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Мировая экономика

Введение

Р
еальностью последних ме
сяцев стали ускорившееся 
ослабление национальной 

валюты, ажиотажный спрос на
селения на импортную продук
цию, кризисные явления в ряде 
российских промышленных про
изводств. За год (IV квартал 
2014 года к IV кварталу 2013 го
да) стоимость бивалютной кор
зины увеличилась почти на 
40%.  Формально значительное 
ослабление национальной ва
люты предоставляет российским 
предприятиям возможность су
щественно увеличить свою до
лю на российском внутреннем 
рынке. Такой сценарий уже был 
реализован в экономике Рос
сии после девальвации 1998 го
да [Кадочников, 2006]. Однако 
в 2013—2014 годы при реализа
ции ин вестиционных проектов 
замещение на потребительском 
рынке импорта отечественной 
продукции в производственных 
процессах проис ходит медленно. 
Причина не только в снижении 
деловой активности в российской 
экономике (замедление темпов 
роста, заторможенный рост внут

Аннотация
В работе представлен анализ динамики 
зависимости российской экономики от 
импорта в 2006—2014 годах. Предложен 
сравнительный анализ выпуска про-
мышленности и импорта промежуточ-
ных товаров, инвестиций в основной 
капитал и импорта инвестиционных то-
варов, розничного товарооборота и им-
порта потребительских товаров. Особое 
внимание уделено чувствительности 
импорта потребительских, инвестицион-
ных, промежуточных товаров к изме-
нению курса национальной валюты. 
Проведенный анализ позволяет оце-
нить степень уязвимости промышлен-
ного производства и инвестиционного 
процесса в российской экономике при 
нестабильности или системном ослабле-
нии курса рубля, а также зависимость от 
импорта российского рынка продукции 
потребительского спроса. Завершает 
анализ характеристика потенциала и на-
правлений импортозамещения, которое 
должно стать драйвером роста россий-
ской экономики в кратко- и среднесроч-
ной перспективе.
Ключевые слова: зависимость экономи-
ки от импорта, валютный курс, импорт 
потребительских товаров, импорт инве-
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точных товаров.
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реннего спроса), но и в изменившемся за посткризисные годы харак
тере зависимости экономики России от импорта.

Спецификой современной ситуации является высокая зависи
мость большинства российских производств от импортных сы
рья, материалов, покупных изделий [Березинская, Ведев, 2015]. 
Возникновение и развитие этой зависимости определялось не 
столько курсовым фактором (относительной дешевизной импорт
ной продукции по сравнению с российскими аналогами), сколько 
принципиальным отсутствием полноценных аналогов отечествен
ного производства.

Помимо этого альтернатива отсутствует и для ряда товаров инвес
тиционного назначения. В рамках модернизационных проектов вы
сокотехнологичных российских предприятий нередко предусматри
валось использование в производственных процессах оборудования, 
которое в настоящее время не имеет отечественных аналогов. Опыт 
посткризисного роста инвестиций показывает, что даже чувствитель
ное удорожание импорта в связи с ослаблением национальной валю
ты не приводило к ее замещению российской продукцией, а имело 
следствием торможение роста инвестиций в машины, оборудование, 
транспортные средства.

Таким образом, радикальное удорожание импорта определило, 
вопервых, снижение реального эффекта от инвестиций в основной 
капитал и, вовторых, заметное ухудшение производственнофи
нансовых показателей ряда российских производств: удорожание 
стоимости выпуска их продукции не могло быть перенесено на ее 
отпускную цену в связи с зажатым внутренним спросом в экономике 
России. Так, уже с сентября 2014 года отмечалось резкое падение 
выпуска в текстильном и швейном производствах, где активно ис
пользовались импортные материалы и фурнитура. В декабре ряд 
российских автосборочных заводов досрочно ушли на новогодние 
каникулы (в структуре их материальных затрат импорт преобладает) 
и т.  д.

В связи со сложившейся ситуацией было бы интересно проанали
зировать, как менялась зависимость экономики России от импорта, 
насколько эти изменения определялись курсом национальной валюты, 
в какой степени детерминированным оказался итоговый характер 
этой зависимости. Понимание этого позволяет оценить реальные пер
спективы импортозамещения на рынке продукции потребительского 
спроса, в технологических цепочках, при необходимой для эконо
мики России активизации инвестиционного процесса. Реализация 
стратегии импортозамещения снизит зависимость макропоказателей 
российской экономики от курса национальной валюты, будет способ
ствовать ее большей стабильности, увеличит добавленную стоимость, 
создаваемую в экономике России, и в результате станет важной ком
понентой формирования новой модели экономического роста [Мау, 
Улюкаев, 2014].
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1. Импорт товаров в Россию: общая характеристика и структура

По итогам трех кварталов 2014 года импорт товаров в Российскую 
Федерацию превысил 233 млрд долл. По сравнению с тем же перио
дом предкризисного 2008 года он увеличился на 7%.

В период роста экономики России на разогретом спросе в струк
туре импорта товаров преобладал импорт потребительских товаров. 
Так, в январесентябре 2008 года он составлял 43% всего импорта 
товаров в Россию. В посткризисный период потребительский импорт 
сократился как номинально (на 11%), так и в структуре импорта 
товаров в Россию (его доля в январесентябре 2014 года снизилась 
до 36%).

В период коррекционного развития экономики резко повысилась 
производственная зависимость российской экономики от импорта. 
Импорт промежуточных товаров за шесть лет увеличился на 29%, 
и если в январесентябре 2008 года его доля в структуре всего импорта 
в Россию составляла 33%, то за тот же период 2014 года — почти 40%.

В посткризисный период также наблюдался рост зависимо
сти российской экономики от импорта инвестиционных товаров. 
Инвестиционный импорт вырос на 10% в номинальном выраже
нии, его доля в объеме всего импорта в Россию несколько увели
чилась (с 23,7 до 24,2%, в январесентябре 2008 года и 2014 года 
соот ветственно).

Примечание: доля товаров в структуре импорта приведена для III квартала соответствую
щего года.

Источники: Росстат, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesht/docl/oper_razd/dtab10.htm; 
ЦБР, http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade.htm&pid=svs&sid=vt; расчеты 
автора.

Рис. 1. Импорт Российской Федерации, 2008 год — III квартал 2014 года (млрд долл.) 
и доля в нем потребительских, промежуточных и инвестиционных товаров (%)
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Если в период роста экономики России на разогретом спросе доми-
нирующим был импорт потребительских товаров, то в последние годы 
импорт в Россию стал в гораздо большей степени определять и каче-
ство роста экономики (активный импорт инвестиционных товаров), 
и его темпы (увеличение импорта промежуточных товаров как ресурса 
российского производства). Рост импорта в Россию всё в большей 
степени определялся задачей модернизации производства, а также 
организацией отечественного выпуска продукции и услуг с использо
ванием импортных сырья, материалов, комплектующих, в том числе 
в связи с ее вовлеченностью в мировые производственные цепочки.

В контексте роста инвестиционной и производственной зависимо
сти экономики России от импорта особую актуальность приобретает 
анализ того, насколько технологически детерминированным (то есть 
безальтернативным в плане наличия отечественных аналогов) явля
лось расширение соответствующего импорта или, напротив, насколь
ко его рост происходил при наличии отечественных аналогов и опре
делялся укреплением национальной валюты. 

2. Импорт товаров в Россию и курс национальной валюты

После кризисного сокращения импорта в начале 2009 года с III квар
тала 2009 года возобновился рост всех его составляющих. В связи 
с наличием выраженной сезонности в квартальных объемах импорта 
инвестиционных, промежуточных и потребительских товаров для вы
явления их действительных трендов эти показатели рассмотрены со 
снятой сезонностью.

Максимальный объем импорта промежуточных товаров в период 
2008 года — III квартала 2014 года пришелся на второй локальный 
максимум национальной валюты (II квартал 2011 года, 33,5 руб./бива
лютная корзина). 

Наибольший объем импорта потребительских товаров был впер
вые достигнут на третьем локальном максимуме рубля в I квартале 
2012 года (34,3 руб./бивалютная корзина). 

Импорт инвестиционных товаров увеличивался вплоть до четверто-
го и последнего локального максимума национальной валюты в I квартале 
2013 года (34,8 руб./бивалютная корзина).

Наиболее чувствительным к изменению курса национальной валюты 
является импорт промежуточных товаров. В 2011 году — II квартале 
2014 года он демонстрировал максимальный рост при укреплении на
циональной валюты и, напротив, снижение при ее ослаблении. Такая 
зависимость стоимости импортируемых сырья, материалов, покупных 
изделий от курса рубля может означать наличие по ряду импорт
ной продукции соответствующих отечественных аналогов, изменение 
конкурентоспособности которых при колебаниях рубля позволяет 
производителям делать выбор в пользу зарубежной продукции. В то 
же время эти колебания стоимости промежуточного импорта проис
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ходят на уровне, значительно превосходящем предкризисный. Это 
дает основания предполагать одновременный рост безальтернативного 
промежуточного импорта, объемы которого технологически детерми
нированы и практически не зависят от курса национальной валюты.

Менее выраженная реакция на изменение динамики курса националь-
ной валюты наблюдается в части импорта инвестиционных товаров. 
В условиях оживления инвестиционной активности ослабление рубля 
вносило коррективы в динамику импорта инвестиционных товаров, 
однако эта коррекция была вполне умеренной. При укреплении рубля 
возобновлялся рост импорта инвестиционных товаров. Сокращение 
импорта инвестиционных товаров было реализовано только в усло
виях одновременного уменьшения инвестиций в основной капитал 
и заметного ослабления курса национальной валюты. Даже тормо-
жение роста импорта инвестиционных товаров или его сокращение не 
приводило к замещению импортной продукции инвестиционного спроса 
отечественными аналогами. Это подтверждает отсутствие отечествен
ных аналогов импортируемого в инвестиционных целях оборудования.

Наименьшая чувствительность к динамике курса рубля отмечена 
в части импорта потребительских товаров. В период кризиса его со
кращение было гораздо менее глубоким, чем для промежуточных или 
инвестиционных товаров. В 2010—2011 годах российские потребите
ли сохраняли устойчивый спрос на импортные товары, несмотря на 
чувствительные колебания рубля (импорт потребительских товаров 
в масштабах розничного товарооборота следовал за динамикой курса 
национальной валюты). В 2012 году — I квартале 2014 года вне зави

Источники: Росстат http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesht/docl/oper_razd/dtab10.htm, 
ЦБР http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade.htm&pid=svs&sid=vt, расчеты 
автора.

Рис. 2. Динамика импорта потребительских, промежуточных и инвестиционных товаров 
в Россию со снятой сезонностью (млрд долл.) и курс национальной валюты, 

2008 год — III квартал 2014 года
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симости от курса национальной валюты импорт потребительских то
варов находился на устойчивом уровне, отмеченном в предкризисный  
период. Сокращение импорта потребительских товаров во II—III квар
талах 2014 года, повидимому, в гораздо большей степени связано 
с общим изменением условий внешней торговли (с сокращением 
импорта из Украины, введением контрсанкций), чем с ослаблением 
национальной валюты. Это означает наличие на российском потре
бительском рынке обширной и стабильной ниши импортной продук
ции, востребованной даже при значительном изменении ее стоимости 
в связи с динамикой курса рубля.

Следующий логичный шаг в рамках предлагаемого анализа — вы
явление того, как потоки импорта потребительских, инвестиционных, 
промежуточных товаров в Россию соотносились с макропоказателями 
российской экономики: с динамикой обрабатывающих производств, 
инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли. Это 
позволяет определить меняющийся характер зависимости российской 
экономики от импорта в контексте курса национальной валюты.

3. Инвестиционный импорт, производства инвестиционного спроса 
и инвестиции в основной капитал в экономике России

Вне зависимости от колебаний курса национальной валюты и сте
пени инвестиционной активности в российской экономике импорт 
инвестиционных товаров рос системно быстрее, чем выпуск российских 
производств инвестиционного спроса. В условиях оживления инвести

Т а б л и ц а  1

Сопоставительная динамика импорта потребительских, 
промежуточных и инвестиционных товаров в Россию (со снятой сезонностью) 

и динамики курса национальной валюты, III квартал 2010 года — III квартал 2014 года
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Прирост за период (%)

Руб./бивалютная корзина, 
в среднем за квартал –4,9 6,0 –7,7 5,2 –3,9 2,2 –8,7 –9,6

Потребительский импорт 16 10 –2 10   1   0    1 –13

Инвестиционный импорт 30 20   4 21 –2 11 –13 –10

Промежуточный импорт 18 30 –7 –6   0 11 –9     1

Источники: Росстат, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesht/docl/oper_razd/dtab10.htm; 
ЦБР http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade.htm&pid=svs&sid=vt; расчеты 
автора.
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ционной активности умеренное ослабление или укрепление нацио
нальной валюты слабо влияло на рост импорта инвестиционных това
ров. Сокращение импорта инвестиционных товаров было реализовано 
только в условиях одновременного уменьшения инвестиций в основ
ной капитал и заметного ослабления курса национальной валюты. 

Даже торможение роста импорта инвестиционных товаров или его 
сокращение не приводило к замещению импортной продукции инвестици-
онного спроса отечественными аналогами. На второй и третьей волне 
ослабления рубля (III квартал 2011 года — I квартал 2013 года), а так
же в период его системного ослабления (со II квартала 2013 года), 
которые сопровождались прекращением или торможением роста им
порта инвестиционных товаров, наблюдалось снижение инвестиций 
в машины, оборудование, транспортные средства в экономике России. 
Российские предприятия, ориентированные на технологическую мо
дернизацию, в период ослабления курса национальной валюты пред
почитали отложить закупку импортной инвестиционной продукции, 
но не заменить ее отечественными аналогами.

Ослабление курса национальной валюты не влечет за собой замещение 
импорта инвестиционных товаров отечественной продукцией инвес-
тиционного спроса. Для большей части импортируемой в инвестици
онных целях продукции отсутствуют полноценные отечественные 
аналоги. Низкая конкурентоспособность отечественной продукции 
инвестиционного спроса, вызванная системным отставанием высоко
технологичных российских производств, делает невозможным замеще
ние инвестиционного импорта на российском рынке в оперативном 
режиме и в краткосрочной перспективе. Производства продукции ин
вестиционного спроса — это в первую очередь машиностроительный 
комплекс, завершающий собой длинные производственные цепочки 
предприятий различных видов деятельности. Поэтому полноценное 
замещение на российском рынке импортной продукции инвестици
онного спроса российскими аналогами (снижение зависимости рос
сийской экономики от импорта инвестиционных товаров) возможно 
только в результате фронтальной модернизации в российской эконо
мике [Березинская, Ведев, 2014]. Пока же ослабление национальной 
валюты определяет удорожание инвестиционных проектов. Оно либо 
сдерживает процесс модернизации экономики России (отложенные 
инвестиции), либо ухудшает его качество (использование инвестици
онной продукции отечественного производства с худшими характе
ристиками  по сравнению с импортными аналогами), либо снижает 
его реальный эффект (удорожание импортируемого оборудования).

4. Потребительский импорт, производства потребительского спроса 
и розничный товарооборот

В посткризисный период импортные потребительские товары су
щественно снизили свое присутствие на розничном рынке. В январе
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сентябре 2008 года стоимость потребительского импорта в масштабе 
розничного товарооборота составляла 23% (без учета торговых на
ценок), а за девять месяцев 2014 года она уменьшилась до 16%, то 
есть за шесть лет потребительский импорт снизил свою значимость для 
российского розничного рынка почти на четверть. 

Импорт потребительских товаров смогла частично заместить про
дукция российских производств потребительского спроса, выпуск 
которых рос несколько быстрее, чем импорт аналогичных товаров. 
Если в предкризисный период (девять месяцев 2008 года) стоимость 
импорта потребительских товаров приближалась к 60% оборота рос
сийских предприятий, выпускающих продукцию потребительского 
спроса, то в 2013 году — сентябре 2014 года это соотношение снизи
лось до 48%. В посткризисный период наблюдалось замещение импорта 
потребительских товаров отечественными аналогами, но этот процесс 
шел медленно. 

На российском розничном рынке существует устойчивый спрос 
на импортную продукцию, который слабо реагирует на ее умеренные 
ценовые колебания. В период кризиса сокращение потребительского 
импорта было менее выраженным, чем сокращение импорта инвести
ционных и промежуточных товаров. В 2010—2011 годах, несмотря на 
чувствительные колебания рубля, спрос на импортные потребитель
ские товары сохранялся (потребительский импорт в масштабах роз
ничного товарооборота менялся вместе с колебаниями курса рубля ), 
российские потребители были готовы к удорожанию импортной про
дукции. В 2012—2013 годах стоимость потребительского импорта была 
стабильна, несмотря на начавшееся ухудшение динамики российской 
экономики и системное ослабление национальной валюты. Снижение 
потребительского импорта во II—III кварталах 2014 года, повиди
мому, в гораздо меньшей степени связано с ослаблением рубля, чем 
с системным изменением условий внешней торговли (с сокращением 
импорта из Украины начиная с марта 2014 года, с введением контр
санкций в августе 2014 года). 

С учетом масштабов импорта потребительских товаров на россий
ском рынке продукции потребительского спроса существует нере
ализованный потенциал импортозамещения, однако оно тормозит
ся недостаточным уровнем конкурентоспособности отечественной 
продукции. В краткосрочной перспективе ослабление курса наци
ональной валюты и ограничение импорта действительно могут сти
мулировать процесс импортозамещения, но только в ограниченной 
части продукции потребительского спроса [Ведев, Косарев, 2012]. 
Устойчивое снижение зависимости российской экономики от импорта 
потребительских товаров станет результатом модернизации россий
ских промышленных производств потребительского спроса, смежных 
производств различных видов экономической деятельности (включая 
сельское хозяйство, рыбоводство и рыболовство, промышленные про
изводства промежуточного спроса).
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В части импорта промежуточных товаров целесообразно рассма
тривать два типа продукции: импорт автокомпонентов (который 
в силу высоких требований иностранных автоконцернов к организа
ции сборочных производств и отсутствию производства полноценных 
аналогов импортируемых деталей имеет крайне ограниченную аль
тернативу) и остальной импорт промежуточных товаров, отсутствие 
отечественных аналогов которых не столь очевидно.

5. Импорт автокомпонентов и производство 
транспортных средств и оборудования

Начиная с 2010 года российские иномарки доминируют как в объеме 
собираемых в России легковых автомобилей, так и в продаже на рос
сийском рынке новых автомобилей. Доля иномарок российской сбор
ки в производстве увеличилась с 12% в 2004 году до 72% в 2013 году, 
в продажах новых автомобилей на российском рынке — с 9 до 51% за 
тот же период. Сокращение выпуска российских марок автомобилей 
и импорта автомобилей стало возможно в результате выбора в 2005 году 
для российского автопрома качественно новой стратегии развития. Она 
предусматривала открытие в России сборочных производств иностран
ных автоконцернов, льготный режим таможенных сборов на импорти
руемые автокомпоненты на период локализации производства. 

В результате импорт в Россию компонентов для автомобилей вырос 
с 2,2 млрд долл. в 2006 году до 11,5 млрд долл. в 2013 году, увеличив
шись в структуре промежуточного импорта до 8,8% (3,6% в 2006 году). 
Более того, растущий импорт автокомпонентов и сборка в России 
иномарок обус ловили начало сокращения импорта иномарок в РФ 
начиная с III квартала 2011 года, то есть непосредственно после аб
солютного максимума национальной валюты во II квартале 2011 года 
(34,5 руб./бивалютная корзина). Российские автосборочные производ-
ства в полной мере представляют собой пример снижения зависимости 
экономики России от импорта потребительских товаров и роста ее 
зависимости от импорта промежуточных товаров.

Для российского автопрома ослабление национальной валюты, 
с одной стороны, определяет большую ценовую конкурентоспособ
ность относительно импортных иномарок и повышает экспортный 
потенциал иномарок, собираемых в России. С другой стороны, оно 
определяет удорожание выпуска автомобилей, значительное на те
кущем этапе локализации сборочных производств. По оценкам 
Минпромторга, в начале 2014 года средний уровень локализации про
изводства иностранных автомобилей в России не превышает 45%. По 
данным Росстата, в 2013 году импорт составлял более 75% всех затрат 
на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие 
в производстве легковых автомобилей. В любом случае, ослабление 
национальной валюты является дополнительным стимулом для уско
рения локализации сборочных производств. 
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В условиях ослабления национальной валюты растущая локализация 
обеспечит стабильность выпуска и финансовых показателей сбороч-
ных производств вне зависимости от валютных колебаний, а также 
их конкурентные преимущества как в сравнении с импортом иномарок 
в Россию, так и на внешних рынках.

Однако локализация сборочных производств предполагает фрон
тальную модернизацию российской экономики: автомобильная про
мышленность является производством, аккумулирующим результа
ты деятельности самых разных видов экономической деятельности 
(металлургического производства, производства неметаллических 
минеральных продуктов, производства резиновых и пластмассовых 
изделий, производства двигателей и т. д.). Поэтому, если исхо
дить из задачи сохранения потребительских качеств и надежности 
выпускаемых транспортных средств, то в краткосрочной перспек
тиве нельзя ожидать прорыва в темпах роста локализации их вы
пуска. Вместе с тем системное ослабление национальной валюты 
действительно может существенно ускорить процесс локализации 
автосборки, и его результаты будут заметны уже в среднесрочной 
перспективе. Пока же ускоряющееся падение национальной валюты 
и одновременные заявления денежных властей о ее всё большей 
недооцененности делают практически невозможным продуктивное 
планирование деятельности российских автосборочных производств, 
результатом чего стал уход ряда заводов на рождественские кани
кулы уже в середине декабря, то есть прекращение их деятельности 
практически на месяц.

6. Промежуточный импорт без автокомпонентов 
и российские обрабатывающие производства

Импорт промежуточных товаров без учета автокомпонентов на про
тяжении 2009 года — III квартала 2014 года демонстрировал макси
мальную чувствительность к изменению курса национальной валюты, 
а также к динамике спроса на мировых рынках на неминеральный 
российский экспорт. В указанный период он составлял от 13,1 до 
17,1% в масштабах оборота российских обрабатывающих производств 
без учета производства транспортных средств и оборудования. 

В посткризисный период рост импорта промежуточных товаров без 
автокомпонентов определялся совокупностью двух факторов: укрепле
нием национальной валюты и ростом неминерального российского 
экспорта в предшествующий период. Напротив, сокращение импорта 
промежуточных товаров определялось ростом интереса российских 
производителей к российскому рынку изза сокращения экспортных 
поставок, а также ослаблением рубля. 

Кумулятивный эффект укрепления национальной валюты и рост 
российского неминерального экспорта в предшествующий период 
опре делили максимальные объемы импорта промежуточных товаров 
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(без учета автокомпонентов) в Россию во II квартале 2011 года и в 
I квартале 2013 года. 

Максимума как в номинальном выражении, так и относительно 
оборота обрабатывающих производств импорт промежуточных това
ров достиг во II квартале 2011 года — в момент наибольшего укре
пления национальной валюты и в результате активного роста неми
нерального российского экспорта в предшествующий период. Второй 
и более низкий локальный максимум импорта промежуточных това
ров (без учета автокомпонентов) наблюдался в I квартале 2013 года, 
то есть на последнем локальном максимуме рубля, предшествовавшем 
системному ослаблению национальной валюты, и после заметного 
увеличения российского неминерального экспорта в 2012 году. 

При этом на локальном максимуме рубля в I квартале 2012 года 
импорт промежуточных товаров без учета автокомпонентов сокращал
ся: после удачного для российских экспортеров периода (IV квартал 
2009 года — IV квартал 2010 года) с высокими темпами роста экс
портных поставок весь 2011 год был отмечен заметным ухудшением 
динамики экспорта. В ситуации падения спроса на российскую про
дукцию на мировых рынках, нестабильности валютного курса рубля 
и снижения деловой активности в российской экономике активи
зировался процесс частичного замещения импорта промежуточных 
товаров отечественными аналогами.

Таким образом, снижение импорта промежуточных товаров опре
деляется ростом интереса российских производителей к российскому 
рынку изза сокращения экспортных поставок, а также ослаблением 
курса рубля. Такая зависимость стоимости импортируемых сырья, 
материалов, комплектующих от курса рубля может означать наличие 
по ряду импортной продукции соответствующих отечественных ана-
логов, изменение конкурентоспособности которых при колебаниях рубля 
позволяет производителям делать выбор в пользу зарубежной продукции. 

Чувствительность импорта промежуточных товаров к курсу наци
ональной валюты и к объему экспортных поставок неминеральных 
продуктов позволяет проявить некоторый оптимизм в отношении 
перспектив импортозамещения во внутрироссийских производствен
ных цепочках.

Заключение

В посткризисный период существенно изменился характер зави
симости российской экономики от импорта. Российская экономика 
в значительно меньшей степени стала зависеть от импорта потреби
тельских товаров. При этом возросла зависимость российских произ
водственных цепочек от импорта. Усилилась роль импортных товаров 
в инвестиционных проектах в российской экономике.

Ослабление национальной валюты, обеспечивающее российским 
товарам ценовую фору в конкуренции с импортом в краткосрочной 
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перспективе, одновременно блокирует ряд инвестиционных про
грамм в российской экономике, а также вызывает заметное ухудше
ние производственнофинансовых показателей тех видов экономиче
ской деятельности, в которых существует высокая производственная 
зависимость от импорта. При этом в условиях зажатого внутреннего 
спроса ценовая фора в конкуренции с импортом представляется 
шансом, который может быть реализован не многими производст
вами. Действительно, после введения контрсанкций и ослабления 
национальной валюты ускорился рост производства пищевых про
дуктов (и еще более активно — рост цен на них). Более быстрыми 
темпами растет производство электронных средств и оборудования, 
но это также связано с мерами государственной поддержки. Однако 
для широкого набора видов экономической деятельности в кратко
срочном периоде настолько существенное ослабление национальной 
валюты обусловило возникновение значительных проблем как на 
уровне производства, так и на уровне реализации производимой 
продукции, а реализация соответствующей ценовой форы представ
ляется проблематичной.

Важно, что производственная зависимость российской экономи
ки от импорта не объясняется исключительно ее вовлеченностью 
в мировые производственноторговые цепочки или осознанным же
ланием российских предприятий использовать в производстве имен
но импортные сырье, материалы, комплектующие. Действительно, 
в определенные моменты вероятная переоцененность национальной 
валюты могла оказать краткосрочное влияние на выбор российских 
производителей в пользу импорта, однако в системном отношении 
проблема заключается в другом. Производственная зависимость рос
сийской экономики от импорта является следствием недостаточного 
и/или неэффективного инвестиционного процесса в предшествую
щий период, неготовности российских производителей изменить или 
модернизировать выпуск продукции и полноценно конкурировать 
с импортом.

Проведенный выше анализ зависимости российской экономики от 
импорта промежуточных, потребительских, инвестиционных товаров 
обозначил потенциал и направления импортозамещения. Временные 
горизонты для запуска и достижения заметных результатов программ 
импортозамещения для различных видов экономической деятельности 
разные: например, в производстве пищевых продуктов они могут быть 
очевидны уже в краткосрочном периоде, тогда как в машинострои
тельных производствах результаты можно ожидать только в средне
срочной и долгосрочной перспективе.

В настоящее время российская экономика переживает сложнейший 
период адаптации к изменившимся условиям. При прогнозируемо 
низком росте внутреннего спроса импортозамещение (как на потре
бительском рынке, так и в производственных цепочках) может стать 
практически единственным драйвером ее роста. При этом импорто
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замещение, или снижение зависимости российской экономики от 
импорта, станет возможным исключительно в результате оживления 
предпринимательской и инвестиционной активности. В контексте 
этого процесса снижение производственной зависимости российской 
экономики от импорта, реализация стратегии импортозамещения, 
формирование новой модели экономического роста действительно 
связаны с радикальным усилением мотивации к повышению эффек
тивности как для бизнеса, так и для системы государственного управ
ления [Кудрин, Гурвич, 2014].
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National Currency Rate and the Russian Economy Dependence on Import

Abstract

Nature of the Russian economy dependency on import has gained special relevance in 
the result of weakening of national currency. Starting from 2005 the effect of foreign 
imports on Russian economy has undergone considerable changes. While during the 
period of rapid growth imports were primarily driven by consumer goods, after the crisis 
import structure has shifted towards greater importance of goods for businesses including 
semifinished products. Current article analyzes the evolution of Russian import of 
intermediate, consumer and investment goods. Decrease of the extent of dependency on 
import will become crucial for boosting the economic activity in the context of deepening 
complications of the foreign trade and weakening of national currency. Therefore, in the 
conclusion of the analysis, the paper suggests ways for import substitution industrialization 
as a driver of economic growth in mediumterm prospect.
Key words: economy dependence on import, exchange rate, intermediate goods import, 
consumer goods import, investment goods import. 
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