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В статье рассмотрена динамика товаров Российской Федерации в целом и в разрезе импорта потреби-
тельских, инвестиционных и промежуточных товаров в 2006–2016 гг. Особое внимание уделено измене-
нию импортозависимости российской экономики. В фокусе статьи находится зависимость инвестицион-
ного и производственного процессов от импорта. Проведен анализ динамики и актуальных уровней
импортозависимости, определены причины ее усиления, охарактеризованы ее ограничивающее и сти-
мулирующее влияние на развитие экономики России.
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Импорт товаров в Россию – потреW
бительских, инвестиционных, проW
межуточных
Импорт товаров в Россию в 2015–2016 гг. со-
ставлял порядка 192 млрд. долл. США в год. До
этого он активно рос в 2007–2008 и 2010–2011
гг. – периоды укрепления рубля и высокой ак-
тивности в российской экономике. В 2012–2013
гг., на фоне умеренного ослабления рубля и
торможения роста экономики, рост импорта
замедлился, но на эти годы пришелся макси-

мум импорта товаров в Россию – примерно
336–341 млрд. долл. США. Далее, в условиях
двукратного ослабления рубля и значимого сни-
жения спроса в российской экономике, наблю-
далось сокращение импорта, и в 2015–2016 гг.
он составлял всего 57% от максимума, достиг-
нутого в конце коррекционного роста эконо-
мики, т.е. в 2012–2013 гг. (См. рис. 1.)

При этом зависимость российской эконо-
мики от импорта характеризуется не столько
его динамическим рядом, сколько изменени-
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Источник: ЦБ РФ.

Рис. 1. Импорт товаров Российской Федерации и курс национальной валюты в 2006–2016 гг.
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ем структуры импорта товаров в Россию, учи-
тывающей разделение импорта на потреби-
тельские, инвестиционные и промежуточные
товары. В соответствии с определением Рос-
стата потребительские товары – это товары,
непосредственно удовлетворяющие потреб-
ности человека и предназначенные для семей-
ного и личного потребления; промежуточные
товары – это товары, используемые не для ко-
нечного потребления, а для дальнейшего про-
изводства товаров и услуг; инвестиционные
товары – это товары, служащие целям заме-
ны, обновления и качественного улучшения
основных средств производства.

В предложенной терминологии зависи-
мость отечественной экономики от импорта
за последнее десятилетие существенно изме-
нилась, и данные за 2015–2016 гг. фиксируют
значимость этих изменений.

Так, в период роста экономики на разо-
гретом спросе, в 2006–2008 гг., в структуре
импорта доминировали потребительские то-
вары (42–46%) с умеренной долей промежу-
точных (34–37%) и незначительной долей ин-
вестиционных (17–24%). (См. табл. 1.) Однако
уже в этот период сформировался тренд, ко-
торый стал определяющим в дальнейшем уве-
личении импорта товаров в Россию. Он заклю-
чается в постепенном снижении зависимости
отечественной экономики от импорта потре-
бительских товаров при повышении импор-
тозависимости инвестиционного и производ-
ственного процессов, происходящих в ней.

Доля инвестиционных товаров в общем
объеме импорта товаров в Россию увеличи-

лась с 17% в 2006 г. до 24% в 2008 г. и после
некоторого снижения в 2009–2011 гг. вышла в
2012–2015 гг. на относительно устойчивый
уровень в 24,3%. Более того, даже в условиях
продолжившихся в 2016 г. ослабления рубля
(и соответствующего удорожания импортных
поставок) и спада инвестиционного спроса
доля инвестиционных товаров в общем объе-
ме импорта товаров расширилась до 26,7%.

Изменилась и технологическая зависи-
мость российской экономики от импорта:
если в 2006–2007 гг. промежуточные товары
составляли 36,8% в общем объеме импорта,
то к 2011 г., на коррекционном росте экономи-
ки и укреплявшемся рубле, эта доля увеличи-
лась до максимума в 42%. В дальнейшем, на
протяжении трех лет, она находилась на ус-
тойчивом уровне в 37,6% с резким снижени-
ем до 34,6% к 2016 г. – по мере курсового
удорожания выпуска, импортозамещения на
технологическом уровне и/или опережающе-
го сокращения выпуска продукции, в произ-
водстве которой промежуточный импорт яв-
ляется безальтернативным.

В результате выраженное доминирование
потребительских товаров в товарной структу-
ре импорта в 2006–2009 гг. сменилось на па-
ритет потребительских и промежуточных то-
варов в 2010–2014 гг., и этот процесс сопрово-
ждался опережающим увеличением импорта
инвестиционных товаров. Если в 2006–2009 гг.
импорт потребительских товаров на 21–26%
превышал импорт промежуточных, то в 2010–
2014 гг. они практически совпадали, выйдя на
максимум в 124–130 млрд. долл. в 2012–2013

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 1
Удельный вес потребительских, промежуточных и инвестиционных товаров
в общем объеме импорта Российской Федерации в 2006–2016 гг., в %
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гг. Импорт промежуточных товаров вырос за
2006–2013 гг. в 2,17 раза – намного больше,
чем импорт потребительских товаров (1,7
раза). (См. рис. 2.) Зависимость российской
экономики от импорта заметно снизилась – с
уровня рынка готовой продукции до уровня
импорта сырья, материалов, покупных изде-
лий, используемых во внутреннем производ-
стве. На потребительском рынке стало мень-
ше импортного продовольствия, товаров на-
родного потребления, автомобилей, однако
это сопровождалось ростом технологической
зависимости соответствующих отечественных
производств от импорта.

Одновременно использование импортных
сырья, материалов, покупных изделий, расту-
щие требования к качеству выпускаемой про-
дукции, с одной стороны, и нехватка соответ-
ствующего оборудования отечественного про-
изводства – с другой, определяли активные
закупки импортных машин, оборудования,
транспортных средств при реализации инве-
стиционных программ российских предпри-
ятий. Импорт инвестиционных товаров увели-
чился с 27,7 млрд. долл. в 2006 г. до максиму-
ма в 83 млрд. долл. в 2012–2013 гг., и это трех-
кратное увеличение было гораздо более актив-

ным, чем рост импорта потребительских и
промежуточных товаров.

За 2014–2016 гг., в условиях системного
ослабления рубля и падения спроса в россий-
ской экономике, импорт товаров в страну сни-
зился на 44% при почти двукратном сокраще-
нии импорта промежуточных товаров, 42%-
ном уменьшении импорта потребительских и
38%-ном – импорта инвестиционных. При
этом в 2016 г., несмотря на дальнейшее ослаб-
ление рубля и падение инвестиций в основ-
ной капитал, импорт инвестиционных товаров
увеличился, тогда как снижение объемов им-
порта потребительских и инвестиционных то-
варов продолжилось. (См. табл. 2.)

Резюмируя, отметим, что значение импор-
та потребительских товаров для экономики
России за десять последних лет заметно умень-
шилось: его доля в общем объеме импорта
товаров снизилась с 46% в 2006 г. до 37–40%
в 2010–2016 гг.; относительно оборота рознич-
ной торговли он сократился с 23,5% в 2006 г.
до 18,2% в 2009–2012 гг. и 17,3% в 2013–2016
гг. Эта динамика сопровождалась возросшей
импортозависимостью инвестиционного и
производственного процессов в отечествен-
ной экономике.
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Источник: ЦБ РФ, Росстат, расчеты авторов.

Рис. 2. Импорт потребительских, промежуточных и инвестиционных товаров в 2006–2016 гг.,
млрд. долл. США
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Импортозависимость инвестиционW
ного процесса в экономике России
Масштабы роста импортозависимости инве-
стиционного процесса в экономике России
характеризует соотношение импорта инве-
стиционных товаров и инвестиций в маши-
ны, оборудование и транспортные средства.
Это отношение повысилось с 40% в 2006–
2007 гг. до 55% в 2012–2014 гг. вследствие
увеличения импорта инвестиционных товаров
в 3 раза (в долларах США), или в 3,5 раза в
рублевом выражении, в свою очередь, вы-
званного расширением инвестиций в маши-
ны, оборудование, транспортные средства в
текущих ценах в 2,7 раза. В период инвести-
ционного бума, кризиса и коррекционного
роста повышение инвестиционного спроса
российских предприятий в значительно боль-
шей степени стимулировало импорт машин,
оборудования, транспортных средств, чем их
отечественное производство.

За период ужесточения ограничений рос-
та российской экономики в 2014–2016 гг. им-
порт инвестиционных товаров сократился на
38%, что при более чем двукратном ослабле-
нии национальной валюты определило увели-
чение его рублевой стоимости в 1,29 раза. Од-
новременно, за те же три года, инвестиции в
машины, оборудование, транспортные сред-
ства уменьшились на 14%. Это означало выра-
женную негативную динамику закупок россий-
скими предприятиями отечественной маши-
ностроительной продукции и увеличение в 2016

г. доли импорта в инвестициях этого вида до
беспрецедентных 76%. (См. рис. 3.)

Таким образом, при ужесточении ресурс-
ных ограничений, снижении спроса в россий-
ской экономике и двукратном удорожании
импорта за 2014–2016 гг. предприятия
уменьшили спрос на машины, оборудование,
транспортные средства иностранного произ-
водства в меньшей степени, чем на отечест-
венные. Это означает, что в закупках россий-
скими предприятиями машиностроительной
продукции для реализации инвестиционных
проектов в 2014–2016 гг. не происходило им-
портозамещения, чего можно было бы ожи-
дать при настолько значимой ценовой форе,
предоставленной российским производите-
лям двукратным ослаблением национальной
валюты.

Для широкого набора машин, оборудо-
вания, транспортных средств российские ана-
логи импортной машиностроительной про-
дукции отсутствуют или не обладают характе-
ристиками, которые определили бы выбор
предприятий в пользу отечественной продук-
ции. Причиной этого является все большая
ориентированность российского машино-
строения на потребительский спрос (разви-
тие сборочных производств транспортных
средств, производства бытовых электропри-
боров, вычислительной техники и др.) при от-
ставании модернизации и сокращении про-
изводства собственно средств производства
– машиностроительной продукции, закупае-

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 2
Потребительские, промежуточные и инвестиционные товары в общем объеме импорта
Российской Федерации в 2006–2016 гг., млрд. долл. США
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мой предприятиями различных видов дея-
тельности для модернизации, повышения
конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции и роста ее выпуска. По итогам 2007–
2016 гг. отечественное машиностроение прак-
тически не увеличило свой выпуск при крат-
ном сокращении выпуска станков, машин и
оборудования общего и специального назна-
чения, снижении на треть выпуска электриче-
ских машин и электрооборудования.

В условиях складывавшейся после 2006 г.
структуры российского машиностроительно-
го производства (ставке на развитие сбороч-
ных производств продукции преимуществен-
но потребительского спроса при прогресси-
рующем отставании производства продукции
инвестиционного спроса) инвестиционный
процесс в российской экономике обнаружи-
вал свою растущую импортозависимость. От-
сутствие полноценных по техническим харак-
теристикам отечественных аналогов широко-
го набора машиностроительной продукции
иностранного производства и ослабление руб-
ля, определившее кратное удорожание этой
продукции, стали в 2014–2016 гг. существен-
ными факторами торможения технической
модернизации в стране. В связи с этим сниже-

ние импортозависимости инвестиционного
процесса посредством развития национально-
го машиностроительного комплекса способ-
но не только обеспечить больший стимулирую-
щий эффект инвестиционного спроса для рос-
сийской экономики, но и существенным об-
разом повысить его устойчивость к колебани-
ям валютного курса.

Технологическая зависимость
российской экономики от импорта
Импорт промежуточных товаров увеличивал-
ся с 60 млрд. долл. в 2006 г. до максимального
уровня в 129 млрд. долл. в 2011–2013 гг. с по-
следующим снижением до 66 млрд. долл. в
2016 г. при двукратном ослаблении рубля и
ужесточении спросовых ограничений в рос-
сийской экономике. Расходы предприятий
экономики на импорт, используемый в их про-
изводственной деятельности, определяет уро-
вень технологической зависимости отечествен-
ной экономики от импорта, которая рассчи-
тывается как доля затрат предприятий эконо-
мики на импортные сырье, материалы, покуп-
ные изделия в объеме их расходов на сырье,
материалы, покупные полуфабрикаты и ком-
плектующие изделия.
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Источник: ЦБ РФ, Росстат, расчеты авторов.

Рис. 3. Соотношение импорта инвестиционных товаров и инвестиций в машины,
оборудование, транспортные средства в 2006–2016 гг.
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На протяжении длительного периода тех-
нологическая зависимость российской эконо-
мики повышалась: с 8,5% в 2006 г. она вырос-
ла до максимальных уровней в 13,7–14,6% в
2011–2014 гг. с последующим снижением до
12% в 2015–2016 гг. Наиболее заметное усиле-
ние технологической зависимости экономики
от импорта наблюдалось в периоды ее высо-
кой активности и укрепления национальной
валюты: с 8,5% в 2006 г. до 10,4% в 2007 г., с
10,6% в 2009 г. до 13,7% в 2011 г. Напротив, в
2014–2016 гг., в период ужесточения спросо-
вых ограничений, курсовое удорожание им-
порта, а с ним и выпуска стимулировало пред-
приятия к импортозамещению на уровне про-
изводства или вынуждало их к сокращению
производств с высокой технологической зави-
симостью от импорта. В результате техноло-
гическая зависимость российской экономики
от импорта снизилась в 1,2 раза – с 14,6% в
2013 г. до 12% в 2015–2016 гг. (См. рис. 4.)

В связи с динамикой технологической за-
висимости российской экономики от импор-
та заслуживают отдельных комментариев как
ее повышение в 2006–2013 гг., так и снижение
в 2014–2016 гг.

МАКРОЭКОНОМИКА

Увеличение технологической зависимости
от импорта происходило одновременно с его
постепенным вытеснением с рынков готовой
продукции (замедлением роста потребитель-
ского импорта), т.е. с замещением импорта
отечественными аналогами, произведенными
с использованием иностранных сырья, мате-
риалов, покупных изделий.

Усиление подобной зависимости может
быть связано прежде всего с технологической
безальтернативностью импорта в производст-
ве. Для изготовления некоторых видов продук-
ции необходимы материалы и комплектующие
более высокого качества, чем возможные оте-
чественные аналоги импортных, имеющие со-
ответствующие формальные подтверждения
этого уровня качества (сертификаты). Такой
тип технологической зависимости, возникаю-
щий с целью импортозамещения на уровне
продукции конечного спроса или на высоких
уровнях обработки, преодолим в результате
осуществления инвестиций в создание высо-
кокачественного отечественного продукта, его
испытаний, сертификации, запуска в серий-
ное производство. Продолжительность перио-
да повышенной технологической зависимости

* – Оценка на основании данных за январь-сентябрь.
Источник: ЦБ РФ, Росстат, расчеты авторов.

Рис. 4. Технологическая зависимость российской экономики от импорта в 2006–2016 гг.
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от импорта такого типа определяется возмож-
ностью закупки готовых иностранных техно-
логий или готовностью экономики к коммер-
циализации (серийной реализации) отечест-
венных изобретений, а также готовностью к
инвестиционным вложениям с длительным
сроком окупаемости.

С другой стороны, усиление технологиче-
ской зависимости от импорта может являться
следствием неэффективной реакции экономи-
ческих агентов на формирующийся в эконо-
мике спрос, непроведенной модернизации
производства, слабой коммерциализации изо-
бретений. В этом случае оно возникает как ре-
зультат неготовности смежников ответить на
возникший спрос технологической модерни-
зацией (инвестициями в основной капитал,
предложением более качественной продук-
ции) из-за отсутствия предпринимательской
инициативы или нехватки ресурсов. Такой тип
технологической зависимости от импорта пре-
доставляет максимальные возможности для
импортозамещения на уровне производства,
часть из которых, по-видимому, и была реа-
лизована в России в последние годы.

Снижение технологической зависимости
российской экономики от импорта в период
ужесточения ограничений ее развития стало
следствием ряда причин.

Прежде всего, имело место естественное
(связанное не со значительной модернизаци-
ей, а лишь с возникшими ценовыми преиму-
ществами) импортозамещение на уровне
производства. Возникшая ценовая фора вы-
ступила значимым мотиватором для возмож-
ной и целесообразной коррекции выпуска
экономическими агентами. При этом в части
продукции, которая могла бы полноценно за-
менить импортные аналоги только после су-

щественной модернизации выпуска, импор-
тозамещение развивалось медленно. Рост ин-
вестиций в основной капитал для модерниза-
ции производства, коррекции и увеличения
выпуска сдерживался ресурсными ограниче-
ниями и недостаточной мотивацией предпри-
ятий к самофинансированию инвестиционных
проектов.

В результате, в условиях усиления спросо-
вых ограничений в российской экономике,
курсовое удорожание выпуска с безальтерна-
тивным (в настоящее время) использованием
импортных сырья, материалов, покупных из-
делий определило его опережающее сокраще-
ние. Следствием этого и стало снижение тех-
нологической зависимости российской эконо-
мики от импорта. Но на сокращающихся вы-
пуске и рынке снижение технологической за-
висимости от импорта не может рассматри-
ваться как долгосрочная тенденция. При укре-
плении рубля и/или расширении спроса в эко-
номике потребители могут увеличить спрос на
более качественную продукцию, ранее произ-
водившуюся с активным использованием им-
порта. О долгосрочности успехов импортоза-
мещения на рынке продукции конечного спро-
са или на уровне производства можно будет
судить не ранее начала в России экономиче-
ского роста.

В заключение необходимо отметить, что в
современном мире импортозависимость
экономики является совершенно нормаль-
ным явлением. Однако снижение ее возмож-
ного сдерживающего эффекта для развития
экономики и использование потенциала им-
портозамещения как существенного ресурса
ее роста должны выступать важнейшими эле-
ментами государственной экономической
политики. �


