
33

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 №

 9
 (

2
1

5
),

 2
0

1
6

Введение

В последние годы одним из основных трендов 
российской промышленной политики стало импор-
тозамещение, причем одной из отличительных черт 
современного этапа промышленной политики можно 
считать ориентацию не на ставшие традиционны-
ми планы мероприятий и «дорожные карты», а на 
продуктово-проектный подход, в рамках которого 
Минпромторгом России был сформирован перечень 
потенциальных проектов импортозамещения в 20 от-
раслях промышленности по заданной номенклатуре 
продукции и технологий [1].

В рамках проведения данного исследования 
была выполнена оценка наличия в России научно-
технологических заделов для реализации проектов 
импортозамещения в 19 гражданских отраслях про-
мышленности в соответствии с отраслевыми планами 
мероприятий по импортозамещению, предусмотрен-
ными приказами Минпромторга России № 645-663 
от 31 марта 2015 г.

Сама постановка задачи оценки наличия научно-
технологических заделов, обладающих потенциалом 

импортозамещения, возникает из следующих пред-
посылок. Очевидно, что системная политика импор-
тозамещения предполагает организацию и развитие 
производства продукции, конкурентоспособной по 
соотношению цены и качества. Таким образом, им-
портозамещающая продукция в идеале должна быть 
лучше и дешевле импортных аналогов, или, по крайней 
мере, иметь при прочих равных условиях преимуще-
ство перед импортными аналогами хотя бы одному из 
параметров — цене или качеству. В противном случае, 
при снятии ограничений на импорт, потребители сразу 
же «переключатся» на импортные аналоги. Именно по-
этому многие эксперты исходят из того, что импорто-
замещение должно носить инновационный характер, 
то есть осуществляться на основе инноваций [2].

Кроме того, в соответствии с позицией Минпром-
торга России, хотя планы импортозамещения изна-
чально формировались с целью организации выпуска 
критически важных видов продукции для внутреннего 
рынка, в случае успеха импортозамещение может стать 
первым шагом на пути выхода на зарубежные рынки. 
Тем самым, планирование и реализация проектов им-
портозамещения должны учитывать не только наличие 
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внутреннего спроса и емкость внутреннего рынка, но 
и экспортный потенциал выпускаемой продукции, 
и одним из приоритетов промышленной политики 
должно стать именно «инновационное импортозаме-
щение» [1].

Отсюда вытекает потребность в соответствующем 
научно-технологическом обеспечении реализации про-
ектов импортозамещения и приобретает актуальность 
задача ревизии и оценки имеющихся в стране научно-
технологических заделов.

Обзор литературы по данной проблеме по-
зволяет говорить о том, что задачи оценки научно-
технологических заделов ставились и решались и ра-
нее, но, во-первых, преимущественно применительно 
к созданию технических систем военного назначения, 
во-вторых — предлагаемые решения требовали, как 
правило, разработки специализированных информа-
ционных систем и использования специфического мас-
сива закрытых данных и сложных методов экспертной 
оценки на всех этапах решения задачи [3]. 

Также, в российской и зарубежной литературе 
можно выделить работы, посвященные оценке инно-
вационного потенциала секторов промышленности, 
технологий и отдельных производителей. В качестве 
примера можно привести методологию, предусматри-
вающую масштабный опрос отраслевых экспертов, на 
основе которой выполнена оценка инновационного 
потенциала ряда информационно-коммуникационных 
технологий с использованием критериев степени 
готовности технологии, качества инновационного ме-
неджмента и рыночного потенциала отрасли, а также 
оценка инновационного потенциала производителей 
с использованием критериев готовности производите-
лей к инновациям и инновационной восприимчивости 
рыночной среды [4]. Кроме того, существует подход 
к экспертной оценке коммерческого потенциала ин-
новационных технологий на основе аналитического 
иерархического процесса с использованием набора 
критериев оценки четырех сред — технологической, 
рыночной, экономической, институциональной [5]. 
Следует также отметить работы, в которых инноваци-
онный потенциал секторов национальной промышлен-
ности оценивается на основе статистических данных 
с использованием ряда «входных» (включая затраты 
на НИОКР) и «выходных» (включая объемы продаж 
инновационной продукции) индикаторов инноваци-
онной деятельности и экспертных оценок качества 
рамочных условий и кооперационных взаимосвязей 
[6] и анализируется взаимосвязь ряда «входных» и 
«выходных» параметров инновационной деятельно-
сти с уровнем технологичности секторов российской 
промышленности в разрезе ОКВЭД [7]. Представляет 
интерес и подход к оценке инновационного потенциала 
отрасли, основанный на оценке качества кадрового по-
тенциала отрасли, уровня износа оборудования и доли 
нематериальных активов в структуре активов отрасли 
преимущественно экспертными методами [8]. 

Не ставя под сомнение научную значимость рас-
смотренных подходов, необходимо признать, что они 
не в полной мере применимы для решения поставлен-
ной в работе задачи. С одной стороны, возможность и 
целесообразность применения упомянутых методов 

экспертной оценки в данном случае вызывает со-
мнение в силу значительного объема информации, 
подлежащей оценке, что определяется внушительным 
перечнем проектов импортозамещения, предусмо-
тренных Минпромторгом России. С другой стороны, 
невозможность использования статистических данных 
определятся спецификой группировки отраслей про-
мышленности в приказах Минпромторга России, не 
соответствующей используемому в официальном ста-
тистическом учете классификатору ОКВЭД. Исходя 
из этого, в данной работе предлагается альтернативный 
подход, суть которого представлена ниже.

Методологический подход

В данной работе под научно-технологическими 
заделами понимаются результаты интеллектуальной 
деятельности, зафиксированные в публикациях и 
действующих патентах.

Решение поставленной задачи осуществлялось в 
несколько этапов. Общая логика исследования схема-
тично отражена на рис. 1.

На первом этапе, исходя из перечня проектов 
импортозамещения, предусмотренных приказами 
Минпромторга России, с помощью экспертов был 
определен перечень технологических направлений, 
результаты развития которых потенциально могут 
быть востребованы для реализации каждого из ука-
занных проектов импортозамещения. В качестве клас-
сификатора для технологических направлений была 
выбрана Международная патентная классификация 
(МПК) [9]. 

Далее, также исходя из перечня проектов импор-
тозамещения и полученного перечня технологических 
направлений, был определен перечень научных на-
правлений, результаты исследований в которых, по 
мнению экспертов, определяют развитие выделенных 
технологических направлений. В качестве классифи-

Рис. 1. Общая схема исследования



35

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 №

 9
 (

2
1

5
),

 2
0

1
6

катора для научных направлений был выбран класси-
фикатор, используемый Scimago Lab [10]. 

Таким образом были выделены 348 технологических 
направлений, соответствующих подгруппам МПК, и 70 
научных направлений, соответствующих предметным 
категориям классификатора Scimago Lab.

На втором этапе была выполнена оценка наличия 
российских заделов в выделенных технологических и 
научных направлениях.

Для оценки наличия российских заделов в соот-
ветствующих технологических направлениях был 
использован такой показатель, как уровень обеспечен-
ности технологического направления действующими 
патентами российских правообладателей (далее для 
краткости — уровень патентной обеспеченности). 

С этой целью для каждой из соответствующих 348 
подгрупп МПК была рассчитана доля действующих на 
территории России патентов на изобретения и полез-
ные модели, принадлежащих российским правообла-
дателям, в общем объеме действующих на территории 
России патентов на изобретения и полезные модели:

Si = ((Pi
RU+Ui

RU)/(Pi+Ui)) 100,

где Si — уровень обеспеченности i-го технологического 
направления действующими патентами российских 
правообладателей, %; i=1, 2, ..., 348; Pi

RU — число 
действу ющих на территории России патентов россий-
ских правообладателей на изобретения в i-м техноло-
гическом направлении; Ui

RU — число действующих 
на территории России патентов российских правооб-
ладателей на полезные модели в i-м технологическом 
направлении; Pi — общее число действующих на терри-
тории России патентов на изобретения в i-м техноло-
гическом направлении; Ui — общее число действующих 
на территории России патентов на полезные модели в 
i-м технологическом направлении.

В качестве источника данных для расчетов были 
использованы Открытые реестры ФИПС (Реестр изо-
бретений и Реестр полезных моделей) [11].

Уровень патентной обеспеченности в i-м техно-
логическом направлении был признан удовлетво-
рительным при условии, что значение показателя Si 
составляет не менее 50%.

Для оценки наличия российских заделов в со-
ответствующих научных направлениях был исполь-
зован такой показатель, как индекс цитируемости, 
нормированной по научному направлению (далее для 
краткости — индекс нормированной цитируемости) 
[12]. 

Именно этот показатель как наиболее информатив-
ный и удобный для определения степени соответствия 
той или иной области национальной науки мировому 
уровню все чаще используется в наукометрических 
исследованиях. Отклонение данного показателя от 
единицы в сторону увеличения толкуется как пре-
восходство уровня исследований в данной нацио-
нальной предметной области (научном направлении) 
по сравнению со среднемировым уровнем, откло-
нение в сторону уменьшения толкуется как потеря 
конкуренто способности национальных исследований 
по сравнению с мировым уровнем [13]. 

Таким образом, для оценки уровня конкурентоспо-
собности российских исследований в выделенных 70 
научных направлениях, косвенно свидетельствующего 
о наличии научных заделов в соответствующих на-
правлениях, для каждого из них был рассчитан индекс 
нормированной цитируемости [14] как отношение 
среднего количества цитат в расчете на одну россий-
скую публикацию в данном научном направлении в 
Scopus к среднемировому количеству цитат в расчете 
на одну публикацию в Scopus для данного научного 
направления:

Ni = ((Ci
RU/Pi

RU)/(Ci /Pi)),

где Ni — индекс нормированной цитируемости россий-
ских публикаций в Scopus в i-м научном направлении;
i=1, 2, ..., 70; Ci

RU — число цитирований российских 
публикаций в Scopus в i-м научном направлении; 
Pi

RU — число российских публикаций в Scopus в i-м 
научном направлении; Ci — общее число цитирова-
ний публикаций в Scopus в i-м научном направлении; 
Pi — общее число публикаций в Scopus в i-м научном 
направлении.

В качестве источника данных для расчетов были 
использованы данные портала Scimago Journal & 
Country Rank [15] за период 2010-2014 гг.

Такой выбор источника данных обусловлен сле-
дующими обстоятельствами. С одной стороны, портал 
Scimago Journal & Country Rank предоставляет откры-
тый доступ к статистике публикационной активности и 
цитируемости стран (регионов) в базе Scopus в разрезе 
научных направлений (областей). С другой стороны, 
сама база Scopus — одна из самых крупных и автори-
тетных баз данных публикаций, индексирующая наи-
большее количество российских журналов (например, 
по сравнению с Web of Science).

Для интерпретации полученных результатов был 
использован следующих подход:

если значение показателя • Ni выше 1 (публикации 
российских авторов цитируются выше, чем в сред-
нем по миру), то предполагается, что по данному 
направлению имеется существенный задел;
 если значение показателя • Ni находится в интервале 
[0,5; 1], то по данному направлению предполагается 
наличие определенного (умеренного) задела (воз-
можно лишь по некоторым поднаправлениям);
если значение показателя • Ni ниже 0,5, то задел в 
этом направлении скорее всего незначителен либо 
отсутствует.
На третьем этапе была выполнена оценка обес-

печенности отраслей промышленности научными и 
технологическими заделами для реализации заплани-
рованных проектов импортозамещения.

С целью оценки обеспеченности отраслей научны-
ми заделами для реализации проектов импортозамеще-
ния, для каждой отрасли было рассчитано отношение 
числа научных направлений, в которых имеются 
заделы, к общему числу научных направлений, вос-
требованных для реализации проектов импортозаме-
щения в отрасли, с учетом «числа вхождений» каждого 
научного направления в проекты импортозамещения 
соответствующей отрасли, то есть частоты упоминания 
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экспертами данного научного направления в привязке 
к проектам импортозамещения в данной отрасли:

 (1)

где IG — индекс обеспеченности отрасли научными 
заделами; Ni

G — число научных направлений, востре-
бованных отраслью, в которых имеется существен-
ный или определенный задел; Ni — число научных 
направлений, востребованных отраслью; γi — число 
«вхождений» i-го научного направления в проекты 
импортозамещения данной отрасли.

Далее, перечисленные отрасли были проранжиро-
ваны по значению индекса обеспеченности научными 
заделами.

С целью оценки обеспеченности отраслей техно-
логическими заделами для реализации проектов им-
портозамещения для каждой отрасли была рассчитана 
доля проектов, имеющих удовлетворительный уровень 
патентной обеспеченности.

Поскольку, как показали оценки экспертов, воз-
можность реализации каждого конкретного проекта 
импортозамещения определяется наличием заделов в 
целом ряде технологических направлений и отсутствие 
заделов хотя бы в одном из направлений может являть-
ся препятствием для реализации всего проекта, то для 
каждого проекта импортозамещения была выполнена 
оценка его обеспеченности действующими российски-
ми патентами. При этом уровень патентной обеспе-
ченности проекта признавался удовлетворительным 
только в том случае, если по всем технологическим 
направлениям, востребованным для реализации дан-
ного проекта, уровень обеспеченности действующими 
российскими патентами составляет не менее 50%:

Lk=minj {Si
k}, (2)

где Lk — обеспеченность k-го проекта импортозамеще-
ния действующими патентами российских правооб-
ладателей, %; j=1, 2, ..., nk; nk — число технологических 
направлений, востребованных для реализации k-го 
проекта; Si

k — уровень обеспеченности действую-
щими патентами российских правообладателей i-го 
технологического направления, востребованного для 
реализации k-го проекта, %. 

Далее, для каждой отрасли была рассчитана доля 
проектов импортозамещения, имеющих удовлетвори-
тельный уровень патентной обеспеченности (Lk≥50%), 
рассматриваемые отрасли были проранжированы по 
значению данного показателя.

На заключительном этапе была выполнена инте-
гральная оценка обеспеченности рассматриваемых 
отраслей научно-технологическими заделами для 
реализации проектов импортозамещения, исходя из 
полученных оценок их обеспеченности научными и 
технологическими заделами.

В данной ситуации для расчета интегрального по-
казателя теоретически может быть применен один из 
трех известных методов — метод средневзвешенных 
рангов, метод средневзвешенных нормированных 

показателей, метод среднегеометрических нормиро-
ванных показателей [16]. Корректность применения 
первого метода в данном случае может быть подвер-
гнута сомнению в силу различных подходов к оценке 
научных (1) и технологических (2) заделов и, как 
следствие, несопоставимости полученных результатов. 
Некорректность применения третьего метода в данном 
случае обусловлена наличием, как будет показано 
ниже, нулевых значений в оценках показателей обе-
спеченности некоторых отраслей научными или тех-
нологическими заделами, что автоматически приводит 
к обнулению для соответствующих отраслей значения 
интегрального показателя. Избежать обозначенных 
проблем позволяет применение второго метода [17].

Для применения метода средневзвешенных норми-
рованных показателей полученные показатели обеспе-
ченности отраслей научными и технологическими за-
делами были нормированы на соответствующие средние 
значения в выборке. Затем, исходя из предпосылки о 
равной значимости научных и технологических заделов, 
для каждой отрасли был рассчитан интегральный по-
казатель обеспеченности научно-технологическими за-
делами для реализации проектов импортозамещения:

STi = 0,5Si+0,5Ti,

где STi — показатель обеспеченности i-й отрасли научно-
технологическими заделами; Si — нормированный пока-
затель обеспеченности i-й отрасли научными заделами 
(индекс обеспеченности i-й отрасли научными заделами, 
нормированный на среднее для 19 отраслей значение); 
Ti — нормированный показатель обеспеченности i-й 
отрасли технологическими заделами (доля проектов 
импортозамещения в i-й отрасли, имеющих удовлетво-
рительный уровень патентной обеспеченности, норми-
рованная на среднее для 19 отраслей значение).

И наконец, рассмотренные отрасли промышленно-
сти были проранжированы по значению полученного 
интегрального показателя.

Результаты применения подхода

Оценка уровня патентной обеспеченности 348 
технологических направлений, актуальных с точки 
зрения реализации проектов импортозамещения, в 
соответствии с представленным подходом позволила 
выявить 188 технологических направлений, характе-
ризующихся удовлетворительным уровнем патентной 
обеспеченности, и 160 технологических направлений, 
характеризующихся неудовлетворительным уровнем 
патентной обеспеченности.

В табл. 1 представлен фрагмент итоговой таблицы с 
результатами расчетов уровня патентной обеспеченно-
сти (УПО) технологических направлений, актуальных 
для реализации проектов импортозамещения.

Расчет значения индекса нормированной цитируе-
мости (ИНЦ) российских публикаций в Scopus в рас-
смотренных 70 научных направлениях дал следующие 
результаты:

в 4 научных направлениях значение ИНЦ превы-• 
шает единицу (задел в этих направлениях можно 
оценить как существенный);
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в 23 научных направлениях значение ИНЦ на-• 
ходится в интервале [0,5; 1] (задел в этих направ-
лениях можно оценить как определенный, или 
умеренный);
в 43 научных направлениях значение ИНЦ ниже • 
0,5 (задел в этих направлениях можно оценить как 
незначительный либо отсутствующий).
В табл. 2 представлен фрагмент итоговой таблицы 

с результатами расчета индекса нормированной цити-
руемости в научных направлениях, актуальных для 
реализации проектов импортозамещения. 

В табл. 3 и 4 представлены ранжированные перечни 
гражданских отраслей промышленности по уровням 
обеспеченности научными и технологическими за-

делами, оцененным с использованием описанного 
выше подхода.

И наконец, в табл. 5 представлен перечень отраслей 
промышленности, ранжированный по интегральному 
показателю обеспеченности научно-технологическими 
заделами для реализации проектов импортозамеще-
ния.

Обсуждение результатов

Оценка наличия научных заделов через индекс 
нормированной цитируемости позволила выявить 
четыре актуальных с точки зрения импортозамеще-
ния научных направления, в которых российские 

Технологическое направление (МПК) Отрасли, для реализации проектов импортозамещения 
в которых востребовано направление

УПО, %

B25J 9/00 Манипуляторы с программным управлением Автомобильная промышленность. Станкоинструментальная про-
мышленность. Судостроительная отрасль

72,4

G06F 17/00 Устройства или методы цифровых вычисле-
ний или обработки данных, специально предназначен-
ные для специфических функций

Нефтегазовое машиностроение. Радиоэлектронная промышлен-
ность. Судостроительная отрасль

65,4

A61L 27/00 Материалы для протезов или для покрытий 
протезов

Медицинская промышленность 77,3

B25J 19/00 Вспомогательные устройства в манипулято-
рах …

Автомобильная промышленность. Станкоинструментальная про-
мышленность

45,4

B32B 27/00 Слоистые изделия, содержащие в основном 
синтетические смолы

Легкая промышленность. Лесопромышленный комплекс 27,4

B33Y 30/00 Устройства для послойного синтеза; 
конструктивные элементы или аксессуары для них

Станкоинструментальная промышленность. Судостроительная 
отрасль

50,0

Таблица 1
Уровень патентной обеспеченности некоторых наиболее востребованных для импортозамещения 

(по частоте упоминания экспертами) технологических направлений

Таблица 2
Значение индекса нормированной цитируемости в некоторых наиболее востребованных для импортозамещения 

(по частоте упоминания экспертами) научных направлениях

Научное направление (Scimago Lab) Количество отраслей, для реализации проектов 
импортозамещения в которых востребовано 

направление

ИНЦ

Производственные и машиностроительные технологии 19 отраслей 0,31

Электротехника и электроника 15 отраслей 0,39

Программное обеспечение 11 отраслей 0,39

Металлы и сплавы 12 отраслей 0,25

Поверхности, покрытия и пленки 8 отраслей 0,36

Химические процессы и технологии 9 отраслей 0,49

Контроль и инженерные системы 10 отраслей 0,40

Полимеры и пластики 10 отраслей 0,33

Электронные, оптические и магнитные материалы 4 отрасли 0,54

Керамика и композиты 8 отраслей 0,27

Нанотехнологии 6 отраслей 0,36

Оборудование и архитектура 5 отраслей 1,09

Биотехнологии 2 отрасли 1,17

Компьютерная графика и системы автоматизированного проектирования 5 отраслей 0,31

Неорганическая химия 6 отраслей 0,42

Органическая химия 3 отрасли 0,41

Электрохимия 4 отрасли 0,40

Поверхности и границы сред 5 отраслей 0,57

Физическая и теоретическая химия 3 отрасли 0,41

Клиническая фармакология 2 отрасли 1,22

Фармацевтические науки 1 отрасль 1,53
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исследования соответствуют мировому уровню или 
превышают его — это фармацевтические науки, клини-
ческая фармакология, биотехнологии, оборудование и 
архитектура (компьютерные науки). Соответственно, 
созданный в России за последние годы задел в этих 
направлениях был оценен как существенный.

Одновременно, можно констатировать, что по 
большинству наиболее востребованных с точки зре-
ния импортозамещения научных направлений задел 
можно охарактеризовать как незначительный либо 
отсутствующий (см. табл. 2).

Из данных табл. 3-5 видно, что рассматриваемые 19 
гражданских отраслей промышленности значительно 
различаются как с точки зрения обеспеченности науч-
ными заделами, так и с точки зрения обеспеченности 
технологическими заделами. 

Полученные в результате применения описанного 
подхода результаты позволяют сделать предположе-
ние о том, что в качестве лидеров по обеспеченности 
научно-технологическими заделами для реализации 
проектов импортозамещения выступают медицинская 
промышленность, фармацевтическая промышлен-

Таблица 3
Ранжированный перечень отраслей промышленности по уровню обеспеченности научными заделами 

для реализации проектов импортозамещения

Таблица 4
Ранжированный перечень отраслей промышленности по доле проектов импортозамещения, 

имеющих удовлетворительный уровень патентной обеспеченности

Ранг Отрасль Коэффициент обеспечен-
ности научными заделами

1 Медицинская промышленность 0,6

2 Лесопромышленный комплекс 0,3

2 Радиоэлектронная промышленность 0,3

2 Фармацевтическая промышленность 0,3

3 Гражданское авиастроение 0,2

3 Станкоинструментальная промышленность 0,2

3 Энергетическое машиностроение, кабельная и электротехническая промышленность 0,2

4 Нефтегазовое машиностроение 0,1

4 Судостроительная отрасль 0,1

4 Химическая промышленность 0,1

5 Автомобильная промышленность 0,0

5 Легкая промышленность 0,0

5 Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности 0,0

5 Производство строительно-дорожной, коммунальной и наземной аэродромной техники 0,0

5 Сельскохозяйственное и лесное машиностроение 0,0

5 Транспортное машиностроение 0,0

5 Тяжелое машиностроение 0,0

5 Цветная металлургия 0,0

5 Черная металлургия 0,0

Ранг Отрасль Доля, %

1 Гражданское авиастроение 100,0

1 Производство строительно-дорожной, коммунальной и наземной аэродромной техники 100,0

1 Транспортное машиностроение 100,0

2 Нефтегазовое машиностроение 83,3

3 Фармацевтическая промышленность 77,8

4 Энергетическое машиностроение, кабельная и электротехническая промышленность 75,0

5 Тяжелое машиностроение 66,7

6 Судостроительная отрасль 55,6

7 Радиоэлектронная промышленность 50,0

7 Цветная металлургия 50,0

8 Автомобильная промышленность 25,0

9 Станкоинструментальная промышленность 20,0

10 Легкая промышленность 0,0

10 Лесопромышленный комплекс 0,0

10 Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности 0,0

10 Медицинская промышленность 0,0

10 Сельскохозяйственное и лесное машиностроение 0,0

10 Химическая промышленность 0,0

10 Черная металлургия 0,0
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ность, гражданское авиастроение и радиоэлектронная 
промышленность.

В то же время, существенным ограничением при 
интерпретации полученных результатов является то 
обстоятельство, что при расчете интегрального по-
казателя обеспеченности отраслей промышленности 
научно-технологическими заделами методом средне-
взвешенных нормированных показателей не учиты-
вается разница в горизонтах планирования и предпо-
лагаемой длительности реализации проектов импор-
тозамещения. При этом можно предположить, что для 
проектов, имеющих короткий горизонт планирования, 
большее значение имеет наличие технологического за-
дела, который можно использовать «здесь и сейчас», 
а для проектов, рассчитанных на более длительную 
перспективу, большее значение будет иметь наличие 
научного задела, на основе которого может быть сфор-
мирован современный технологический задел.

Последнее замечание относится, в частности, к 
проектам импортозамещения в медицинской про-
мышленности, которой был присвоен первый ранг по 
обеспеченности научно-технологическими заделами 
за счет высокой обеспеченности научными заделами 
при практически отсутствующих технологических 
заделах. Высокий уровень обеспеченности медицин-
ской, а также фармацевтической, промышленности 
научными заделами, по всей вероятности, можно 
объяснить достаточно активной в последние годы 
государственной поддержкой соответствующих на-
правлений исследований и разработок в рамках не-
скольких государственных программ, а также результа-

тами функционирования технологической платформы 
«Медицина будущего». Тем не менее, на сегодняшний 
день обеспеченность проектов импортозамещения в 
медицинской промышленности технологическими 
заделами находится на низком уровне, что позволяет 
усомниться в реалистичности их реализации в крат-
косрочной перспективе. Можно предположить, что 
перспективы импортозамещения в этой отрасли в сред-
несрочной перспективе будут определяться усиленной 
государственной поддержкой ориентированных на 
импортозамещение ОКР и процессов патентования 
на базе созданного научного задела.

Также, на основании данных табл. 5 можно вы-
делить ряд отраслей с относительно высокой (выше 
средней по рассматриваемым отраслям) обеспечен-
ностью и научными, и технологическими заделами 
для реализации проектов импортозамещения — это 
фармацевтическая промышленность, гражданское 
авиастроение, радиоэлектронная промышленность, 
энергетическое машиностроение, кабельная и электро-
техническая промышленность, нефтегазовое машино-
строение.

С другой стороны, практически не обеспечены 
ни научными, ни технологическими заделами для 
реализации проектов импортозамещения такие от-
расли промышленности, как легкая промышленность, 
машиностроение для пищевой и перерабатывающей 
промышленности, сельскохозяйственное и лесное 
машиностроение, черная металлургия.

Тем не менее, следует отметить, что даже в тех от-
раслях, где уровень обеспеченности проектов импор-

Отрасль Нормированный 
показатель обеспе-

ченности научными 
заделами

Нормированный по-
казатель обеспеченно-
сти технологическими 

заделами

Интегральный пока-
затель обеспеченности 

научно-технологическими 
заделами

Ранг

Медицинская промышленность 6,0 0,0 3,0 1

Фармацевтическая промышленность 3,0 1,8 2,4 2

Гражданское авиастроение 2,0 2,4 2,2 3

Радиоэлектронная промышленность 3,0 1,2 2,1 4

Энергетическое машиностроение, кабельная и 
электротехническая промышленность

2,0 1,8 1,9 5

Лесопромышленный комплекс 3,0 0,0 1,5 6

Нефтегазовое машиностроение 1,0 2,0 1,5 6

Станкоинструментальная промышленность 2,0 0,5 1,2 7

Производство строительно-дорожной, комму-
нальной и наземной аэродромной техники

0,0 2,4 1,2 7

Транспортное машиностроение 0,0 2,4 1,2 7

Судостроительная отрасль 1,0 1,3 1,2 7

Тяжелое машиностроение 0,0 1,6 0,8 8

Цветная металлургия 0,0 1,2 0,6 9

Химическая промышленность 1,0 0,0 0,5 10

Автомобильная промышленность 0,0 0,6 0,3 11

Легкая промышленность 0,0 0,0 0,0 12

Машиностроение для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности

0,0 0,0 0,0 12

Сельскохозяйственное и лесное машинострое-
ние

0,0 0,0 0,0 12

Черная металлургия 0,0 0,0 0,0 12

Таблица 5
Ранжированный перечень отраслей промышленности по уровню обеспеченности научно-технологическими заделами 

для реализации проектов импортозамещения
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тозамещения научными заделами относительно высок 
по сравнению с другими отраслями, в абсолютном 
выражении он оставляет желать лучшего (см. табл. 
3). По всей вероятности, в краткосрочной перспективе 
эта проблема может быть частично снята за счет уже 
сформированных технологических заделов, а также, 
там, где это возможно, путем технологических заим-
ствований и имитационных инноваций. Между тем, в 
экономической литературе показано, что, хотя в крат-
косрочной перспективе такая модель может иметь свои 
преимущества, в долгосрочной перспективе она тем 
не менее неизбежно ведет к ограничению экспортного 
потенциала и консервации отсталости [18].

В этой связи представляется необходимым выде-
лить ряд научных направлений, развитие которых, на 
наш взгляд, требует повышенного внимания с точки 
зрения реализации политики импортозамещения в 
среднесрочной перспективе. Эти научные направ-
ления, с одной стороны, характеризуются высокой 
частотой упоминания экспертами в привязке к про-
ектам импортозамещения в самых разных отраслях, 
то есть фактически имеют межотраслевое значение с 
точки зрения импортозамещения. С другой стороны, 
в этих научных направлениях в соответствии с рас-
смотренным подходом имеющиеся на сегодняшний 
день заделы можно считать неудовлетворительными. 
К таким научным направлениям в первую очередь 
можно отнести следующие:

в области инженерных наук: производственные и • 
машиностроительные технологии; электротехника 
и электроника; контроль и инженерные системы;
в области компьютерных наук: программное обе-• 
спечение; компьютерная графика и системы авто-
матизированного проектирования;
в области материаловедения: металлы и сплавы; • 
поверхности, покрытия и пленки; полимеры и пла-
стики; керамика и композиты; нанотехнологии;
в области химии и химического инжиниринга: • 
неорганическая химия; органическая химия; 
электрохимия; физическая и теоретическая химия; 
химические процессы и технологии.

Выводы

Предложенный в статье методологический под-
ход позволил, по меньшей мере в первом приближе-
нии, выявить перечень научных и технологических 
направлений, актуальных с точки зрения научно-
технологического обеспечения реализации проектов 
импортозамещения, и оценить уровень обеспеченно-
сти гражданских отраслей промышленности научно-
технологическими заделами для реализации проектов 
импортозамещения на основе инноваций.

Среди отраслей промышленности, характери-
зующихся относительно высоким уровнем научно-
технологических заделов для реализации проектов 
импортозамещения, обращают на себя внимание 
фармацевтическая промышленность, гражданское 
авиастроение, радиоэлектронная промышленность, 
энергетическое машиностроение, кабельная и электро-
техническая промышленность, нефтегазовое машино-
строение.

С другой стороны, полученные результаты позво-
ляют предположить, что практически не обеспечены 
научно-технологическими заделами проекты импорто-
замещения в легкой промышленности, машинострое-
нии для пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, сельскохозяйственном и лесном машиностроении, 
черной металлургии.

Также можно предположить, что сформирован-
ный за последние годы научный задел в интересах 
медицинской промышленности создает необходимые 
условия для формирования в среднесрочной перспек-
тиве современного технологического задела для реа-
лизации проектов импортозамещения и организации 
производства конкурентоспособной продукции в этой 
отрасли.

Выполненное исследование также позволяет вы-
делить ряд научных направлений, ускоренное развитие 
которых может иметь межотраслевое значение с точки 
зрения реализации проектов импортозамещения и 
содействия повышению конкурентоспособности рос-
сийской промышленности — это производственные и 
машиностроительные технологии, электротехника и 
электроника, контроль и инженерные системы, про-
граммное обеспечение, компьютерная графика и систе-
мы автоматизированного проектирования, комплекс 
научных направлений в области материаловедения, 
химии и химического инжиниринга.

Полученные результаты могут быть использова-
ны при определении приоритетов государственной 
поддержки ориентированных фундаментальных и 
прикладных исследований и разработок в интересах 
импортозамещения и возможной актуализации госу-
дарственных программ «Развитие науки и технологий» 
и «Развитие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» с учетом целей и задач реализации 
политики импортозамещения.

* * *
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Минобрнауки России «Мониторинг и анализ научного 
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