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В 2014–2016 гг., в условиях ослабления национальной валюты и санкционных ограничений внешней
торговли, технологическая зависимость российской промышленности от импорта снизилась. Это сниже-
ние происходило на фоне сжатия спроса в экономике и преимущественного спада выпуска именно в
производствах, прежде характеризовавшихся повышенной зависимостью от импорта. Тем не менее
явно выделяются промышленные производства, в которых за последние несколько лет наметились за-
метные успехи в реализации импортозамещения, являющегося важнейшим драйвером роста экономи-
ки России при наличии жестких внешнеторговых ограничений.
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Зависимость экономики России от импорта
за одиннадцатилетний период ее развития
(2006–2016 гг.) претерпела существенные из-
менения. В посткризисный период значение
импорта потребительских товаров для оте-
чественной экономики заметно снизилось:
если до начала ее восстановительного роста
в структуре импорта потребительские това-
ры преобладали (их доля колебалась от 42
до 46%), то в 2010–2016 гг. их вклад в объем
импортируемых в Россию товаров последо-
вательно сокращался – с 43% в 2008–2009
гг. до 38,7% в 2016 г. В масштабах оборота
розничной торговли импорт потребитель-
ских товаров уменьшился с 23,4% в 2006–
2007 гг. до 18,1% в 2009–2012 гг. и 17,2% в
2013–2016 гг.1.

При этом снижение зависимости россий-
ской экономики от потребительского импор-
та сопровождалось усилением импортозави-
симости происходивших в ней инвестицион-
ного и производственного процессов.

Рост зависимости инвестиционного про-
цесса от импорта в экономике определялся
складывавшейся после 2006 г. структурой
производства отечественной машинострои-
тельной продукции (с упором на развитие
сборочных производств продукции преиму-
щественно потребительского спроса при су-
щественном отставании производства про-
дукции инвестиционного спроса) и отсутст-
вием соответствующих по техническим харак-
теристикам отечественных аналогов широкого
набора иностранной машиностроительной
продукции.

Расширение закупок импортных машин,
оборудования, транспортных средств для реа-
лизации инвестиционных программ россий-
ских предприятий обусловило увеличение доли
импорта инвестиционных товаров в общем
объеме импорта товаров в Российскую Феде-
рацию с 17% в 2006 г. до 23,8% в 2008 г., а
далее, после некоторого снижения в 2009–2011
гг., до относительно устойчивого уровня

1 Россия в цифрах / Федеральная служба государственной статистики РФ. [Электронный ресурс]: URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641
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24,3% в 2012–2015 гг. Несмотря на продолжив-
шееся в 2016 г. ослабление национальной ва-
люты (и соответствующее удорожание импор-
та), а также на спад инвестиционного спроса
в экономике, доля инвестиционных товаров в
объеме импортных поставок увеличилась до
26,7%, что отражает безальтернативность та-
ких товаров для российских предприятий.

Наряду с повышением импортозависимо-
сти инвестиционного процесса в российской
экономике возрастала и зависимость произ-
водственного процесса от импорта.

Первой характеристикой усиления такой
зависимости является увеличение доли про-
межуточных товаров в объеме российского
импорта с 36,8% в 2006–2007 гг. до макси-
мального значения в 41,8%, зафиксированно-
го по итогам 2011 г. На фоне коррекционного
роста экономики и укрепления национальной
валюты именно промежуточные товары стали
доминирующими в общем объеме зарубеж-
ных поставок в страну. На протяжении трех
последующих лет их доля находилась на ус-
тойчивом уровне в 37,6%, а по итогам 2015–
2016 гг. она резко – до 34,6% – сократилась,
что объяснялось курсовым удорожанием вы-
пуска, импортозамещением на технологиче-
ском уровне и/или опережающим снижени-
ем выпуска продукции, в производстве кото-
рой промежуточный импорт являлся безаль-
тернативным.

Таким образом, на временном интервале
2006–2016 гг. заметное доминирование в
2006–2009 гг. в структуре импорта в РФ по-
требительских товаров в 2010–2014 гг. смени-
лось паритетом потребительских и промежу-
точных товаров, и этот процесс сопровождал-
ся опережающим ростом импорта инвестици-
онной продукции. За последние три года
(2014–2016 гг.), в условиях системного ослаб-
ления рубля и падения спроса в экономике
России, импорт товаров в страну сократился
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на 44%2, причем ввоз промежуточных това-
ров упал почти двукратно, потребительских –
уменьшился на 42,4%, а инвестиционных –
на 38,3%. При этом в 2016 г., несмотря на про-
должившееся ослабление рубля и спад инве-
стиций в основной капитал, инвестиционный
импорт расширился, тогда как сокращение
импорта потребительских и промежуточных
товаров продолжилось.

Второй, и существенной, характеристикой
усиления зависимости производственного
процесса в российской экономике от импор-
та выступает динамика расходов отечествен-
ных предприятий на импортные сырье, мате-
риалы, покупные изделия, приобретаемые для
осуществления производственной деятельно-
сти. В 2006–2013 гг. такие расходы последова-
тельно увеличивались, а в период торможе-
ния роста и обострения всякого рода внеш-
них и внутренних ограничений (2013–2016 гг.)
они составили порядка 2,7 трлн. руб. – в пять
раз больше, чем в базовом 2005 г.3.

Увеличение расходов российских предпри-
ятий на импорт для производственных целей
не только отражает степень их вовлеченности
в мировую систему производственной коопе-
рации или ценовых преимуществ, приобретае-
мых импортной продукцией в периоды укре-
пления национальной валюты, но также мо-
жет сигнализировать об отсутствии внутрен-
него производства аналогов импортируемой
продукции (в том числе из-за слабой инвести-
ционной активности в отечественной эконо-
мике). Однако, безотносительно к природе ее
возникновения, зависимость российского
производства от импорта может являться зна-
чимым фактором риска ухудшения производ-
ственно-финансовых показателей отечествен-
ных предприятий как при ослаблении курса
национальной валюты, так и при ограничении
импорта, критичного для их производствен-
ной деятельности.

2 Внешняя торговля Российской Федерации товарами / Центральный банк РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/
statistics/?PrtId=svs
3 Федеральная служба государственной статистики РФ. Форма № 1-предприятие.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Приобретение импортных сырья, материа-
лов и покупных изделий для производствен-
ных целей отечественных предприятий наибо-
лее активным было в периоды 2006–2007 и
2010–2011 гг. (рост в 1,9 и в 2,0 раза соответст-
венно), характеризовавшиеся подъемом в
экономике и укреплением национальной ва-
люты. Напротив, в периоды торможения эко-
номического роста и ослабления рубля (в
2008–2009 и 2013–2016 гг.) номинальные объ-
емы закупок предприятиями импортной про-
дукции оставались практически неизменными.
Так, стабильные объемы расходов предпри-
ятий российской экономики на импортные
сырье, материалы, покупные изделия отмеча-
лись в 2007–2009 гг. при 23%-ном ослабле-
нии национальной валюты (по бивалютной
корзине), а также в 2013–2016 гг. – при ее ос-
лаблении в два раза.

Основную долю расходов на импорт для
производственных целей несут промышлен-
ные предприятия: их доля в расходах пред-
приятий экономики России на импортные сы-
рье, материалы, покупные изделия возросла с
77,7% в 2005 г. до 85% в 2015–2016 гг. и по
итогам 2016 г. составила 2,35 трлн. руб. Важно
при этом, что в 2012–2016 гг. рост производст-
венных расходов промышленных предприятий
на импорт замедлился. Так, если в 2010–2011
гг. их номинальные объемы повышались в
среднем на 46% в год, то в последние пять лет
они постепенно снижались – с 13,2% в 2012 г.
до 1–4,6% в 2015–2016 гг.

Помимо динамики курса национальной
валюты и активности в экономике важнейшим
фактором, определяющим уровень зависимо-
сти российского промышленного производ-
ства и экономики в целом от импорта, являет-
ся динамика ввоза в страну автокомпонентов.
Расходы предприятий, производящих транс-
портные средства и оборудование, на импорт-
ные сырье, материалы, покупные изделия за
четыре года (2010–2013 гг.) выросли в 6,5 раза
– до максимального уровня в 815,3 млрд. руб.

с последующим сокращением на 24,3% – до
616,8 млрд. руб. в 2016 г. Падение продаж ав-
томобилей на внутреннем рынке, преимуще-
ственный спад выпуска иномарок российской
сборки, расширение использования отечест-
венных автокомпонентов при сборке россий-
ских марок в связи с удорожанием импорта,
сокращение объема поставок автокомпонен-
тов иностранного производства – следствием
этой цепочки и стал слабый рост расходов на
импорт для производственных целей в отрас-
ли производства транспортных средств и обо-
рудования. Тогда как в остальных отраслях
промышленности аналогичные расходы за
2010–2013 гг. увеличились на 87,2% – до 1,3
трлн. руб. в 2013 г., а за 2014–2016 гг. – еще на
33,5% – до 1,74 трлн. руб.

Наконец, масштабы и динамику зависимо-
сти производственного процесса в российской
экономике от импорта характеризует доля рас-
ходов на него в расходах предприятий на при-
обретение сырья, материалов, покупных по-
луфабрикатов и комплектующих изделий для
производства и продажи продукции (товаров,
работ, услуг), которую можно рассматривать
как количественную характеристику техноло-
гической зависимости отечественного произ-
водства от импорта.

Технологическая зависимость российско-
го промышленного производства от импорта
повышалась на протяжении длительного пе-
риода: с 9% в 2005–2006 гг. до максимально-
го уровня 15,9% в 2013 г. с последующим сни-
жением до 13,3% в 2016 гг.4. Наиболее же за-
метный рост технологической зависимости
российской промышленности от импорта на
временном интервале 2006–2016 гг. наблюдал-
ся в периоды укрепления и относительной ста-
бильности курса рубля и высокой активности
в экономике. Повышенный потребительский
и инвестиционный спрос на внутреннем рын-
ке обеспечивал отечественным производите-
лям бо‘льшую свободу в формировании про-
изводственных издержек, что определяло ин-

4 Федеральная служба государственной статистики РФ. Форма № 1-предприятие.
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тенсивное наращивание в использовании ими
импортных сырья, материалов, покупных из-
делий в своей производственной деятельно-
сти. Напротив, в последние годы ужесточение
спросовых ограничений, двукратное ослабле-
ние национальной валюты и курсовое удоро-
жание импорта, а с ним и выпуска стимулиро-
вали предприятия к импортозамещению на
уровне производства или вынуждали сокра-
щать производства с высоким уровнем техно-
логической зависимости от импорта5.

Динамический и отраслевой анализ техно-
логической зависимости производства от им-
порта позволяет оценить ее актуальные уровни
для разных промышленных производств. Эти
уровни определяются сложившимися страте-
гиями развития производств и выявляют потен-
циал и перспективы импортозамещения в рос-
сийской промышленности как ресурса для во-
зобновления роста экономики в условиях сис-
темного ослабления национальной валюты и
сложившихся для него (экономического рос-
та) в последние годы жестких ограничений.

По итогам 2014–2016 гг. минимальную
технологическую зависимость от импорта
продемонстрировали отрасли топливно-энер-
гетического комплекса (0,9%). Среди неэнер-
гетических отраслей промышленности высо-
кая зависимость от импорта характеризовала
производства транспортных средств и обору-
дования, машин и оборудования, текстильное
и швейное производство (порядка 28–30% в
2016 г.), умеренная и низкая – остальные от-
расли промышленного производства.

На подотраслевом уровне промышленно-
сти высокая технологическая зависимость от
импорта наблюдается в производствах, ориен-
тированных на потребительский спрос, – в
швейном производстве (производстве готовых
текстильных и трикотажных изделий, включая
одежду, аксессуары и прочие изделия), произ-
водстве целлюлозно-бумажной продукции (бу-
мажных изделий хозяйственно-бытового и са-

нитарно-гигиенического назначения, обоев,
прочих изделий из бумаги и картона), кожга-
лантереи (чемоданов, сумок и аналогичных из-
делий из кожи), керамических изделий (строи-
тельных, санитарно-технических, хозяйствен-
ных и декоративных), бытовых электрических
приборов, легковых автомобилей. Также высо-
кий уровень зависимости выпуска от импорта
сохраняется в высокотехнологичных сырьевых
отраслях (производствах фармацевтической
продукции, агрохимических продуктов, метал-
лических инструментов, радиаторов, лабора-
торных, фармацевтических и гигиенических
стеклянных изделий) и в машиностроении (осо-
бенно в производствах телевизионной аппара-
туры, транспортных средств).

Импортозамещение целесообразно рас-
сматривать как процесс последовательного
вытеснения импорта сначала с рынков продук-
ции конечного инвестиционного и потреби-
тельского спроса, а затем и на уровне произ-
водства этой продукции. В обоих случаях реа-
лизация импортозамещения может способст-
вовать повышению технологической зависи-
мости производства от импорта.

Во-первых, усиление технологической за-
висимости производства от импорта может
наблюдаться и на более низких уровнях обра-
ботки (как реакция на импортозамещение на
этапе готовой продукции), и на более высо-
ких. Подобная ситуация может иметь место в
ряде производств машиностроения и техно-
логически более сложных сырьевых произ-
водств и определяться технологической обос-
нованностью использования при изготовлении
ими продукции импортных сырья, материа-
лов, покупных изделий более высокого каче-
ства по сравнению с их возможными отечест-
венными аналогами. Такого рода повышение
технологической зависимости от импорта мо-
жет быть преодолено за счет закупки готовых
иностранных технологий или осуществления
инвестиционных вложений в создание высо-

5 Единая межведомственная информационно–статистическая система (ЕМИСС) / Федеральная служба государственной
статистики РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/
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кокачественного отечественного продукта, его
сертификации, испытаний и запуска в серий-
ное производство.

Во-вторых, повышение зависимости от
импорта на рынке продукции конечного спро-
са или на более высоких уровнях обработки
может определяться тем, что в ответ на воз-
никновение спроса отечественные производи-
тели более низких уровней производственной
цепочки (смежные производства) оказывают-
ся не готовы предложить продукцию необхо-
димого качества (в силу отсутствия ее произ-
водства или более низкого качества относи-
тельно иностранных аналогов) или провести
технологическую модернизацию для улучше-
ния характеристик изготовляемой ими про-
дукции из-за отсутствия предпринимательской
инициативы/нехватки ресурсов.

В последние годы, в условиях ослабления
национальной валюты и санкционных ограни-
чений для внешней торговли, технологическая
зависимость большинства промышленных про-
изводств от импорта снизилась. Однако это сни-
жение происходило на фоне сжатия спроса в
экономике и преимущественного спада выпус-
ка именно в производствах, прежде характе-
ризовавшихся повышенной зависимостью от
импорта. Тем не менее следует выделить про-
мышленные производства, в которых за послед-
ние несколько лет наметились ощутимые успе-
хи в реализации импортозамещения.

Заметное снижение зависимости от им-
порта наблюдалось в производстве пищевых
продуктов, что было обусловлено сначала ог-
раничением импортных поставок их с Украи-
ны, а затем – введением контрсанкций. Разви-
тие в последние три года ряда стратегически
важных подотраслей производства пищевых
продуктов может рассматриваться в качестве
примера преимуществ, предоставляемых от-
крывшимся для отечественных производите-
лей «окном возможностей» (т.е. примера реа-
лизации импортозамещения). Производства
мяса и мясопродуктов, растительных и живот-
ных масел и жиров, молочной продукции и
широкого набора прочих пищевых продуктов

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

продемонстрировали достаточно значимое
расширение выпуска при сокращении их тех-
нологической зависимости от импорта.

Кроме того, важно, что в ряде промышлен-
ных производств к настоящему времени уже
завершился сложный первый этап импортоза-
мещения, на котором они значительно потес-
нили импорт на рынке готовой продукции и
прошли точку максимальной технологической
зависимости от импорта. При снижении техно-
логической зависимости таких производств от
импорта одновременно происходило повыше-
ние ее в смежных производствах.

Так, уменьшение зависимости внутренне-
го рынка обуви от импорта в последние годы
сопровождалось снижением технологической
зависимости от импорта производства рос-
сийской обуви – иными словами, более ак-
тивным применением отечественных материа-
лов, качество которых повысилось в результа-
те роста технологической зависимости от им-
порта в дублении и отделке кожи.

Аналогично, уменьшение доли импортных
иномарок на внутреннем рынке легковых ав-
томобилей происходило наряду с постепен-
ным возвращением к использованию отечест-
венных автокомпонентов при сборке россий-
ских марок автомобилей – одновременно с
сокращением технологической зависимости
производства легковых автомобилей от им-
порта росла зависимость от импорта в произ-
водствах двигателей внутреннего сгорания для
автомобилей, частей и принадлежностей ав-
томобилей и их двигателей.

К промышленным производствам, в кото-
рых проявляются некоторые признаки импор-
тозамещения, однако уровень технологической
зависимости которых от импорта все еще зна-
чителен, а доля выпускаемой ими продукции
на отечественном рынке по-прежнему невели-
ка, следует отнести приводимые ниже позиции.

Большинство отраслей машиностроитель-
ного комплекса с высокой зависимостью от
импорта как на уровне рынка, так и производ-
ства (главным образом – производства элек-
тронных вычислительных машин и прочего обо-
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рудования для обработки информации, аппа-
ратуры для приема, записи и воспроизведения
звука и изображения, велосипедов и грузовых
автомобилей), которые в настоящее время про-
ходят самый сложный этап преодоления техно-
логической зависимости от импорта.

Производство одежды, в котором при сни-
жении технологической зависимости от им-
порта производства готовых изделий (более
активное использование отечественных мате-
риалов в швейном производстве) отмечается
повышение зависимости от импорта на более
низких уровнях обработки – в смежных про-
изводствах (активное использование импорта
в текстильном производстве).

Высокая зависимость от импорта широкого
набора промышленных производств, ориен-
тированных на потребительский спрос, а также
технологически более сложных производств
может быть связана с технологической обосно-
ванностью использования более качественных
(относительно отечественных аналогов) им-
портных сырья, материалов, покупных изделий
для изготовления выпускаемой продукции.

В технологически сложных производствах
прогресс в импортозамещении может быть
достаточно медленным и привести к заметным
результатам лишь в средне- и долгосрочной
перспективе. Между тем в российской про-
мышленности существуют значительно более
простые производства с высокой степенью
технологической зависимости от импорта,
непостижимой с точки зрения назначения вы-
пускаемой продукции и используемых произ-
водственных технологий (производства бу-
мажных изделий хозяйственно-бытового и са-
нитарно-гигиенического назначения, пласт-
массовых изделий для упаковывания товаров,
упаковки из легких металлов, а также широ-
кий набор производств легкой промышленно-
сти). Это подтверждает наличие в российской
экономике нерешенных структурных проблем,
определяющих недостаточный уровень инве-
стиционной и предпринимательской активно-
сти в ней, медленную модернизацию и сла-
бую конкуренцию с импортом.

В последние три года, в условиях ужесто-
чения внешних и внутренних ограничений,
препятствующих росту российской экономи-
ки, а также ослабления национальной валюты,
обозначилось естественное импортозамеще-
ние на уровне промышленного производства,
связанное с возникшими преимуществами для
внутренних производителей. При курсовом
удорожании импорта ряда видов продукции
и его ограничении российские производите-
ли осваивали ниши, освободившиеся в неко-
торых сегментах внутреннего рынка, исполь-
зуя имеющиеся мощности и технологии, без
значительных инвестиций в модернизацию
выпуска. Возникшая ценовая фора выступила
серьезным стимулом для возможной и целе-
сообразной коррекции выпуска российскими
производителями. При этом для части продук-
ции, которая могла бы в полной мере заме-
нить импортные аналоги только после значи-
тельной ее модернизации, импортозамеще-
ние развивалось медленно. Расширение инве-
стиций в основной капитал с целью модерни-
зации производства, коррекции и увеличения
выпуска сдерживалось ресурсными ограниче-
ниями и недостаточной мотивацией отечест-
венных предприятий к самофинансированию
инвестиционных проектов.

Поэтому для ряда производств ужесточе-
ние спросовых ограничений в экономике Рос-
сии и курсовое удорожание выпуска с безаль-
тернативным (в настоящее время) использо-
ванием импортных сырья, материалов, покуп-
ных изделий обусловили его (выпуска) опере-
жающее сокращение. В результате технологи-
ческая зависимость промышленного произ-
водства от импорта снизилась. Однако при
сокращении выпуска промышленных произ-
водств и сжатии отечественного рынка такое
снижение (импортозамещение), происходив-
шее в последние три года, не может рассмат-
риваться как долгосрочная тенденция. Укреп-
ление национальной валюты и восстановление
спроса на внутреннем рынке, вполне вероят-
но, повлекут за собой рост спроса на продук-
цию, которая ранее производилась с широ-
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ким применением импортных сырья, мате-
риалов и покупных изделий.

Таким образом, о долгосрочности успехов
импортозамещения как на отечественном
рынке готовой продукции, так и на уровне
производства можно будет судить лишь по-
сле возобновления роста спроса в российской
экономике и выпуска российской промышлен-
ности. Только снижение зависимости от им-
порта при неснижении объемов выпуска бу-
дет объективно свидетельствовать о сущест-
венном прогрессе в импортозамещении.

Собственно же прогресс в импортозаме-
щении напрямую связан с разрешением про-
блем, спровоцировавших саму технологиче-
скую зависимость отечественной промышлен-
ности от импорта, – недостаточной предпри-
нимательской и инвестиционной активности
в российской экономике, неэффективной ре-
акции экономических агентов на возникающий
спрос, слабой коммерциализации отечествен-
ных изобретений и непроведенной модерни-
зации производства.

Анализ технологической зависимости от
импорта позволяет выявить ее достаточно вы-
сокий уровень в производствах, предполагаю-
щих весьма ограниченные объемы выпуска, –
это как относительно несложные в технологи-
ческом плане производства материалов и ком-
плектующих (например, производство кожга-
лантереи), так и ряд производств машино-
строения с дальнейшим их обслуживанием.
Эффективной мерой урегулирования сложив-
шейся ситуации могло бы стать развитие ма-
лого и среднего производственного бизнеса в
российской экономике.

Стратегическое импортозамещение на уров-
не рынка готовой продукции и на различных
уровнях производства базируется на масштаб-
ной модернизации промышленного производ-
ства и поэтому требует осуществления необхо-
димых институциональных преобразований.
Обеспечение прозрачности процедур защиты
прав собственников и инвесторов, создание
условий для роста конкуренции на российских
рынках, снижение коррупции и административ-

ных барьеров представляются эффективными
направлениями для создания более прозрачной
бизнес-среды, стимулирования предприятий к
самофинансированию собственных инвестици-
онных проектов и привлечения внешних источ-
ников финансирования.

В условиях жестких ресурсных ограниче-
ний необходима выработка стратегий эффек-
тивного использования государственных ре-
сурсов и кредитных ресурсов российской бан-
ковской системы, которые традиционно со-
ставляют достаточно умеренную долю в струк-
туре источников финансирования инвестици-
онных проектов российских предприятий. Рас-
ширению банковского кредитования будет
способствовать как осуществление комплек-
са мер по улучшению динамики экономики,
так и целевое фондирование кредитных орга-
низаций. В отношении реализации проектов с
государственным финансированием эффек-
тивным будет уже зафиксированный курс на
выбор приоритетных направлений развития
промышленности и контроль за целевым рас-
ходованием средств.

Проблема импортозамещения в россий-
ской промышленности на всех обозначенных
выше уровнях в первую очередь является про-
блемой стимулирования инвестиционной и
предпринимательской активности в отечест-
венной экономике. В связи с фронтальным
характером технологической зависимости
производства от импорта и с повсеместным
наличием потенциала импортозамещения
максимальный эффект для его реализации бу-
дут иметь систематические, а не симптомати-
ческие меры – не точечная поддержка инно-
вационных проектов, а институциональные
преобразования. Премией за их реализацию и
станет рост импортозамещения на рынках
продукции конечного и промежуточного
спроса, а с ним – и увеличение добавленной
стоимости, создаваемой в экономике, смяг-
чение влияния валютного курса на российский
нефинансовый сектор и, в результате, бо‘льш-
ая внутренняя стабильность национальной
экономики и устойчивость ее роста. �


