвенно	свидетельствует	о	том,	что	
промышленники	считают	целесообраз-
ным	 создавать	 и	 развивать	 производ-
ство	более	технологичных	продуктов.

Значительная	 часть	 предприятий	
не	планируют	участвовать	и	развивать	
импортозамещающее	 производство	
продукции	 и	 услуг.	 Возможно,	 при-
чины	 в	 слабой	 изученности	 конечного	
спроса	 на	 эту	 продукцию	 или	 в	 дли-
тельности	таких	инвестиционных	про-
ектов.	Но	эти	вопросы,	безусловно,	тре-
буют	более	глубокого	изучения.

Как	 выяснилось,	 по	 многим	 иссле-
дуемым	 группам	 продукции	 и	 услуг	
лишь	 незначительное	 число	 предпри-
ятий	 отметили,	 что	 импортным	 това-
рам	нет	аналогов	среди	отечественных.	
Большая	 часть	 предприятий	 отмеча-
ли,	 что	 они	 есть,	 но	 не	 соответствуют	
современным	 требованиям.	 Поэтому,	
возможно,	стоит	сделать	некоторый	ак-
цент	в	программе	не	только	на	создание	
новых	 образцов	 продуктов	 и	 комплек-
тующих,	 но	 и	 на	 усовершенствование	
имеющихся	 аналогов	 (продукции,	 тех-
нологий	и	пр.).

В	заключение	следует	отметить,	что	
подобные	 исследования	 можно	 реко-
мендовать	 делать	 внутри-	 и	 межотрас-
левыми,	используя	современные	откры-
тые	 источники	 коммуникаций,	 чтобы	
иметь	возможность	оценивать	потенци-
альный	спрос,	собирать	возможности	и	
потребности	 различных	 предприятий.	
Эти	меры,	по	мнению	автора,	позволи-
ли	 бы	 существенно	 увеличить	 количе-
ство	 предприятий	 (включая	 предпри-
ятия	 малого	 бизнеса),	 участвующих	 в	
важной	государственной	программе.

Примечания:
1.	 Как	 можно	 заработать	 бизнесу	 на	 замещении	 импорта:	 разбор	 программы	 по	

импортозамещению	 в	 России.	 URL:	 http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/
biznes-na-zameschenii-importa/.

2.	 Сибирский	 федеральный	 округ.	 Промышленность	 Сибири.	 URL:	 http://www.
metaprom.ru/articles/a479-sibirskiy-federalnyy-okrug-promyshlennost-sibiri/.
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